
Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
решением  Омутнинской
районной Думы 
от   28.02.2017 №  11

У С Т А В

Межмуниципального хозяйственного общества 
общества с ограниченной ответственностью

«Транспортник»

г. ОМУТНИНСК
2017г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межмуниципальное хозяйственное общество в форме общества с

ограниченной ответственностью «Транспортник», именуемое в дальнейшем
"Общество", учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственно-
стью" и учредительного договора от «___»__________ 2017 года решением
собрания учредителей.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятель-
ность на основании законодательства, действующего на территории Россий-
ской Федерации, учредительного договора и устава Общества.

Общество приобретает права юридического лица с момента его госу-
дарственной регистрации.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал
которого разделен на доли определенных учредительными документами раз-
меров. Имущественная ответственность Общества и его участников опреде-
ляется по правилам раздела 3 настоящего устава в соответствии с законода-
тельством.

1.3.  Полное  фирменное  наименование  Общества  на  русском  языке:
Межмуниципальное хозяйственное общество общество с  ограниченной от-
ветственностью «Транспортник»

Сокращенное фирменное наименование Общества  на русском языке:
МХО ООО «Транспортник».

1.4.  Место  нахождения  Общества:  612744,  Кировская  область,  
г. Омутнинск, ул. Стальская, 36а.

 Почтовый адрес Общества: 612744, Кировская область, г. Омутнинск,
ул. Стальская, 36а.

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.
1.7. Учредителями общества являются: 
 Муниципальное  образование  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  в  лице  Администрации  муниципального  образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

Юридический  адрес:  612740, Кировская  область,  г.  Омутнинск,  
ул. Комсомольская, 9  

Муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омут-
нинского района Кировской области, в лице Администрации муниципально-
го образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Ки-
ровской области. 

Юридический  адрес:  612740,  Кировская  область,  г.  Омутнинск,  
ул. Комсомольская, 9  

1.8.  Общество  обладает  полной  хозяйственной  самостоятельностью,
обособленным  имуществом,  имеет  самостоятельный  баланс,  расчетный  и
иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубе-
жом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского
оборота,  приобретает  и  осуществляет  имущественные и  личные неимуще-
ственные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и от-
ветчика в суде, в арбитражном или третейском суде.
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1.9.  В  порядке,  установленном  законодательством,  Общество  вправе
создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их
создании.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество вправе открывать
счета в банковских учреждениях на территории Кировской области и за ее
пределами,  иметь  круглую печать,  содержащую ее  полное  фирменное  на-
именование на русском языке и указанием на место нахождения Общества, а
также штампы, бланки установленного образца.  

1.11. Общество является коммерческой организацией и создано в целях
организации предоставления транспортных услуг и транспортного обслужи-
вания населения. 

1.12. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно
вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осу-
ществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

1.13.  Осуществлению деятельности,  отнесенной законодательством  к
лицензируемой,  предшествует получение Обществом соответствующей ли-
цензии (лицензий) в установленном порядке.

1.14. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:
- самостоятельно планировать свою деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основно-

го производства, собственные товары и услуги с учетом требований законо-
дательства;

-  инвестировать  собственные  средства  в  деятельность  российских  и
иностранных предприятий и организаций;

- привлекать для работы необходимых специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда

персонала Общества с письменного согласия учредителей Общества.
- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запре-

щенные законодательством.
1.15. Общество обязано правильно и своевременно производить обяза-

тельные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения
бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной ста-
тистической отчетности.

2. ЦЕЛИ  И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
2.1. Общество  создано  в  целях  организации  предоставления  транс-

портных услуг и транспортного обслуживания населения.
.2.2. Предметом деятельности Общества является удовлетворения об-

щественных потребностей в результатах его деятельности и получения при-
были.

2.3. Для  достижения  целей,  указанных  в  п.2.1.  настоящего  Устава,
Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности пред-
приятия):

▪Грузовые и пассажирские перевозки и другие транспортно-экспедици-
онные услуги;

▪ ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;
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▪ приобретение за наличный и безналичный расчет материальных ре-
сурсов, имущества, оборудования, финансовых ценных бумаг у предприятий,
организаций, граждан;

▪ обеспечивает обязательное страхование пассажиров при перевозке ав-
тотранспортом предприятия от несчастных случаев в предусмотренном зако-
нодательством порядке;

▪ оказание услуг по проверке содержания окиси углерода и углеводоро-
дов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями и дымно-
сти с дизельными двигателями;

▪ розничная торговля;
▪ управление многоквартирными домами;
▪ иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответ-

ствии  с  законодательством  Российской  Федерации  требуется  специальное
разрешение – лицензия,  возникает  у предприятия с момента ее получения
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
3.1.  Общество  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  всем

принадлежащим ему имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3.3.  В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его

участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязатель-
ные для общества указания либо иным образом имеют возможность опреде-
лять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недо-
статочности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответ-
ственность по его обязательствам.

3.4. Имущество участников Общества обособлено от имущества Обще-
ства. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.5.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
своих вкладов, внесенных в его уставный капитал.

Если определенными участниками Общества  вклады в  его  уставный
капитал внесены не полностью, то такие участники солидарно отвечают по
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченных частей своих
вкладов.

3.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муни-
ципальные образования не несут ответственности по обязательствам обще-
ства, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 
4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие

муниципальные образования, которые оплатили свои доли в уставном капи-
тале Общества в порядке, установленном учредительными документами Об-
щества и гражданским законодательством Российской Федерации.
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4.2. Участники общества вправе:
4.2.1. участвовать в управлении делами общества в порядке, установ-

ленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственно-
стью" и Уставом общества, вносить свои предложения к повестке дня общего
собрания участников Общества, избирать и быть избранным в органы Обще-
ства.

4.2.2. получать информацию о деятельности общества и знакомиться с
его  бухгалтерскими  книгами  и  иной  документацией  в  установленном  его
уставом порядке;

4.2.3. принимать участие в распределении прибыли;
4.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли

или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участ-
никам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Фе-
деральным  законом "Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью"  и
Уставом общества;

4.2.5. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других
его участников.

Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая
возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобрете-
ния обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью";

4.2.6. получить в случае ликвидации общества часть имущества, остав-
шегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2.7. участники общества имеют также другие права,  предусмотрен-
ные  Федеральным  законом "Об  обществах  с  ограниченной  ответственно-
стью".

4.3. Дополнительные права:
4.3.1. по решению общего собрания участников  всем участникам или

определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные допол-
нительные права;

4.3.2.  дополнительные права,  предоставленные определенному участ-
нику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретате-
лю доли или части доли не переходят;

4.3.3.  по  решению общего  собрания  участников  Общества  дополни-
тельные права участника (участников) общества могут быль прекращены или
ограничены. 

4.4. Участники Общества обязаны:
4.4.1. соблюдать положения настоящего Устава и Учредительного до-

говора, выполнять решения общего собрания участников Общества;
4.4.2. вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, кото-

рые предусмотрены законодательством и настоящим Договором;
4.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности

Общества;
4.4.4.  предоставлять  Обществу  информацию,  необходимую  для  его

успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достиже-
нии его уставных целей;
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4.4.5. воздерживаться от действий, способных нанести моральный или
материальный вред Обществу или его участникам.

4.5. Дополнительные обязанности:
4.5.1. В порядке, предусмотренном Уставом Общества, по решению об-

щего собрания участников на всех участников или на определенного участ-
ника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

4.5.2.  Дополнительные  обязанности,  возложенные  на  определенного
участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобре-
тателю доли (части доли) не переходят.

4.5.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по реше-
нию общего собрания участников Общества.

4.5.4.   Участник общества,  которому предоставлены дополнительные
права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнитель-
ных прав, направив письменное уведомление об этом обществу. С момента
получения обществом указанного уведомления дополнительные права участ-
ника общества прекращаются.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учиты-

ваемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу
принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участника-
ми, 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 нару-
шающие 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, распоря-
жаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество
в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).
При этом передача имущества в доверительное управление не влечет перехо-
да права  собственности к доверительному управляющему,  который обязан
осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указан-
ного им третьего лица.

5.2. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и
других специальных финансовых фондов, образуемых по решению участни-
ков, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества,
приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходи-
мого  для  осуществления  предпринимательской  деятельности,  средств  на
банковских счетах и в кассе.

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

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости
долей его участников.
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Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей
его участников определяются в рублях.

На  момент  создания  Общества  его  уставный  капитал  составляет  
10 000 (десять тысяч) рублей.

Размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их но-
минальная стоимость при учреждении Общества:

1)  Муниципальное  образование  Омутнинский муниципальный район
Кировской области – 50%; номинальная стоимость доли - 5000(пять тысяч)
рублей подлежит внесению в денежной форме.

2)  Муниципальное  образование  Омутнинске  городское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области  -  50%;  номинальная  стоимость
доли – 5000 (пять тысяч) рублей подлежит внесению в денежной форме.

5.4. Вкладом в уставный капитал Общества, принимаемым Обществом
от его участников или третьих лиц, которые могут входить в состав участни-
ков Общества, могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имуще-
ственные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества,
вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими ли-
цами, утверждается решением общего собрания участников общества, прини-
маемым всеми участниками Общества единогласно.

5.5.  Участники  Общества  должны полностью оплатить  доли  состав-
ляющие  уставной капитал в течении четырех месяцев, с момента  государ-
ственной регистрации Общества..

5.6. Изменение предусмотренного настоящим уставом размера уставно-
го капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных законодательством и уставом Общества.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только по-
сле его полной оплаты.

5.7.1.Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться
за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников
Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Факт принятия решения общего собрания участников общества об уве-
личении уставного капитала и состав участников общества, присутствовав-
ших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем
нотариального удостоверения.  Решение единственного участника общества
об увеличении уставного капитала подтверждается  его  подписью,  подлин-
ность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его иму-
щества может быть принято только на основании данных бухгалтерской от-
четности Общества за год, предшествующий году, в течение которого приня-
то такое решение.

5.7.2. Общее собрание участников Общества единогласно может при-
нять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества.  Таким решением должна
быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установ-
лено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополни-
тельного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается
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номинальная стоимость его  доли.  Указанное соотношение устанавливается
исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может
увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнитель-
ного вклада.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных
вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об
утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Обще-
ства и о внесении в его учредительные документы изменений, связанных с
увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стои-
мости  долей  участников  Общества,  внесших  дополнительные  вклады,  а  в
случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров
долей участников Общества. 

5.7.3 Общее собрание участников Общества может принять решение об
увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Обще-
ства (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и
(или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Об-
щество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками
Общества единогласно.

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном "Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью",  обязано  умень-
шить свой уставный капитал.

5.8.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществлять-
ся путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в
уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество  не  вправе  уменьшать  свой  уставный  капитал,  если  в  ре-
зультате такого уменьшения его размер станет меньше минимального разме-
ра уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представле-
ния документов для государственной регистрации соответствующих измене-
ний в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным Феде-
ральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на
дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номи-
нальной стоимости долей всех его участников осуществляется с сохранением
размеров долей всех участников Общества.

5.8.2. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения
об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком
решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в орга-
не печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.8.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансово-
го года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального
размера уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об об-
ществах с ограниченной ответственностью" на дату государственной реги-
страции Общества, то Общество подлежит ликвидации.
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6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
6.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения

доли обществу независимо от согласия других его участников или общества
Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотари-
ально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о но-
тариате для удостоверения сделок.

6.2. 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.

6.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обя-
занности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, воз-
никшей до подачи заявления о выходе из общества.

6.4. В случае выхода участника Общества из Общества его доля пере-
ходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе. При этом Общество
обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость  его  доли,  определяемую на  основании  данных
бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано
заявление о выходе, либо с согласия соответствующего участника выдать ему
в натуре имущество такой же стоимости, а  в случае неполной оплаты его
вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его
доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

6.5. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о
выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в
натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента
окончания финансового года, в котором подано заявление о выходе из Обще-
ства.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за
счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его
уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты
участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной сто-
имости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на
недостающую сумму. Выплата производится на банковский счет выходящего
или, в случае выдачи имущества, по акту приема-передачи.

6.6. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности
перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до
подачи заявления о выходе из Общества.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА К ДРУГИМ 
УЧАСТНИКАМ, ОБЩЕСТВУ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к од-
ному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином
законном основании.

7.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение
иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества од-
ному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участ-
ников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.
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Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в устав-
ном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требова-
ний, предусмотренных настоящим Федеральным законом, если это не запре-
щено уставом общества.

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

7. 4. Участники общества пользуются преимущественным правом по-
купки доли или части доли участника общества по цене предложения третье-
му лицу или по отличной от  цены предложения третьему лицу и  заранее
определенной уставом общества цене (далее - заранее определенная уставом
цена)  пропорционально  размерам  своих  долей,  если  уставом  общества  не
предусмотрен  иной  порядок  осуществления  преимущественного  права  по-
купки доли или части доли.

Общество  имеет  преимущественное  право  покупки  обществом  доли
или части доли, принадлежащих участнику общества, по цене предложения
третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое пре-
имущественное право покупки доли или части доли участника общества. 

Исключение из устава общества положений, устанавливающих преиму-
щественное право покупки доли или части доли в уставном капитале обще-
ства  осуществляется  по  решению  общего  собрания  участников  общества,
принятому не менее 50%  голосов от общего числа голосов участников обще-
ства.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части
доли в уставном капитале общества не допускается.

7.5.  Участник  общества,  намеренный продать  свою долю  или  часть
доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в пись-
менной форме об этом остальных участников общества и само общество пу-
тем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной
оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других
условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капита-
ле общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее
получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являю-
щимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случа-
ях,  предусмотренных настоящим Федеральным законом.  Оферта считается
неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участни-
ку  общества  поступило извещение  о  ее  отзыве.  Отзыв оферты о  продаже
доли или части доли после ее получения обществом допускается только с со-
гласия всех участников общества. 

7.6.  Участники общества вправе воспользоваться преимущественным
правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в тече-
ние тридцати дней с даты получения оферты обществом.

В  случае,  если  уставом  общества  предусмотрено  преимущественное
право покупки доли или части доли обществом, оно вправе воспользоваться
преимущественным правом покупки доли или  части  доли  в  течение  семи
дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников об-
щества или отказа всех участников общества от использования преимуще-
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ственного права покупки доли или части доли путем направления акцепта
оферты участнику общества.

При отказе отдельных участников общества от использования преиму-
щественного права покупки доли или части доли в уставном капитале обще-
ства  либо  использовании  ими  преимущественного  права  покупки  не  всей
предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи ча-
сти доли другие участники общества могут реализовать преимущественное
право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответ-
ствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах остав-
шейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли
или части доли, если уставом общества не предусмотрено иное.

7.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном
капитале  общества  у  участника  и,  если  уставом общества  предусмотрено,
преимущественное право покупки обществом доли или части доли у обще-
ства прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отка-
зе  от  использования  данного  преимущественного  права  в  порядке,  преду-
смотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников общества об отказе от использования преимуще-

ственного права покупки доли или части доли должны поступить в общество
до  истечения  срока  осуществления  указанного  преимущественного  права,
установленного в соответствии с пунктом 7.6 Устава. Заявление общества об
отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного пра-
ва покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляет-
ся в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту
о продаже доли или части доли.

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

7.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты
обществом, участники общества или общество не воспользуются преимуще-
ственным правом покупки доли или части доли в уставном капитале обще-
ства, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате ис-
пользования преимущественного права покупки не всей доли или не всей ча-
сти доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преиму-
щественного права покупки доли или части доли в уставном капитале обще-
ства, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по
цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участни-
ков цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участни-
кам. 

7.10. 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.

7.11.  Сделка,  направленная  на  отчуждение  доли  или  части  доли  в
уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем
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составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение но-
тариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях пере-
хода доли или части доли к обществу, предусмотренных пунктом 18  статьи
21 и пунктами 4 - 6 статьи 23  Федерального закона «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участни-
ками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества
либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».

Если  участник  общества,  заключивший  договор,  устанавливающий
обязательство  совершить  при  возникновении  определенных  обстоятельств
или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направ-
ленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества,
неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направ-
ленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества,
приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные
на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке
передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества.  В этом
случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в устав-
ном капитале общества является основанием для государственной регистра-
ции вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответ-
ствующих изменений.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества, во исполнение опциона на заключение договора может
быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзыв-
ной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о
предоставлении опциона на заключение договора),  а впоследствии нотари-
ального удостоверения акцепта.

Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального
удостоверения  акцепта.  После нотариального удостоверения  акцепта  нота-
риус  обязан  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  удостоверения  акцепта
направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.

В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или
отлагательным условием,  акцептант представляет  нотариусу,  удостоверяю-
щему акцепт, доказательства, подтверждающие не наступление или наступ-
ление соответствующего условия.

7.12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к
ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый го-
сударственный  реестр  юридических  лиц,  за  исключением  случаев,  преду-
смотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью».  Внесение  в  единый государственный реестр
юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капита-
ле общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки,
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале обще-
ства, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества
переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до совер-
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шения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в
уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее пере-
хода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответствен-
но абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Фе-
дерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участ-
ник  общества,  осуществивший  отчуждение  своей  доли  или  части  доли  в
уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесе-
нию вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной
на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале обще-
ства, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчужде-
ние доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не
требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствую-
щих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход
доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем
предъявления иска в арбитражный суд.

7.13.  Нотариус,  совершающий  нотариальное  удостоверение  сделки,
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале обще-
ства, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими
долей или частью доли, а также удостоверяется в том, что отчуждаемые доля
или часть доли полностью оплачены (статья 15 Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью»).

Полномочие  лица,  отчуждающего  долю  или  часть  доли  в  уставном
капитале общества, на распоряжение ими подтверждается документами, на
основании которых доля или часть  доли ранее была приобретена соответ-
ствующим лицом, а  также выпиской из  единого государственного реестра
юридических лиц, содержащей сведения о принадлежности лицу отчуждае-
мых доли или части доли в уставном капитале общества и полученной нота-
риусом в электронной форме в день удостоверения сделки.

Документами, на основании которых была приобретена доля или часть
доли в уставном капитале общества, могут быть, в частности:

1) договор или иная сделка, в соответствии с которыми участник обще-
ства приобрел долю или часть доли, если доля или часть доли приобретена на
основании сделки;

2) решение единственного учредителя о создании общества при созда-
нии общества с одним участником общества; 

3) решение суда в случаях, если судебным актом непосредственно уста-
новлено право участника общества на долю или часть доли в уставном капи-
тале общества;

4) протоколы общего собрания общества в случае приобретения доли
или части доли при увеличении уставного капитала общества, распределении
долей, принадлежащих обществу, между его участниками и в иных случаях,
если  приобретение  доли  или  части  доли  происходит  непосредственно  на
основании решения общего собрания общества.

7.14. Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или ча-
сти доли в уставном капитале общества или акцепт безотзывной оферты, в
течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок
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не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Если по условиям договора, направленного на отчуждение доли или ча-
сти доли в уставном капитале общества,  такая доля или такая часть  доли
переходит к приобретателю с установлением одновременно залога или иных
обременений либо с  сохранением ранее  возникшего залога,  в  заявлении о
внесении  соответствующих  изменений  в  единый  государственный  реестр
юридических лиц указываются соответствующие обременения.

Заявление  направляется  в  орган,  осуществляющий  государственную
регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удо-
стоверившего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в
уставном капитале общества.

7.15. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариаль-
ного  удостоверения  сделки,  направленной  на  отчуждение  доли  или  части
доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариаль-
ное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче обществу,
отчуждение  доли  или  части  доли  в  уставном  капитале  которого  осуще-
ствляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14  статьи 21 Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчужде-
ние доли или части доли в уставном капитале общества, общество, отчужде-
ние доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, мо-
жет быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сдел-
ку. В таком случае нотариус не несет ответственность за не уведомление об-
щества о совершенной сделке.

7.16. В течение трех дней с момента получения согласия участников
общества, предусмотренного пунктами 8 и 9  статьи 21 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью», общество и орган, осуще-
ствляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть
извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале общества пу-
тем направления заявления о внесении соответствующих изменений в еди-
ный государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемни-
ком  реорганизованного  юридического  лица  -  участника  общества,  либо
участником  ликвидированного  юридического  лица  -  участника  общества,
либо  собственником  имущества  ликвидированного  учреждения,  государ-
ственного или муниципального унитарного предприятия - участника обще-
ства, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завеща-
ния, либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основа-
ние для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или переда-
чи доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежавших лик-
видированному юридическому лицу,  его  учредителям (участникам),  имею-
щим вещные права на имущество или обязательственные права в отношении
этого юридического лица.

7.17. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмезд-
но приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобре-
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татель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утра-
тившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на
данные долю или часть доли в уставном капитале общества с одновремен-
ным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного при-
обретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в
результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо
воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном
капитале общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного до-
бросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежа-
щей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостовере-
ния соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких
доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добро-
совестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадле-
жащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствую-
щей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли,
права на данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на
данные долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое преду-
смотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со
дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было
узнать о нарушении своих прав.

7.18. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества
с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли лю-
бые участник или участники общества либо, если уставом общества преду-
смотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли,
общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники об-
щества 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, если уставом общества преду-
смотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли,
обществу возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в
определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает
срок, в течение которого другие участники общества и само общество, отве-
чающие требованиям настоящего Федерального закона, могут присоединить-
ся к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее
чем два месяца.

Решение суда о передаче доли или части доли обществу является осно-
ванием  государственной  регистрации  соответствующего  изменения.  Такие
доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть реализова-
ны обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО
УЧАСТНИКАМИ

8.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении
своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определе-

15

http://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/24


нии части прибыли Общества,  распределяемой между участниками Обще-
ства, принимается общим собранием участников Общества.

8.2.  Часть  прибыли  общества,  предназначенная  для  распределения
между его участниками, распределяется пропорционально их долям в устав-
ном капитале общества.

Изменение и исключение положений устава общества, устанавливаю-
щих порядок распределения прибыли, осуществляются по решению общего
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества еди-
ногласно.

8.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества
определяются решением общего собрания участников общества о распреде-
лении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли
общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о
распределении прибыли между участниками общества. 

8.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной при-
были общества, определенного в соответствии с пунктом8.3 , часть распреде-
ленной прибыли не выплачена участнику общества, он вправе обратиться в
течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требовани-
ем о выплате соответствующей части прибыли. 

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной
прибыли общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не
подлежит, за исключением случая, если участник общества не подавал дан-
ное требование под влиянием насилия или угрозы.

По  истечении  указанного  срока  распределенная  и  невостребованная
участником часть  прибыли восстанавливается  в  составе  нераспределенной
прибыли общества.

8.5. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой
прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника

Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах
с ограниченной ответственностью";

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает призна-
кам несостоятельности (банкротства) 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.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание

участников Общества,  которое может быть очередным или внеочередным.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании
участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки
дня и голосовать при принятии решений.
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Муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области, Кировская область, г.Омутнинск, ул. Комсомольская, 9 –
50 %.

Муниципальное образование Омутнинске городское поселение Омут-
нинского района Кировской области,  Кировская  область,  г.Омутнинск,  ул.
Комсомольская, 9 – 50 %.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется дирек-
тором (единоличным исполнительным органом).

Директор избирается общим собранием участников Общества из числа
участников Общества или других лиц сроком на 1 год.

Исполнительные  органы  Общества  подотчетны  общему  собранию
участников Общества.

Компетенция  исполнительных  органов  Общества  определяется Гра-
жданским  Кодексом Российской  Федерации Федеральным  законом "Об  об-
ществах с ограниченной ответственностью", настоящим уставом.

9.2. К компетенции общего собрания участников общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммер-
ческих организаций;

2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утвер-
ждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что об-
щество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том,
что  общество  в  дальнейшем не будет  действовать  на  основании типового
устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования об-
щества, места нахождения общества;

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекра-
щение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества управляющему, утвержде-
ние такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества
решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комис-
сии (ревизора) общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества меж-

ду 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;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и опреде-

ление размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидаци-

онных балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом или уставом общества.
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Предусмотренные подпунктами 2, 5 - 7, 11 и 12 настоящего пункта во-
просы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компе-
тенции общего собрания участников общества вопросы не могут быть отне-
сены уставом общества к компетенции иных органов управления обществом.

Исполнительные органы Общества не вправе решать вопросы, отнесен-
ные к ведению общего собрания участников Общества.

9.3.Очередное общее собрание участников общества.
Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в

год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполни-
тельным органом общества.

Очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания
финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания опреде-
ляется исполнительным органом общества

9.4. Внеочередное общее собрание участников общества
9.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится

в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Обще-
ства и его участников.

9.4.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается
исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию реви-
зионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников обще-
ства.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты по-
лучения требования о проведении внеочередного общего собрания участни-
ков общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведе-
нии внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в
его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего со-
брания участников общества может быть принято исполнительным органом
общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования
о проведении внеочередного общего собрания участников общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку
дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его
компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов,  предложенных для включения в
повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не отно-
сятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответ-
ствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в
повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в фор-
мулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеоче-
редного общего собрания  участников общества,  а  также изменять  предло-
женную форму проведения внеочередного общего собрания участников об-
щества.
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Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный ор-
ган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополни-
тельные вопросы.

9.4.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего
собрания участников общества указанное общее собрание должно быть про-
ведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его про-
ведении.

9.4.4. В случае, если в течение установленного в пункте 9.4.2. срока не
принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников
общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное об-
щее собрание участников общества может быть созвано органами или лица-
ми, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить
указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания
могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества
за счет средств общества.

9.5. Порядок созыва общего собрания участников общества
9.5.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников обще-

ства, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить
об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанно-
му в списке участников общества.

9.5.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения
общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в
повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопро-
сов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные
вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции об-
щего собрания участников общества или не соответствуют требованиям фе-
деральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников
общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не
вправе  вносить  изменения  в  формулировки  дополнительных  вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников
общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначаль-
ную повестку дня общего собрания участников общества вносятся измене-
ния, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обя-
заны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участ-
ников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указан-
ным в пункте 9.5.1.

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

Орган или лица,  созывающие общее  собрание участников общества,
обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о
проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения по-
вестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе
с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до про-
ведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены
всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного
органа  общества.  Общество  обязано  по  требованию  участника  общества
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изго-
товление.

9.5.4. В случае нарушения установленного порядка созыва общего со-
брания участников общества такое общее собрание признается правомочным,
если в нем участвуют все участники общества.

9.6. Порядок проведения общего собрания участников общества
9.6.1.  Порядок  проведения  общего  собрания  участников Общества  и

правила принятия решений общим собранием определяются в соответствии с
нормами ст. 37 и других статей Федерального закона "Об обществах с огра-
ниченной ответственностью", уставом общества и его внутренними докумен-
тами. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной  ответственностью",  уставом  общества  и  внутренними  доку-
ментами общества, порядок проведения общего собрания участников обще-
ства устанавливается решением общего собрания участников общества. 

9.6.2. Перед открытием общего собрания участников общества прово-
дится регистрация прибывших участников общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или
через  своих  представителей.  Представители  участников  общества  должны
предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Дове-
ренность, выданная представителю участника общества,  должна содержать
сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место
жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участни-
ка общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.6.3. Общее собрание участников общества открывается в указанное в
уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или,
если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

9.6.4. Общее собрание участников общества открывается лицом, осу-
ществляющим  функции  единоличного  исполнительного  органа  общества.
Общее  собрание  участников  общества,  созванное  ревизионной  комиссией
(ревизором)  общества,  аудитором  или  участниками  общества,  открывает
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председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один
из участников общества, созвавших данное общее собрание.

9.6.5. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, про-
водит выборы председательствующего из числа участников общества.  При
голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участ-
ник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по
указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа го-
лосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем со-
брании.

9.6.6. Исполнительный орган общества организует ведение протокола
общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в
книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому
участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества
им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнитель-
ным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола об-
щего  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.

9.6.7. Общее собрание участников общества вправе принимать реше-
ния только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества, за
исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участ-
ники общества.

9.6.8. Решения по вопросам,  принятие решения о реорганизации или
ликвидации общества, принимаются всеми участниками общества единоглас-
но.

Остальные  решения  принимаются  большинством  голосов  от  общего
числа голосов участников общества, если необходимость большего числа го-
лосов для принятия таких решений. 

9.6.9.  Решения  общего  собрания  участников  общества  принимаются
открытым голосованием.

9.7. Единоличный исполнительный орган общества.
9.7.1.Единоличный исполнительный орган общества (директор) изби-

рается общим собранием участников общества на срок 1 год.  Единоличный
исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его
участников.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции едино-
личного исполнительного органа общества, подписывается от имени обще-
ства лицом, председательствовавшим на общем собрании участников обще-
ства, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного ис-
полнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным
решением общего собрания участников общества.

9.7.2. В качестве единоличного исполнительного органа общества мо-
жет выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмот-
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ренного статьей 42  Федерального закона «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» (передача полномочий единоличного исполнительного ор-
гана общества управляющему).

9.7.3. Единоличный исполнительный орган общества (Директор):
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе пред-

ставляет его интересы и совершает сделки;
2)  выдает  доверенности на право представительства  от имени обще-

ства, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об

их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисципли-
нарные взыскания;

4) открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается иму-
ществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетен-
ции;

5) обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участни-
ков годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распреде-
лении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы
о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполне-
ние решений общего собрания;

6) руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает орга-
низационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечи-
вает составление и своевременное представление бухгалтерской и статисти-
ческой отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социаль-
ные фонды и органы государственной статистики;

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным зако-
ном «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом обще-
ства к компетенции общего собрания участников общества. 

Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обяза-
тельные  для  участников  Общества  либо  ущемляющие  их  интересы.  Для
участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, при-
казы (распоряжения) директора являются обязательными в части, относящей-
ся к указанным отношениям.

Директор организует ведение протоколов заседаний правления Обще-
ства. Книга протоколов должна быть в любое время предоставлена участни-
кам Общества по требованию любого участника.

9.7.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа об-
щества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутрен-
ними документами общества, а также договором, заключенным между обще-
ством и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительно-
го органа.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
9.1. Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим со-

бранием участников общества на срок1 год, в  составе 3-х членов.
9.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время

проводить  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  общества  и
иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По
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требованию ревизионной комиссии (ревизора) лицо, осуществляющее функ-
ции единоличного исполнительного органа общества, а также работники об-
щества  обязаны давать  необходимые пояснения  в  устной или письменной
форме.

9.3. Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке
проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до
их  утверждения  общим собранием участников  общества.  Общее  собрание
участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские
балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (реви-
зора) общества.

9.4. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) общества опре-
деляется уставом и внутренними документами общества.

- Членом ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное
физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладаю-
щее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической
работы, которое может не являться участником Общества.

Деятельность членов ревизионной комиссии Общества осуществляется
на платной основе. Срочные трудовые договоры (контракты) с указанными
лицами от имени Общества подписывает генеральный директор Общества.

Основаниями прекращения полномочий членов ревизионной комиссии
являются:

- истечение срока, на который они избраны;
- иные основания.
Досрочное  расторжение  трудовых договоров  (контрактов)  с  членами

ревизионной комиссии Общества осуществляется по решению общего собра-
ния участников Общества.

9.3.  Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме
заседаний,  подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок,  а
также в иных формах. Иные правила о порядке работы ревизионной комис-
сии и другие вопросы функционирования данного органа регулируются в со-
ответствии с настоящим уставом положением о ревизионной комиссии Об-
щества, утверждаемым общим собранием участников Общества. Вопросы, не
урегулированные указанными документами,  разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ 
ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНАЯ СДЕЛКА

10.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, при-
знается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность директора
или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имею-
щего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обще-
ством сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) под-
контрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной,  выгодоприобретателем,  посредником или пред-
ставителем в сделке;
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- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сдел-
ке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, яв-
ляющегося  стороной,  выгодоприобретателем,  посредником или представи-
телем в сделке, а также должности в органах управления управляющей орга-
низации такого юридического лица.

Российская Федерация,  субъект Российской Федерации,  муниципаль-
ное образование не признаются контролирующими лицами.

10.2. Лица, указанные в  пункте 10.1, должны доводить до сведения об-
щего собрания участников общества информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах

управления;
- о наличии у них родственников, указанных в  пункте 10.1, и о под-

контрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организаци-
ях) (при наличии таких сведений);

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совер-
шении которых они могут быть признаны заинтересованными.

10.3. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников обще-
ства в порядке, предусмотренном для извещения участников общества о про-
ведении общего собрания участников общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней
до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), яв-
ляющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные
ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица),
имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым
лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, яв-
ляется таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников
общества  лицам,  имеющим  право  на  участие  в  годовом  общем  собрании
участников общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обще-
ством в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность. Отчет должен быть предварительно утвержден директором, реви-
зионной комиссией (ревизором) общества.

10.4.  Сделка,  в  совершении которой имеется  заинтересованность,  не
требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может
быть до ее совершения получено согласие общего собрания участников по
требованию директора. 

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, принимается общим собранием участников обще-
ства большинством голосов от общего числа голосов участников общества,
не заинтересованных в совершении такой сделки.

10.5. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, применяются положения пункта 3 статьи 46
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Федерального  закона  «Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью».
Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должно быть указа-
но лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основа-
ния, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совер-
шении сделки, является таковым.

10.6. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность,  совершена  в  отсутствие  согласия  на  ее  совершение,  участники
(участник) Общества, вправе обратиться к обществу с требованием предоста-
вить информацию, касающуюся сделки,  в  том числе документы или иные
сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов общества (со-
вершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и дру-
гую). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с
требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения соот-
ветствующего требования.

Сделка,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность,  может
быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса
Российской Федерации) по иску общества или его участников (участника),
если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сто-
рона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка явля-
лась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение. При этом отсутствие
согласия на  совершение сделки само по себе  не является  основанием для
признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в соверше-
нии  которой  имеется  заинтересованность,  недействительной  в  случае  его
пропуска восстановлению не подлежит.

Ущерб интересам общества в результате совершения сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказа-
но иное, при наличии совокупности следующих условий:

-  отсутствует  согласие  на  совершение  или  последующее  одобрение
сделки;

- лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной,
не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспари-
ваемой сделки в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

10.7. Положения  настоящего раздела не применяются:
- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятель-

ности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение дли-
тельного  периода  времени на  схожих условиях  совершаются  аналогичные
сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности, в том числе к
сделкам,  совершаемым  кредитными организациями  в  соответствии  со ста-
тьей 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";

- к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или ча-
сти доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки обли-
гаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;
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- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в про-
цессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и дого-
ворам о присоединении;

- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответ-
ствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Россий-
ской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определен-
ным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или
по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к
публичным договорам, заключаемым обществом на условиях,  не отличаю-
щихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

-  к  сделкам,  заключенным  на  открытых  торгах  или  по  результатам
открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них
предварительно утверждены общим собранием участников общества;

- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балан-
совая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стои-
мости активов общества,  определенной по данным его бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер
таких сделок не превышает предельных значений, установленных Централь-
ным банком Российской Федерации. Информация о совершении таких сделок
раскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 10.3.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
11.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности.
Бухгалтерский,  оперативный и статистический учет и отчетность  ве-

дутся в порядке, установленном действующим законодательством.
11.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представле-

ние бухгалтерской и иной отчетности возлагается на генерального директора
и главного бухгалтера.

11.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря вклю-
чительно.

11.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой ба-
ланс составляются правлением и с заключением внешнего аудитора и реви-
зионной комиссии Общества представляется на утверждение годового обще-
го собрания участников Общества, которое созывается не позднее чем через
(количество) месяца после окончания финансового года.

10.5. Общество ежеквартально рассылает участникам Общества баланс
и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.

11.6. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не
предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с зако-
нодательством.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
12.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельно-

сти,  за  исключением случаев,  предусмотренных Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными зако-
нами.
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12.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и
бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей дея-
тельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними нормативными актами.

12.3. По требованию участника Общества, члена ревизионной комис-
сии,  аудитора,  иных  заинтересованных  лиц  Общество  обязано  в  (указать)
срок предоставить  им возможность  ознакомиться с  учредительными доку-
ментами Общества.

Копии указанных документов могут быть предоставлены заинтересо-
ванным лицам за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

12.4. Информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и
иная документация предоставляются участнику Общества по первому требо-
ванию в рабочее время в помещении (наименование), расположенном по ад-
ресу: (указать).

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
13.1.  Решение  о  реорганизации  Общества  (слиянии,  присоединении,

разделении,  выделении,  преобразовании)  принимается  участниками  Обще-
ства в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с огра-
ниченной ответственностью".

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к пра-
вопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с гражданским за-
конодательством 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 Об-
щества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда
в случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, уста-
новленными ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью".

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

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий Устав составлен в пяти экземплярах, каждый из кото-

рых имеет одинаковую юридическую силу.
14.2.  Настоящий  Устав  вступает  в  силу  с  момента  государственной

регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном по-
рядке.

14.3. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Об-
щества,  участников Общества,  лиц, относящихся к персоналу Общества,  и
иных третьих лиц.
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14.4. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с по-
ложениями учредительного  договора,  применяются  положения настоящего
Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участни-
ков Общества и третьих лиц.

14.5. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и учредительным до-
говором.

_____________________
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