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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «АРЕАЛ», именуемое в дальнейшем
"Общество",
создано
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Российской Федерации на основе Учредительного договора Общества.
1.2 Настоящий устав разработан в соответствии с положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 08
февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
1.3.Общество осуществляет
свою деятельность
на основе действующего
законодательства РФ, и в соответствии с настоящим Уставом.
1.4.Общество
может
иметь
гражданские
права
и
нести
гражданские
обязанности,
необходимые
для
осуществления
любых
видов
деятельности,
не
запрещенных федеральными законами.
1.5.Отдельными
видами
деятельности,
перечень
которых "определяется
федеральным законом, Общество может заниматься только на основании лицензии.
1.6.Полное фирменное наименование Общества:
"Общество с ограниченной
ответственностью «АРЕАЛ».
Сокращенное наименование: ООО «Ареал»
1.7.Адрес (местонахождение Общества): Удмуртская Республика, Завьяловский
район, с.Завьялово, ул. Калинина, д.ЗЗА
2.ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1.Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
2.1.1. Сбор, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства
и потребления;
2.1.2 использование отходов, в том числе переработка вторичного сырья;
2.1 3.оказание услуг и выполнение работ природоохранного назначения;
2.1.4.
Производство и реализация продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления.
2.1.5.Оказание платных услуг населению и организациям,
сервисное и
ремонтное обслуживание;
2.1.6. Оказание транспортных, транспортно-экспедиторских услуг гражданам и
юридическим лицам;
2.1.7.
Ремонтные
работы;
Ремонтно-строительные
работы;
производство
запасных частей к бытовой технике, станкам и оборудованию, автомототехнике;
2.1.8. Строительная деятельность, строительно-монтажные работы;
2.1.9. Оказание консультационных, информационных, экспертных, финансовых
услуг, маркетинговых услуг;
2.1.10.
Арендодательская
деятельность
в
порядке,
установленном
законодательством;
2.1.11. Внешнеэкономическая деятельность; экспортные и импортные операции;
2.1.12. Туристическая деятельность, экскурсионное обслуживание граждан и
организаций;
2.1.13. Учебная и образовательная деятельность;
2.1.14. Разработка проектно-сметной документации; бизнес-планов, технико
экономических обоснований;
2.1.15. Проведение операций с недвижимостью, риэлтерская деятельность;
2.1.16. Организация гостиничного обслуживания;
2.1.17. Лесозаготовительная деятельность;
2.1.18.
Разработка
и
переработка
природных
ресурсов
в
порядке,
установленном действующим законодательством.
2.1.19. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим
законодательством.
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3.ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации,
имеет самостоятельный баланс, банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами, круглую печать, штампы и
бланки
со
своим
фирменным
наименованием,
собственную
эмблему,
а
также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации.
Общество может от своего имени приобретать й осуществлять имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Общество создается без ограничения срока.
3.2.Общество обладает
полной
хозяйственной
самостоятельностью в
вопросах
определения
форм
управления,
планирования
производственной
деятельности,
хозяйственных решений,
снабжения, сбыта, установления цен,
найма ка работу и форм оплаты труда, распределения чистой прибыли, а также
социального развития коллектива.
3.3.3
соответствии с действующим
законодательством
и
для реализаци
своих целей Общество вправе:
проводить операции на товарных, фондовых и иных биржах;
- осуществляет владение, пользование и от своего имени продает, передает
юридическим и физическим лицам,
обеспечивает,
сдает в аренду, предоставляет
на
договорных
условиях взаймы и в бесплатное временное пользование основные
фонды и другие материальные ценности;
передавать
на
договорных
началах
материальные
ресурсы
другим
юридическим и физическим лицам;
- приобретать или арендовать необходимые для своей деятельности здания,
сооружения,
оборудование и другое имущество, совершать гражданско-правовые
сделки;
- вступать в договорные,
контрактные и прочие отношения с юридическими и
физическими лицами / в т.ч. иностранными/;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в
установленном законом
порядке на основе валютной самоокупаемости и самофинансирования;
учреждать
в установленном порядке
собственные
производственные,
торговые и иные хозяйственные общества / в
т.ч.
с
участием иностранных
инвесторов/ как на территории РФ, так и за рубежом;
участвовать
в совместных
с
зарубежными
партнерами
хозяйственных
товариществах и обществах по производству продукции,
товаров, работ, услуг;
- создавать дочерние общества, филиалы, представительства;
- пользоваться долгосрочными и краткосрочными кредитами /
в т.ч. в
иностранной валюте/;
- объединять на договорной основе часть
своих
средств
со средствами
других юридических и физических лиц;
помещать часть своих свободных денежных
средств в покупку акций,
сертификатов и других бумаг, выпускаемых в обращение;
- командировать за границу и принимать в РФ в соответствии с установленным
порядком российских и иностранных специалистов для решения вопросов, связанных
с деятельностью Общества;
- участвовать в биржевых торгах, аукционах;
давать гарантии,
выдавать векселя,
выпускать облигации и другие
обязательственные документы, обеспечивать любое из своих обязательств залогом
всего или части своего имущества или любого права на него;
- инвестировать и реинвестировать свои фонды;
- принимать,
изменять или отменять внутренние нормативные акты;
- осуществлять трастовые операции;
быть учредителем, партнером, членом другого предприятия в пределах,
допущенных
в
любой
другой юрисдикции,
быть организатором предприятий
различных организационно-правовых форм.
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3.4. Общество
реализует
свои
работы,
услуги
по
ценам
и
тарифам,
установленным
самостоятельно
на
договорной
основе
в
соответствии
с
законодательством РФ.
3.5. Общество осуществляет расчеты по своим обязательствам с юридическими и
физическими лицами как в безналичном порядке, так и наличными деньгами в
порядке, установленном законодательством РФ.
3.6-Общество самостоятельно определяет штатное расписание.
3.7.Дочерние
хозяйственные
общества
Общества
являются
юридическими
лицами и создаются Обществом путем передачи ' им части имущества Общества.
Общество1 утверждает устав дочернего общества, назначает его руководителя.
3.8.Филиалом
Общества
является
его
обособленное
подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества, и осуществляющее все его функции
или их часть, в том числе функции представительства.
Представительством
Общества
является
его
обособленное
подразделение,
расположенное
вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества
и осуществляющее их защиту.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и
действуют на основе Положений о них,
утвержденных Обществом.
Филиал и
представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители
филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на
основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют
сзою
деятельность
от
имени
создавшего
их
Общества.
Ответственность
за
деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.
3.9.Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с
правами юридического лица, созданные на территории РФ и за пределами территории
РФ.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.
Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу
обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по
сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
3.10.Общество
несет
ответственность
по
своим
обязательствам
всем
принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам
своих
участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов. Участники Общества,
внесшие вклады не
полностью, несут солидарную
ответственность
по
его
обязательствам в пределах стоимости неоплаченной
части вклада каждого из участников.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
4.1.Участниками Общества являются:
- Смелова Ольга Ивановна, паспорт 94 00 276006 выдан Индустриальным РОВД
г.Ижевск 11.10.2001, код подразделения 182-001, зарегистрированная по адресу:
г.Ижевск, ул. Репина, д.10 кв. 8
- Сусекова Ирина Геннадьевна, паспорт 94 03
413158 выдан Октябрьским ОВД
г.Ижевска
30.12.2003г.,
зарегистрированная
по
адресу:
г.Ижевск,
ул.
Красноармейская, д .3 3 0
4.2.Участники Общества обязаны:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном ФЗ РФ
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
соблюдать
положения
учредительных
документов,
решения
органов
управления Обществом;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- сказывать
содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности, не
разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
вносить
вклады
в
порядке,
размерах,
способом,
установленными
учредительными документами.
4.3.Участники Общества имеют право:
4

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ РФ
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- п случи ть в случае ликвидации Общества часть
имущества, оставшегося
после расчесов с кредиторами или его стоимость;
получать информацию о
деятельности
Общества,
и знакомиться с
бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- трепать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества
либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества или третьим
лицам з порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- з любое время выйти из Общества независимо от согласия других его
участников.
5.ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА
5.1.Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе. Имущество Общества может быть изъято
только
по
решению супа.
5.2.Источниками формирования имущества Общества являются:
- денежные и материальные взносы участников;
- походы,
полученные от реализации продукции, работ, услуг
и других
видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования юридических и
физических лиц;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.
5.3 Общество имеет Уставный капитал в размере 15 ООО (Пятнадцать тысяч)
рублей.
Уставный
капитал
Общества
разделен
на
пятнадцать
долей,
выраженных
соответствующим процентом в уставном капитале.
Размеры долей участников составляют:
- Смелсва Ольга Ивановна 12 (Двенадцать) долей - 80 процентов - 12 ООО
(Двенадцать тысяч) рублей;
- Сусекова Ирина Геннадьевна 3 (Три) доли - 20 процентов - 3 ООО (Три
тысячи) рублей.
Уставный капитал оплачивается следующим образом:
Не менее 50% оплачивается до регистрации Общества,
оставшаяся часть
оплачивается не позднее шести месяцев с момента государственной регистрации.
В оплату уставного капитала участники вносят следующее имущество:
Смелова Ольга Ивановна:
принтер hp laserJet 1010- 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 коп.
монитор View Sonic -9 VE 710b - 4 000 (Четыре тысячи) 00 коп.
системный блок Microlab multimedia - 4 (Четыре тысячи) 00 коп.
- Сусекова Ирина Геннадьевна
Panasonic КХ -RT 902 - 3000 (Три тысячи) рублей 00 коп.
5.4.Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной
его оплаты.
Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества
Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или)
за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Такое решение принимается
всеми участниками единогласно.
5.5.Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении
его Уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих
лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается
всеми участниками единогласно.
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5
Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в
уставнем жеогтале либо ее часть одному или нескольким участникам данного
Обществе.
На совершение такой сделки требуется согласие других участников.
Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли (части
дели
тре-тъим лицам допускается только с согласия Общества и
согласия других
уч a стнихс а Обще ст в а .
С-т
Общества согласие на продажу или уступку иным образом участником
1сдесгЕа сзсей доли в уставном капитале (ее части) другим участникам Общества
или щретьзас лицам дает Директор общества, которое оформляется в письменном

Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той
части, а которой она уже оплачена.
5.7.Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли
част а
дели)
участника
Общества
по
цене
предложения
третьему
лицу
дрспордискально размерам своих долей.
Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему
лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само
Обществе с указанием цены и других условий ее продажи.
Извещения участникам Общества направляются по адресу Общества.
3 случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются
преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для
продажи, в течение десяти календарных дней со дня отправки такого извещения
заказным письмом, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и
на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.
5.8.Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. В случае
ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля,
оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между
участниками ликвидируемого юридического лица. Переход и распределение доли,
установленные
в данном
пункте,
допускается
только
с согласия
остальных
участников Общества.
Такое согласие считается полученным,
если в течение
тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное
согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии
ни от одного из участников Общества.
5.9.Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли)
в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с
согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому
двумя третями голосов всех участников Общества.
5.10.3
случае отказа на уступку доли (части доли) участнику Общества ил
третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества
принадлежащую ему долю
(часть доли). При этом Общество обязано выплатить
участнику Общества действительную стоимость этой доли (части доли), которая
определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний
отчетный период,
предшествующий дню обращения участника Общества с таким
требовавшем, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости.
Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.
При
этом
Общество
обязано
выплатить
исключенному
участнику
Общества
действительную стоимость его доли,
или с согласия исключенного участника
Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение
доли з случаях, предусмотренных п.5.8. настоящего Устава, доля переходит к
Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника
Общества или правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника
Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества
действительную стоимость доли либо с их согласия выдать им в натуре имущество
такой же стоимости.
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~ у ,
принадлежащие
Обществу,
не
учитываются
при
определении
результате:® голосования на Общем собрании участников Общества, а также при
распределена прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
2сдя. принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к
Обееству
*--=■ быть по решению Общего собрания участников распределена между
всеми участниками Общества
пропорционально их долям в уставном капитале
Общества ;збс продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим
пипам и шсдысстью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна
быть посещена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.
5 -12 -Обращение по требованию кредиторов взыскания на доли (часть доли)
участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества
попускается только на основании решения суда, вступившего в законную силу при
недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.
5.13.Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо
от согласия других его участников или Общества.
В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к
Существу с момента подачи письменного заявления о выходе из Общества. При этом
Обществообязано выплатить участнику Общества, 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 из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в
натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в
устазный
капитал
Общества
действительную
стоимость
части
его
доли,
пропорциональной оплаченной части вклада.
Общество обязано выплатить участнику Общества,
подавшему заявление о
зыходе 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 течение которого подано заявление о выходе из Общества.
5.14.Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников
вносить вклады в имущество Общества.
Вклады
в
имущество
Общества
вносятся
всеми
участниками
Общества
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость
долей участников Общества в уставном капитале.
5.15.Финансовые ресурсы
Общества
формируются за счет выручки от
реализации продукции /работ,
услуг/, кредитов, иных финансовых поступлений.
Чистая прибыль /прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности и
остающаяся
в
распоряжении
Общества
после
уплаты
налогов
и
возмещения
материальных и приравненных к ним затрат/, могут использоваться для образования
фондов Общества,
5.16.3
Обществе
создается
резервный фонд в размере 15 процент
уставного
капитала,
средства
которого
используются
на
восста
недостатков собственных оборотных средств и покрытия
возможных убытков
Общества в порядке, установленном законодательством, а также на выплату доходов
участникам при отсутствии или недостаточности прибыли отчетного периода.
Резервный фонд формируется путем
обязательных ежегодных отчислений в размере
не мекее
5 процентов
от чистой
прибыли до
достижения
фондом размера,
составляетего 15 процентов от Уставного капитала Общества.
5.1“ .Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
Решение сб определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками
Общества,
принимается общим собранием участников
Общества.
Часть
прибыли
Общества,
предназначенная
для
распределения
между его
участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.
5.15.Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги
в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
6.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
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б-З.Зьглаим органом
Общества
является
Общее собрание участников
2<бцв сева.
6.2.5=хао! участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества
число
— - , пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
К -/-т т с у - р п ь н п й компетенции Общего собрания участников относятся:
6.2.1. Злр-еделение основных направлений деятельности Общества,
а также
лдинятке сипения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
€.2-2-Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
калит ал а 2<бшесс ва ;
€.2.2-Внесение изменений в учредительный договор;
6.2.4.Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
поекрацение его полномочий, а также принятие решений о передаче полномочий
единоличного исполнительного
органа
Обществакоммерческой организации или
индивидуальному
предпринимателю
(далее
- управляющий), утверждение
такого
управляющего и условий договора с ним;
6.2.5-Избрание и
досрочное прекращение полномочий ревизионной
комиссии
ревизора Общества;
6.2-6-Утверждение годовых
отчетов
и годовых
бухгалтерских
балансов
Общества;
6.2.7.Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества;
6.2.5 -Утверждение
(принятие)
документов,
регулирующих
внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества);
6.2.Э-Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
6.2.10-Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
6.2.11.Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
6.2.12.Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
6.2.13.
Принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в
имущество Общества;
6.2.14.Решение иных вопросов,
предусмотренных ФЗ РФ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
6.3.Вопросы,
отнесенные
к
исключительной
компетенции Общего собрания
участников,
не могут быть переданы им на решение исполнительного органа
Общества.
6.4.'Очередное общее собрание участников Общества созывается Директором
Общества и проводится не реже чем один раз в год.
Очередное общее собрание участников должно проводится не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового
года.
6.5. Внеочередное общее собрание участников созывается Директором Общества
по ее инициативе, а также участниками Общества, обладающими в совокупности не
менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
Директор Общества обязан в течение трех дней с даты получения требования о
проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное
требование и принять
решение о проведении
внеочередного общего собрания
участников Общества или отказе в его
проведении.
Решение об отказе в
проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято
Директором Общества только в случаях, установленных Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью". В случае принятия решения о
проведении внеочередного общего собрания участников указанное общее собрание
должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его
проведении.

эк
по вопросам,
указанным
в
п . 6.2.2.
настоящего
Устава
шгздинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
у ч а с г я д д г Iбзде-стза .
-епЕзвг зс вопросам, указанным в п. п. 6.2.2., 6.2.4., 6.2.11. настоящего
Устава ~гы~.■лч .^г»"--я всеми участниками Общества единогласно .
2*ггадв:=йе редения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
учагтыхжзг Гбше-ства.
сбжсего собрания участников принимаются открытым голосованием,
сзучае, если в течение установленного п. 6.5 настоящего Устава не
принято решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества
жди принятс решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание
участников мджет быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
-~р—жди лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не
позднее, чем за 10 календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого
участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников
Гблества дзябс вручить уведомление в этот же срок под расписку участнику
lensсева.
5 уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего
с с с р а н и я учаттников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любей у ч а с т н и к Общества вправе вносить предложения о включении в повестку
пня Эбдегс собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных
пней до есс проведения.
5 случае,
если по предложению участников общества в первоначальную
повестку пня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или
лица, ссзызалпие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за
три календарных дня до его проведения уведомить всех участников Общества о
внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 2 настоящего
пункта.
В Сбпессзе устанавливается следующий порядок ознакомления с информацией и
материалами,
подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке
общего собрания участников Общества: указанные информация и материалы в течение
10 календарных дней до проведения общего собрания участников Общества должны
быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества в рабочие дни, ежедневно с 10 часов до 17 часов
местного времени. Указанные информация и материалы участникам Общества вместе с
уведомлением о проведении общего собрания участников Общества не направляются.
6.8.Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация
прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в общем
собрании
лично
или
через
своих
представителей.
Представители
участников
Общества должны предъявить
документы, подтверждающие
их надлежащие полномочия
нотариально удостоверенную доверенность и документ, удостоверяющий личность).
Незарегисприровавшийся
участник
Общества
не
вправе
принимать
участие
в
голосовании.
Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников
Общества.
Общее собрание участников Общества открывается лицом,
осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа Общества.
Общее
собрание
участников
Общества,
созванное
ревизионной
комиссией
1бздества,
аудитором
или
участниками
Общества,
открывает
председатель
ревизионной комиссии, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное
общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников Общества,
проводит выборы
председательствующего
из
числа
участников
Общества.
Председательствующий
избирается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества
при определении результатов голосования подсчитываются голоса, пропорционально
долям участников в уставном капитале Общества).
6.9.Решение общего собрания участников может быть принято без проведения
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение общего
собрания участников по вопросам, указанным в п.6.2.6 настоящего Устава, не
может быть принято путем проведения заочного голосования.
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.5 Обществе,
состоящем из одного участника, решения по вопросам,
i= к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным
Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения
ст-ст.34—33
х
43
Федерального
закона
РФ
"Об
обществах
с ограниченной
гтз-етстзеннсстью" не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
шссведенич годового общего собрания участников Общества.
6.11.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
ж - —-чгг^ —органом Общества Директором Общества.
£.12. Директор осуществляет текущее руководство Обществом и решает все
зсслсды деятельности Общества за исключением отнесенных настоящим
Уставом
к
хдвоетендих 1блего собрания участников Общества.
Дхрезгтср Общества:
- без доверенности
действует от имени Общества, в том числе представляет
-зет интересы и совершает сделки, в том числе крупные сделки, на совершение
е т л ы
не требуется решение общего собрания участников общества;
выдает доверенности на право совершения сделок от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их
с ^ е з с д е ж увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
созывает годовые общие собрания участников Общества, внеочередные
облие собрания участников Общества;
от имени Общества дает согласие (либо отказывает в согласии) на
продажу или уступку иным образом участником Общества своей доли в уставном
капитале ее части) другим участникам Общества или третьим лицам.
- осуществляет
иные
полномочия,
не
отнесенные
настоящим Уставом к
юоаспетендхи общего собрания участников Общества
Диревтор подотчетен Общему собранию участников и организует выполнение его
селений.
Дирегт-ср назначается на должность решением Общего собрания участников на
срез
не
менее трех
л е т . Директор может быть избран также и не из числа
участников 1бпества.
£.12-Дделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Директора
Гбшзестза, участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами
двадцать и белее процентов голосов от общего числа голосов участников Общества,
не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников.
Указанные лица признаются заинтересованными
в совершении Обществом сделки
= случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их
являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их
-снесениях с Обществом;
владеют
{каждый в отдельности или в совокупности)
двадцатью и более
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки
иди выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
занимало должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с
Гбпестзам.
Репение о совершении Обществом сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность,
принимается
общим
собранием
участников
Общества
большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества, не
заинтересованных в ее совершении.
Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не
требует селения
общего собрания участников Общества в случаях, если сделка
совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и
другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в
совершении сделки, признается таковым (решение не требуется до даты проведения
следующего общего собрания участников Общества).
€. 14.крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок,
связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения
обществом оптямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более
10
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пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основании
- -бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий
—
лсинятил решения о совершении таких сделок. Для совершения крупных сделок
г= требуется решения общего собрания участников Общества.
7.РЕВИЗИЯ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
- .1. Общество осуществляет учет
результатов
работы, контроль за ходом
-т-.-а
деятельности,
ведет
оперативный,
бухгалтерский
и
~ в тхсиг*асжий учет.
~ .2.Ответственность
за
организацию
бухгалтерского
учета
в Обществе,
— г^.-т---узаконодательства
при
выполнении
хозяйственных
операций
несет
пвсрехтср Гбщества. Ответственность за
формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского
учета,
своевременное
предоставление
полной
и
достоверной
бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества.
7.2.Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- .4.Пд= проверки
и
подтверждения правильности годо"вой финансовой
гтчетнссти Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества
- - wпрофессионального аудитора, не связанного имущественными интересами
г Обществом, директором Общества и участниками Общества.
Аудиторская проверка
годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию
либсго из его участников выбранным им профессиональным аудитором. В случае
сос веления
такой
проверки
оплата
услуг
аудитора
осуществляется
за
счет
7.5.Общество обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные
зсзуэеенты Збщества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о
ссздании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в
уставный капитал Общества,
а также иные решения,
связанные с созданием
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся

на

- внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
списки аффилированных лиц
- заключения аудитора,

государственных и муниципальных органов финансового

иные
документы,
предусмотренные
законодательством,
внутренними
документами Общества, решениями директора.
Общество
хранит
документы
по
месту
нахождения
его
единоличного
исполнительно го органа или в ином месте, известном и доступном участникам
7.6.Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствие с
требеваниямп ФЗ "Об информации,
информатизации и защите информации".
По
требованию участника Общества, аудитора,
или любого заинтересованного лица
обществе обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
учредительными документами Общества,
в том числе с изменениями.
Общество
обязано по требованию участника предоставить ему копии действующего устава.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты
на их изготовление.
8.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
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5-1.Наем работников
осуществляется
на
основе
контрактной
системы.
Общество обеспечивает гарантированный
законодательством минимальный размер
.—
ссуда, условия труда и меры социальной защиты работников.
5.2.Зблество принимает
необходимые
меры по защите работников от
— — —
=vv возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время.
ЗбЕе-гтзс обеспечивает
создание,
поддержание в готовности необходимого
жслзгчегтаа
р-ормирований ГО,
а также
обучениепроизводственного персонала
способам защиты и действиям
в
чрезвычайных ситуациях.
Общество
несет
сСвза^эостзе по созданию необходимых условий работникам для
выполнения ими
г.о .Гбсоество обязуется организовать работу
по
ведению документов по
дэгчэсму составу и делопроизводству.
В случае ликвидации или реорганизации
ПЕседазагь
правопреемнику
либо
государственному
архивному органу
все
лсжумеЕГЫ по личному составу,
делопроизводству и архивы.
9.ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
5.1.Гбсоестзо

вправе
преобразоваться
в
акционерное
общество
или
в
кооператив.
5.2.Реорганизация или ликвидация Общества производится по решению Общего
обсаыия участников по единогласному решению его участников.
Р.2. Эбш-ество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
~ -туу кодексом РФ и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью",
скзиладил
Общества
производится
также
по
решению
суда
в
случаях,
тленных действующим законодательством РФ.
5.€.Участники Общества или орган,
принявший решение о ликвидации Общества,
L=4aхт по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
гчепких лиц,
ликвидационную комиссию и устанавливают сроки и порядок
Гв
Э.5.С мзмента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
пп управлению делами Общества.
Э-€.После
завершения
расчетов
с
кредиторами
ликвидационная
комиссия
ссставпчет ликвидационный баланс,
который утверждает участниками Общества или
~р —- - -1W г принявшим решение о ликвидации
Общества, по согласованию с органом,
осуиэсгсзлшззим государственную регистрацию юридических лиц.
Э.~.Оставшееся
после
удовлетворения
требований
кредиторов
имущество
бСпаеств-в распределяется между участниками Общества в следующей очередности: в
пернул очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но
невыплаченной части прибьши, во вторую очередь осуществляется распределение
joryss — -■= ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их
псл-чм в уставном капитале.
-~ т —

-

10.УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
10.1.Настоящий

Устав

вступает

в

силу

с

момента

его

государственной

10.2.Все неурегулированное настоящим Уставом,
применяется по аналогии на
условиях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
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