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1. Общие положения
1.1. Полное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью
«Аудит - 01».
1.2. Сокращенное наименование общества на русском языке: ООО «Аудит - 01».
1.3. Фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - 01».
1.4. Место нахождения общества: 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, улица
Пушкина, дом 199 «б», квартира 123.
1.5. Предметом деятельности общества является расширение рынка товаров и услуг, а именно:
- деятельность государственной противопожарной службы;
- предоставление услуг по пропитке древесины;
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
- издание звукозаписей;
- прочие виды издательской деятельности;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- устройство фундаментов мостовых сооружений;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- производство каменных работ;
- производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- производство малярных работ;
- оптовая торговля книгами;
- прочая оптовая торговля;
- специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- аудиторская деятельность;
- архитектурная деятельность;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный
дизайн;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические
сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и
мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.;
- испытания и анализ физических свойств материалов и веществ;
- испытания и расчеты строительных элементов;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- дополнительное образование детей;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- предоставление прочих услуг;
- осуществление иных видов экономической деятельности, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
1.6. Общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского права,
признается юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам.
1.7. Общество имеет самостоятельный баланс, обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах
определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда,
распределения чистой прибыли, может быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Общество
вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
1.9. Общество должно иметь круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и
указанием на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
1.10. Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности, имеет гражданские права и несѐт обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных законом. В предусмотренных законом случаях Общество может
приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.
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1.11. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за
исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими законами.
1.12. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренными законом.
Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суде.
1.13. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, все последующие изменения в который
регистрируются в установленном законом порядке.
1.14. Общество создается без ограничения срока.
1.15. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в
момент завершения его ликвидации (после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц).
1.16. Общество является субъектом малого предпринимательства и пользуется льготами, установленными
действующим законодательством для субъектов малого предпринимательства, в полном объеме.
1.17. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц,
которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может
быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
1.18.. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами,
кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с
правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество
вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
1.19. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и
действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются
Общим собранием участников.
1.20. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской
Федерации и соответствующих государств.
1.21. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и
оборотными средствами за счет Общества.
1.22. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и
представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных
Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества
выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.
1.23. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с
законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним
(зависимым), устанавливаются законом.
1.24. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право
давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по
сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства)
дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего
общества субсидиарную ответственность по его долгам.
1.25. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также
социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг
Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
1.26. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и
осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается
оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону,
являются действительными.
2. Уставный капитал Общества
2.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
2.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Размер уставного капитала
Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.
2.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде
дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его
доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части
стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
2.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
2.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается
решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
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Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в
уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч
рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при
условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение
номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может
превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и
независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную
ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты
долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или
внесения в устав Общества изменений.
Уставом Общества могут быть установлены виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты
долей в уставном капитале Общества.
2.6. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое
имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший
имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за
пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования
имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента
предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной
компенсации не установлен решением общего собрания участников общества. Данное решение принимается
общим собранием участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для
оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
В случае непредставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале
общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к обществу.
2.7. Имущество, переданное участником Общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае
выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на
который данное имущество было передано.
2.8. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества, неоплаченная часть доли переходит к
Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены
статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
2.9. Общество вправе увеличивать или уменьшать свой уставный капитал. Решение об увеличении либо
уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием участников Общества.
2.10. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, или за
счет дополнительных вкладов участников Общества, или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в
Общество.
2.11. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего
собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год,
предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна
превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного
фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается
номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей.
2.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала
Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно
быть установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада
участника и суммой, на которую увеличивается 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 дополнительного вклада.
2.13. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня
принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества.
2.14. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников
Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками
Общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала
Общества.
2.15. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всеми участниками Общества
осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно участниками
Общества.
2.16. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на
основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада или заявления третьего лица о
принятии его в Общество и внесении вклада.
В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав
вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели
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бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и
вступления в Общество.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления
участника общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада
должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного
капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или
долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае
необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются
всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника
Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или
меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего
лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты
решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением
уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица
или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются
всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим
лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть
осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников
Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
2.17. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов не всеми участниками
Общества, или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению общего
собрания участников Общества, принятому единогласно.
2.18. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано
уменьшить свой уставной капитал.
2.19. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей,
принадлежащих Обществу.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех
участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
2.20. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер
станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного, в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в
соответствии с вышеназванным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату
государственной регистрации Общества.
2.21. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного
капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в
установленном порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, установленного
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной
регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
3. Состав и компетенция органов Общества
3.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников общества. Общее собрание участников
общества может быть очередным или внеочередным.
3.2. Очередное Общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности общества, проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца
после окончания финансового года.
3.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
3.4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников общества число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
3.5. Созыв Общих собраний участников Общества обеспечивается единоличным исполнительным органом
Общества.
3.6. Единоличный исполнительный орган Общества обязан известить участников Общества о дате и месте
проведения Общего собрания участников Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление участников
Общества с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников
Общества и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты
проведения собрания.
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3.7. Сообщение участникам Общества о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется
путем направления заказных писем.
3.8. Информация и материалы, выносимые на рассмотрение Общего собрания участников Общества, должны
быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного
исполнительного органа Общества.
3.9. К вопросам исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, требующим
единогласного решения относятся:
- внесение, изменение и исключение из устава положения об ограничении максимального размера доли
участника Общества;
- внесение, изменение и исключение из устава положения об ограничении возможности изменения
соотношения долей участников Общества;
- увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении
дополнительного вклада;
- увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о
принятии в Общество и внесении клада;
- внесение, изменение и исключение из устава положений, устанавливающих порядок осуществления
преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников
Общества;
- продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры
их долей, либо третьим лицам;
- выплата кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество
которого обращается взыскание, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном
капитале Общества;
- изменение и исключение положений устава, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в
имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также осуществление
ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников
Общества;
- внесение в устав положений, устанавливающих, а также исключающих и изменяющих уже установленный
порядок распределения прибыли между участниками Общества;
- реорганизация или ликвидация общества.
3.10. К вопросам исключительной компетенции Общего собрания участников общества, требующим решения,
принимаемого большинством не менее двух третей голосов, относятся:
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- внесение участниками вкладов в имущество Общества.
3.11. К вопросам исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, требующим решения,
принимаемого большинством голосов, относятся:
- определение основных направлений деятельности Общества, а также участие в ассоциациях и других
объединениях коммерческих организаций;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также передача
полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий
договора с ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних
документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- дача согласия на залог участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале Общества другому
участнику Общества либо третьему лицу;
- распределение доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их
долям в уставном капитале Общества;
- определение вида вклада в имущество Общества;
- принятие решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), в совершении
которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами
двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также
заинтересованность лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания совершение
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- принятие решения о совершении крупной сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или
нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов
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стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- установление порядка проведения Общего собрания участников Общества.
3.12. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут
быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.
3.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества, избираемым и подотчетным Общему собранию участников Общества.
3.14. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый на срок –
3 (три) года.
3.15. Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает исполнение решений Общего собрания участников Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего
собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим
уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
4. Права и обязанности участников Общества
4.1. Участник Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников
Общества лично либо через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его
стоимость;
- продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества одному,
нескольким участникам Общества или третьим лицам без получения согласия Общества или других участников
Общества;
- пользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене
предложения третьему лицу пропорционально размеру своей доли.
- 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;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников и получить стоимость части
имущества Общества, соответствующей его доле в уставном капитале Общества;
- подать заявление о признании недействительным решения Общего собрания участников Общества, принятого
с нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава и нарушающего права и
законные интересы участника Общества, в случае непринятия участия в голосовании или голосования против
оспариваемого решения;
- подать заявление о признании недействительным решения Генерального директора Общества или
управляющего, принятого с нарушением требований действующего законодательства, настоящего устава и
нарушающего права и законные интересы участника Общества;
- пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством.
4.2. Участник Общества обязан:
- соблюдать условия настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках
их компетенции;
- оплатить долю в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены действующим
законодательством и учредительными документами Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- беречь имущество Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
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5. Порядок и последствия выхода участника
5.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его
участников или Общества.
5.2. Выход участника Общества из Общества осуществляется путем подачи заявления о выходе из Общества
Генеральному директору Общества.
5.3. С момента подачи участником заявления о выходе из Общества доля участника, подавшего заявление о
выходе из Общества, переходит к Обществу.
5.4. Не допускаются:
- выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника;
- выход единственного участника из Общества.
5.5. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную
стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской
отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из
общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в
случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части
доли.
6. Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале
6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном
капитале Общества одному, нескольким участникам Общества или третьим лицам. Согласие Общества или
других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
6.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника
Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество вправе
воспользоваться преимущественным правом покупки Доли в течение тридцати дней со дня прекращения
преимущественного права у всех участников Общества.
6.3. Преимущественное право участников Общества и Общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного
преимущественного права (подлинность подписи на заявлении должна быть засвидетельствована в
нотариальном порядке);
- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки Доли представляется
участнику Общества, направившему оферту о продаже Доли, по решению общего собрания участников
Общества, принятому большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
6.4. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей
части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 (тридцать) дней со дня такого извещения, доля (часть
доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных участникам Общества.
6.5. Сделка, направленная на отчуждение Доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
Нотариальное удостоверение не требуется при:
- приобретении Доли Обществом (в том числе при выходе участника из Общества);
- распределении Доли, принадлежащей Обществу, между участниками;
- продаже Доли, принадлежащей Обществу, участникам либо третьим лицам;
- использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже Доли и ее акцепта в
соответствии с федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью.
6.6. Доля переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, либо в случаях, не
требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
К приобретателю Доли переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения
сделки, направленной на отчуждение указанной Доли, или до возникновения иного основания ее перехода, за
исключением дополнительных прав и обязанностей.
6.7. После нотариального удостоверения сделки, нотариус, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня
такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в Единый
государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим Долю, с
приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и
подтверждающего основание перехода Доли документа.
6.8. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, нотариус
совершает нотариальное действие по передаче Обществу копии вышеуказанного заявления с приложением
соответствующего договора или документа.
6.9. По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение Доли, Общество может быть
уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет
ответственность за не уведомление Общества о совершенной сделке.
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6.10. При продаже Доли с нарушением преимущественного права покупки Доли любые участник или
участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать
о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
6.11. Решение суда о передаче Доли участнику Общества или Обществу является основанием для
государственной регистрации вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих
изменений.
6.12. В случае отчуждения или перехода Доли к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия
участников Общества или Общества, участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в
судебном порядке передачи Доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были
узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи Доли Обществу расходы, понесенные приобретателем
Доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение Доли с нарушением
указанного порядка.
6.13. Решение суда о передаче Доли Обществу является основанием государственной регистрации
соответствующего изменения. Такие доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть
реализованы Обществом в порядке и в сроки, установленные федеральным законом об обществах с
ограниченной ответственностью и Уставом Общества.
6.14. 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 большинством голосов всех участников общества.
6.15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия других участников.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника
осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица
управляющим, назначенным нотариусом.
6.16. Общество не вправе приобретать Доли в своем уставном капитале, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим
Уставом.
6.17. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем
собрании участников Общества, при распределении прибыли, а также при распределении имущества Общества
в случае его ликвидации.
6.18. Доля переходит к Обществу с даты:
- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации досрочного
прекращения права пользования имуществом, переданным в пользование Обществу для оплаты доли в
уставном капитале Общества.
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества либо решения суда о
передаче доли или части доли обществу в соответствии с пунктом 14 статьи 5 настоящего Устава;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли, принадлежащей участнику Общества, по требованию его
кредиторов.
6.19. Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащую ему Долю, если участники
Общества отказались от приобретения Доли и согласие на отчуждение Доли третьему лицу не получено.
Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю, если
данный участник голосовал против принятия решения о совершении крупной сделки или об увеличении
уставного капитала или не принимал участия в голосовании, а данное решение было принято общим собранием
участников Общества. Требование может быть предъявлено участником в течение сорока пяти дней со дня,
когда он узнал или должен был узнать о принятом решении, или со дня его принятия, если участник принимал
участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение.
Общество обязано в течение трех месяцев выплатить участнику действительную стоимость его доли или с
согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость доли
определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
предшествующий дню обращения участника с соответствующим требованием.
6.20. В течение одного года со дня перехода Доли к Обществу она должна быть распределена между всеми
участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для
приобретения всем либо некоторым участникам Общества или третьим лицам.
Продажа Доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а
также продажа Доли третьим лицам и определение цены на продаваемую Долю осуществляются по решению
общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
6.21. Не распределенная или не проданная в установленный срок Доля должна быть погашена, и размер
уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой Доли.
7. Порядок хранения документов и предоставления информации
7.1. Общество обязано хранить следующие документы:
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- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об
утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения,
связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
иные документы, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Общества,
решениями общего собрания участников Общества, исполнительного органа Общества.
7.2. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного
органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
7.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в
разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том
числе с изменениями.
7.4. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава
Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на
их изготовление.
8. Ведение списка участников Общества
8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере
его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах
их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента
государственной регистрации Общества.
8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает
соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном
капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в
уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
8.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о
своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих
ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об
изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
8.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не
вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами,
действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
9. Реорганизация и ликвидация Общества
9.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования.
9.2. Если число участников Общества превысит пятьдесят, оно подлежит преобразованию в открытое
акционерное общество или в производственный кооператив в течение года, а по истечении этого срока ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом
предела.
9.3. Участники Общества или орган, принявшие решение о реорганизации Общества, обязаны письменно
уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать сообщение о принятом решении в органе печати.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о
прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении
доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
9.4. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, вновь возникшие
юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.
9.5. Порядок реорганизации определяется действующим законодательством.
9.6. Ликвидация Общества как юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
9.7. Общество может быть ликвидировано:
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- по единогласному решению его участников;
- по решению суда о признании недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его
создании нарушениями закона и иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- по решению суда в связи с возникновением обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 17 настоящего устава;
- в связи с возникновением обстоятельств, указанных в пункте 2.20. статьи 2 настоящего Устава;
- вследствие признания его несостоятельным (банкротом). В этом случае, если стоимость имущества
Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов Общества, оно может быть
ликвидировано только в порядке, предусмотренном статьей 65 части первой Гражданского кодекса РФ;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо
деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или
иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
9.8. Участники Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества обязаны:
- незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в
единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе
ликвидации;
- назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить в соответствии с Гражданским кодексом
порядок и сроки ликвидации.
9.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
9.10. Порядок ликвидации Общества:
1) ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых были опубликованы данные о
государственной регистрации Общества, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления
требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о
ликвидации Общества;
2) ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
3) после окончания срока предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества,
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, и уведомляет об
этом регистрирующий орган;
4) если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в
порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплата денежных сумм кредиторам
Общества производится ликвидационной комиссией в порядке, устанавливаемом статьей 64 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации;
5) после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,
который утверждается участниками Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по
согласованию с уполномоченным государственным органом.
9.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется
ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части
прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества между участниками Общества пропорционально
их долям в уставном капитале общества.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части
прибыли, имущество распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале
Общества.
9.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
10.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, вступают в силу с момента их государственной регистрации, а в
случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию, о таких изменениях.
10.3. Все положения и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и регулируются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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