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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Общество с ограниченной ответственностью производственно — коммерческая фирма

"Энергетик - 2001", именуемое в дальнейшем "Общество", создается в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации И Федеральным

законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Общество является юридическим ЛИЦОМ И строит свою деятельность на основании

настоящего Устава И действующего законодательства Российской Федерации.

1.2.Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью производственно — коммерческая фирма "Энергетик - 2001",

сокращенное наименование на русском языке: ООО ПКФ "Энергетик - 2001",

фирменное наименование общества на русском языке: ООО ПКФ "Энергетик - 2001".

Общество является коммерческой организацией.
1.3.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территорИИ

Российской Федерации И за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую

его полное наименование на русском языке И указание на его место нахождения.
Общество имеет штампы И бланки со СВОИМ наименованием, собственную эмблему И

другие средства визуальной идентификации.

1.4.Общество является собственником принадлежащего ему имущества И денежных средств И

отвечает по СВОИМ обязательствам всем собственным имуществом. Участник имеет

предусмотренные законом И учредительными ДокументаМИ Общества обязательственные

права по отношению к Обществу.
1.5.УчаСТНИК не отвечает по обязательствам Общества И несет риск убытков, связанных с

деятельностью Общества, в пределах стоимости вкладов принадлежащей ему доли в
Уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам участника.

1.6.Российская Федерация, субъекты РФ И муниципальные образования не несут

ответственности по обязательствам Общества, равно как И Общество не несет

ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ И муниципальных образований.

1.7Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению участника

Общества.

1.8. Адрес места нахождения Общества: 440068, Российская Федерация, Пензенская

область, пензенский район, село Засечное, улица Лунная, дом 5.

1.9.Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.ЦеЛЯМИ деятельности Общества являются расширение рынка товаров И услуг, а также
извлечение прИбЫЛИ.

2.2.Общество вправе осуществлять любые ВИДЫ деятельности, не запрещенные законом.

Предметом деятельности Общества являются:

Предоставление услуг по монтажу, ремонту И техническому обслуживанию
электрической распределителъной И регулирующей аппаратуры

Передача электроэнергии

Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей
Производство пара И горячей воды (тепловой энерГИИ) КОТСЛЬНЫМИ

Передача пара И горячей воды (тепловой энергии)

Распределение пара И горячей воды (тепловой энергии)

Деятельность по обеспечению работоспособности котельных

Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
Сбор И очистка воды

Распределение воды



Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий
СВЯЗИ И ЛИНИЙ электропередачи, ВКШОЧЗЯ ВЗЗИМОСВЯЗЗННЬЮ ВСПОМОГЗТСЛЬНЫС работы

Общество вправе осуществлять иные ВИДЫ Деятельности, кроме прямо запрещенных

Федеральными законами.

ВСС ВЫШСПСРСЧИСЛСННЫС ВИДЫ ДСЯТСЛЬНОСТИ ОСУЩССТВЛШОТСЯ В СООТВСТСТВИИ С

ДСЙСТВУЮЩИМ ЗЗКОНОДЗТСЛЬСТВОМ РФ. ОТДСЛЬНЫМИ ВИДаМИ ДСЯТСЛЬНОСТИ, перечень

которых определяется специальными федеральными законами, Общество может

заниматься только прИ получении специального разрешения (лицензии). ЕСЛИ условиями

предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом

деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как

исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения

(ЛИЦСНЗИИ) не вправе ОСУЩССТВЛЯТЬ ИНЫС ВИДЫ ДСЯТСЛЬНОСТИ, 321 ИСКЛЪОЧСНИСМ ВИДОВ

деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) И ИМ

сопутствующих.

2.3.Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нестИ

обязанности И осуществлять любые действия, которые не будут противоречить

действующему законодательству РФ И настоящему Уставу.
2.5.Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением

запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ И оказания услуг по заказам юридических ЛИЦ И граждан, на

ОСНОВЗНИИ ЗЗКЛЪОЧСННЬ1Х ДОГОВОРОВ ИЛИ В ИНИЦИЗТИВНОМ ПОРЯДКС НЗ УСЛОВИЯХ,

определяемых договоренностью сторон;

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой

ИЛИ ИНОЙ ПОМОЩИ НЗ УСЛОВИЯХ, ОПРСДСЛСННЫХ ДОГОВОРСННОСТЬЮ СТОРОН;

- участия в Деятельности других юридических ЛИЦ путеМ приобретения ИХ акций,

внесения паевых взносов, приобретения долей в уставном капитале;

' создания СОВМССТНЫХ ПРСДПРИЯТИЙ С ИНОСТраННЬ1МИ ЮРИДИЧССКИМИ ЛИЦЗМИ И

гражданами в соответствии с действующим законодательством;

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для

достижения общих целей;

- УЧЗСТИЯ В ОбЪСДИНСНИЯХ ЮРИДИЧССКИХ ЛИЦ.

3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.2.Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности,

ОСУЩССТВЛЯТЬ ШОбЬ1С ИМУЩССТВСННЬ1С И ЛИШ1Ь1С НСИМУЩССТВСННЬ1С права,

предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от

СВОСГО ИМСНИ СОВСРШЗТЬ любые ДОПУСТИМЬ1С ЗЗКОНОМ СДСЛКИ, бЬ1ТЬ ИСТЦОМ И ОТВСТЧИКОМ В

суде.
З.З.Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его

хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование И

распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в
СООТВСТСТВИИ С ЦСЛЯМИ СВОСЙ ДСЯТСЛЪНОСТИ И НЗЗНЗЧСНИСМ ИМУЩССТВЗ.

3.4.Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5.Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях И в иностранной валюте.
3.6.Общество отвечает по СВОИМ обязательствам всеМИ СВОИМИ активами. Общество не

отвечает по обязательствам государства И участника Общества. Государство не отвечает

по обязательствам Общества. Участник общества, не отвечает по его обязательствам И



несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.

Участник общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность
по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной частИ принадлежащей

ему доли в уставном капитале общества.
3.7 .В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника ИЛИ по вине

других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным

образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника ИЛИ

других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная

ответственность по его обязательствам.

3.8.Общество может создавать самостоятельно И совместно с другими обществами,

ТОВЗРИЩССТВЗМИ, КООПСРЗТИВЗМИ, ПРСДПРИЯТИЯМИ, УЧРСЯЩСНИЯМИ, ОРГаНИЗЗЦИЯМИ 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.

3.9.Общество может создавать филиалы И открывать представительства на территорИИ

Российской ФедераЦИИ И за рубежом. Филиалы И представительства учреждаются

решением участника И действуют в соответствии с Положениями о НИХ. Положения о

фИЛИЗЛЗХ И ПРСДСТЗВИТСЛЬСТВЗХ УТВСРЯЩЕПОТСЯ участником.

3.10.Создание филиалов И представительств за границей регулируется законодательством
Российской ФедераЦИИ И соответствующих государств.

3.11.Филиалы И представительства не являются юридическими лицами И наделяются

основными И оборотными средствами за счет Общества.

3.12.Филиалы И представительства осуществляют деятельность от имеНИ Общества. Общество

НСССТ ОТВСТСТВСННОСТЬ 321 ДСЯТСЛЬНОСТЬ СВОИХ фИЛИЗЛОВ И ПРСДСТЗВИТСЛЬСТВ. РУКОВОДИТСЛИ

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.

3.13.3ависимые 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.

3.14.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.
3.15.Общество самостоятельно планирует свою производственно-Хозяйственную деятельность,

а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют

договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками
МЗТСРИЗЛЬНО-ТСХНИЧССКИХ И ИНЫХ ресурсов.

3.16.Выполнение работ И предоставление услуг осуществляются по ценам И тарИфам,

устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3 . 17.Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности И создавать в РФ И
других странах хозяйственные общества И другие предприятия И организаЦИИ с правами

юридического лица;
' УЧЗСТВОВЗТЬ В аССОЦИЗЦИЯХ И ДРУГИХ видах ОбЪСДИНСНИЙ;



- участвовать в деятельности И сотрудничать в любой иной форме с международными
общественными, кооперативными И иными организациями;

- приобретать И реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий,

объединений И организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так И за рубежом, в

соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права И нестИ другие обязанности в соответствии с действующим

законодательством.

3.18.Общество вправе привлекать для работы российских И иностранных специалистов,

самостоятельно определяя формы, размеры И виды оплаты труда.

3.19.Общество в целях реализации технической, социальной, экономической И налоговой

политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу И др.); обеспечивает передачу на государственное

хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные
архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит И

использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20.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.

4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий

интересы его кредиторов, И составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, уставной капитал

ВНОСИТСЯ ДСНСЖНЬ1МИ средствами.

На момент регистрации Общества уставной капитал оплачен в размере 100%.

4.2.Имущество, переданное исключенным ИЛИ вышедшим ИЗ Общества участником в

пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании

Общества в течение срока, на который оно было передано.
4.3.Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества И (ИЛИ) за

счет дополнительного вклада участника Общества И (ИЛИ) за счет вкладов третьих лиц,

принимаемых в Общество.

4.4.Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
4.5.Денежная оценка неденежных вкладов в уставной капитал, вносимых участником

Общества, утверждается его решением.

4.6.Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества
Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности

Общества за год, предшествующий году, в течеНИИ которого принято такое решение. ПрИ

УВСЛИЧСНИИ уставного КЗПИТЗЛЗ ПРОПОРЦИОНЗЛЬНО УВСЛИЧИВЗСТСЯ НОМИНЗЛЬНЗЯ СТОИМОСТЬ

доли участника.
4.7.Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет

ВНСССНИЯ ИМ ДОПОЛНИТСЛЪНОГО вклада. ДОПОЛНИТСЛЪНЬ1Й ВКЛЗД ДОЛЖСН бЬ1ТЬ ВНСССН

УЧЕСТНИКОМ В СРОК, УСТаНОВЛСННЬ1Й СГО решением, но не позднее ДВУХ МССЯЦСВ СО ДНЯ

ВЬ1НСССНИЯ ЭТОГО решения.

Не позднее месяца со дня окончания сока внесения дополнительного вклада участник

ДОЛЖСН ПРИНЯТЬ решение 06 УТВ6р>КДеНИИ ИТОГОВ ВНСССНИЯ ДОПОЛНИТСЛЪНОГО вклада И О

внесении в устав Общества соответствующих изменений.

4.8.Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества
на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество И внесеНИИ вклада. В

заявлении должны быть указаны размер И состав вклада, порядок И срок его внесения, а

также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества.



В ЗЗЯВЛСНИИ МОГУТ бЬ1ТЬ УКЗЗЗНЫ И ИНЫС УСЛОВИЯ ВНСССНИЯ ВКЛЗДОВ И ВСТУПЛСНИЯ В

Общество.
ВНСССНИС ВКЛЗДОВ третьими ЛИЦЗМИ ДОЛЖНО бЬ1ТЬ ОСУЩССТВЛСНО не позднее ЧСМ В ТСЧСНИИ

ШССТИ МССЯЦСВ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ УЧЗСТНИКОМ ОбЩССТВЗ ПРСДУСМОТреННОГО НЗСТОЯЩИМ

пунктом решения.

4.9.Общество в праве, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано
уменьшить свой уставной капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может

ОСУЩССТВЛЯТЬСЯ ПУТСМ УМСНЬШСНИЯ НОМИНЗЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ УЧЗСТНИКЗ ОбЩССТВЗ В

уставном капитале Общества И погашения долей, принадлежащих обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с федеральным законом, на дату представления документов

для государственной регистрации.
4.10.В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшеНИИ своего уставного

капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала

Общества И о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а так же
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной

регистрации юридических лиц.

4.11.Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в

уставной капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

5 ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1.Общество вправе размещать облигаЦИИ И иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,

установленном законодательством о ценных бумагах, на сумму, не превышающую
размера его уставного капитала ИЛИ величины обеспечения, предоставленного Обществу в

ЭТИХ ЦСЛЯХ третьими ЛИЦЗМИ, ПОСЛС ПОЛНОЙ 0ПЛ8ТЬ1 уставного КЗПИТЗЛЗ. ПРИ ОТСУТСТВИИ

обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом

облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества прИ условии
надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

6.1.Участник обязан:

6.1.1.0платить определенную ему долю в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе И
в сроки, предусмотренные Уставом Общества.

6.1.2.Соблюдать требования Устава.
6.1.3.Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.4.Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную

долю в уставном капитале.
6.1.5. Беречь имущество Общества.

6.1.6.Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.1.7Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2.Участник имеет право:

6.2.1.Участвовать в управлеНИИ делами Общества, в порядке, установленном настоящим

Уставом И действующим законодательством РФ.

6.2.2.Получать информацию о деятельности Общества И знакомиться с его бухгалтерскими

документами И иной документацией.

6.2.3.0казывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2.4.Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.
6.2.5Назначать исполнительные органы Общества.

6.2.6.Продать ИЛИ иным образом уступить свою долю в уставном капитале либо ее часть



третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
6.2.7.Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с

кредиторами, ИЛИ его стоимость.

6.2.8.06жаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
6.2.9.Принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения третьим лицом

вклада, а также решение об отчуждения третьим лицам частИ долИ‚ принадлежащей

участнику.

6.2.10.В случае увеличения количества участников между НИМИ заключается договор об

осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять
определенным образом свои права И (ИЛИ) воздерживаться от осуществления указанных

прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собраНИИ участников

Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю

ИЛИ часть доли по определенной данным договором цене И (ИЛИ) прИ наступлеНИИ
определенных условий либо воздерживаться от отчуждения долИ ИЛИ частИ долИ до

наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия,

связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией И ликвидацией

Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного

документа, подписанного сторонами.

6.2.11.Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной

ответственностью законодательством РФ.
6.3.Участник может принять решение о наделеНИИ себя дополнительными правами.

Прекращение ИЛИ ограничение дополнительных прав осуществляется по решению

участника.
6.4.Участник может принять на себя дополнительные обязанности.

6.5.Выход единственного участника Общества ИЗ Общества не допускается.

7 ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

7.1.Переход доли ИЛИ части доли в уставном капитале Общества 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 одному ИЛИ нескольким третьим

лицам.
7.3.Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам. До принятия

наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном
капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом

Российской ФедераЦИИ.
7.4.Сделка, направленная на отчуждение доли ИЛИ части доли в уставном капитале Общества,

подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной

сделки влечет за собой ее недействительность.

7.5.Доля ИЛИ часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с

момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли ИЛИ

части доли в уставном капитале Общества.

К приобретателю доли ИЛИ части доли в уставном капитале Общества переходят все права
И обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на

отчуждение указанной доли ИЛИ части доли в уставном капитале Общества.

7.6.После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли ИЛИ частИ

доли в уставном капитале Общества с момента внесения соответствующих 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 .7Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на



отчуждение доли ИЛИ части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие
отчуждающего ИХ лица на распоряжение такими долей ИЛИ частью доли в порядке,

установленном законом.

7.8.Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю ИЛИ часть доли в
уставном капитале Общества третьему лицу.

Договор залога доли ИЛИ части доли в уставном капитале Общества подлежит

нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.

8 ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1.Положения настоящей статьи действуют в случае увеличения количества участников

Общества.
8.2.Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять

процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке
исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо

своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества ИЛИ

существенно ее затрудняет.

8.3.Доля участника общества, исключенного ИЗ общества, переходит к обществу.
8.4.Общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную

стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества
за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу

решения суда об исключении, ИЛИ с согласия исключенного участника общества выдать

ему в натуре имущество такой же стоимости.

9 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1.Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к

компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником И

оформляются письменно.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный Директор, назначаемый

единственным участником.

9.2.К исключительной компетеНЦИИ участника относятся:

9.2.1.0пределение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения

об участии в ассоциациях И других объединениях коммерческих организаций.

9.2.2.Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала

Общества, утверждение новой редакции Устава.
9.2.3.Назначение Ревизора Общества И досрочное прекращение его полномочий.

9.2.4.Назначение Генерального директора Общества И досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений И компенсаций, а также

принятие решения о передаче его полномочий коммерческой организации ИЛИ

индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего И

условий договора с ним.

9.2.5.Утверждение годовых отчетов И годовых бухгалтерских балансов.

9.2.6.Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества

(внутренних документов Общества).

9.2.7.Принятие решения о размещеНИИ Обществом облигаций И иных эмиссионных ценных

бумаг.
9.2.8Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора И определение размера оплаты

его услуг.
9.2.9.Принятие решения о реорганизации ИЛИ ликвидаЦИИ Общества.

9.2.10.Назначение ликвидационной комиссии И утверждение ликвидационных балансов.



9.2.11.Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника
дополнительных обязанностей.

9.2.12.Создание филиалов И открытие представительств.

9.2.13.Залог участником своей доли третьему лицу.

9.2.14.Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.

9.2.15.Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а

также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

9.2.16.Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых

участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

9.2.17.Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью", а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46

указанного закона.
9.3.Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть

передано исполнительному органу.

10 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1.Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2.Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года И может продлеваться

неограниченное число раз.

10.3.Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества И решает все вопросы,

КОТОРЬ1С НС ОТНСССНЬ1 НЗСТОЯЦШМ Уставом И ЗЗКОНОМ К КОМПСТСНЦИИ СДИНСТВСННОГО

участника Общества.
10.4.Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего

законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями

СДИНСТВСННОГО УЧЗСТНИКЗ ОбЩССТВ8‚ ПРИНЯТЬ1МИ В рамках СГО КОМПСТСНЦИИ, а также

ЗЗКЛЪОЧСННЬ1МИ ОбЩССТВОМ ДОГОВОРЗМИ И СОГЛЗШСНИЯМИ, В ТОМ ‘ШСЛС ЗЗКЛЪОЧСННЬ1МИ С

Обществом трудовыми договорами.

10.5.Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно И

разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,

причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания

И размер ОТВСТСТВСННОСТИ НС УСТаНОВЛСНЬ1 федеральными ЗЗКОНЗМИ.

Участник Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных

Обществу Генеральным директором (или управляющим) в суд.

10.6.Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы

и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
УВОЛЬНСНИИ, ПРИМСНЯСТ меры ПООЩРСНИЯ И НЗЛЗГЗСТ ДИСЦИПЛИНЗРНЬ1С ВЗЬ1СК8НИЯ;

- рассматривает текущие И перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за

ИСКЛЪОЧСНИСМ ДОКУМСНТОВ, утверждение КОТОРЫХ ОТНСССНО НЗСТОЯЩИМ Уставом К

компетенции участника Общества;

- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений участника;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- принимает на работу И увольняет с работы сотрудников;

- в порядке, установленном законодательством РФ И настоящим Уставом, поощряет



работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на

рассмотрение участника;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником,

настоящим Уставом и действующим законодательством;

- открывает расчетный, валютный И другие счета Общества в банковских учреждениях,

заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью

Общества.
10.7.В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только

физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.
10.8.Полномочия Генерального директора может исполнять единственный участник Общества

либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми

знаниями и опытом.

10.9.Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается участником

Общества.
10.10.Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и

представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых

документов, осуществляются Генеральным директором или иным уполномоченным

лицом, его замещающим.

11 УЧЕТ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1.Для проверки И подтверждения правильности годовых отчетов И бухгалтерских балансов

Общество вправе по решению участника привлекать профессионального аудитора
(аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом,

осуществляющим функции Генерального директора и участником Общества.

11.2.Привлечение аудитора для проверки И подтверждения правильности годовых отчетов И

бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных

действующим законодательством РФ.

11.3.Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их

утверждения участником Общества.

Участник не вправе утверждать годовые отчеты И бухгалтерские балансы Общества при

отсутствии заключений аудитора.
11.4.Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов И консультантов, работа которых

оплачивается за счет Общества.

12 ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1.Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных

источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности,

источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;

- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;

- заемные средства юридических и физических лиц

- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, а так же других видов
хозяйственной деятельности;

- кредиты банков и других кредиторов;

- вклады участника;
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- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций,
предприятий, граждан;

- доходы от ценных бумаг:

- иные источники, не запрещенные законодательством.

12.2.Общество вправе образовывать фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах

и порядке, установленных решением участника.

12.3.Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу

решению суда.
12.4.Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических

лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в
иных целях, не запрещенных законом.

12.5.Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и

статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
12.6.Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

12.7.По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие

документы:

- решение о создании Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- решения участника об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный

капитал, 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;

- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- решения участника, исполнительного органа, ревизора;

- заключения аудитора;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами

РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями участника И

исполнительного органа Общества.

12.8.Перечисленные в пункте 12.7 настоящего Устава документы должны быть доступны для

ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой
рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне,

регулируется Положением, утверждаемым участником общества.

12.9.Перечисленные в п. 12.7 настоящего Устава документы Общество обязано представлять

следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в
соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий только по

письменному запросу.

12.10.Общество обязано в случае публичного размещения облигаций И иных эмиссионных

ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты И бухгалтерские балансы.

12.11.Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год

заканчивается концом календарного года, текущего года регистрации Общества.
12.12.Генералъный директор И главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за

соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

13 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

13.1.Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о
распределении чистой прибыли.
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13.2.Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли И направить ее на
увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие

Общества.
13.3.Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли:

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

предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки проявятся у Общества в

результате принятия такого решения;

- ССЛИ НЗ МОМСНТ ПРИНЯТИЯ такого решения СТОИМОСТЬ ЧИСТЬ1Х активов ОбЩССТВЗ МСНЬШС

его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом И действующим

законодательством РФ.

13.4.Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято,

если:
- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия

такого решения;

- НЗ МОМСНТ ПРИНЯТИЯ такого решения СТОИМОСТЬ ЧИСТЬ1Х активов ОбЩССТВЗ МСНЬШС СГО

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом И действующим

законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано

выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между

участниками Общества принято.

14 ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

14.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,

разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие

изменения в учредительные документы Общества.

14.2.Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной
форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с

реорганизацией Общества, определяются законом.

14.3.Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим
законодательством РФ.

14.4.Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.5.Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей
в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в

порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами с

учетом положений настоящего Устава.

14.6.Решение о добровольной ликвидации Общества И назначении ликвидационной комиссии

принимается учредителем Общества.
14.7.Участник обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему

государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения
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в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество

находится в процессе ликвидации.

14.8.Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
14.9.Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после

удовлетворения требований кредиторов, переходят к участнику.

14.10.При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в

соответствии с установленными правилами организаЦИИ-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие науъшо-

историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные

архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, Ш/[Ш-[ЫС дела, лицевые

счета и т.п.) передаются на хранение в архив административното округа, на территории

которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется
силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.11.Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом

государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр

юридических лиц.

13



a8*iEcsygtu
A6*
o.c) h
iEx I

E R:.cJi&-4\
I

r(

!l
x

o
I
E
F

t-

t0-E^i"-S$7Uvan "01 ,,

#ffig,'+,,lTfiXt'ifJH
7f,10t YrxEqFvhvli l{vt
'hTsftr P&aq w (H,I J ) Hd J o' f,Yff0dEfI'.,liidyt

'rad I scrilHvdx
ntxOF asrut,ttrex€

W,ltosfAsrt


