УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Сетевая компания «ИРКУТ»
(Новая редакция)

Иркутск
2010

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью именуемое в дальнейшем
«Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании Решения Общего собрания Учредителей от 17 мая 2004 года и является
правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-ЖКУ» после
реорганизации путем присоединения последнего.
1.2. Наименование Общества:
1.2.1. Полное фирменное наименование:
− на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая
компания «ИРКУТ».
− на английском языке – The limited liability company «Networking company
«IRKUT».
1.2.2. Сокращенное фирменное наименование:
− на русском языке – ООО «Сетевая компания «ИРКУТ».
− на английском языке – LLC «Networking company «IRKUT».
1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 664020, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28 а
1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Общество приобретает права юридического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке.
1.6. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на
основании настоящего Устава Общества (далее – Устав) и действующего
законодательства Российской Федерации.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие
средства визуальной идентификации.
1.9. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает
по своим обязательствам собственным имуществом.
1.10. Участники Общества имеют предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Уставом права и обязанности по отношению к Обществу.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Общество создается для осуществления предпринимательской деятельности в
целях извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических потребностей
Участников Общества и третьих лиц.
2.2. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами Российской Федерации.
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).
2.4. Основными видами деятельности Общества являются:
2.4.1. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
2.4.2. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой
энергии);
2.4.3. Производство санитарно-технических работ;
2.4.4. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
2.4.5. Сбор и обработка сточных вод;
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2.4.6. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
2.4.7. Управление эксплуатацией жилого фонда;
2.4.8. Управление эксплуатацией нежилого фонда;
2.4.9. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
2.4.10. Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и
перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов, проведение пусконаладочных работ;
2.4.11. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
прочего электрооборудования, проведение пуско-наладочных работ;
2.4.12. Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и
других зеленых насаждений;
2.4.13. Производство земляных работ;
2.4.14. Деятельность
в
области
архитектуры,
инженерно-техническое
проектирование, геологоразведочные и геофизические работы;
2.4.15. Строительство зданий и сооружений;
2.4.16. Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием;
2.4.17. Оптовая торговля эксплуатационными материалами и санитарно технической арматурой;
2.4.18. Оптовая торговля санитарно - техническим оборудованием;
2.4.19. Оптовая торговля водонагревательным оборудованием;
2.4.20. Оптовая торговля машинами и оборудованием;
2.4.21. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
2.4.22. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
2.4.23. Организация перевозок грузов;
2.4.24. Деятельность в области права;
2.4.25. Деятельность туристических агентств;
2.4.26. Осуществление внешнеэкономической деятельности;
2.4.27. Работы,
связанные
с
использованием
сведений
составляющих
государственную тайну.
2.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, если они не
запрещены действующим законодательством.
2.6. Общество действует от своего имени единолично или совместно с любым
юридическим или физическим лицом, осуществляет операции, относящиеся к предмету
деятельности Общества.
2.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование
осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока
действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды
деятельности,
предусмотренные
специальным
разрешением
(лицензией),
и
сопутствующие виды деятельности.
СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1.
Правовое положение Общества определяется законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2.
Общество вправе от своего имени и в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, создавать и приобретать в собственность
движимое и недвижимое имущество; приобретать и осуществлять иные имущественные, а
также личные неимущественные права; создавать филиалы, представительства, дочерние
и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом; открывать
рублевые и валютные банковские счета на территории Российской Федерации и за
рубежом; быть истцом и ответчиком в судах, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом.
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3.3.
Все иные права и обязанности Общества, не предусмотренные настоящим
Уставом, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по
решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее
двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и
действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.
Общество наделяет имуществом, созданные им филиалы и представительства.
4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Общим
собранием участников Общества и действуют на основании его доверенности.
4.4. Сведения о созданных Обществом филиалах и представительствах вносятся в
настоящий Устав. Соответствующие изменения в Устав представляются в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
СТАТЬЯ 5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
5.1. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица.
5.2. На момент государственной регистрации настоящего Устава его единственным
Участником является Открытое акционерное общество «Научно-производственная
корпорация «Иркут» (сокращенное фирменное наименование - ОАО «Корпорация
«Иркут»), зарегистрированное Администрацией Ленинского района г. Иркутска 13
октября 1992 года за № 2062, внесенное в Единый государственный реестр юридических
лиц 19 сентября 2002 года Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска за
основным государственным регистрационным номером 1023801428111, ИНН 3807002509,
находящееся по адресу: Российская Федерация, 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская,
дом 13, строение 1.
5.3. Участники Общества имеют следующие права:
5.3.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
5.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом и
Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью»), иными правовыми актами Российской Федерации;
5.3.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества пропорционально
их долям в Уставном капитале Общества;
5.3.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо
другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью»;
5.3.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или
потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
5.3.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально их долям в Уставном
капитале Общества;
5.3.7. Иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.
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5.4. Участники Общества несут следующие обязанности:
5.4.1. Оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, размерах и в
сроки предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
5.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
5.4.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих
Участников.
6.2. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных ими долей в
Уставный капитал Общества.
6.3. Участники Общества, оплатившие доли в Уставном капитале Общества не
полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах
стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.
6.4. В случае несостоятельности Общества по вине его Участников или 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 Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
7.1. Уставный капитал Общества (далее – Уставный капитал) составляется из
номинальной стоимости долей его Участников и определяет минимальный размер
имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.
А.

РАЗМЕР И ОПЛАТА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.2. Уставный капитал Общества равен 65 164 805,08 (Шестьдесят пять миллионов
сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот пять рублей) 08 копеек.
7.3. Действительная стоимость долей Участников в Уставном капитале
соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру
доли соответствующего Участника Общества.
7.4. Оплата долей Участников в Уставном капитале может осуществляться
денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом и/или имущественными
правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка
имущества, вносимого для оплаты доли Участника Общества, утверждается решением
Общего собрания участников, принимаемым единогласно, и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, подлежит независимой
экспертной оценке.
7.5. На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал должен
быть оплачен денежными средствами не менее чем наполовину, при этом оставшаяся
часть Уставного капитала должна быть полностью оплачена в течение одного года с
момента государственной регистрации Общества.
7.6. В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале в течение
установленного срока, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли
должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные статьей 24
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью.
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Б.

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.7. Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
7.8. Увеличение Уставного капитала может осуществляться по решению Общего
собрания участников Общества за счет:
а) имущества Общества и/или
б) дополнительных вкладов Участников Общества и/или
в) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
7.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении
Уставного капитала за счет имущества Общества большинством, равным не менее двух
третей голосов от общего числа Участников Общества (далее «квалифицированное
большинство»). Решение об увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества
должно быть принято только на основании бухгалтерской отчетности Общества за год,
предшествующий году, в течение которого было принято такое решение. Сумма, на
которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества Общества, не должна
превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного
капитала и Резервного фонда.
7.10. Общее собрание участников Общества может квалифицированным
большинством принять решение о внесении Участниками Общества дополнительных
вкладов в Уставный капитал в общей сумме, предусмотренной указанным решением.
Каждый Участник Общества вправе в течение двух месяцев со дня принятия Общим
собранием участников Общества вышеназванного решения, если этим решением не
установлен иной срок, внести дополнительный вклад, не превышающий части общей
суммы дополнительных вкладов, пропорциональной его доле в Уставном капитале. Не
позднее одного месяца со дня окончания указанного срока Общее собрание участников
Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных
вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав необходимых изменений.
Документы об указанных изменениях должны быть представлены на государственную
регистрацию в течение одного месяца со дня принятия вышеназванного решения.
7.11. Общее собрание участников Общества может принять решение о внесении
дополнительных вкладов в Уставный капитал отдельными Участниками Общества и/или
третьими лицами, желающими вступить в Общество, на основании и на условиях
заявлений Участников Общества о внесении вкладов и/или заявлений третьих лиц о
принятии их в Общество и внесении вкладов. Указанное решение принимается всеми
Участниками Общества единогласно.
В.

УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.12. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться по
решению Общего собрания участников Общества, принятому квалифицированным
большинством, путем:
а) уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества и/или
б) погашения долей, принадлежащих Обществу.
7.13. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате
этого его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала,
установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в
Уставе.
7.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера его Уставного капитала,
Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не
превышающей стоимости его чистых активов, и зарегистрировать уменьшение в
установленном порядке.
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7.15. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного
капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату
государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
7.16. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении
Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему
кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, публикующем данные о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При
этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им
уведомления или опубликования сообщения о принятом Обществом решении письменно
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств
Общества и возмещения им убытков.
СТАТЬЯ 8.

ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

8.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале к одному или нескольким
Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в
порядке правопреемства или на ином законном основании.
8.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только
в части, в которой она оплачена.
8.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или части доли в Уставном капитале одному или нескольким
Участникам Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на
совершение такой сделки не требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале
третьим лицам допускается с согласия других Участников Общества или Общества с
соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли
или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу.
Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или
части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие
Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или
части доли Участника Общества.
Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным
правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале, предлагаемых
для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему
лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его Участниками по
цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам. Исключение из
Устава указанных положений осуществляется по решению Общего собрания участников
Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа Участников Общества.
Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале не
допускается.
8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в
Уставном капитале третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом
остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за
свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других
условий продажи.
Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале считается полученной
всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом.
Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом
допускается только с согласия всех Участников Общества.
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8.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки доли или части доли в Уставном капитале в течение тридцати дней с даты
получения оферты Обществом.
8.7. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
или части доли в Уставном капитале в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом.
8.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале у
Участника Общества и у Общества прекращаются в день:
представления составленного в письменной форме заявления об отказе от
использования данного преимущественного права;
истечения срока использования данного преимущественного права.
8.9. Заявления
Участников
Общества
об
отказе
от
использования
преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до
истечения срока осуществления преимущественного права, установленного в
соответствии с пунктом 8.6. настоящей статьи.
8.10. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в Уставном капитале представляется Участнику Общества,
направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным
органом Общества до истечения срока осуществления преимущественного права,
установленного в соответствии с пунктом 8.6. настоящей статьи.
8.11. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом, Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным
правом покупки доли или части доли в Уставном капитале, предлагаемых для продажи, в
том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки
не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества и
Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном
капитале, оставшиеся доля или часть доли, могут быть проданы третьему лицу по цене,
которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на
условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.
8.12. Доли в Уставном капитале переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.
Переход доли в Уставном капитале к наследникам и правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей
ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим
вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого
юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников Общества.
8.13. При продаже доли или части доли в Уставном капитале с публичных торгов
права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с
согласия Участников Общества.
8.14. Согласие Участников Общества на переход доли или части доли в Уставном
капитале к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми Участниками
Общества в течение тридцати дней со дня получения оферты Обществом представлены в
Общество составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли
или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу
по иному основанию, либо в течение установленного срока не представлены составленные
в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход
доли или части доли.
8.15. 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.
Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в
порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между
Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо
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третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
8.16. Доля или часть доли в Уставном капитале переходит к ее приобретателю с
момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в Уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в
Уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в
имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных
доли или части доли в Уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в Уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, 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.
8.17. Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права
на данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю или
часть доли добросовестного приобретателя может быть заявлено в течение трех лет со
дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав.
8.18. При продаже доли или части доли в Уставном капитале с нарушением
преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники
Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда Участник или Участники
Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в Уставном капитале по
иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия
Участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или
отчуждение иным образом доли или части доли Участник или Участники Общества либо
Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли
Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о
таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли Обществу расходы,
понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением,
возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением.
СТАТЬЯ 9. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ
9.1 Залог доли (части доли) Участника Общества в пользу другого Участника или
третьему лицу возможен только с согласия Общего собрания участников Общества и на
основании решения Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли
(части доли), принятого единогласно.
9.2 Договор залога доли или части доли в Уставном капитале подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.
СТАТЬЯ 10. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
ИЗ ОБЩЕСТВА
А.

ВЫХОД УЧАСТНИКА

10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли
Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества. Выход
Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом
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по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из
Общества.
10.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в
Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника из
Общества не допускается.
10.3. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с
момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить
Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную
стоимость его доли в Уставном капитале, определяемую на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи
заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости. В случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале
выплатить действительную стоимость оплаченной части доли.
10.4. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о
выходе из Общества, действительную стоимость его доли (части доли) в течение шести
месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого было подано
заявление о выходе или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей
обязанности. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты
действительной стоимости доли или части доли, могут быть изменены при внесении
изменений в Устав по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми
Участниками Общества единогласно. Исключение из Устава указанных положений
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому двумя
третями голосов от общего числа голосов Участников Общества.
Б.

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА

10.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее
десяти процентов Уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения
из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные
Уставом, решениями, принятыми Обществом, действующим законодательством
Российской Федерации, или своими действиями (бездействием) делает невозможной или
существенно затрудняет деятельность Общества.
10.6. В случае исключения Участника из Общества его доля переходит к
Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении Участника
из Общества. При этом 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. В случае разногласий по поводу стоимости
доли, она определяется на основании мнения эксперта, назначенного компетентным
судом.
СТАТЬЯ 11. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ
11.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении
результатов голосования на Общих собраниях участников Общества, при распределении
прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
11.2. Доли или части доли, принадлежащие Обществу, в течение одного года со
дня перехода к Обществу должны быть по решению Общего собрания участников
Общества распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям
в Уставном капитале либо предложены для приобретения всем или некоторым
Участникам Общества и/или третьим лицам и полностью оплачены. Нераспределенная
или непроданная доля или часть доли должны быть погашены с соответствующим
уменьшением Уставного капитала Общества.
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11.3. Продажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой
изменяются размеры долей Участников Общества, а также продажа доли или части доли
осуществляются по решению Общего собрания участников, принятому всеми
Участниками единогласно.
11.4. Документы для государственной регистрации указанных изменений, а в
случае продажи доли или части доли – также документы, подтверждающие оплату
проданной Обществом доли или части доли, должны быть представлены
регистрирующему органу в течение тридцати дней со дня принятия решения о
распределении доли или части доли между всеми Участниками Общества, об их оплате
приобретателем либо о погашении.
СТАТЬЯ 12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
А.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Общество приобретает гражданские права и обязанности посредством своих
органов управления. Компетенция органов управления, а также работа этих органов и
заявления, которые они делают от имени Общества, определяются Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Лицо, действующее от имени Общества на основании действующего
законодательства Российской Федерации или Устава, должно действовать разумно и
добросовестно в интересах Общества. Оно отвечает перед Обществом по всем убыткам,
причиненным Обществу его действиями (бездействием), если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации или соглашением сторон.
Б.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.3. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.
12.4. Каждый Участник Общества имеет право принимать участие в Общих
собраниях участников Общества и голосовать по всем вопросам повестки дня лично или
через представителя, имеющего доверенность, содержащую имя (наименование), место
жительства или место нахождения и паспортные данные (в случае необходимости)
представителя, оформленную в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185
Гражданского кодекса или удостоверенную нотариально.
12.5. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании участников
Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале, если иное не
предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
или решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми Участниками
Общества единогласно.
12.6. Общее собрание участников Общества созывается Наблюдательным
советом Общества (далее – Наблюдательный совет) не реже, чем один раз в год. Общее
собрание участников Общества, на котором утверждаются годовой отчет, годовой
бухгалтерский баланс и отчет прибылей и убытков Общества, а также заключение
Аудитора Общества (далее – Аудитор) и Ревизионной комиссии Общества (далее –
Ревизионная комиссия), решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета,
Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, должно проводиться не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
12.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано по
инициативе Наблюдательного
совета, Ревизионной комиссии, единоличного
исполнительного органа Общества, Аудитора, а также по инициативе Участников
Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой голосов всех
Участников Общества.
12.8. Расходы на подготовку, созыв и проведение ежегодного и/или
внеочередного Общего собрания участников Общества несет Общество.
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12.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества
обязаны не позднее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания
участников Общества уведомить каждого Участника Общества заказным письмом с
уведомлением о вручении, направляемым по адресу, указанному в списке Участников
Общества, о дате, времени, месте и предлагаемой повестке дня Общего собрания
участников Общества.
12.10. Любой Участник Общества вправе внести собственные предложения в
повестку дня Общего собрания участников Общества не позднее, чем за пятнадцать дней
до даты его проведения. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа Общества, обязано не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего
собрания участников Общества уведомить всех других Участников Общества о внесенных
в повестку дня изменениях способом, указанным в п.12.9. настоящего Устава.
12.11. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня только в том
случае, если на нем присутствуют все Участники Общества.
12.12. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:
12.12.1. Утверждение общей стратегии и долгосрочных планов развития
Общества, приоритетных направлений деятельности Общества и основных направлений
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
12.12.2. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в
других организациях, а так же в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций;
12.12.3. Изменение Устава, включая изменение размера Уставного капитала
Общества;
12.12.4. Образование Наблюдательного совета Общества;
12.12.5. Принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета
вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих
обязанностей;
12.12.6. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии;
12.12.7. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
12.12.8. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
Участниками Общества;
12.12.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг;
12.12.10. Назначение аудиторской проверки Общества, утверждение Аудитора;
12.12.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12.12.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
12.12.13. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов и
представительств Общества;
12.12.14. Назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
12.12.15. Утверждение Порядка проведения заочного голосования (опросным
путем);
12.12.16. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе:
а) Положение о Наблюдательном совете Общества;
б) Положение о Ревизионной комиссии Общества;
в) Положение о Единоличном исполнительном органе Общества;
г) Положение о филиале и представительстве Общества;
д) Положение о годовом отчете Общества.
12.12.17. Образование исполнительных органов Общества и досрочное
прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого
управляющего и условий договора с ним;
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12.12.18. Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
12.12.19. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества в случаях,
предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
12.12.20. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью»;
12.12.21. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации, в том числе:
- поощрение или наложение дисциплинарного взыскания на единоличный
исполнительный орган и членов коллегиального исполнительного органа Общества,
определение условий и заключение договора с единоличным исполнительным органом и
членами коллегиального исполнительного органа Общества (в том числе размер
выплачиваемого вознаграждения и компенсаций);
- принятие решения о проведении Ревизионной комиссией проверки финансово–
хозяйственной деятельности Общества;
- принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов
Общества;
- утверждение порядка формирования средств фондов Общества и годового
отчета об использовании средств фондов;
- утверждение регламентов подготовки бюджета (плана финансово-хозяйственной
деятельности) Общества.
12.13. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников
Общества, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета или
единоличного исполнительного органа Общества.
12.14. Общее
собрание
участников
Общества
принимает
положение,
определяющее функционирование Общего собрания участников Общества в той части,
которая не регламентирована действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом.
12.15. Решения Общего собрания участников Общества принимаются простым
большинством голосов всех Участников Общества, если Уставом или действующим
законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. Решения
единственным участником Общества принимаются единолично и оформляются
письменно.
12.16. Решения Общего собрания участников Общества принимаются:
12.16.1. Большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
Участников Общества по вопросам:
1) изменение Устава Общества;
2) увеличение Уставного капитала за исключением решения, которое
принимается Участниками Общества единогласно;
3) уменьшение Уставного капитала;
4) создание филиалов и представительств Общества;
5) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
12.16.2. Единогласно всеми Участниками Общества по вопросам:
1) реорганизация и ликвидация Общества;
2) увеличение Уставного капитала путем внесения дополнительных вкладов
отдельными Участниками Общества и внесения вкладов третьими лицами;
3) денежная оценка неденежных вкладов Участников Общества в Уставной
капитал;
4) о наделении Участников Общества числом голосов, непропорциональным
доле каждого;
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5) продажа доли Участникам Общества, в результате которой изменяются
размеры долей Участников Общества;
6) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
12.17. Протокол Общего собрания участников Общества составляется в двух
экземплярах не позднее пятнадцати рабочих дней после закрытия Общего собрания
участников Общества.
12.18. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в
книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику
Общества по его требованию. По требованию Участников Общества им выдаются
выписки из книги протоколов, удостоверенные лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества.
12.19. Участник Общества вправе обжаловать решение Общего собрания
участников Общества, принятое с нарушением требований настоящего Устава,
законодательства Российской Федерации и нарушающее права и законные интересы
Участника Общества, если такой Участник не принимал участия в голосовании или если
он голосовал против такого решения, в течение двух месяцев с момента, когда Участник
Общества узнал или должен был узнать о принятии такого решения.
Если Участник Общества принимал участие в Общем собрании участников
Общества, которое приняло оспариваемое решение, оно может быть обжаловано в суде в
течение двух месяцев после принятия решения.
Учитывая обстоятельства, суд имеет право сохранить в силе обжалуемое решение,
если голос данного Участника Общества не мог повлиять на результаты общего
голосования, если нарушения законодательства не являются значительными и если
принятое решение не повлекло причинение убытков данному Участнику.
12.20. Решение Общего собрания участников Общества, за исключением решения
об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, может быть принято
путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием способа
связи, предусмотренного п. 15.8 Устава, а также путем проведения видеоконференции.
12.21. Порядок проведения заочного голосования (опросным путем) определяется
внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязанность
сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность
ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всей необходимой
информацией и всеми материалами, возможность вносить предложения о включении в
повестку дня дополнительных вопросов, обязанность сообщения всем Участникам
Общества до начала голосования изменений повестки дня, а также срок окончания
процедуры заочного голосования.
В. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

12.22. Наблюдательный совет в период между Общими собраниями Участников
Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контроль за
исполнением решений Общего собрания участников Общества и деятельностью его
единоличного исполнительного органа.
12.23. Компетенция Наблюдательного совета определяется Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
12.24. К компетенции Наблюдательного совета относится:
12.24.1. Созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Общества;
12.24.2. Подготовка предложений об изменениях Устава и внесение их на
рассмотрение Общего собрания участников Общества;
12.24.3. Подготовка предложений Общему собранию по определению условий и
заключению договора с единоличным исполнительным органом и членами
коллегиального исполнительного органа Общества (в том числе размеру выплачиваемого
вознаграждения и компенсаций), а так же подготовка Общему собранию участников
Общества представления для поощрения или наложения дисциплинарного взыскания на
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единоличный исполнительный орган и членов коллегиального исполнительного органа
Общества;
12.24.4. Контроль эффективности деятельности исполнительных органов Общества,
рассмотрение отчетов о работе исполнительных органов Общества;
12.24.5. Выработка рекомендаций Общему собранию участников Общества о
распределении чистой прибыли Общества между участниками и порядке ее выплаты по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12.24.6. Выработка рекомендаций Общему собранию участников по величине,
условиям и порядку увеличения или уменьшения Уставного капитала;
12.24.7. Внесение предложений Общему собранию участников Общества об участии
и о прекращении участия Общества в других организациях;
12.24.8. Предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с
отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц
принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических
лиц;
12.24.9. Подготовка предложений Общему собранию участников Общества о
совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, в случаях,
предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
12.24.10. Подготовка предложений Общему собранию участников о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных
статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
12.24.11. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением,
отчуждением и (или) возможностью отчуждения имущества, в случае если сделки не
являются крупными;
12.24.12. Принятие решения о заключении следующих видов сделок (независимо
от суммы): договоров о совместной деятельности, кредитных договоров, договоров займа,
поручительства, залога, в случае если сделки не являются крупными;
12.24.13. Внесение предложений Общему собранию участников по общей
стратегии и долгосрочным планам развития Общества, приоритетным направлениям
деятельности Общества и основным направлениям финансово-хозяйственной
деятельности Общества;
12.24.14. Одобрение и контроль исполнения инвестиционной политики Общества;
12.24.15. Утверждение планов социального развития, технического развития,
текущих и капитальных ремонтов. Рассмотрение годового и квартального отчетов об их
исполнении по представлению единоличного исполнительного органа;
12.24.16. Внесение предложений общему собранию по регламенту подготовки
бюджета (плана финансово-хозяйственной деятельности) Общества;
12.24.17. Утверждение бюджетной директивы Общества на текущий год;
12.24.18. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (Бюджета)
Общества на текущий год, на квартал, внесение в них изменений и дополнений, контроль
исполнения. Рассмотрение годового и квартального отчетов об его исполнении по
представлению единоличного исполнительного органа;
12.24.19. Формирование политики ценообразования на продукцию, выпускаемую
Обществом, и оказываемые им услуги;
12.24.20. Подготовка предложений по использованию резервного фонда и иных
фондов Общества;
12.24.21. Подготовка предложений по порядку формирования средств фондов
Общества и утверждению годового отчета об использовании средств фондов;
12.24.22. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних
процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ
эффективности и совершенствование таких процедур;

15

12.24.23. Предварительное рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли, за исключением
прибыли, распределенной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем
за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания участников;
12.24.24. Подготовка предложений Общему собранию по размеру выплачиваемых
членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций;
12.24.25. Принятие решения о проверке (аудите) финансово–хозяйственной
деятельности Общества;
12.24.26. Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера
оплаты его услуг;
12.24.27. Утверждение внутренних документов, регулирующих организацию
деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к
компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции
исполнительных органов Общества;
12.24.28. Назначение Секретаря Наблюдательного совета;
12.24.29. Утверждение годовых отчетов о работе Наблюдательного совета;
12.24.30. Предоставление директив исполнительным органам Общества в пределах
своей компетенции;
12.24.31. Урегулирование внутренних конфликтов в Обществе, а также
внутрикорпоративных конфликтов;
12.24.32. Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания
участников, деятельностью единоличного исполнительного органа Общества.
12.25. До образования Наблюдательного совета его функции осуществляет Общее
собрание участников Общества.
12.26. Единоличный исполнительный орган Общества в период между Общими
собраниями участников Общества подотчетен Наблюдательному совету.
12.27. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний,
порядок проведения которых определяется положением о Наблюдательном совете,
утверждаемым на Общем собрании Участников Общества.
12.28. По решению Общего собрания участников Общества членам
Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников
Общества в соответствии с внутренними документами Общества.
12.29. Членами Наблюдательного совета могут быть физические лица, не
ограниченные в гражданской дееспособности.
12.30. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета.
12.31. Члены Наблюдательного совета избираются на Общем собрании участников
Общества из числа Участников Общества и других лиц на срок до следующего годового
Общего собрания участников Общества. Если годовое Общее собрание участников не
было проведено в установленные пунктом 12.6 настоящего Устава сроки, полномочия
Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке,
созыву и проведению годового Общего собрания участников.
Количество членов Наблюдательного совета 5 чел.
12.32. Решения об избрании членов Наблюдательного совета принимаются
отдельно по каждой кандидатуре путем открытого голосования Участников Общества.
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Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа
голосов Участников Общества.
12.33. По решению Общего собрания участников полномочия члена или всех
членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.
12.34. Лица, избранные в Наблюдательный совет, могут избираться в данный орган
после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.
12.35. Члены Наблюдательного совета путем открытого голосования на первом
заседании избирают из своего состава председателя Наблюдательного совета на срок
полномочий Наблюдательного совета. Избранным считается кандидат на должность
председателя Наблюдательного совета , получивший наибольшее число голосов.
12.36. Члены Наблюдательного совета вправе в любое время досрочно переизбрать
председателя Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета.
12.37. Председатель Наблюдательного совета может переизбираться на указанную
должность неограниченное число раз.
12.38. Компетенция Председателя Наблюдательного совета:
1) организует работу Наблюдательного совета;
2) созывает заседания Наблюдательного совета;
3) осуществляет
функции
председательствующего
на
заседаниях
Наблюдательного совета;
4) организует ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета;
5) председательствует на Общем собрании участников Общества;
6) осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета в
период между заседаниями Наблюдательного совета;
7) осуществляет постоянное взаимодействие с лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, с целью контроля за текущей
финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
8) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению положением о
Наблюдательном совете.
12.39. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного
совета.
12.40. Заседание
Наблюдательного
совета
созывается
Председателем
Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию членов
Наблюдательного
совета,
Ревизионной
комиссии,
Аудитора,
единоличного
исполнительного органа Общества или Участника Общества, а также по инициативе
зависимых и дочерних компаний Общества, по решению их Советов директоров
(Наблюдательных советов). Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного
совета определяется Положением о Наблюдательном совете.
12.41. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является
присутствие не менее половины от числа членов Наблюдательного совета.
При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам
повестки дня заседания Наблюдательного совета учитывается письменное мнение
отсутствующего на заседании члена (членов) Наблюдательного совета, поступившее в
Общество до подведения итогов голосования по вопросу повестки дня заседания
Наблюдательного совета.
В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее
количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан принять
решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для
избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного
совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего
собрания участников Общества.
12.42. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным
голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о
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Наблюдательном Совете. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета
каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса
членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену
Наблюдательного совета, не допускается.
Решения Наблюдательного совета
принимаются большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами
Общества. Председатель Наблюдательного совета имеет право решающего голоса в
случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений.
12.43. Член Наблюдательного совета, не участвовавший в голосовании или
голосовавший против решения, принятого Наблюдательным советом в нарушение
порядка, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в
течение одного месяца со дня, когда член Наблюдательного совета узнал или должен был
узнать о принятом решении.
12.44. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в три месяца. Одно из заседаний Наблюдательного совета проводится
не позднее четырех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения
проектов годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и
убытках), а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года, а также заключений Аудитора по годовой бухгалтерской отчетности
Общества и отчета Ревизионной комиссии.
Уведомление о заседании Наблюдательного совета направляется каждому члену
Наблюдательного совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Положением о
Наблюдательном совете. Уведомление включает предполагаемую повестку дня заседания.
К уведомлению прилагаются информация и материалы, связанные с повесткой дня
заседания.
В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения
Участниками Общества, членом (членами) Наблюдательного совета, Ревизионной
комиссией или Аудитора, а также лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества.
На заседании Наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не
указанные в уведомлении. В исключительных случаях вопросы в повестку дня заседания
Наблюдательного совета могут вноситься дополнительно непосредственно на заседании
Наблюдательного совета по решению всех членов Наблюдательного совета, принятому
единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного
совета.
В случае необходимости любое заседание Наблюдательного совета может быть
отложено с согласия всех присутствующих членов Наблюдательного совета.
12.45. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета ведутся в
устанавливаемом им порядке и составляются не позднее трех дней после их проведения.
Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену
Наблюдательного совета в месте нахождения Общества или в другом определенном
Наблюдательным советом месте. Протокол заседания Наблюдательного совета
подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за
правильность составления протокола.
12.46. Члены Наблюдательного совета, не являющиеся участниками Общества,
могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного
голоса.
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12.47. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом в
соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
12.48. Наблюдательный совет не вправе решать вопросы, которые в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» относятся к компетенции Общего собрания участников
Общества.
12.49. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе решать вопросы,
отнесенные к ведению Наблюдательного совета.
Г. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.50. Директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества,
избирается Общим собранием участников Общества сроком на три года и может быть
вновь избран на следующий срок неограниченное число раз.
12.51. Директор Общества (далее – Директор) руководит текущей деятельностью
Общества в соответствии с настоящим Уставом, Положением о единоличном
исполнительном органе Общества, решениями Общего собрания участников Общества,
Наблюдательного совета и действующим законодательством Российской Федерации.
12.52. Директор принимает все необходимые меры для обеспечения нормальной и
эффективной деятельности Общества и выполняет иные обязанности, возложенные на
него решениями Общего собрания участников Общества.
12.53. Директор подотчетен Общему собранию участников Общества. Полномочия
Директора могут быть в любое время прекращены досрочно по решению Общего
собрания участников Общества.
12.54. Основания прекращения полномочий и расторжения трудового договора
предусмотрены законодательством Российской Федерации.
12.55. Расторжение (прекращение) трудового договора осуществляется в
соответствии с правилами, установленными трудовым законодательством, настоящим
Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе Общества.
12.56. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания участников Общества и Наблюдательного совета.
12.57. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
12.58.1. Организует выполнение решений Общего собрания участников,
Наблюдательного совета и разработку внутренних документов Общества;
12.58.2. Представляет
интересы
Общества
перед
третьими
лицами,
государственными органами, выдает доверенности на право представительства от имени
Общества и совершает иные сделки от имени Общества;
12.58.3. Утверждает учетную политику Общества и внутренние документы, прямо
связанные с реализацией вопросов своей компетенции, предусмотренные настоящим
Уставом;
12.58.4. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну
Общества, а также порядок их защиты;
12.58.5. Издает приказы о приеме, переводе и увольнении работников Общества в
соответствии с утверждаемым им штатным расписанием, заключает трудовые договоры с
работниками Общества;
12.58.6. Утверждает штатное расписание Общества, а также определяет
компетенцию должностных лиц Общества;
12.58.7. Принимает решения, издает приказы и дает указания по текущим
вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для выполнения всеми
работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;
12.58.8. Открывает расчетный и иные счета в банках;
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12.58.9. Распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества для
обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных настоящим Уставом и
внутренними документами Общества;
12.58.10. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей
компетенции или после одобрения их Общим собранием участников, Наблюдательным
советом в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами
Общества;
12.58.11. Обеспечивает подготовку и представляет Наблюдательному совету и
Общему собранию участников Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, предложения о распределении чистой прибыли между участниками Общества,
информирует о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
12.58.12. Организует учет и обеспечивает составление и своевременное
представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в
налоговые органы, социальные фонды, органы государственной статистики и органы
управления Общества;
12.58.13. Разрабатывает и представляет на утверждение Наблюдательному совету
проект основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и
соответствующие им бюджеты и лимиты на предстоящий год не позднее 1 декабря
текущего года;
12.58.14. Ежеквартально представляет Наблюдательному совету отчет по
исполнению бюджета Общества;
12.58.15. Вносит в повестку дня Общего собрания участников Общества
кандидатуры для утверждения на должности руководителей филиалов и
представительств;
12.58.16. Представляет материалы и предложения на рассмотрение Общего
собрания участников Общества;
12.58.17. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей
деятельности Общества, за исключением действий, отнесенных к компетенции Общего
собрания участников и Наблюдательного совета.
12.58. Директор принимает решения единолично в пределах своей компетенции. В
случае, если для совершения действий или сделок требуется одобрение Общего собрания
участников или Наблюдательного совета в соответствии с Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, Директор совершает
действия и заключает сделки только после их одобрения Общим собранием участников
или Наблюдательным советом соответственно.
12.59. Директор несет персональную ответственность за организацию работ и
создание условий по защите государственной тайны в организации, за несоблюдение
установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну.
12.60. Директор обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Д. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.61. Органом финансового контроля в Обществе является Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (три) человека на очередном
Общем собрании участников на срок до следующего очередного Общего собрания
участников.
Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была переизбрана на
очередном Общем собрании участников, то срок ее полномочий считается истекшим и
Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание участников для избрания
нового состава Ревизионной комиссии.
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12.62. Решение Общего собрания участников Общества об избрании Ревизионной
комиссии принимается путем голосования отдельно по каждой кандидатуре. Решение
считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа голосов
Участников Общества.
Основаниями прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии являются:
а) истечение срока, на который они избраны;
б) письменное заявление члена Ревизионной комиссии о добровольном сложении
полномочий.
Досрочное
прекращение
полномочий
членов
Ревизионной
комиссии
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.
12.63. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний,
подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах.
Иные правила о порядке работы Ревизионной комиссии и другие вопросы
функционирования данного органа регулируются в соответствии с настоящим Уставом,
Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников
Общества. Вопросы, не урегулированные указанными документами, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.64. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
12.65.1. Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
12.65.2. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах
Общества, бухгалтерской отчетности, отчетной документации для налоговых органов,
органов статистики, органов государственного управления и контроля;
12.65.3. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской
отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов
с данными первичного бухгалтерского учета;
12.65.4. Проверка соблюдения учетной политики Общества;
12.65.5. Проверка правильности, и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета;
12.65.6. Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения
принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;
12.65.7. Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и
внебюджетные фонды;
12.65.8. Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других
фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов;
12.65.9. Контроль за формированием и использованием фондов Общества;
12.65.10. Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;
12.65.11. Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;
12.65.12. Проверка использования основных производственных средств и
соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;
12.65.13. Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой
работы в Обществе;
12.65.14. Проверка соблюдения установленного законодательством порядка
заключения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
12.65.15. Проверка решений исполнительных органов управления Общества по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет экономической
обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему
законодательству, настоящему Уставу и иным внутренним документам Общества;
12.65.16. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению
нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
12.65.17. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
деятельности Общества.
12.65. Ревизионная комиссия вправе:
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а) в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
б) контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и
правильность ведения бухгалтерского учета;
в) проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до
их утверждения Общим собранием участников Общества;
г) осуществлять другие полномочия, предусмотренные положением о
Ревизионной комиссии.
По требованию Ревизионной комиссии члены Наблюдательного совета, лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также все
работники Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в устной или письменной
форме.
Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом или в определенной
сфере деятельности. Указанные действия она обязана также совершить на основе решения
Общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета или по требованию
Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти
процентов Уставного капитала.
12.66. Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию
Участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, если Общее
собрание участников Общества не сочтет необходимым произвести соответствующие
расходы за счет Общества.
СТАТЬЯ 13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
13.1. Крупной сделкой (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) является
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет двадцать пять и более процентов имущества Общества,
определенного на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными
сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества.
13.2. Решение об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти и более процентов стоимости
имущества Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
13.3. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении
которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета, лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или Участника
Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более
процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица,
имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть
одобрены решением Общего собрания участников Общества.
13.4. Лица, указанные в п. 13.3, признаются заинтересованными в совершении
Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица:
а) являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их
отношениях с Обществом;
б) владеют каждый в отдельности или в совокупности двадцатью и более
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или
выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
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в) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с
Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого
юридического лица.
13.5. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не
требует решения Общего собрания участников Общества, 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.
13.6. Крупная сделка и
сделка,
в
совершении
которой имеется
заинтересованность и которые совершены с нарушением требований, предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», могут быть
признаны недействительными судом по иску Общества или Участника Общества.
СТАТЬЯ 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
14.1. Для проверки и подтверждения правильности финансовой документации
Общества оно может по решению Общего собрания участников Общества привлекать
аудитора (в том числе международную аудиторскую организацию, имеющую лицензию
на осуществление аудита на территории Российской Федерации), не связанного
имущественными интересами с Обществом, членами Наблюдательного совета, лицом,
осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества или
Участниками Общества.
14.2. Аудиторская проверка может быть также проведена по требованию любого
Участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг Аудитора
осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится,
если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.
СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
15.1. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и
заканчивается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые года Общества
устанавливаются с 1-го января по 31-е декабря каждого календарного года.
15.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
15.3. Общество ежеквартально рассылает участникам Общества баланс и другую
текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
15.4. Ответственность за организацию и достоверность бухгалтерского учета и
своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности несет
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
15.5. Общество обязано хранить следующие документы:
а) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения
Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также
внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
б) протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий (ие)
решение о создании Общества и об утверждении оценки неденежных вкладов в Уставный
капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на
его балансе;
д) внутренние документы Общества;
е) положения о филиалах и представительствах Общества;
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ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг Общества;
з) протоколы Общих собраний участников, заседаний Наблюдательного совета и
Ревизионной комиссии;
и) списки аффилированных лиц Общества;
к) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
л) список Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной
регистрации Общества.
м) иные документы, предусмотренные федеральными законами и нормативными
актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества
и решениями органов управления Общества.
15.6. Общество хранит документы, предусмотренные п.15.5, по месту нахождения
Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.
15.7. Общество обязано в любое время по письменному требованию Участника
Общества, Аудитора или любого заинтересованного лица обеспечить доступ к
документам Общества. Указанное требование направляется заказным письмом и должно
содержать перечень документов, с которыми Участник Общества, Аудитор или любое
заинтересованное лицо желает ознакомиться, а также предполагаемую дату ознакомления.
15.8. Уведомления, согласия, отказы, указания, запросы и другие документы
Общества, его Участников и органов управления Обществом должны быть подписаны
соответственно Обществом, Участником или органом управления Общества,
направляющим сообщение. Сообщение считается направленным, если оно было послано
заказным письмом, курьерской почтой или авиапочтой, а его копия отправлена
телефаксом или телексом. Сообщение считается полученным в момент, когда копия
сообщения была отправлена телефаксом или телексом и имеется подтверждение отправки.
СТАТЬЯ 16. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
16.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов
уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в
размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения
установленного размера.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа долей Общества в случае отсутствия иных
средств и не может быть использован на другие цели.
16.2. Общество вправе в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации образовывать Фонд развития и иные специальные фонды.
СТАТЬЯ 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ
17.1. Чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном периоде и
составляющая чистый доход, находящийся в распоряжении Общества, после уплаты всех
налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, по решению Общего собрания участников Общества
распределяется между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном
капитале и/или перечисляется в резервный фонд Общества.
17.2. Убытки Общества покрываются за счет чистой прибыли или
специализированных фондов Общества, а в случае их недостаточности - за счет иного
имущества Общества.
17.3. Общество вправе принимать решение о распределении своей чистой
прибыли между Участниками Общества по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года или раз в год.
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17.4. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между
Участниками Общества:
а) до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
б) до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества
в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
в) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия
такого решения;
г) если на момент принятия решения о распределении прибыли стоимость чистых
активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, либо станет
меньше их размера в результате принятия такого решения;
д) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
18.1. Реорганизация или ликвидация Общества производится в соответствии с
процедурой, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
18.2. При реорганизации или ликвидации Общества все его документы
(управленческие, финансово-хозяйственные и др.) передаются в соответствии с
установленными
правилами
организации-правопреемнику.
При
отсутствии
правопреемника документы, подлежащие постоянному хранению и имеющие научноисторическое значение, передаются на хранение в государственный архив.
18.2.1. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить
сохранность этих сведений путем разработки и осуществления системы мер режима
секретности.
СТАТЬЯ 19. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
19.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о
каждом Участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале и ее оплате, а также
о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или
приобретения Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
19.2. Соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им
долях или частях долей в Уставном капитале, 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, о
которых стало известно Обществу, обеспечивает лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа Общества.
19.3. 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. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении
сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим
убытки.
19.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений,
указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в Уставном
капитале устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином
государственном реестре юридических лиц.
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19.5. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о
принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном
реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании
договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или
часть доли документа.
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