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1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза 
промышленной безопасности «ПромТЭК» (далее -  Общество) учреждено в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 14-ФЗ от 
08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее -  Федеральный 
закон).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Техническая экспертиза промышленной безопасности «ПромТЭК».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ПромТЭК».
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Оренбургская область, г. 

Новотроицк.
3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, 

зданий и сооружений с составлением экспертных заключений о возможности продления 
срока службы объектов;

- проведение работ по техническому освидетельствованию и диагностированию 
опасных производственных объектов подведомственных Ростехнадзору;

- контроль качества деталей и узлов неразрушающими методами контроля в 
процессе их использования при монтажных, ремонтных, пуско-наладочных работах и 
реконструкциях на объектах, подведомственных Ростехнадзору;

- обследование неразрушающими методами контроля потенциально опасных 
объектов металлургического, коксохимического, машиностроительного, химического 
производства и газового хозяйства;

- металлографические исследования и химанализ металла;
- аттестация сварщиков и сварочного производства;
- методическое обеспечение работ по неразрушающему контролю;
- методическое обеспечение и контроль качества работ (аудит) по неразрушающему 

контролю продукции промышленных предприятий в процессе ее аттестации;
- методическое обеспечение входного контроля качества материалов, 

комплектующих деталей и оборудования неразрушающими методами контроля;
иИяЫШШ* ■
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5 - разработка и внедрение новых средств, методов и методик неразрушающего 
пLiM M ii i  направленных на повышение качества готовой продукции, снижение расходов и 

> Шщеи§*е трудозатрат на аттестацию продукции;
осуществление пуско-наладочных работ энергетических объектов, 

,о~ ; энергетического и теплоэнергетического оборудования;
• информационное обслуживание;
■ педагогическая деятельность, организация работы курсов, семинаров, обучение на 

РФ;
: - оказание платных услуг населению;

3.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами, 
вправе осуществлять любые виды деятельности (включая

вшзмзшномическую деятельность), не запрещенные действующим законодательством.
3.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Шщтщт, отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на 
т т згж  специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой

*зации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
елейному виду работ.

4. Юридический статус Общества.

4.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 
V. -jscrao, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим 
етштеяьствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, 
н а ш  гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией.
4.3. Общество создано без ограничения срока.
4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

чш ш ории Российской Федерации и за ее пределами.
4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

«шменование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
4.6. Общество вправе иметь иные печати, порядок применения которых 

.щ наделяется локальными нормативными актами Общества, штампы и бланки со своим 
фюменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в

гг гкмдавленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации 

Р тзз ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

5. Ответственность Общества.
*:№■

«V... 5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
**№ |Э р В О М .

5.2, Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 
з, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им 
а Общество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением

^ятев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или 
угих лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания 
м образом имеют возможность определять его действия, на указанных 

или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть 
субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и 
не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Федерации и муниципальных образований.

6. Уставный капитал Общества и порядок его оплаты.
Имущество Общества.

Размер уставного капитала Общества составляет 20 ООО (Двадцать тысяч)

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников 
:тва определяются в рублях.
Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в 

Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной 
д ш ш сти  его доли и уставного капитала Общества.

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 
фуюицего интересы его кредиторов.
>.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, 

ши бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 
#1шющими денежную оценку правами.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть 
проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять 
денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, 
определенную независимым оценщиком.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты 
всех его долей.

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

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении 
уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии 
указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. 
Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала 
подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована 
нотариусом.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества 
осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому
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йсгаом не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников

§ Д  Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества 
: может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности

' -..r.-'svE за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
. ! А  Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет 

Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов 
Щ ш т т  и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

; l.tO . При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества 
щжснщюнально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества 

. мнения размеров их долей.
11. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей 

щ ш ш  от общего числа голосов участников Общества может принять решение об 
уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов 

!'§Йеййшами Общества.
Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не 

“::*■= s _ающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной 
ЖШО-/ доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады 
шгт сыть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия 
эЁхдак собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала 
Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов 
: собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов
г-~ ' ~->'Я дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества 
«швшний, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении 
Ш  -ставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений 
рш ш иш в Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего 
аша (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое 
щтште принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны 
замер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую 
доямик Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В 
«радении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на 
фоншзнии заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении 
ж  мни ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав 
Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также 
эшение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей 
ршэтников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в 
« ч а е  необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. 
Тжие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом 
жашшльная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о



о вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую 
даш ш тельного вклада.

с решением об увеличении уставного капитала Общества на 
третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в 

вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в 
в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного 

об определении номинальной стоимости и размера доли или долей 
третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников 

решения принимаются всеми участниками Общества единогласно, 
старость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в 
ёш ш г быть больше стоимости его вклада.

дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими 
быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня 
собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом

увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество 
срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли 

Их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также 
в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского 
Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли 

з^лады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не 
в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную 

тъо использовать внесенное в качестве вклада имущество.
Общество зправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить 
■и капитал.
Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 

номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном 
; и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, 

i l f e  Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 
>фзния его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 

Федеральным законом на дату представления документов для 
регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в 

з  соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой 
нелегал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
шлей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением 

Мдоей всех участников Общества.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 

задетых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в 
i f  е срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить 

чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в 
порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных 

становится меньше определенного законом минимального размера 
г шмтала, Общество подлежит ликвидации.



Частники Общества обязаны по решению общего собрания участников 
вклады в имущество Общества, 

собрание участников Общества вправе принять решение о внесении вкладов 
Общества участниками Общества, как пропорционально, так и 

о их долям в уставном капитале Общества.
1 общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество 

в размерах, пропорциональных принадлежащих участникам Общества долям в 
Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов 

голосов участников Общества.
общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество 

размерах, непропорциональных принадлежащих участникам Общества долям 
».*апктале Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно. 
Щ еш ы ш  стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми или 

участниками Общества, не ограничена.
Ечпады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, 

или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную 
: допей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. Филиалы и представительства Общества.

Ж

тво может создавать филиалы и открывать представительства по 
собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух 

от общего числа голосов участников Общества.
#шйалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. 

Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных общим 
шов Общества положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются 
исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной

1НОСТИ.
I .  Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества

Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином 
ш  реестре юридических лиц.

8. Права и обязанности участников Общества.

Участники Общества вправе: 
рзствовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

законом и настоящим Уставом;
- -огучзть информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

и иной документацией в порядке, установленном пунктом 19.3 настоящего

шшяшя



решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые 
s ; случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим 

^ » Российской Федерации;
действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

... М  возмещения причиненных Обществу убытков (статья 531 
* -.stssca Российской Федерации);

действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса 
совершенные Обществом сделки по основаниям, 

статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
зашном, и требовать применения последствий их недействительности, а 

«ия последствий недействительности ничтожных сделок Общества; 
участие в распределении прибыли Общества;

Iши осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 
Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому 

^предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества или 

~шобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным

Ш

исключения другого участника из Общества в судебном порядке с 
действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими 

действием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом 
Шрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно 
в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные 

законодательством или настоящим Уставом;
принадлежащую ему долю или часть доли в порядке, предусмотренном 

законодательством;
в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

. юедиторами, или его стоимость.
По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми 

Общества единогласно, одному или нескольким участникам могут быть 
дополнительные права.

Участники Общества обязаны: 
умствовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в 
Ъхсобом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федеральным законом и настоящим Уставом;
Заносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, 

смотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества; 
де разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
умствовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если 
необходимо для принятия таких решений;

- «е совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
-  не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
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ю информировать Общество об изменении сведений о своем имени 
месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 

ему долях в уставном капитале Общества; 
требования Устава.

обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, решением 
участников Общества могут быть возложены на участника (участников) 

обязанности (дополнительные обязанности).

9. Исключение участника Общества из Общества.

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 
в уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке 

ад Общества участника, который своими действиями (бездействием) причинил 
вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его 

|Ушеть и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо 
СЕОи обязанности, предусмотренные действующим законодательством или 

Уставом.

10. Переход доли или части доли участника 
Общества в уставном капитале Общества

к другим участникам Общества или третьим лицам.

Ш  ¥#Л Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале 
« к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства 

ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных Гражданским 
i Российской Федерации и Федеральным законом.

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным 
своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или 

т участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества
зние такой сделки не требуется.

10.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 
Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований,

яренных Федеральным законом и настоящим Уставом.
10.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только 
i  в которой она оплачена.
10.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 
доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально

зм своих долей.
Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, 

■ШЯрлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие 
-регтники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или 
ascns доли участника Общества.

^  10.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в
Цравном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об 

остальных участников Общества и само Общество путем направления через 
■Щщество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и

9
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ие цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части 
капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в 

"сяучения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, 
участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, 

Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не 
эе получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее 

оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом 
только с согласия всех участников Общества.
участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом 

I ■ 1 : " ! или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с 
оферты Обществом.

: _£ГВО вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или 
к ***•“  £ “ечение семи дней со дня истечения срока преимущественного права покупки 

Общества или отказа всех участников Общества от использования 
ного права покупки доли или части доли путем направления акцепта 

Общества.
При отказе отдельных участников Общества от использования 

^естзенного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 
ании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для 
или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники 

«югут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в 
капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих 

з пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права 
Щ|рр№Дйпи или части доли.

*&9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли 

прекращаются в день:
Щ  1̂ »едставления составленного в письменной форме заявления об отказе от 

ния данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим

«стечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного 
покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока 

1ения указанного преимущественного права, установленного в соответствии с 
10.7 настоящего Устава.

Г- Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки 
Зр*** или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный 

ш срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, 
личным исполнительным органом Общества до истечения срока осуществления 
■юго преимущественного права.
Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от 
ювания преимущественного права покупки доли или части доли в уставном 
ie Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
10.10. В случае если в течение сроков, установленных в пункте 10.7 настоящего 

[.гшава, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом

ю

т
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■■ p i t  части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, 
эбзазующихся в результате отказа отдельных участников Общества и 

“^имущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 
неся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, 

Ш ||е  установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на 
г :с ы э  были сообщены Обществу и его участникам.

-Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 
t fc s c m a , подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного 

“сдеисанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной 
Шт за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется 

усмотренных Федеральным законом.

11. Приобретение Обществом доли или части доли 
в уставном капитале Общества.

Ц, Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Федерации.
В случае принятия общим собранием участников Общества решения о 

крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в 
с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона Общество обязано приобрести по 

участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не 
го участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, 
щую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному 
зму удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о 

для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в 
сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о 

решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем 
т участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может 

предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, в течение трех месяцев со дня 

ния соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику 
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, 

иную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 
ш ш  и период, предшествующий дню обращения участника Общества с 

тствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре 
тво такой же стоимости.

11.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу, 
этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества 
мтельную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской

. отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в 
#1!шонную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника 

[ества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
11.4. Участник Общества вправе выйти из Общества незавйсимо от согласия других 

«ГО участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества

и



быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным 
1ьством о нотариате для удостоверения сделок.
При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества доля 

к Обществу с момента получения Обществом указанного заявления.
Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе 

Гбщвства, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, 
ую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 

т период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с 
этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости 

.й = случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную 
оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его 
части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество 

же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей 
:ти.

11.В. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли 
>м капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в 

одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок 
^усмотрен Федеральным законом или настоящим Уставом.
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества 

■вчивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером 
(равного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано 

ить свой уставный капитал на недостающую сумму.
Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его 

станет меньше минимального размера уставного капитала общества, 
ленного в соответствии с Федеральным законом, на дату государственной 

|||§ ш р а ц и и  Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном 
Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов 

Ззшества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом 
r y -ае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества 
шлет быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания 

fp p  такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по 
Ш т а т е  действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или 

ей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная 
«ррймость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между 
стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного 
«шитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам 
Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в 
ЗЕтавном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если 
ж  момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 
«состоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества 
з натуре указанные признаки появятся у Общества.

ЫМ'
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В случае если участник Общества выходит из Общества и при этом в соответствии с 
требованиями Федерального закона Общество не вправе выплачивать действительную 
гэимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой 
же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не 

,нее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной 
гоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника 
Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

11.7. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении 
результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении 
прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале 
“Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников 
•Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям 
в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым 

|  (участникам Общества.
Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в 

уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала 
Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой 
части доли.
ЩЩ ‘

12. Распределение прибыли Общества 
между участниками Общества.

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать 
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение 
об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, 
принимается общим собранием участников Общества.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества,

12.3. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества послеВИ1 -
распределения, выплачивается ему деньгами.

12.4. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли 
■щежду участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в 
результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов меньше его 
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 
принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, 

решение о распределении которой между участниками принято:
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- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 
банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его 
/ставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размеров в результате 
выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано

выплатить участнику чистую прибыль, решение о распределении которой между 
/частниками уже принято.

13. Ведение списка участников Общества

13.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом 
участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а 
также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или 
приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в 
соответствии с требованиями Федерального закона.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о 
принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или 
частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по 
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

13.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об 
§§ изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте 

нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале 
Общества.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении 
сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим 
убытки.

14. Общее собрание участников Общества.

ВШ 5 1 :

life

14.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. 
Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества регулируется 
настоящим Уставом и Федеральным законом.

14.2. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны 
не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 
Общества, вручив каждому из них уведомление о проведении собрания под роспись.

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

Не позднее чем за десять дней до даты проведения общего собрания участников 
должны быть подготовлены информация и материалы, подлежащие представлению 
участникам при подготовке к проведению общего собрания участников Общества.



Указанные информация и материалы в течение десяти дней до проведения общего 
собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Направление информации 
и материалов вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников 
Общества не осуществляется.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
общего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за пять дней до его 
проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям 
федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку 
дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, 
созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за три дня до его 
проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях, 
вручив каждому из них под роспись уведомление о внесенных в повестку дня изменениях.

14.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании 
участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 
голосовать при принятии решений.

14.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества 
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

14.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, 
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания 
финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается 
единоличным исполнительным органом.

14.6. Проводимые помимо очередного общие собрания участников Общества 
являются внеочередными.

14.7. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через 
своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить 
документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная 
представителю участника Общества, должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

14.8. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа Общества, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом.

14.9. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы 
председательствующего из числа участников Общества.

14.10. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый 
участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по 
указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов 
участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

14.11. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15.1 настоящего 
Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов участников Общества.



14.12. Решение по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 15.1 настоящего 
Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

14.13. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

14.14. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав 
участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания 
протокола всеми участниками Общества (представителями участников Общества), 
принимавшими участие в общем собрании участников Общества, если иное не 
установлено настоящим Уставом или действующим законодательством Российской 
Федерации.

14.15. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются 
единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом 
положения пунктов 14.2-14.13 настоящего Устава не применяются, за исключением 
положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания участников 
Общества.

15. Компетенция общего собрания 
участников Общества.

15.1. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества;
2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение 

Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем 
действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не 
будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала 
Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное 
прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу 
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а 
также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий 
договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 
участниками Общества;

6) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества);

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 
ценных бумаг;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 
оплаты его услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;



10) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 
ликвидационных балансов;

12) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии 
Общества в других юридических лицах;

13) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации или настоящим Уставом.

16. Единоличный исполнительный орган Общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества -  Генеральным директором.

Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия 
им решений устанавливается настоящим Уставом, а также договором, заключенным между 
Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

16.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества 
сроком до следующего очередного общего собрания участников Общества и подотчетен 
общему собранию участников Общества. Генеральный директор может быть избран также 
и не из числа участников Общества.

16.3. Между Генеральным директором и Обществом заключается договор, который 
подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании 
участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником 
Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

16.4. Генеральный директор:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 

и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
5) обеспечивает подготовку информации и материалов, по вопросам, выносимым на 

рассмотрение общего собрания участников Общества;
6) утверждает организационную структуру Общества;
7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских 

учреждениях;
8) организует ведение бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
9) представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой 

отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
10) подписывает и утверждает документы (локальные нормативные акты 

Общества), связанные с текущей деятельностью Общества, в соответствии с 
законодательством, включая трудовое законодательство и иными нормативными 
правовыми актами.
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организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и 
(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем 
органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального 
органа управления подконтрольной организации, а также

а) лицо, являющееся единоличным исполнительным органом подконтрольной 
организации, или

б) лицо, имеющее право на основании учредительных документов подконтрольной 
организации или заключенного с подконтрольной организацией договора определять 
условия ведения подконтрольной организацией предпринимательской деятельности или 
осуществлять функции исполнительного органа подконтрольной организации.

17.6. Не требуют одобрения общего собрания участников Общества сделки, 
указанные в подпунктах 1-12 пункта 17.5 настоящего Устава, если такие сделки 
заключаются Обществом с юридическими лицами, входящими с Обществом в одну группу 
лиц. В целях настоящего пункта под группой лиц понимается термин, установленный 
статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

17.7. Решение общего собрания участников о согласии на совершение сделок, 
указанных в подпунктах 1-13 пункта 17.5 настоящего Устава принимается единогласно 
всеми участниками Общества.

17.8. При подготовке к проведению очередного общего собрания участников 
Общества должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году 
сделках, указанных в подпунктах 1-13 пункта 17.5 настоящего Устава. Отчет 
подписывается Генеральным директором Общества и должен содержать сведения о 
существенных условиях сделки, а также информацию о ее согласовании или отсутствии 
согласования либо ссылку на отсутствие необходимости в получении согласия.

18. Аудиторская проверка Общества.
а

18.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором или его 
участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию 
любого из участников Общества.

18.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть 
проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен 
соответствовать требованиям, установленным пунктом 18.1 настоящего Устава.

18.3. В случае проведения аудиторской проверки по требованию участника 
Общества оплата услуг аудитора осуществляется за счет этого участника Общества. 
Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по 
решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

19. Хранение документов Общества.
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19.1. С ш ш ш ш ш  грэдлтъ следующие документы:
- pej_er. e e : -.-n-zi--- Зощества, Устав Общества, а также внесенные в Устав 

Общества и щ т т р т ш т ^- в установленном порядке изменения;
- дойумегт государственную регистрацию Общества;
- документ© в д -в а ш г с а и е  права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе;
- внутренне документы Общества;
- положена о филиалах •' -редставительствах Общества;
- документы связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества;
- протоколы общих собраний участников (решения участника) Общества, 

ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля;
- списки участников Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, 
решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного 
органа Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1, по месту 
нахождения его единоличного исполнительного органа.

19.3. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава, должны быть 
предоставлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего 
требования участником Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии 
указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не 
может превышать затраты на их изготовление.

а

20. Реорганизация и ликвидация Общества.

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

20.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого 
общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного общества.

20.5. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц



помещает з средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае 
если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации 
опубйк?сеь:Езегся от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, 
последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о 
слиянии или ддеофром о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в 
течение тряацаш дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации 
Общества зсргзе затребовать в письменной форме досрочного исполнения 
соответствшв^ш обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения 
такого обязательства -  его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

2X8. Обществе \ ожет бьть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Граждане^ одассш  Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона 
и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

20.8. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества 
принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии 
(ликвидатора).

20.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, 
но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 
Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале 
Общества.

20.10. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты 
распределенной, ш  невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется 
между е т  * =:_- • •рояорц юнально их долям в уставном капитале Общества.

20.11. При шшгщашн Общества все документы (управленческие, финансово- 
хозяйственные, надреза ш др.) постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, ~етедз<г:я ка государственное хранение в архивы в соответствии с 
действующие э а т х £ з е я £ т в э м  Российской Федерации. Передача и упорядочение 
документов осуй^вснлчета? силами и за счет средств Общества в соответствии с 
требованиям* сюгаьое.

22



помещает э средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае 
если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации 
опуЙйияьжаётся от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, 
последним ронявшим решение о реорганизации либо определенным договором о 
слиянии тл лслазором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в 
течение тртщт дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации 
Общества зтрезе потребовать в письменной форме досрочного исполнения 
соотверртзуш э^ обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения 
такого сШ яш ъ сш  -  его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

23.5. Общество ?. ожет быъ ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Граждш^йшокз^ршм Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона 
и настоящего Устава Обшество может быть ликвидировано также по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

20.8. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества 
принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии 
(ликвидатора).

20.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, 
но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 
Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале 
Общества

20.10. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты 
распределенной, да невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется 
между е-т ‘-ас • ‘сиаг.ьно их долям в уставном капитале Общества.

20.11. При т'&щаш.* Общества все документы (управленческие, финансово- 
хозяйственные сафзвые /  да) постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значен-не. ш ф рдакя на государственное хранение в архивы в соответствии с 
действующие ш ш р ш м а к  Российской Федерации. Передача и упорядочение 
документ:» сс?к*£€~е~»~ся сотами и за счет средств Общества в соответствии с
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