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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в 

дальнейшем «Общество», создается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

1.2. Устав Общества утвержден Решением единственного учредителя Общества, изменения в 

него вносятся в установленном законодательством порядке.  

1.3. Общество создано для извлечения прибыли, удовлетворения потребностей физических и 

юридических лиц в продукции, работах, услугах, обеспечения занятости населения. 

 

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «________________». 

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «__________________».  

2.3. Местонахождение Общества: __________________________________________________. 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

3.2. Общество создается без ограничения срока. 

3.3. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.4. Общество вправе иметь собственное обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами, круглую 

печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 

нахождения, бланки, штампы со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке 

народов РФ и (или) иностранном языке. В своей деятельности Общество руководствуется 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

3.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном 

капитале Общества. 

3.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части 

принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по 

обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им долей. 

3.8. 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. 

3.9. Общество может быть учредителем других хозяйственных обществ и товариществ в 

случаях, когда это не запрещено законодательством.  

3.10. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской 

Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории 

Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на 

территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

3.11. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют 

на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются 

имуществом создавшим их Обществом. 



 

 

Общество с ограниченной ответственностью «_________________» 

 

4 
3.12. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, 

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

3.13. Общество осуществляет свою деятельность на основе: 

3.13.1. хозяйственного расчета и самофинансирования; 

3.13.2. безналичного расчета с гражданами и юридическими лицами; 

3.13.3. наличного расчета с гражданами и юридическими лицами. 

3.14. Основу деятельности Общества составляют договоры с объединениями, предприятиями, 

организациями любых форм собственности, заключение, а также выполнение работ и оказание услуг 

населению непосредственно. Формы, содержание и сроки определяются условиями данных 

договоров. 

3.15. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, 

устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, по фиксированным государственным ценам. 

3.16. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение 

взятых на себя обязательств перед бюджетом, банком, партнерами по договорам, а также перед 

трудовым коллективом согласно действующему законодательству. 

3.17. 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. 

3.18. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» с момента государственной регистрации Общества. 

3.19. Филиалы и  представительства Общества осуществляют  свою деятельность от имени 

создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества 

несет создавшее их Общество. 

3.20. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами 

юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за 

пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством 

иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное 

Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.  

 

4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.  

4.2. Основными видами (предметами) деятельности Общества являются: 

- ____________________________________________________; 

- ____________________________________________________; 

- ____________________________________________________; 

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 

Общество вправе осуществлять также и любые другие виды деятельности, не противоречащие 

действующему законодательству. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законом, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).  

 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 

участников (единственного участника) и установлен в размере: ____________ (______________) 

рублей __ коп.  

5.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными 

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющие 

денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном  капитале 

Общества, вносимых участниками Общества, утверждается решением Общего собрания участников 

Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. 
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5.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 

оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 

Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества. 

5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по 

решению Общего собрания участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный 

капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью 

чистых активов Общества и суммой уставного капитала. При этом пропорционально увеличивается 

номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей. 

5.5. Общее собрание участников Общества принимает решение об увеличении его уставного 

капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении 

дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в 

Общество и внесении вклада. В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и 

состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел 

бы иметь  в уставном  капитале Общества. 

5.6. Решение об увеличении уставного капитала и (или) приеме в Общество нового 

участника принимается всеми участниками Общества единогласно. 

5.7.  Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а 

также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью 

дополнительного вклада участника Общества (вклада третьего лица) и суммой, на которую 

увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из 

того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную 

или меньшую стоимости его дополнительного вклада. 

5.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения  

номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном  капитале Общества и (или) 

погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный 

капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера 

уставного капитала, определенного в соответствии с законом об Обществах с ограниченной 

ответственностью на дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих  изменений в уставе Общества. Уменьшение уставного капитала Общества путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества  должно осуществляться с 

сохранением размеров долей всех участников Общества. 

5.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об 

уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых 

активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго 

и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше 

минимального размера уставного капитала, установленного законом об Обществах с ограниченной 

ответственностью на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации. 

Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом 

и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами. 

5.10. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного 

капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о 

его новом размере всех известных ему кредиторов  Общества, а  также опубликовать в органе печати, 

в котором публикуются 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 в течение тридцати дней с даты  опубликования сообщения о 

принятом решении письменно потребовать  досрочного прекращения или исполнения 

соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Государственная регистрация  

уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств 

уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.  
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6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ 

КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким 

участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке 

правопреемства или на ином законном основании. 

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей 

доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного 

Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества 

или Общества.  

6.3. Продажа доли, части доли, или отчуждение иным образом доли, части доли в Уставном 

капитале третьим лицам, допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим 

Уставом и действующим законодательством РФ. 

6.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в 

которой она оплачена. 

6.5. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам 

юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передачи 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 данного Общества. 

6.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

Общества третьим лицам, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной 

формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. 

6.7. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли или части доли к 

Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об Обществах с 

ограниченной ответственностью» и пунктами 4-6 статьи 23 Федерального закона «Об Обществах с 

ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между участниками Общества и 

продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со 

статьей 24 указанного закона. 

6.8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с 

момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об Обществах с 

ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих 

нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов. 

6.9. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все 

права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на 

отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения 

иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных 

соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший 

отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом 

обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на 

отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее 

приобретателем. 

 

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА 

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу 

независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о 

выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным 

законодательством о нотариате для удостоверения сделок. 

7.2.  Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не 

остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не 

допускается. 
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7.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед 

Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из 

Общества. 

7.4. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. 

Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 

действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании 

данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню 

подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в 

натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале 

Общества действительную стоимость оплаченной части доли. 

7.5. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли 

или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же 

стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. 

 

8. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее 

собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. 

8.2. Единоличным исполнительным органом Общества является директор. 

8.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного 

исполнительного органа управляющему. 

8.4. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников 

Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 

решений. 

8.5. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число 

голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.  

8.6. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется настоящим уставом.  

8.7. К исключительной  компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 

8.7.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 

организаций; 

8.7.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества; 

8.7.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого 

управляющего и условий договора с ним; 

8.7.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества; 

8.7.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

8.7.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 

8.7.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 

8.7.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 

8.7.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 

8.7.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

8.7.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

8.7.12. принятие решения об одобрении крупной сделки 

8.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 8.7.2-8.7.3, 8.7.6, 8.7.10, 8.7.12 пункта 8.7 статьи 

8 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. 

8.9. Остальные решения принимаются большинством голосов более 2/3 от общего числа 

голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких 

решений не предусмотрена Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью». 
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8.10. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым  

голосованием. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников 

Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается протоколом общего собрания 

участников Общества, подписанным председателем и секретарем собрания Общества. Если 

Общество состоит из одного участника, принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции 

общего собрания участников Общества, подтверждается решением единственного участника 

Общества, принятого единолично и оформленного в простой письменной форме. Нотариальное 

удостоверение факта принятия общим собранием участников Общества решения и состав участников 

Общества, присутствующих при его принятии не требуется. 

8.11. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников 

Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества. 

8.12. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в 

год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом 

Общества.  

8.13. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты 

деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

четыре месяца после окончания финансового года. 

8.14. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным 

исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, 

аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от 

общего числа голосов участников Общества. Внеочередное Общее собрание участников Общества 

созывается в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его 

участников. 

8.15. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней от даты 

получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества 

рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

участников Общества или об отказе в его проведении. 

8.16. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества 

может быть принято единоличным исполнительным органом Общества только в случае: 

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного 

Общего собрания участников Общества; 

- если ни один из вопросов, предложенных для  включения в повестку дня внеочередного Общего 

собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям 

федеральных законов. 

8.17. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного 

Общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества по 

собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

8.18. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников 

Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня 

получения требования о его проведении. 

8.19. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее 

чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным 

письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть 

указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая 

повестка дня. 

8.20. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 

Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать 

дней до его проведения. 

8.21. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть 

возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества. 

8.22. 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. 

8.23. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря каждый 

участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанным 
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вопросам принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, 

имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.  

8.24. В части, не урегулированной уставом Общества и внутренними документами Общества, 

порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего 

собрания участников Общества. 

8.25. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация 

прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании 

лично или через своих представителей. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель 

участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании. 

8.26. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное 

ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор 

или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание. 

8.27. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы 

председательствующего из числа участников Общества. 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. 

8.28. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего 

собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества 

подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому 

участнику Общества для  ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки 

из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. 

8.29. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований 

правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы 

участников Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника 

Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого 

решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник 

Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества 

принимал участие в Общем собрании Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное 

заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.  

8.30. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником 

Общества единолично и оформляются письменно.  

8.31. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием 

участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Директор Общества может быть избран не из числа его 

участников. 

8.32. Решение о продлении полномочий единоличного исполнительного органа принимается 

Общим собранием участников Общества. 

8.33. Трудовой договор (контракт) между Обществом и единоличным исполнительным 

органом Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем 

собрании участников Общества, на котором избран директор, или участником Общества, 

уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества. 

8.34. Единоличный исполнительный орган Общества обладает следующими полномочиями: 

8.34.1. Решает вопросы общего руководства деятельностью Общества; 

8.34.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 

8.34.3. выдает доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции 

определенной настоящим уставом; 

8.34.4. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

8.34.5. открывает в банках расчетные и иные счета; 

8.34.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции 

Общего собрания участников Общества. 
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8.35. Заместитель (заместители) директора Общества назначается директором Общества и 

может иметь право первой подписи в банковской карточке с согласия Общего собрания участников 

Общества. 

8.36. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается уставом 

Общества, Трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества. 

8.37. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах 

Общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган Общества несет 

ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями 

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными 

законами. 

8.38. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным 

органом, вправе обратиться в суд Общество или его участник. 

 

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 

9.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, 

ведет статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ. 

9.2. Органы управления Общества определяют состав, объем сведений, составляющих 

коммерческую тайну Общества. Нарушение порядка охраны таких сведений устанавливается 

законодательством РФ. 

9.3. Общество обязано хранить следующие документы: 

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, 

решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

- протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании 

Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества а 

также иные решения, связанные с созданием Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе Общества; 

- внутренние документы Общества; 

- положения о филиалах и представительствах Общества; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 

- протоколы Общих собраний Участников Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, 

Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников 

Общества и исполнительных органов Общества. 

9.4. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества. 

9.5. Общество обязано предоставлять для ознакомления заинтересованным лицам Устав, его 

изменения, содержание Устава Общества не должно относиться к сведениям, представляющим 

коммерческую тайну. Органы Общества не могут установить ограничения и препятствия для 

ознакомления заинтересованных лиц с Уставом и его изменениями. 

9.6. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему информацию о 

деятельности Общества и возможность ознакомиться с бухгалтерскими книгами и иной 

документацией. 

9.7. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица 

Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом 

Общества, в том числе с изменениями. 

9.8. Копии действующего Устава и его изменений вправе получить любой Участник 

Общества. За изготовление копий Устава и его изменений взимается плата, которая должна 

соответствовать затратам на их изготовление.  

9.9. Для реализации своих прав указанным лицам необходимо направить Обществу 

соответствующее письменное требование. Единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть 
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данное требование в течение 7 дней со дня получения и принять решение о предоставлении 

информации в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. 

9.10. Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам 

Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, а также порядок ознакомления 

Участников Общества с указанными информацией и материалами определены в ст. 36 Федерального 

закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью». 

 

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

10.1. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть 

ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

10.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, имущество ликвидируемого 

Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей 

очередности: 

10.3.1. в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, 

но невыплаченной части прибыли; 

10.3.2.  во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 

Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном 

капитале Общества. 

10.4. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди. 

10.5. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но 

невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками 

пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

10.6. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

10.7. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

10.8. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

 


