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1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с  Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» решением № 1 от 24.12.2012 года учредителя, 

далее (участник), создано Общество с ограниченной ответственностью  «Партнер Сервис», далее 

(Общество). 

1.2. Наименование, местонахождение Общества. 

1.2.1. Общество имеет: 

а) полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «Партнер Сервис»; 

б) сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Партнер Сервис». 

1.2.2. Место нахождения Общества: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, дом 29. 

1.3. Настоящий Устав Общества является единственным учредительным документом Общества. 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество является юридическим лицом. 

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество. 

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс. 

2.4. В связи с участием в образовании имущества Общества его участники (учредители), в 

отношении Общества имеют обязательственные права. 

2.5. Общество считается  созданным с момента его государственной регистрации. 

2.6. Общество создано без ограничения срока. 

2.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета  на территории 

Российской Федерации и за его пределами. 

2.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 

русском языке и указание на место его нахождения. 

2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

2.10. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

2.11. 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. 

Участники Общества, не полностью, оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его 

обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в 

уставном капитале Общества. 

2.12. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине 

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

образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в 

случае недостаточности имущества Общества может быть  возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

2.13. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не 

несут ответственность по обязательствам Общества, равно как  и Общество не несет 

ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

2.14. Общество может  создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению 

Общего собрания участников и действуют в соответствии с положением  о них. Положения о 

филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников Общества. 



Создание филиалов и представительств  за пределами  территории Российской Федерации 

регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет 

ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на 

основании выданных Обществом доверенностей. 

2.15. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории  

Российской Федерации – в соответствие  с законодательством иностранного государства по месту 

нахождения  дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливается статьей 6 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

2.16. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

Общество обязуется выполнять  требования  Положения о воинском учете,  утвержденного 

постановлением Правительства РФ. Общество руководствуется в своей непосредственной 

деятельности настоящим Уставом. 

 

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

3.1. Общество имеет гражданские права, и несет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления  любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

3.2. Целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для 

извлечения прибыли, а также содействие социально-экономическому развитию республики 

Алтай, расширение рынка товаров и услуг населению и организациям, создание рабочих мест. 

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

- Стоматологическая практика. 

- Прочая деятельность по охране здоровья. 

- Деятельность вспомогательного стоматологического персонала. 

- Деятельность прочего сухопутного транспорта. 

-Розничная торговля в специализированных и неспециализированных магазинах, в том числе. 

Товарами бывшими в употреблении. 

- Деятельность туристических агентств. 

Ведение внешнеэкономической деятельности Обществом осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Отдельными видами деятельности Общество вправе заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

3.5. Виды деятельности, выходящие за пределы уставной деятельности , но не 

противоречащие  действующему законодательству признаются действительными. 

 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. 



4.3. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим 

процентом в уставном капитале Общества. Действительная стомость доли участника Общества 

соответствует части стоимости активов Общества,, пропорциональной размеру его доли. 

4.4. Доля участником Общества на момент государственной регистрации Общества оплачивается 

100% имуществом. 

При этом доля участника Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной 

стоимости. 

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 

4.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, 

за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, 

принимаемых в Общество. 

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. 

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться  путем уменьшения 

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

погашения долей, принадлежащих Обществу. 

4.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по внесению вклада в уставный 

капитал Общества установлена ответственность в виде штрафа в размере 10% от неоплаченной 

части вклада. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. 

5.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 

Общество, состоящее из одного лица. 

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число 

участников общества установленный настоящим пунктом превысит указательный предел, 

Общество в течении года должно преобразоваться в Открытое Акционерное Общество или в 

производственный кооператив. Если в течение указанного срока  Общество не будет 

преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим 

пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, 

осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных 

органов. 

5.4. Участники Общества вправе: 

5.4.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным 

законом  « Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом Общества; 

5.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; 

5.4.3. принимать участие в распределении прибыли Общества; 

5.4.4. продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном 

капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества  либо другому лицу в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «об обществах с ограниченной 

ответственностью» и настоящим уставом Общества; 

5.4.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 

5.4.6. заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому 

участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, 



принятому большинством голосов всех участников Общества (без учета голоса участника, который 

намерен заложить свою долю). 

5.4.7. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

5.4.8. По решению Общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть  предоставлены 

дополнительные права. 

5.5. Участники Общества обязаны: 

5.5.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества  в порядке, в размерах и в сроки, которые 

предусмотрены  Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,  

договором об учреждении Общества, а в случае учреждения Общества одним лицом, то 

решением об учреждении Общества; 

5.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

5.5.3. 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. 

5.5.4. участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

5.5.5. по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками 

Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены  дополнительные 

обязанности. 

По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 

голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника  Общества могут 

быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за 

принятие такого решения или дал письменное согласие. 

5.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять 

процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из 

Общества участника, который грубо нарушил свои обязанности либо своими действиями 

(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет. 

 

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К 

ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

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. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не 

требуется. 

6.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в 

уставном капитале Общества либо ее части третьим лицам с соблюдением требований, 

предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

настоящим Уставом. 

6.4. Участники общества пользуются  преимущественным правом покупки доли или части доли 

участника Общества, намеренного продать свою долю, по цене предложения третьему лицу 

пропорционально размеру своих долей. 



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

которой она уже оплачена. 

6.6.   Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан 

письменно известить об этом остальных участников Общества путем направления  через 

Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других 

условий продажи. 

6.7. В течение 30 дней с момента получения  оферты участники общества вправе использовать 

преимущественное право покупки или отказаться от него. 

6.8. При отказе, отдельных участников общества, от использования преимущественного права 

покупки доли или части доли в уставном  капитале общества либо использовании ими 

преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей 

предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли в срок, 

предусмотренный п. 6.7 настоящего Устава, другие участники общества могут реализовать 

преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в 

соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части 

срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. 

6.9. В случае если  участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или 

части доли предлагаемой для продажи в срок,  предусмотренный п. 6.7. настоящего Устава, доля 

или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу 

и участникам. 

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

момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части 

доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, 

с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 

изменений на основании правоустанавливающих документов. 

6.11. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет  права,  и 

несет обязанности участника Общества с момента  перехода к нему доли или части доли в 

уставном капитале Общества. 

6.12. Доли в уставном капитале Общества переходят  к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества. 

6.13. При ликвидации  юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, 

оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между  участниками 

ликвидируемого Общества, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными 

правовыми актами. 

6.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и 

обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят  с согласия  участников  

Общества. 

6.15. Участник общества вправе  передать в залог  принадлежащую ему долю или часть доли в 

уставном капитале общества другому участнику Общества, с согласия остальных участников 

Общества. 

6.16. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит 

нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за 

собой ее недействительность. 

6.17. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо 

от согласия других его участников или Общества. 

6.18. 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. 



6.19. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном  капитале, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством. 

6.20.  Доля  участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. 

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, или согласия  исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество 

такой же стоимости. 

6.21. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются  при определении результатов 

голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и 

имущества Общества в случае его ликвидации. 

6.22. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к 

Обществу они должны быть по решению  общего общего собрания участников Общества 

распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном 

капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим 

лицам и полностью оплачена. 

 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА 

7.1. 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 между участниками Общества, принимается общим собранием  участников 

Общества. 

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

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

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

 

8. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 

8.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, в том числе имущества, 

переданного ему Участниками в качестве вкладов в Уставный капитал. 

8.2. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, 

стоимость которого отражена в балансе Общества. 

Источником формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные 

средства, состоящие из: 

- имущественных вкладов Участников; 

- продукции, произведенной Обществом в результате  предпринимательской деятельности; 

- полученных Обществом кредитов; 

- доходов, полученных Обществом от долевого участия  в иных предприятиях как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом; 

- иных источников. Не запрещенных действующим законодательством. 

8.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с законодательством. 

8.5. В Обществе может быть создан резервный фонд. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для иных целей в 

случае   отсутствия иных средств. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% от 

прибыли Общества. 



8.6. В Обществе могут образовываться иные фонды, состав, назначение, размеры, источники 

образования порядок использования которых определяются  Уставом Общества. 

Образование фондов Общества и порядок и порядок их использования, а также распределение  и 

перераспределение средств  внутри каждого фонда и между  фондами определяется Общим 

собранием Участников  Общества. 

 

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом  участнике 

Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, 

принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. 

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии 

с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с 

момента государственной регистрации Общества. 

9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если, 

обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о  принадлежащих им долях или 

частях долей в уставном капитале Общества, о долях или о 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. 

9.3. 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. 

9.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники 

Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников 

Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в 

отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке 

участников Общества.  

9.5. 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 Общества устанавливается  

на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц. 

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. 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 

10.1. Органами управления в Обществе являются: Общее собрание участников и Директор 

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

компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным 

участником Общества, единолично и оформляются  письменно, высшим органом управления 

Общества является этот участник. 

10.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества 

может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать 



на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки 

дня и голосовать при принятии решений. 

Решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников Общества, ничтожны. 

10.3. Очередное общее собрание участников Общества проводится ежегодно в течение третьего 

месяца по окончании финансового года и созывается Директором Общества. 

10.4. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. 

Внеочередное общее собрание участников проводится по решению Директора Общества на 

основании  требования аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в 

совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества, а также по 

собственной инициативе Директора. 

Созыв внеочередного собрания осуществляется в течение 45 дней от даты предъявления 

надлежащим образом требования необходимости его созыва. 

10.5. Уведомление о проведении общего собрания участников Общества должно быть 

направлено каждому участнику Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке 

участников Общества, не позднее, чем за тридцать дней до проведения собрания. 

10.6. В уведомлении должны быть указаны  время и место проведения общего  собрания  

участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. 

10.7. К компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение основных направлений  деятельности Общества, а также принятие решения об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера  уставного капитала Общества; 

3) назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие 

решения  о передаче полномочий Директора Общества коммерческой организации или 

индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий),  утверждение такого управляющего 

и условий договора с ним; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества (если будет предусмотрен 

уставом Общества); 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) принятие решения о распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества; 

7) утверждение (принятие0 документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 

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

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества; 

12) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ. 

10.8. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, 

пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. 

10.9. Решение общего  собрания участников по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, 

имеющих право голосовать на данном общем собрании. 

10.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 1, 4, 5, 6, 7, 11 пункта 10.7. настоящего устава, 

а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются квалифицированным 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. 

10.11. Решения по вопросам, указанным в пп 2 и 10 п 10.7. настоящего устава, принимаются всеми 

участниками Общества единогласно. 



10.12. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменит повестку дня, за исключением случаев, если в данном 

общем собрании участвуют  все участники общества. 

10.13. Участник вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием участников  с 

нарушением требований настоящего устава Общества, в случае, если он не принимал участия или 

голосовал против принятия такого решения  и указанным решением нарушены его права и 

законные интересы. 

10.14. Право в участии на общем собрании участников осуществляется участником как лично, так и 

через своего представителя, действующего на основании доверенности. 

Участник вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании участников 

или лично принять участие в общем собрании участников. 

10.15. Решение общего собрания участников Общества может быть принято  без проведения 

собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

10.16. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом 

Общества. 

10.17. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – Директором, назначенным Общим собранием участников 

на срок до пяти лет. 

10.18. Назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий 

осуществляются по решению общего собрания участников Общества. 

10.19. К компетенции Директора относится решение следующих вопросов: 

а) руководство текущей деятельностью  Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции общего собрания  участников Общества; 

б) выполнение решений общего собрания участников Общества; 

в) решение вопроса о проведении общего собрания участников Общества. 

10.20. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет 

интересы Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности на право 

представительства от имени Общества, в т.ч.  доверенности с  правом передоверия, утверждает 

штат Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 

и увольнении, применяет меры  поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

10.21. Полномочия исполнительного органа Общества, по решению общего собрания участников, 

могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему0. Условия заключаемого договора 

утверждаются общим собранием участников Общества. 

10.22. Права и обязанности Директора, управляющей организации или управляющего по 

осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством 

РФ и договором,  заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества 

подписываются лицом, председательствовавшем на общем собрании участников Общества, на 

котором избрано лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа 

Общества, или участником Общества, уполномоченным общим собранием участников Общества. 

10.23. Директор, а равно управляющая организация или управляющий обязаны возместить 

убытки Обществу, причиненные  их виновными действиями (бездействием), если иные основания 

и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

 

 

 



11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА  

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

Участниками Общества своими силами с привлечением работников  трудового коллектива 

Общества. 

11.2. Участники Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности 

Общества. 

11.3.  Участники Общества вправе требовать от органов управления и работников Общества 

устных и письменных пояснений. 

11.4. По решению Общего собрания участников Общества для проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества может привлекаться аудитор. 

 

12.  ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 

ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ 

12.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

12.1.1. Устав и Договор об учреждении Общества (если в Обществе два и более учредителей), а  

также внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и 

дополнения; 

12.1.2. решение или протокол собрания участников 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; 

12.1.13. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества и постановку на 

налоговый учет; 

12.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

12.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества; 

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

12.1.8. решения участников или протоколы общих собраний участников общества, коллегиального 

исполнительного органа общества и ревизионной комиссии Общества 

12.1.9. списки аффилированных лиц Общества; 

12.1.10. заключения ревизионной комиссии (ревизора0 Общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

12.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями 

участника Общества или общего собрания участников  Общества и исполнительных органов 

Общества.  

12.1.12. Документы, хранение которых в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью «, иными федеральными законами и правовыми актами РФ, 

настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями исполнительного права 

Общества является обязательным, хранятся по месту нахождения исполнительного органа 

Общества. 

12.1.13. При реорганизации Общества все управленческие, финансово-хозяйственные документы, 

документы по личному составу и другие переедаются  правопреемнику в соответствии с 

установленными правилами. 

12.1.14. При ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, личные дела и 

карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в городской муниципальный  архив 

по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств 

Общества. 



12.2. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть 

предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 3 дней с момента получения от него 

соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого 

требования необходим более длительный срок. Лицо, обратившееся с данным запросов, должно 

быть уведомлено о времени и месте проведения Общего собрания участников должны быть 

представлены участникам Общества для ознакомления по месту нахождения исполнительного 

органа Общества. 

12.5. Копии протокола общего собрания участников Общества  направляются всем  участникам 

общества в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников 

общества исполнительным органом общества или иным осуществляющим ведение протокола 

лицом. 

12.6.  Участники Общества  несут ответственность  за ущерб, причиненный Обществу и иным 

лицам  в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся 

коммерческой тайной Общества. 

12.7. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть 

представлены Обществом государственным и муниципальным органом в порядке и сроки, 

установленные законодательством РФ. 

 

13. ВОИНСКИЙ УЧЕТ В ОБЩЕСТВЕ 

13.1. В Обществе ведется контроль за обязательной постановкой на воинский учет в военкомате 

по месту жительства работников, за исключением граждан, освобожденных от воинской 

обязанности по закону. Директор Общества оповещает работников о вызовах в военкомат и 

обеспечивает им возможность своевременной явки по вызовам в военкомат. 

 

14. ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА 

14.1. Общество обеспечивает своим работникам минимальный размер оплаты труда, 

гарантированный правовыми актами Российской Федерации. 

14.2. Общество обеспечивает здоровые и безопасные условия труда своим работникам и несет 

ответственность за их соблюдение. Работники Общества подлежат обязательному 

государственному страхованию и обеспечению. 

 

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

15.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование, Общество может быть преобразовано в акционерное общество, в общество 

с дополнительной ответственностью, в производственный  кооператив, в полное 

товарищество или в товарищество на вере) может быть осуществлена: 

а) по решению участников Общества; 

б) в случаях, установленных законом, по решению суда. 

15.2. Общество может быть ликвидировано: 

а) по решению участников Общества; 

б) в случаях, установленных законом, по иным основаниям. 

15.3. Оставшееся после удовлетворения  требований кредиторов имущество Общества 

распределяется между  участниками в следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не 

выплаченной части  прибыли; 



- во вторую очередь осуществляется распределение имущество ликвидируемого Общества между 

его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

15.4. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного  удовлетворения  требований 

предыдущей очереди. 

Если имеющего у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не 

выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками 

пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Положения Устава, регулирующие порядок перехода доли участника Общества в уставном 

капитале Общества, к другим участникам Общества и третьим лицам, порячдок распределения 

прибыли Общества и порядок принятия решений Общим собранием участников, не применяются 

до увеличения количества участников до двух и более. 

 


