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УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
“ДОК-15”
(Новая редакция)

г. Щелково Щелковского района Московской области, 2015 год
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Статья 1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью “ДОК-15”, далее именуемое “Общество”, создано на
основании решения единственного участника в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ
и другим действующим законодательством РФ, в целях извлечения прибыли.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью “ДОК-15”;
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО “ ДОК-15”.
1.3. Место нахождения Общества: 141100, Россия, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 52.
Почтовый адрес Общества: 141100, Россия, Московская обл., Щелковский район, г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 52.
1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, обязующиеся выполнять
условия Устава Общества, решения органов управления Общества и оплатившие доли в Уставном
капитале Общества в соответствии с принятыми на себя обязательствами (термины “Учредитель”,
“Участник” имеют в данном Уставе идентичное толкование, если иное не будет установлено отдельным
решением руководящих органов Общества).
1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется
Федеральным
Законом
“Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью”,
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке
товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
1.8. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием
иностранного капитала.
1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания
участников Общества в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени
Общества на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за их деятельность
несет Общество. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом. Руководители
филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его
доверенности.
1.10. Общество создано на неограниченный срок.
Статья 2. Предмет и цели деятельности Общества
2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.
Общество вправе преследовать иные цели, не запрещенные действующим законодательством РФ.
2.2. Виды деятельности Общества:


производство кухонной мебели;
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производство прочей мебели;
рекламная деятельность;
торгово-закупочные операции;
оптовая торговля;
розничная торговля;
покупка, продажа мебельных изделий;
торгово-посреднические услуги;
проведение взаимозачетов;
оказание услуг субъектам предпринимательской деятельности, в том числе посреднических;
консультационные услуги по внешнеторговым операциям;
консультации по подготовке платежных условий внешнеторговых контрактов;
устройство и осуществление пуско-наладочных работ внутренних инженерных систем, линий связи,
радио, телевидения, пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации;
реализация на внутреннем и внешнем рынках пиломатериалов, изделий из дерева, мебели;
экспорт, импорт продукции;
организация и проведение научно-исследовательских работ в различных отраслях
промышленности, опытного и промышленного внедрения в производство результатов исследования
и их реализация;
транспортные и складские услуги;
экспедиционные услуги;
строительство и ремонт зданий, сооружений, коммуникаций, а также их эксплуатация,
реставрационные и оформительские услуги;
производство и реализация строительных материалов;
организация и проведение аукционов в соответствии с действующим законодательством;
аренда, приобретение, продажа недвижимости (земли, квартир, домов и других помещений),
организация садовых и иных товариществ, жилищных кооперативов;
организация спортивных соревнований, турниров и т.п.;
организация проведение конкурсных распродаж товаров народного потребления и спортивной
атрибутики;
производство и реализация товаров народного потребления, товаров промышленного назначения;
производство, приобретение, заготовка и реализация продукции сельского, рыбного и
приусадебного хозяйства и отходов этих производств;
лицензионная коммерческая, в т.ч. посредническая деятельность в стране и за рубежом на
продукцию собственного производства и продукцию производства партнеров по договорам и
контрактам;
издание рекламных проспектов, буклетов, каталогов и другой информационно-рекламной и
развлекательной продукции, в установленном законом порядке;
представительская деятельность в интересах отечественных и зарубежных фирм, предприятий,
организаций и т.д. как в стране так и за рубежом;
разработка, производство и реализация программного продукта, технологий;
изготовление и реализация предметов народного промысла;
организация школ, лицеев, училищ и других учебно-воспитательных учреждений;
разработка эмиссионных проспектов для акционерных обществ, регистрация, покупка и
размещение выпусков ценных бумаг;
предоставление информации и консультации по инвестициям;
перевод с одного языка на другой;
осуществление операций с ценными бумагами и другие финансовые операции;
трастовые операции для юридических и физических лиц, управление ценными бумагами и другими
активами клиентов;
инвестиционная деятельность;
эксплуатация складов, магазинов, лабораторий, производственных помещений, транспортных
средств;
приобретение, реализация, эксплуатация и ремонт автомобилей отечественного и зарубежного
производства, а также торговля запасными частями к ним, в том числе авторезиной и ГСМ;
организация стоянок для автотранспорта;
благотворительная деятельность;
эксплуатация ресторанов, баров, кафе, казино, гостиниц, баз и домов отдыха, аттракционов и
парков;
медицинское, бальнеологическое обслуживание;
туристическое обслуживание;
внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
осуществление в установленном законом порядке экспорта и импорта продукции и услуг,
изобретений, патентов, лицензий, проектно-изыскательских работ;
организация международного сотрудничества, в том числе группового и индивидуального туризма;
организация и проведение выставок, художественных салонов и других зрелищных и
информационных мероприятий;
сервисное обслуживание, услуги связи.
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Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим
законодательством РФ.
2.3. Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, как в Российской
Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой (импорт-экспорт)
деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством совершения
сделок в виде экспортных, риэлторских, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных
операций.
2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если
условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного
вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную,
Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только
виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им
виды деятельности.
Статья 3. Ответственность Общества
3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
3.3. 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.
3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
Статья 4. Уставный капитал Общества
4.1. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 7 843 750 (Семь
миллионов восемьсот сорок три тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
4.2. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов
общества, пропорциональной размеру его доли.
Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества содержатся в едином
государственном реестре юридических лиц.
4.3. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале
общества,
утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками
общества единогласно.
4.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет
дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в
Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано
осуществить уменьшение своего Уставного капитала. Уменьшение уставного капитала может
осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
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Уставный капитал общества на момент государственной регистрации настоящей редакции Устава
оплачен полностью.
Статья 5. Права участников Общества
5.1. Участники Общества вправе:







участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Уставом и
действующим законодательством;
получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
документацией;
принимать участие в распределении прибыли;
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале
общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и уставом общества;
выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.

5.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом “Об
обществах с ограниченной ответственностью”, Уставом Общества.
5.3. Участник может предоставить право участвовать в общих собраниях, голосованиях и представлять
его интересы доверенному лицу на основании Доверенности.
Статья 6. Обязанности участников Общества
6.1. Участники Общества обязаны:







Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и сроки, которые
предусмотрены законом и договором об учреждении Общества;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
соблюдать положения устава Общества;
исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

6.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом “Об
обществах с ограниченной ответственностью”.
Статья 7. Переход доли (части доли)
7.1. 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 его участников на совершение такой сделки не требуется.
7.2. Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим
лицам допускается.
7.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в
которой она уже оплачена.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли)
участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
7.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан
письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через
Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли
или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в
момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее
получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о
продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех
участников Общества.
7.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В
противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже
установленной в оферте для участников Общества и Общества, если Общество имеет, согласно
настоящему Уставу, преимущественное право покупки.
Уступка преимущественного права покупки не допускается.
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7.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия Общества или его
участников.
7.7.
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит
нотариальному удостоверению, за исключение случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.
Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый
государственный
реестр
юридических
лиц
соответствующих
изменений
на
основании
правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных
прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале,
несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения
сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно
с ее приобретателем.
Статья 8. Выход участника Общества из Общества
8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от
согласия других его участников или Общества. Доля участника Общества переходит к Обществу с даты
получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.
8.2. 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.
8.3. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» 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.
8.4. 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.
Статья 9. Имущество Общества
9.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные
ценности и финансовые ресурсы.
9.2. Имущество Общества формируется за счет:







оплаты Участниками долей в Уставном капитале и внесение вкладов в имущество Общества;
доходов от собственной хозяйственной деятельности;
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;
дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенным Обществом;
иного имущества, приобретенного (полученного) Обществом на законных основаниях.

9.3. Участники могут передавать свое имущество в пользование Обществу, без изменения при этом
размера Уставного капитала. Размер арендной платы за пользование имуществом, переданным
участником Обществу только в пользование, определяется соглашением сторон.
Статья 10. Прибыль, убытки, фонды Общества
10.1. Прибыль Общества, после уплаты налогов, предусмотренных законодательством, используется в
следующем порядке:
- из чистой прибыли формируются резервный и другие фонды. Формируются и используются фонды на
основании соответствующих положений о них, утвержденных Общим собранием участников.
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10.2. Резервный фонд Общества создается в размере не менее пятнадцати процентов Уставного
капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений не менее
пяти процентов чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.
10.3. Оставшаяся после формирования фондов прибыль (часть прибыли) распределяется по решению
Общего собрания участников с учетом предложений, внесенных в собрание исполнительным органом
Общества.
10.4. Убытки Общества возмещаются за счет средств резервного фонда. В случаях недостаточности
средств резервного фонда, убытки Общества возмещаются за счет средств иных фондов, а при
недостатке этих средств - за счет реализации иного имущества Общества.
10.5. Общество не вправе возмещать убытки за счет имущества Участников, переданного Обществу
только в пользование.
Статья 11. Управление в Обществе
11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников 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. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
11.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
11.3. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора
Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее
управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской проверки, утверждение аудитора
и определение размера оплаты его услуг;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
принятие решений об открытии филиалов и представительств Общества;
предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также принятие
решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем
Участникам Общества;
возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также их
прекращение;
принятие решения о внесение вкладов третьими лицами в имущество Общества;
установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества в части,
неурегулированной Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”,
Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом “Об обществах с
ограниченной ответственностью”.

Вопросы, указанные в пп. 11.3.1. - 11.3.15. относятся к исключительной компетенции Общества.
11.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не
могут быть переданы им на решение исполнительного органа.
11.5. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют Участники
(представители участников), обладающие в совокупности более чем 1/2 голосов.
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11.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 11.3.2., 11.3.11. принимается большинством не
менее двух третей голосов от общего числа Участников Общества, если необходимость для принятия
такого решения не предусмотрена Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной
ответственностью”.
11.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 11.3.10., 11.3.12., 11.3.13., 11.3.14, 11.3.15
принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
11.8. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа Участников Общества,
если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” или Уставом Общества.
11.9. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
На указанном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее
собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.
11.10. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится, если проведение такого
общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.
11.11. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также Участников
Общества, обладающих не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
11.12. 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.
11.13. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников
Общества, а также предлагаемая повестка дня.
11.14. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества или при
подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения
ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских
балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и
ревизоры, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в
новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы),
предусмотренная Уставом Общества.
11.15. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников
Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
11.16. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания
участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам 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 затрат на их изготовление.
11.17. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным
Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, Уставом Общества и внутренними
документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным Законом “Об обществах с
ограниченной ответственностью”, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок
проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания
участников Общества.
11.18. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и иными
федеральными законами.
11.19. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и
секретарем общего собрания, если иной способ подтверждения не будет установлен решением общего
собрания участников общества, принятым единогласно.
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Статья 12. Генеральный директор Общества.
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
Общества, назначаемый Общим собранием Участников Общества сроком на 3 (три) года.

директором

12.2. Генеральный директор:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
принимает решения по другим вопросам, связанными с деятельностью Общества, не входящим
в компетенцию Общего собрания участников;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом “Об обществах с
ограниченной ответственностью” или Уставом Общества к компетенции Общего собрания
участников общества.

Генеральный директор может действовать от имени Общества только с согласия Общего собрания
участников в случаях:





привлечения заемных средств на сумму свыше 25% стоимости балансовых активов Общества;
использования чистой прибыли Общества;
использования оборотных средств Общества на сумму свыше 25% стоимости балансовых
активов Общества.

12.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
Обществу его виновными действиями (бездействием).
Статья 13. Ревизор и аудит Общества
13.1. Ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок три года.
13.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По
требованию ревизора Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать
необходимые пояснения в устной или письменной форме.
13.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых и бухгалтерских балансов
Общества до утверждения их Общим собранием участников Общества.
13.4. Порядок работы ревизора Общества определяется Уставом и внутренними документами
Общества.
13.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего
собрания
участников
Общества
привлекать профессионального
аудитора,
не
связанного
имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участниками Общества.
13.6. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям,
установленным предыдущим абзацем данного пункта.
Статья 14. Реорганизация Общества
14.1. Общество может быть реорганизовано:
- добровольно в порядке, определенном уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- по другим основаниям, в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и
иным действующим законодательством РФ.
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14.2. Реорганизация Общества может быть
разделения, выделения и преобразования.

осуществлена

в

форме

слияния,

присоединения,

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
Статья 15. Ликвидация Общества
15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом требований устава Общества и действующего
законодательства РФ.
Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
15.2. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора
Общества или Участника Общества.
Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации
Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц, ликвидационной комиссии.
15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
Статья 16. Хранение документов Общества
16.1. Общество обязано хранить документы, определенные статьей 50 Федерального Закона “Об
обществах с ограниченной ответственностью”. Общество хранит следующие документы:
договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав и
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в
уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью
общества;
документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы общества;
положения о филиалах и представительствах общества;
список участников общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
списки аффилированных лиц общества;
заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников
общества.
По письменному запросу Участника Общества, аудитора или другого заинтересованного лица в
исполнительный орган, Общество в тридцатидневный срок с момента получения запроса предоставляет
возможность ознакомиться с информацией, Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество
обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих документов
Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий не может превышать стоимости
изготовления документов.
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16.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятиюправопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и
т.п.) передаются на хранение в архив муниципального района, на территории которого находится
Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в
соответствии с требованиями архивных органов.
Статья 17. Чрезвычайные ситуации
17.1. В соответствии с ФЗ
«О защите
населения
на территории чрезвычайных ситуаций
природного и технологического характера» Общество:
своевременно предоставляет достоверную информацию в области защиты населения от ЧС;
осуществляет ликвидацию ЧС, произошедших на подведомственной
территории за счет
собственных сил и средств;
планирует и осуществляет необходимые меры в области защиты работников от ЧС и повышения
устойчивости функционирования в ЧС, обеспечивает создание, подготовку и поддержания в
готовности сил и средств ликвидации ЧС, обеспечивает организацию и проведение аварийноспасательных и др. неотложных работ на подведомственных объектах производственного и
социального назначения и на прилегающих территориях в соответствии с планами предупреждения
и ликвидации ЧС, финансирует мероприятия по защите работников от ЧС, оповещает работников
об угрозе или возникновении ЧС;
руководство и работники оказывают содействие в проведение аварийно-спасательных и др.
неотложных работ по предупреждению и ликвидации ЧС.
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