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Статья 1.Общие положения 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ИОН»(далее «Общество») создано в соответствие с 
Федеральным законом от 08.02.98 г. №14-ФЗ»об обществах с ограниченной ответственностью» 

1.2  Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.02.98г.№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а 
также настоящим Уставом. 

1.3 Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью 
«ИОН». 
Сокращенное наименование: 
–на русском языке ООО «ИОН» 

1.4 Место нахождения общества : 184604,Россия, Мурманская обл., город Североморск, ул. 
Ломоносова , дом 3. 

Статья 2, Цель создания и предмет деятельности 

 Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для 
извлечения прибыли. 

2.1. Предметом деятельности Общества является: 

-Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 
для имеющих среднее профессиональное образование; 

-Обучение водителей транспортных средств; 

-Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

-Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 

-Деятельность такси; 

-Деятельность автомобильного грузового транспорта; 

-Аренда легковых автомобилей; 

-Аренда прочих транспортных средств и оборудования; 

-Технический контроль автомобилей; 

2.2.Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим   
законодательством РФ. 

2.3. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории РФ и за ее пределами. 

2.4. Отдельными видами деятельности ,перечень которых определяется Федеральным законом, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).Если условия 
предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида 
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, 
Общество в течении срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять 
только виды деятельности предусмотренные специальным разрешением(лицензией),и 
сопутствующие виды деятельности. 

Статья 3.Юридический статус Общества 

3.1 Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации 
в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и штамп со 
своим наименованием и указанием места нахождения Общества, бланки установленного образца, 
товарный знак и знаки обслуживания. 

3.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже. 

3.3 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии 
с целью и предметом деятельности, указанными в ст.2 настоящего Устава. 

3.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 

3.5 Общество не отвечает по обязательствам своего Участника. 



3.6. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале обще-
ства. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обя-
зательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном 
капитале общества. 

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине 
других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом 
имеют возможность определять его действия, на указанного Участника или других лиц в случае 
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его 
обязательствам. 

3.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не не-
сут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по 
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Статья 4. Филиалы и представительства Общества 
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требова-

ний действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Фе-
дерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого 
создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на ос-
новании утвержденных Обществом положений. 

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на ос-
новании его доверенности. 

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, ко-
торое несет ответственность за их деятельность. 

Статья 5. Участники Общества 
5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. 
5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками 

Общества, если иное не установлено законодательством РФ. 
5.3.Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, 

состоящее из одного лица. 
5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. 
В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение 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 умень-
шится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке. 

Статья 6. Права и обязанности Участников Общества 
6. Участники общества вправе: 
6.6.1. Участвовать в управлении делами общества в порядке; 
6.6.2. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книга-

ми и иной документацией; 
6.6.3 Принимать участие в распределении прибыли; 
6.6.4. 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 настоящим Уставом; 

6.6.5. Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая 
возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью»; 

6.6.6. Получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

6.7. Дополнительные права могут быть предоставлены участникам общества по решению общего 
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

6.7.1 .Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае от-
чуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 
 



 

6.7.2. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам 
общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участ-
никами общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных 
определенному участнику общества, осуществляется по решению общего собрания участников общест-
ва, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников обще-
ства. при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голо-

совал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 
6.7.3. Участники общества, которым предоставлены дополнительные права, могут отказаться 

от осуществления принадлежащих им дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом 
обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участников 
общества прекращаются. 

6.8.Участники общества обязаны: 
6.8.1 .Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые 

предусмотрены настоящим Уставом; 
6.8.2.  Не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено 
требование об обеспечении ее конфиденциальности.. 
6.8.3.  Дополнительные обязанности участника (участников) общества могут быть предусмотрены и 
возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому 
всеми участниками общества единогласно. 
6.8.4. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществ-
ляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов участников обществ при условии, если участник общества, на 
которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или 
дал письменное согласие. 
6.8.5. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае 
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 
6.8.6. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников 
общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

Статья 7. Права Общества 
7. В соответствии с предметом и целями деятельности Общество имеет право: 

7.1.  Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с предпри-
ятиями, организациями, учреждениями, Обществами, товариществами и отдельными лицами, в том числе 
купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной дея-
тельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии. 
7.2.  Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое 
имущество. 
7.3.  Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями и коо-
перативами. 
7.4.  Формировать временные производственные, творческие коллективы, привлекать специалистов 
по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон. 
7.5.  Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, ус-
тановленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению 
сторон. 
7.6.  Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, машины, 
другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в порядке 
централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и 
отдельных граждан, в том числе за наличный расчет. 
7.7.  Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность. 
7.8.  В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, 
совместных предприятий с инофирмами, инновационных и коммерческих банков. 
7.9.  Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков как в рублях, так 
и в иностранной валюте. Аккумулировать средства предприятий для организации долевого строи-
тельства. 
7.10.  Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон. 

7.11 .Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действую-
щему законодательству, а также предмету и целям своей деятельности. 

7.12. Иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созда-
ваемые в соответствии с Законом об ООО. 
 



 

7.13. Выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, общей юрисдикции, третейском), за-
ключать мировые соглашения. 

Статья 8.Обязанности Общества 
8. Общество, как самостоятельная хозяйственная единица, обязано: 
8.1.  Обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц финансово-контрольных и иных 

компетентных контролирующих и инспектирующих служб к документам для контроля и проверки финансово-
хозяйственной деятельности в обычные рабочие дни и часы работы. 

8.2.  Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по деятельности и печати. 

Статья 9. Уставный капитал Общества 
9.1.  Участники определяют уставный капитал Общества в размере 10000,00 (Десяти тысяч) рублей, 
который формируется денежными средствами 
9.2.  Участники Общества должны оплатить не менее 50 % уставного капитала на момент регистрации 
Общества; в течение года с момента регистрации Общества, должно быть оплачено 100 % уставного капитала. 
9.3.  В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение года, неоплаченная часть 
доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом. При этом доля каждого 
учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. 

Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале 
общества, в том числе путем зачета его требований к обществу. 
9.4.  На момент государственной регистрации общества его ^ета-еный капитал должен быть оплачен 
учредителями не менее чем наполовину. 

Статья 10. Изменения уставного капитала Общества 
Увеличение уставного капитала общества 

10.1.  Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. 
10.2.  Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, л (или) 
за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом общества, за 
счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. 
10.3.  Увеличение уставного капитана общества за счет его имущества осуществляется по решению Участника, в 
случае увеличения состава Участников, решению общего собрания участников общества, принятому 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если 
необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. 
10.4. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть лринято 
только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение 
которого принято такое решение. 
10.5.  Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна 
превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного 
фонда общества. 
10.6.  При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально 
увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей. 
10.7. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, 
принимаемых в общество 
10.8.  Решением Участника, в случае увеличения состава Участников общества, Общим собранием 
участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
сющества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения допол-
нительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость 
дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между- 
стоимостью дополнительного вклада участника общества 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. 
10.9.  Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей 
стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале 
общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня 
принятия общим собранием участников общества решения. 
 

 
 
 
 



 
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание 

частников общества должно принят 'решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов 
участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера 
уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, 
внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце 10.8 настоящего 
пункта соотношением. 

10.10. Участник, общее собрание участников общества, в случае увеличения состава Участников, 
может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника 
общества{заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), если это не 
запрещено уставом общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в 
общество и несении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно. 

В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав 
вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье 
захотели бы иметь в уставном капитале общества. 
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления 
участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного 
вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением 
уставного капитал общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника 
общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в 
случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения 
принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого 
участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, 
равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада . 

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления 
третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны 
быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в 
связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера 
доли для долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников 
общества .Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная 
стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть 
больше стоимости а вклада. 

10 .11.Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами 
должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием 
участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений. 

10.12. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в 
уставе общества участники общества солидарно несут при недостаточности имущества общества субси-
диарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных 
вкладов. 
10.13. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-
ФЗ«Об обществах с ограниченной ответственностью увеличение уставного капитала общества 
признается несостоявшейся. 
10.14. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок 
вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае 
невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, общество обязано в 
:разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок так же возместить 
упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада 
имущество- 

Уменъшение уставного капитала общества 
10.15.  Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом от 08.02.98 г. 
N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", далее Федеральный закон, обязаны 
. уменьшить свой уставный капитал. 
10.16.  Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения 
номинальной стоимости долей всех участников, участника общества в уставном капитале общества и 
(или) погашения долей, принадлежащих обществу. 
10.17.  Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения 
его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии 
настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной  
 



 
соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным 
законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации 
общества. 

10.18. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 
долей всех участников общества должно осуществляться, с сохранением размеров долей всех 
участников общества. 

10.19.  В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его 
уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц 
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

10.20.  В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются: 
1)  полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества; 
2)  размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается; 
3)  способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества; 
4)  описание порядка и условий заявления кредиторами общества требования, 
предусмотренного пунктом 10.21 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым 
могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, 
факсов, адреса электронной почты и другие сведения). 

10.21.  Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования 
уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней 
с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого 
обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для 
обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования 
уведомления об уменьшении уставного капитала общества. 

Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 10.21 .настоящей 
статьи, в случае, если общество докажет, что: 
1)  в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются; 
2)  предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения 
соответствующего обязательства. 

Статья 11. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале 
общества к другим участникам общества и третьим лицам. 

11.1.  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 законной основании. 
11.2.  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 других участников общества или общества на совершение такой сделки не 
требуется, если иное не предусмотрено уставом общества. 

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества 
третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, 
если это не запрещено уставом общества. 
11.3.  Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в ко-
торой она оплачена. 
11.4.  Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 
участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения 
третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене (далее - заранее определенная уставом 
цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом общества не предусмотрен иной 
порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли. 
11.5.  Цена покупки доли или части доли в уставном капитале может устанавливаться уставом 
общества в твердой денежной сумме или на основании одного из критериев, определяющих 
стоимость доли (стоимость чистых активов общества, балансовая стоимость активов общества на 
последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества и другие). Заранее определенная уставом цена 
покупки доли или части доли должна быть одинаковой для всех участников общества вне 
зависимости от принадлежности такой доли или такой части доли в уставном капитале общества. 
 

 



11.6.Установление преимущественного права покупки по заранее определенной уставом цене 
в отношении отдельного участника общества либо отдельной доли или отдельной части доли в 
уставном капитале общества не допускается. 

11.7 Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале 
общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников 
общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной 
этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или 
части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в 
момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся 
участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом. 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, 
если иное не предусмотрено уставом общества. 

11.8.Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли 
или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты 
обществом. 

11.9.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 части доли 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. 

11.10.  Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
общества у участника и, если уставом общества предусмотрено, преимущественное право покупки 
обществом доли или части доли у общества прекращаются в день: 

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования 
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом; 

истечения срока использования данного преимущественного права. 
Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права 

покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления 
указанного преимущественного права. Заявление общества об отказе от использования 
предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном 
капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, 
направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом 
общества, если решение этого вопроса не отнесено уставом общества к компетенции иного органа 
общества. 

Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от 
использований преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 
общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

11.11.  В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом при 
условии, что более продолжительный срок не предусмотрен уставом общества, участники общества 
или обществе не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном 
капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате 
использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа 
отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части 
доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему 
лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на 
условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее 
определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли 
обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками 
общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по 
цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом. 

11.12.  Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, допускаются только с 
письменного согласия остальных участников общества. До принятия наследником умершего 
участника общества наследства «правление его долей в уставном капитале общества осуществляется 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 



11.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных 
торгов права и обязанности участника общества по таким долям или части доли переходят с 
согласия участников общества. 

11.14.  Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной 
формы влечет за собой недействительность этой сделки. 

11.15.  Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода 
доли к обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона, 
распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым 
участникам общества либо третьим лицам в I соответствии со статьей 24 Федерального закона, а 
также при использовании преимущественного права. закупки путем направления оферты о 
продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5-7 статьи 21 Федерального 
закона. 

Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство 
совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной 
встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, 
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель 
доли или части доли, совершивший действия, направленные  на исполнение указанного договора, 
вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или  части доли в уставном капитале 
общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном 
капитале общества является основанием для государственной регистрации  вносимых в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений. 

11.16.  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 уставам» капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального 
удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. 

11.17.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 настоящего 
Федерального закона. 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. 

11.18. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части  
доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с 
момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц 
переход 
 доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в ар-
битражный суд. 
11.19.  Выход участника общества из общества 
11.19.1.  Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо 
от согласия других его участников или общества. 
11.19.2.  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. 
11.19.3.  Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществам 
по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества. 

11.19.4.  Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале . 
общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего 
условие о 

возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. 

Статья 12. Имущество и фонды Общества. 
 12.1. Источником формирования имущества Общества являются: 
 денежные и материальные вклады Участника Общества; 

доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от 
других видов  хозяйственной деятельности; 

 



 

безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и 
юридических лиц; 

иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 
12.2 Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему 

на праве собственности имуществом. 
Общество использует указанные права по своему усмотрению. 

12.3.  В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала. 
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5% от 

чистой прибыли до достижения размера 15% от уставного капитала Общества. 
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков. 

12.4.  В Обществе могут образовываться иные фонды, состав, назначение, размеры, источники об-
разования и порядок использования которых определяются Участником. 
12.5.  Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 
установленном законодательством о ценных бумагах. 

Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала 
или величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами, после полной 
оплаты уставного капитала. 

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью 
гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом 
облигаций возможно не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего 
утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества. 
12.6.  Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в 
порядке установленном уполномоченным Правительством  Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в 
котором указываются: 
1)  показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного 
капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, 
если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год; 
2)  результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного 
органа общества привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его 
уставного капитала; 
3)  перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером 
его уставного капитала. 

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по 
окончании- финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества 
оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: 
1)  об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его 
чистых активов; 
2)  о ликвидации общества. 

Статья 13.0рганы управления Обществом. 
Органы общества 

13.1. Высшим органом Управления Обществом является - Участник Общества, в случае 
увеличения числа Участников Общества - Общее собрание Участников Общества. 

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

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, 
пропорциональное  его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом. 

13.1.1 Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным. 
13.1.2. Общество проводит один раз в год очередное Общее собрание Участников Общества, 

на котором  утверждаются годовые результаты деятельности Общества проводится не ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через четыре месяцев после окончания финансового года 
Общества, который устанавливается с 1 января по 31 декабря. 

Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом 
Общества. 



13.1.3. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если 
проведение такого собрания требуют интересы Общества и его Участников. 
Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом 
Общества  его инициативе, аудитора, а также по требованию Участников Общества, обладающих в 
совокупно не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. 
33.1.4.  Общее собрание Участников Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Федеральным законом, другим законодательством РФ и настоящим Уставом. 

13.2 Компетенция Участника Общества, в случае увеличения числа Участников Общества, общего 
собрания общества'. 

13.2.1. К компетенции Участника Общества, общего собрания участников общества относятся: 
!) 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; 

4)  образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а 
так же принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 
позволяющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом 
общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества; 
5)  избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 
общества; 
6)  утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
7)  принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками 
общества 
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих, внутреннюю деятельность общества 
утренних документов общества); 
9)  принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

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

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
12)  назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
13) назначение Директора общества. 

13.3.  Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом общества - Директором Общества. 
13.4.  В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только 
физическое лицо 

3. Единоличный исполнительный орган общества: 
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 
2)  выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 
3)  издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 
увольнении применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
4)  осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или 
уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров 
(наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества. 
13.5.  Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им ре-
шений  устанавливается Участником, внутренними документами Общества, а также договором, 
заключенным между Обществом (Участником) и лицом, осуществляющим функции его 
единоличного исполнительного органа. 

14. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА 
14. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляет Общее 

собрание Участников Общества непосредственно или через лиц, им на то уполномоченных. 
14.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, 
установленным законодательством для предприятий соответствующей организационно-правовой 
формы. 
Общество несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и 

отчетности 

14.2- Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного 
з гад силами работников Общества и/или привлекаемых для проведения указанной работы 
специалистов или сторонней (аудиторской) организации. 

54.3. Хозяйственный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года 



Статья 15. Хранение документов Общества. 
15.1.  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 его балансе; 
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, заседаний совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и 
ревизионной комиссии 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 

Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями 
общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и 
исполнительных органов общества. , L" 

15.2.  По требованию Участников Общества в пятидневный срок, а по требованию 
аудитора или любого заинтересованного лица в десятидневный срок Общество обязано 
предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе 
с изменениями, бухгалтерскими документами и иной документацией, а также получать 
информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, 
внутренними документами Общества и решениями органов  Общества. Общество обязано по 
требованию Участника Общества предоставить ему в пятидневный срок копии действующего 
Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать 
затраты на их изготовление. 

15.3.  Ответственным за хранение документов, предусмотренных пунктом 1.7., а также за 
предоставление документов и информации, предусмотренных пунктом 1.8., является Директор 
Общества. 

15.4.  Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по 
месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и 
доступном участникам общества. 

Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества. 
16.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом. 
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 
16.2.  Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 
16.3.  Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации. 
16.4. Слияние обществ 
16.4.1.  Слиянием обществ признается создание нового общества с передачей ему всех прав и 
обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних. 
16.4.2.  Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме 
слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и устава 
общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта. 

16.4.3 Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором 
определяются порядок и условия слияния, порядок обмена долей в уставном капитале каждого 
общества на доли в уставном капитале нового общества. 

16.4.4.  При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к обществу, соз-
ванному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами. 
 



16.5. Присоединение общества_ 
16.5.1.  Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с 
передачей всех их прав и обязанностей другому обществу. 
16.5.2.  Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме 
присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о 
присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества также принимает решение 
об утверждении передаточного акта. 

16.6.  Разделение общества 
16.6.1.  Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и 
обязанностей вновь созданным обществам. 
16.6.2.  Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает 
решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения общества, о создании новых 
обществ и об утверждении разделительного баланса. 
16.6.3. При разделении общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в 
результате разделения, в соответствии с разделительным балансом. 

16.7. Выделение общества 
16.7.1.  Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей ему 
(им) части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего. 

16.7.2.Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме выделения, 
принимает решение о такой реорганизации,' о порядке и об условиях выделения, о создании нового 
общества (НОВЫХ обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в устав общества, 
реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также 
при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества. 

16.7.3.  При выделении из общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит 
часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом. 

16.8.  Преобразование общества 
16.8.1.  Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное 
товарищество или производственный кооператив. 
16.8.2.  Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает 
решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей 
участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной 
ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи 
членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате 
преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта. 
16.8.3.  Участники юридического лица, создаваемого в результате преобразования, принимают 
решение об избрании его органов в соответствии с требованиями федеральных законов о таких 
юридических лицах и поручают соответствующему органу осуществить действия, связанные с 
государственной регистрацией юридического лица, создаваемого в результате преобразования. 
16.8.4.  При преобразовании общества к юридическому лицу, созданному в результате преобра-
зования, переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с 
передаточным актом. 

16.9. Ликвидация общества 
16.9.1.  Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава 
общества. 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. 

16.9.2.  Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и 
назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, исполнительного органа или участника общества. 

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о 
ликвидации -общества и назначении ликвидационной комиссии. 

16.9.3.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества 
выступает з суде. 
16.9.4.  В случае если участником ликвидируемого общества является Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии 
включается представитель федерального органа по управлению государственным имуществом, 
специа- 
 



лизированного учреждения, осуществляющего продажу федерального имущества, органа по 
управлению  государственным имуществом субъекта Российской Федерации, продавца 
государственного имущества субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления. 

16.9.5.  Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской 
Федерала и другими федеральными законами. 

16.9.6.  Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 
общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей 
очередности  

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыпла-
ченной части прибыли; 

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

16.9.7.  Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 
требований предыдущей очереди. 

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невы-
ученной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорцио- 
нально их долям в уставном капитале общества. 

Статья 17. Распределение прибыли общества между участниками общества. 
17.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 
распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении 
части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим 
собранием участников общества. 
17.2  Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками 

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

Ограничения распределения прибыли общества между участниками общества. 
Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества 
 1 7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участни-

ками общества: 
до полной оплаты всего уставного капитала общества; 
до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если 
указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения; 

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его 
уставного  капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого 
решена.: 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
17.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о 

распределении которой между участниками общества принято: 
если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 
признаки появятся у общества в результате выплаты; 

если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала 
и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; в иных случаях 
предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить 
участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества 
принято. 

Статья 18. Порядок ведения в Обществе воинского учета граждан, пребывающих в запасе 
и Д1зн подлежащих призыву на военную службу. 

В соответствии с Положением о воинском учете, утвержденном постановлением Правительства 
РФ от 22 марта  1 995 года № 292 

'Воинский учет граждан пребывающих в запасе и граждан, подлежащих воинскому призыву на 
службу на предприятиях ведется по утвержденной Государственным комитетом Российской 
Федерации по статистики личной карточки формы Т-2, раздел 2 который содержит сведения о 
воинском учете. 

 



2. Основными документами воинского учета, на основании которых заполняется раздел  2 
личной карточки формы Т-2, являются: 

для граждан пребывающих в запасе - военный билет (временное удостоверение взамен военного 
билета). 

для граждан подлежащих призыву на военную службу - удостоверение гражданина 
подлежащего призыву на военную службу. 

3.  Для осуществления воинского учета администрация предприятия ОБЯЗАНА: 
проверять при приеме на работу (учебу) у граждан, пребывающих в запасе военные бит ты 
(временные удостоверения взамен временных билетов), а у граждан подлежащих призыв) на 
военную службу, удостоверения граждан подлежащих призыву на военную службу. При пре 
ме указанных документов от гражданам в вдается расписка; 
установить состоят ли граждане принимаемые на работу на воинском учете; 
направлять граждан подлежащих постановке на воинский учет в соответствующий орган 
 осуществляющий воинский учет по мету жительства; 
обеспечить полноту и качество воинского учета граждан пребывающих в запасе и граждан 
подлежащих призыву на военную службу, из числа работающих на предприятии; сверять не 
реже одного раза в год сведения о воинском учете граждан в личных карточках формы Т-2 с 
документами воинского учета военных комиссариатов; 
направлять по запросам военного комиссариата необходимые для занесения в документы 
воинского учета сведений о гражданах встающих  на воинский учет и граждан состоящих на 
воинском учете ;  
своевременно оформлять бронирование (закрепление)граждан пребывающих в запасе, за 
предприятиями на период мобилизации и военного времени; 
представлять ежегодно в соответствующие военные комиссариаты района или города (без 
районного деления) в сентябре списки юношей 15-16 летного возраста, в декабре - списки 
юношей, подлежащих первоначальной постановки н^ воинский учет; оповещать граждан о 
вызове в военный комиссариат;  
обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам военного 
комиссариата  
 сообщать в двухнедельный срок в военные комиссариаты о всех гражданах пребывающих в 
запасе и гражданах подлежащих призыву на военную, службу, принятых на работу или 
yволенных с работы; 
направлять по запросам военного комиссариата сведения о численности работников, в том 
числе забронированных за предприятием на период мобилизации и военного времени. 

4.В личных карточках формы Т-2 граждан достигших предельного возраста пребывания в 
запасе, или граждан, признанных негодными к военной- службе по состоянию здоровья, 
делается отметка «снят с воинского учета по возрасту» или «снят с воинского учета по 
состоянию здоровья». 

19. Заключительные положения. 
19.1.  Всё изменения и дополнения Устава Общества сообщаются в орган осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, и вступают в силу с момента государственной 
регистрации. 
19.2.  Настоящий Устав вступает в силу, а Общество считается образованным с момента его 
государственной регистрации. 
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	5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
	В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение 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 предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.
	Статья 6. Права и обязанности Участников Общества
	6. Участники общества вправе:
	6.6.1. Участвовать в управлении делами общества в порядке;
	6.6.2. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
	6.6.3 Принимать участие в распределении прибыли;
	6.6.4. 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 настоящим Уставом;
	6.6.5. Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью»;
	6.6.6. Получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
	6.7. Дополнительные права могут быть предоставлены участникам общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
	6.7.1 .Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
	6.7.2. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. при условии, если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
	6.7.3. Участники общества, которым предоставлены дополнительные права, могут отказаться от осуществления принадлежащих им дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участников общества прекращаются.
	6.8.Участники общества обязаны:
	6.8.1 .Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;
	6.8.2.  Не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности..
	6.8.3.  Дополнительные обязанности участника (участников) общества могут быть предусмотрены и возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
	6.8.4. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников обществ при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
	6.8.5. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
	6.8.6. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
	Статья 7. Права Общества
	7. В соответствии с предметом и целями деятельности Общество имеет право:
	7.1.  Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с предприятиями, организациями, учреждениями, Обществами, товариществами и отдельными лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.
	7.2.  Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество.
	7.3.  Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями и кооперативами.
	7.4.  Формировать временные производственные, творческие коллективы, привлекать специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон.
	7.5.  Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон.
	7.6.  Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.
	7.7.  Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.
	7.8.  В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с инофирмами, инновационных и коммерческих банков.
	7.9.  Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков как в рублях, так и в иностранной валюте. Аккумулировать средства предприятий для организации долевого строительства.
	7.10.  Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.
	7.11 .Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету и целям своей деятельности.
	7.12. Иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, создаваемые в соответствии с Законом об ООО.
	7.13. Выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, общей юрисдикции, третейском), заключать мировые соглашения.
	Статья 8.Обязанности Общества
	8. Общество, как самостоятельная хозяйственная единица, обязано:
	8.1.  Обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц финансово-контрольных и иных компетентных контролирующих и инспектирующих служб к документам для контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности в обычные рабочие дни и часы работы.
	8.2.  Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по деятельности и печати.
	Статья 9. Уставный капитал Общества
	9.1.  Участники определяют уставный капитал Общества в размере 10000,00 (Десяти тысяч) рублей, который формируется денежными средствами
	9.2.  Участники Общества должны оплатить не менее 50 % уставного капитала на момент регистрации Общества; в течение года с момента регистрации Общества, должно быть оплачено 100 % уставного капитала.
	9.3.  В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение года, неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
	Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.
	9.4.  На момент государственной регистрации общества его ^ета-еный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.
	Статья 10. Изменения уставного капитала Общества
	Увеличение уставного капитала общества
	10.1.  Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.
	10.2.  Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, л (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
	10.3.  Увеличение уставного капитана общества за счет его имущества осуществляется по решению Участника, в случае увеличения состава Участников, решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.
	10.4. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть лринято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
	10.5.  Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
	10.6.  При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.
	10.7. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество
	10.8.  Решением Участника, в случае увеличения состава Участников общества, Общим собранием участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников сющества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между- стоимостью дополнительного вклада участника общества 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.
	10.9.  Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения.
	Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание частников общества должно принят 'решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце 10.8 настоящего пункта соотношением.
	10.10. Участник, общее собрание участников общества, в случае увеличения состава Участников, может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества{заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), если это не запрещено уставом общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и несении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.
	В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье захотели бы иметь в уставном капитале общества.
	Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитал общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада .
	Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли для долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества .Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости а вклада.
	10 .11.Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
	10.12. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества участники общества солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.
	10.13. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ«Об обществах с ограниченной ответственностью увеличение уставного капитала общества признается несостоявшейся.
	10.14. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	Участникам общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, общество обязано в :разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок так же возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество-
	Уменъшение уставного капитала общества
	10.15.  Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", далее Федеральный закон, обязаны
	. уменьшить свой уставный капитал.
	10.16.  Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников, участника общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.
	10.17.  Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной 
	соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.
	10.18. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться, с сохранением размеров долей всех участников общества.
	10.19.  В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
	10.20.  В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:
	1)  полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
	2)  размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
	3)  способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;
	4)  описание порядка и условий заявления кредиторами общества требования, предусмотренного пунктом 10.21 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).
	10.21.  Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.
	Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 10.21 .настоящей статьи, в случае, если общество докажет, что:
	1)  в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
	2)  предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения соответствующего обязательства.
	Статья 11. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам.
	11.1.  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 законной основании.
	11.2.  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 других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом общества.
	Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, если это не запрещено уставом общества.
	11.3.  Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
	11.4.  Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене (далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.
	11.5.  Цена покупки доли или части доли в уставном капитале может устанавливаться уставом общества в твердой денежной сумме или на основании одного из критериев, определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов общества, балансовая стоимость активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества и другие). Заранее определенная уставом цена покупки доли или части доли должна быть одинаковой для всех участников общества вне зависимости от принадлежности такой доли или такой части доли в уставном капитале общества.
	11.6.Установление преимущественного права покупки по заранее определенной уставом цене в отношении отдельного участника общества либо отдельной доли или отдельной части доли в уставном капитале общества не допускается.
	11.7 Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 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, если иное не предусмотрено уставом общества.
	11.8.Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.
	11.9.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 части доли 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.
	11.10.  Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и, если уставом общества предусмотрено, преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:
	представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
	истечения срока использования данного преимущественного права.
	Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества, если решение этого вопроса не отнесено уставом общества к компетенции иного органа общества.
	Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от использований преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
	11.11.  В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом при условии, что более продолжительный срок не предусмотрен уставом общества, участники общества или обществе не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом.
	11.12.  Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, допускаются только с письменного согласия остальных участников общества. До принятия наследником умершего участника общества наследства «правление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
	11.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников общества.
	11.14.  Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.
	11.15.  Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона, распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в I соответствии со статьей 24 Федерального закона, а также при использовании преимущественного права. закупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5-7 статьи 21 Федерального закона.
	Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные  на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или  части доли в уставном капитале общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации  вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.
	11.16.  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 уставам» капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
	11.17.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 настоящего Федерального закона. 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.
	11.18. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части  доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход
	 доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
	11.19.  Выход участника общества из общества
	11.19.1.  Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.
	11.19.2.  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.
	11.19.3.  Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществам по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.
	11.19.4.  Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале . общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о
	возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.
	Статья 12. Имущество и фонды Общества.
	 12.1. Источником формирования имущества Общества являются:
	 денежные и материальные вклады Участника Общества;
	доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов  хозяйственной деятельности;
	безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц;
	иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
	12.2 Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.
	Общество использует указанные права по своему усмотрению.
	12.3.  В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала.
	Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения размера 15% от уставного капитала Общества.
	Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.
	12.4.  В Обществе могут образовываться иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются Участником.
	12.5.  Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
	Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.
	При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций возможно не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
	12.6.  Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке установленном уполномоченным Правительством  Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
	Годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:
	1)  показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;
	2)  результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
	3)  перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.
	Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании- финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
	1)  об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
	2)  о ликвидации общества.
	Статья 13.0рганы управления Обществом.
	Органы общества
	13.1. Высшим органом Управления Обществом является - Участник Общества, в случае увеличения числа Участников Общества - Общее собрание Участников Общества.
	Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
	Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное  его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
	13.1.1 Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.
	13.1.2. Общество проводит один раз в год очередное Общее собрание Участников Общества, на котором  утверждаются годовые результаты деятельности Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяцев после окончания финансового года Общества, который устанавливается с 1 января по 31 декабря.
	Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества.
	13.1.3. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его Участников.
	Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества  его инициативе, аудитора, а также по требованию Участников Общества, обладающих в совокупно не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
	33.1.4.  Общее собрание Участников Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральным законом, другим законодательством РФ и настоящим Уставом.
	13.2 Компетенция Участника Общества, в случае увеличения числа Участников Общества, общего собрания общества'.
	13.2.1. К компетенции Участника Общества, общего собрания участников общества относятся:
	!) 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;
	4)  образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а так же принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества позволяющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
	5)  избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
	6)  утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
	7)  принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества
	8) утверждение (принятие) документов, регулирующих, внутреннюю деятельность общества утренних документов общества);
	9)  принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
	10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
	11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
	12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
	13) назначение Директора общества.
	13.3.  Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Директором Общества.
	13.4.  В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо
	3. Единоличный исполнительный орган общества:
	1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
	2)  выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
	3)  издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
	4)  осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.
	13.5.  Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений  устанавливается Участником, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом (Участником) и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
	14. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА
	14. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляет Общее собрание Участников Общества непосредственно или через лиц, им на то уполномоченных.
	14.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленным законодательством для предприятий соответствующей организационно-правовой формы.
	Общество несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности
	14.2- Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного з гад силами работников Общества и/или привлекаемых для проведения указанной работы специалистов или сторонней (аудиторской) организации.
	54.3. Хозяйственный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года
	Статья 15. Хранение документов Общества.
	15.1.  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 его балансе;
	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, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии 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 Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. , L"
	15.2.  По требованию Участников Общества в пятидневный срок, а по требованию аудитора или любого заинтересованного лица в десятидневный срок Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями, бухгалтерскими документами и иной документацией, а также получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, внутренними документами Общества и решениями органов  Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему в пятидневный срок копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
	15.3.  Ответственным за хранение документов, предусмотренных пунктом 1.7., а также за предоставление документов и информации, предусмотренных пунктом 1.8., является Директор Общества.
	15.4.  Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
	Статья 16. Реорганизация и ликвидация Общества.
	16.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
	Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
	16.2.  Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
	16.3.  Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
	16.4. Слияние обществ
	16.4.1.  Слиянием обществ признается создание нового общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ и прекращением последних.
	16.4.2.  Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и устава общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.
	16.4.3 Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, порядок обмена долей в уставном капитале каждого общества на доли в уставном капитале нового общества.
	16.4.4.  При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к обществу, созванному в результате слияния, в соответствии с передаточными актами.
	16.5. Присоединение общества_
	16.5.1.  Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.
	16.5.2.  Общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.
	16.6.  Разделение общества
	16.6.1.  Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным обществам.
	16.6.2.  Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения общества, о создании новых обществ и об утверждении разделительного баланса.
	16.6.3. При разделении общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.
	16.7. Выделение общества
	16.7.1.  Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.
	16.7.2.Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации,' о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в устав общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества.
	16.7.3.  При выделении из общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.
	16.8.  Преобразование общества
	16.8.1.  Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
	16.8.2.  Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта.
	16.8.3.  Участники юридического лица, создаваемого в результате преобразования, принимают решение об избрании его органов в соответствии с требованиями федеральных законов о таких юридических лицах и поручают соответствующему органу осуществить действия, связанные с государственной регистрацией юридического лица, создаваемого в результате преобразования.
	16.8.4.  При преобразовании общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.
	16.9. Ликвидация общества
	16.9.1.  Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества. 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.
	16.9.2.  Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, исполнительного органа или участника общества.
	Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации -общества и назначении ликвидационной комиссии.
	16.9.3.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает з суде.
	16.9.4.  В случае если участником ликвидируемого общества является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа по управлению государственным имуществом, специа-
	лизированного учреждения, осуществляющего продажу федерального имущества, органа по управлению  государственным имуществом субъекта Российской Федерации, продавца государственного имущества субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления.
	16.9.5.  Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерала и другими федеральными законами.
	16.9.6.  Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности
	в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
	во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.
	16.9.7.  Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
	Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыученной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорцио- нально их долям в уставном капитале общества.
	Статья 17. Распределение прибыли общества между участниками общества.
	17.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.
	17.2  Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.
	Ограничения распределения прибыли общества между участниками общества.
	Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества
	 1 7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:
	до полной оплаты всего уставного капитала общества;
	до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
	если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
	если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного  капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решена.:
	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
	17.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:
	если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
	если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; в иных случаях предусмотренных федеральными законами.
	По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.
	Статья 18. Порядок ведения в Обществе воинского учета граждан, пребывающих в запасе и Д1зн подлежащих призыву на военную службу.
	В соответствии с Положением о воинском учете, утвержденном постановлением Правительства РФ от 22 марта  1 995 года № 292
	'Воинский учет граждан пребывающих в запасе и граждан, подлежащих воинскому призыву на службу на предприятиях ведется по утвержденной Государственным комитетом Российской Федерации по статистики личной карточки формы Т-2, раздел 2 который содержит сведения о воинском учете.
	2. Основными документами воинского учета, на основании которых заполняется раздел  2 личной карточки формы Т-2, являются:
	для граждан пребывающих в запасе - военный билет (временное удостоверение взамен военного билета).
	для граждан подлежащих призыву на военную службу - удостоверение гражданина подлежащего призыву на военную службу.
	3.  Для осуществления воинского учета администрация предприятия ОБЯЗАНА:
	проверять при приеме на работу (учебу) у граждан, пребывающих в запасе военные бит ты
	(временные удостоверения взамен временных билетов), а у граждан подлежащих призыв) на
	военную службу, удостоверения граждан подлежащих призыву на военную службу. При пре
	ме указанных документов от гражданам в вдается расписка;
	установить состоят ли граждане принимаемые на работу на воинском учете;
	направлять граждан подлежащих постановке на воинский учет в соответствующий орган
	 осуществляющий воинский учет по мету жительства;
	обеспечить полноту и качество воинского учета граждан пребывающих в запасе и граждан подлежащих призыву на военную службу, из числа работающих на предприятии; сверять не реже одного раза в год сведения о воинском учете граждан в личных карточках формы Т-2 с документами воинского учета военных комиссариатов;
	направлять по запросам военного комиссариата необходимые для занесения в документы воинского учета сведений о гражданах встающих  на воинский учет и граждан состоящих на воинском учете ; 
	своевременно оформлять бронирование (закрепление)граждан пребывающих в запасе, за предприятиями на период мобилизации и военного времени;
	представлять ежегодно в соответствующие военные комиссариаты района или города (без районного деления) в сентябре списки юношей 15-16 летного возраста, в декабре - списки юношей, подлежащих первоначальной постановки н^ воинский учет; оповещать граждан о вызове в военный комиссариат; 
	обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам военного комиссариата 
	 сообщать в двухнедельный срок в военные комиссариаты о всех гражданах пребывающих в запасе и гражданах подлежащих призыву на военную, службу, принятых на работу или yволенных с работы;
	направлять по запросам военного комиссариата сведения о численности работников, в том числе забронированных за предприятием на период мобилизации и военного времени.
	4.В личных карточках формы Т-2 граждан достигших предельного возраста пребывания в запасе, или граждан, признанных негодными к военной- службе по состоянию здоровья, делается отметка «снят с воинского учета по возрасту» или «снят с воинского учета по состоянию здоровья».
	19. Заключительные положения.
	19.1.  Всё изменения и дополнения Устава Общества сообщаются в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и вступают в силу с момента государственной регистрации.
	19.2.  Настоящий Устав вступает в силу, а Общество считается образованным с момента его государственной регистрации.
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