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Настоящий Устав составлен на основании Гражданского кодекса РФ и Федерального
Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

СТАТЬЯ I. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

-

Общество с
1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке
ограниченной ответственностью «Парус Национальные Реформы».
Сокращенное фирменное наименование ООО «Парус Национальные Реформы».
1.2. Место нахождения Общества - Российская Федерация, город Москва.
1.3. Общество создано на неограниченный срок.

-

-

-

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством
осуществления хозяйственной деятельности.
2.2. Предметом деятельности Общества является:
- Разработка и внедрение информационных технологий, программного обеспечения;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- Оказание коммерческо-посреднических, консигнационных, информационных,
правовых, рекламных, маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг;
- Рекламная деятельность;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, а также
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- Оптовая и розничная торговля;
- Торгово-закупочная деятельность, включая закупку и реализацию продукции на
коммерческой и комиссионной основе по договорным ценам;
- Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность и изготовление печатной
продукции на территории РФ и за ее пределами в области научно-технической, учебной,
нормативной, справочной, публицистической, детской и художественной и прочей
литературы, изобразительной, рекламной продукции и распространение полиграфической
продукции;
- Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
- Деятельность в области защиты информации;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- Организация перевозок различных грузов автомобильным, железнодорожным,
авиационным и водным транспортом, в прямых и смешанных сообщениях в соответствии с
действующим законодательством;
- Бартерные сделки, лицензированная продажа согласно действующему
законодательству;
- Осуществление хранения, операций предпродажного сервиса, упаковки, приема и
сдачи грузов;
Приобретение с последующей сдачей в аренду складских, выставочных,
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производственных и других помещений;
- Совершение товарообменных и компенсационных сделок;
- Организация аукционов;
- Оказание услуг инновационного характера;
- Аккумулирование и дальнейшая продажа объектов интеллектуальной собственности;
- Ускорение внедрения научно-технических достижений, изобретений и
рационализаторских предложений, изобретательская и патентная деятельность;
- Выполнение переводов нормативно-справочной, научно-технической и
художественной литературы;
- Услуги автосервиса;
- Лизинговые операции;
- Организация предприятий общественного питания;
- Осуществление жилищного и капитального строительства, в том числе строительства
жилых домов, дач, гостиниц, объектов социально-бытового, спортивного и культурного
назначения, разработка проектно-сметной документации;
- Производство и реализация строительных материалов;
- Осуществление ремонтных, строительных и декоративно-отделочных работ;
- Организация спортивно-оздоровительных, зрелищных и других массовых
мероприятий (шоу-программ, выставок, фестивалей, конкурсов и т.д.);
- Участие в благотворительной деятельности;
- Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) для
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) для
специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
Образование для взрослых и прочие виды образования;
- иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая действующему
законодательству РФ.

-

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
3.2. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные,
валютные и другие счета в учреждениях банков Российской Федерации и за рубежом, вправе
иметь круглую печать, может иметь штамп, бланки со своим наименованием.
3.3. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и
несет всю полноту ответственности за соблюдение интересов государства, граждан,
выполнение принятых на себя обязательств.
3.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Общество приобретает права и несет обязанности, возникающие из оснований,
предусмотренных действующим законодательством, а также из действий физических и
юридических лиц, порождающих такие права и обязанности.
3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащем ему имуществом.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество
не отвечает по обязательствам государства и его органов.
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Участники не несут ответственность по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники,
не полностью оплатившие свои доли, несут солидарную ответственность по обязательствам
Общества, в пределах неоплаченной части принадлежащих им долей.
3.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы в
соответствии с действующим законодательством РФ, хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.
3.7. Общество обязано выполнять оборонные мероприятия, в соответствии с
действующим законодательством.
Общество в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» обеспечивает
защиту сведений, составляющих государственную тайну, используемых в своей деятельности.
3.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.
3.9. Имущество Общества формируется за счет денежных и материальных взносов
Участников, основных средств, материальных запасов, оборотных средств, доходов,
полученных от хозяйственной деятельности, кредитов банков и других кредиторов, доходов
от ценных бумаг, централизованных капитальных вложений и иных источников, не
запрещенных действующим законодательством.
3.10. Общество вправе владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему
имуществом в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим

Уставом.
3.11. Изъятие государством у Общества его основных фондов, оборотных средств и
иного используемого им имущества не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
3.12. Убытки, причиненные Обществу в результате нарушения его имущественных прав
гражданами, юридическими лицами и государственными органами, возмещаются в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.13. Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете независимо от налоговых режимов работы Общества.
СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим
Уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо
одному или нескольким третьим лицам в установленном порядке;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с
кредиторами, или его стоимость.
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным
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законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.2. Выход Участников Общества из Общества по заявлению Участника Общества о его
выходе из Общества не допускается.
4.3. Участники Общества обязаны:
- оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока,
который определен Договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества
одним лицом - решением об учреждении Общества, и который не может превышать 1 (один)
год с момента государственной регистрации Общества;
- выполнять требования Устава Общества и решения Общего собрания Участников
Общества;

-

информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или
наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих
им долях в уставном капитале Общества;
- не наносить своими действиями материального ущерба Обществу, хранить в тайне
конфиденциальную информацию, разглашение которой может нанести ущерб Обществу;
- участвовать в деятельности Общества в соответствии с настоящим Уставом;
- оказывать Обществу всемерное содействие в осуществлении его задач и функций.
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ.

5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким
Участникам данного Общества. Согласие остальных Участников Общества или Общества на
совершение такой сделки не требуется.
5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим
лицам. Согласие остальных Участников Общества или Общества на совершение такой сделки
не требуется.
5.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той
части, в которой она уже оплачена.
5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально
размерам своих долей, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным
законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участники Общества могут
воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в
уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи третьему лицу. При этом
оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной
реализации указанного права Участниками Общества по цене и на условиях, которые были
сообщены Обществу и его Участникам.
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 остальные 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.
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Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли Участника
Общества, предлагаемых для продажи остальным Участникам Общества или третьим лицам.
5.5.У частник 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
нотариально удостоверенной 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.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения
оферты Обществом.
5.6. Преимущественное право покупки доли или части доли, в том числе образующихся в
результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части
доли в уставном капитале Общества у Участника Общества прекращается в день
представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом либо
истечения срока использования данного преимущественного права.
Подлинность подписи на заявлении Участника Общества об отказе от использования
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
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, установленного в соответствии с
пунктом 5.5. настоящей статьи Устава.
В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом
Участники Общества 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 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 Участникам
Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.
5.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность, за исключением случаев, когда в
соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
нотариальное удостоверение перехода доли не требуется.
5.8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с
момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части
доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
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. Дополнительные права и обязанности,
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предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или
части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
5.9. 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.
5.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.
В случае ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащая ему
доля в Обществе, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется
между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено
федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами
ликвидируемого юридического лица.
5.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных
торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с
согласия Участников Общества. Согласие остальных Участников Общества считается
полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со
дня получения соответствующего обращения
Обществом в Общество представлены
составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли, либо
в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об
отказе от дачи согласия на переход доли или части доли ни одним Участником Общества.
СТАТЬЯ 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

6.1. В случае если не получено согласие Участников Общества на переход прав и
обязанностей Участника Общества при продаже доли или части доли с публичных торгов,
доля или часть доли переходит к Обществу.
При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в
уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части
доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний
отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных
торгах, либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
6.2. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока,
определяемого в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Устава, неоплаченная часть доли
переходит к Обществу.
В случае непредставления в установленный срок денежной или иной компенсации при
досрочном прекращении у Общества права пользования на имущество, переданное
Участником для оплаты доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли в уставном
капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации,
переходят к Обществу.
6.3. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.
При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества
действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской
отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в
законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника
Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
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6.4. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли
Участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость
которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а
остальная часть доли распределяется между Участниками Общества пропорционально
внесенной ими плате.
6.5. В случае принятия Общим собранием Участников Общества решения об одобрении
крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения
дополнительных вкладов Участниками Общества, Общество обязано приобрести по
требованию Участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не
принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую
этому Участнику. Данное требование может быть предъявлено Участником Общества в
течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать
о принятом решении. В случае, если Участник Общества принимал участие в Общем собрании
Участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть
предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней со дня его принятия.
В указанном случае Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную
стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню
обращения Участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия Участника
Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
6.6. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
1) получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении;
2) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления
компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 1 5 Федерального закона РФ «Об обществах
с ограниченной ответственностью»;
3) вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из
Общества;
4) вступления в законную силу решения суда о передаче доли или части доли Обществу в
случае перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам, с
нарушением порядка получения согласия Участников Общества, предусмотренного п. 5.11.
Устава Общества;
5) получения от любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли
или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть
доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих
Участнику Общества, по требованию его кредиторов.
6.7. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале Общества в указанных в настоящей статье Устава случаях либо выдать в
натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (одного) года со дня перехода к Обществу
доли или части доли. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале
Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и
размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество
обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
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7.2. Изменение размера уставного капитала производится по решению Общего собрания
Участников Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
7.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от его уставного капитала.
Ежегодные отчисления составляют 5 % от чистой прибыли до достижения его размера.
СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

8.1. Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание Участников;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.
Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной

-

ответственностью».
8.3. Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если на его заседании
присутствуют Участники, обладающие в совокупности количеством голосов, необходимым
для принятия решений хотя бы по одному вопросу повестки дня. При этом вопросы повестки
дня, для решения которых недостаточно совокупного количества голосов присутствующих на
Общем собрании Участников, на данном собрании не рассматриваются.
8.4. Принятые Общим собранием Участников решения имеют силу также по отношению
к Участникам, которые не присутствовали на заседании.
8.5. Общее собрание Участников проводится не реже 1 (одного) раза в год (очередное).
Очередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом
Общества. Общее собрание Участников Общества должно проводиться не ранее чем через 2
(два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.
8.6. Проводимые помимо годового Общие собрания Участников являются
внеочередными. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается
Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию
аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10%
долей уставного капитала на дату предъявления требования. В случае принятия решения о
проведении Внеочередного Общего собрания Участников Общества указанное общее
собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения
требования о его проведении.
8.7. Решение Общего собрания Участников может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения
заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение.
Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам утверждения годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем проведения
заочного голосования (опросным путем).
Единоличный исполнительный орган Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до
даты начала процедуры голосования по вопросам, поставленным на голосование (повестке
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дня), обязан уведомить об этом каждого Участника Общества способами, поименованными в
абзаце первом настоящего пункта, по контактам, указанным в Списке Участников Общества.
В уведомлении должны быть указаны дата и время начала, а также срок окончания процедуры
голосования, разумно необходимый для получения Обществом ответа Участников по
вопросам повестки дня указанными в уведомлении способами связи, предлагаемая повестка
дня, а также способы связи и реквизиты (адрес электронной почты, номер факса) для
голосования. Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить каждому
Участнику информацию и материалы, относящиеся к вопросам повестки дня, вместе с
уведомлением о проведении голосования. Указанные информация и материалы в течение 30
(тридцати) дней до начала процедуры голосования также должны быть предоставлены всем
Участникам Общества для ознакомления по адресу местонахождения Общества.
Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала процедуры

голосования.
В случае изменения повестки дня Единоличный исполнительный орган Общества обязан
не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала проведения процедуры голосования
уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами,
указанными в настоящем пункте Устава, а также направить одновременно с таким
уведомлением всем Участникам Общества информацию и материалы, относящиеся к
дополнительным вопросам повестки дня.
В случае неполучения Единоличным исполнительным органом Общества в срок,
указанный в уведомлении о проведении заочного голосования, ответов Участника Общества
по вопросам повестки дня, такой Участник считается не принявшим участие в голосовании, за
исключением случаев, если указанный Участник докажет отсутствие свой вины в
непоступлении ответа в установленный срок. В этом случае указанный Участник вправе
требовать проведения повторного голосования.
По результатам проведенного заочно голосования Единоличным исполнительным
органом Общества составляется Протокол, копии которого направляются Единоличным
исполнительным органом Общества всем Участникам Общества в течение 10 (десяти) дней с
даты его составления.
СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относится:
а) изменение и дополнение Устава Общества, в том числе утверждение Устава Общества
в новой редакции;
б) изменение размера уставного капитала Общества;
в) реорганизация Общества;
г) ликвидация Общества;
д) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
е) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и

условий договора с ним;
ж) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, счета прибылей и
убытков Общества, распределение его прибыли и убытков;
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з) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками
Общества;
и) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
к) определение порядка ведения Общего собрания Участников;
л) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
м) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера

оплаты его услуг;
н) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным

Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
о) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет более среднемесячного дохода Общества. Под среднемесячным доходом Общества
понимается 1/12 от сумм всех поступлений денежных средств на счета в банках и в кассу
Общества, стоимости полученного иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных
прав, а также сумм погашенной задолженности (оплаты) Обществу иным способом, за
последние 12 (двенадцать) календарных месяцев, предшествовавших принятию решения о
совершении сделки;
п) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово¬
промышленных группах, иных объединений хозяйственных организаций;
р) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом РФ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания Участников.
Для совершения крупных сделок не требуется решения (одобрения) Общего собрания
Участников Общества.
9.2. Общее собрание Участников имеет право принимать решения только по вопросам,
включенным в повестку дня.
9.2.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 9.1. принимаются
Общим собранием Участников большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов
Участников Общества, за исключением следующих случаев:
- внесения в Устав положений об ограничении максимального размера доли Участника
Общества, ограничении возможности изменения соотношения долей Участников Общества,
изменения, исключения из Устава указанных положений;
- увеличения уставного капитала Общества на основании заявления Участника
Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и/или
заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении
вклада и внесения соответствующих изменений в Устав об увеличении уставного капитала;
- внесения в Устав изменений, устанавливающих преимущественное право Участников
Общества или Общества покупки доли или части доли по заранее определенной Уставом цене,
в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
внесения в Устав положений, устанавливающих возможность Общества
воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли,
предлагаемых для продажи, при условии внесения в Устав двумя третями голосов Участников
Общества изменений, предусматривающих преимущественное право покупки доли (части
доли) Обществом;
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- внесения в Устав изменений, устанавливающих возможность предложения доли

или
части доли в уставном капитале Общества всем Участникам Общества непропорционально
размерам их долей;
- внесения в Устав изменений, предусматривающих иной срок выплаты действительной
стоимости доли Участнику Общества, отличный от установленного Федеральным Законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае предъявления Участником
Общества требования о приобретении Обществом доли (части доли), либо в случае подачи
Участником Общества заявления о выходе из Общества, при условии внесения в Устав
изменений, предусматривающих возможность выхода из Общества;
внесения в Устав изменений, предусматривающих право Участника Общества выйти из
Общества;
- внесения в Устав положений, предусматривающих обязанность Участников Общества
вносить вклады в имущество Общества; внесения в Устав положений, устанавливающих
порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам
долей Участников Общества, положений, устанавливающих ограничения, связанные с
внесением вкладов в имущество Общества; изменение и исключение положений Устава,
устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества
непропорционально размерам долей Участников Общества, а также ограничения, связанные с
внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех Участников Общества;
- внесения в Устав положений, устанавливающих порядок распределения прибыли
между Участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества,
изменения и исключения из Устава указанных положений;
- внесения в Устав изменений, устанавливающих порядок определения числа голосов
Участников Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества,
изменения и исключения из Устава указанных положений.
В указанных случаях решения о внесении изменений и дополнений в Устав, изменении
размера уставного капитала Общества принимаются всеми Участниками Общества

-

единогласно.

9.2.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «в», «г» пункта 9.1. принимаются
всеми Участниками Общества единогласно.
9.2.3. Решения об одобрении сделок, указанных в подпункте «о» пункта 9.1.,
принимается Общим собранием Участников большинством в 3/4 голосов от общего числа
голосов Участников Общества.
9.2.4. Решения Общего собрания Участников по вопросам, указанным в подпунктах «д» «м», «п» пункта 9.1., принимаются простым большинством от общего числа голосов
участников Общества. Решения Общего собрания Участников Общества по вопросам,
указанным в подпункте «н» пункта 9.1., принимаются большинством голосов от общего числа
голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
9.2.5. Решения Общего собрания участников по всем иным вопросам (подпункт «р»
пункта 9.1.) принимаются большинством голосов от Общего числа голосов участников
Общества, если иное не предусмотрено Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
9.2.6. Вопросы порядка подготовки и проведения Общего собрания Участников, не
урегулированные настоящим Уставом разрешаются в соответствие с Федеральным Законом
РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
9.3. Решения Общего собрания Участников могут приниматься путем голосования
бюллетенями или открытым голосованием Участников.
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СТАТЬЯ 10. СПОСОБ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИНЯТИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ,
ПРИСУТСТВУЮЩИХ ПРИ ЕГО ПРИНЯТИИ.

10.1. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола,
которым
оформляется
соответствующего
принятие
решения,
председателем
(председательствующим) и секретарем Общего собрания Участников, являющимися
участниками Общества.
10.2. В случае если Общество состоит из одного Участника, подтверждение принятия
единственным Участником Общества решения и факта присутствия Участника при принятии
решения осуществляется единственным Участником Общества единолично путем подписания
соответствующего решения, оформленного в письменном виде.
10.3. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, нотариального удостоверения
принятия Общим собранием Участников или единственным Участником Общества решения и
состава Участников общества, присутствовавших при его принятии, не требуется.

СТАТЬЯ И. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

11.1. Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием Участников
сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом управления
Общества.
11.2. Единоличный исполнительный орган решает все вопросы деятельности Общества,
кроме тех, которые входят в компетенцию Общего собрания Участников, а именно:
- представляет на рассмотрение Общего собрания Участников проекты программ и
планов деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении, в том числе не позднее 3
(трех) месяцев после окончания финансового года представляет годовой баланс и годовой
отчет о выполнении финансового плана;
обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
принимает решение о найме и увольнении сотрудников Общества;
организует выполнение решений Общего собрания Участников;
определяет дату проведения очередного Общего собрания Участников, на котором
утверждаются годовые результаты деятельности Общества;
распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах
полномочий, предоставленных ему Уставом и Федеральным Законом РФ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»;
- заключает без доверенности от имени Общества договоры (контракты) и обеспечивает
их выполнение;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета;
принимает меры поощрения работников и накладывает на них взыскания;
ведет список Участников с указанием сведений о каждом Участнике Общества, размере
его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих
Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;
обеспечивает соответствие сведений об Участниках и о принадлежащих им долях или
частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих
Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и

-

-

-

-
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нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о
которых стало известно Обществу;
представляет Общество в отношениях с организациями, предприятиями,
учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества в
пределах компетенции, определенной настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по
решению Общего собрания Участников.
12.2. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством.
12.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого
Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения регистрирующим
органом в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного Общества.
12.4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам. Общество считается ликвидированным с момента
внесения регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующей записи.
12.5. При реорганизации или ликвидации Общества, все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно¬
историческое значение, передаются на государственное хранение в компетентные органы.
Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого
находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

СТАТЬЯ 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.
13.1. Общество хранит документы по адресу Общества в пределах его места нахождения.
указанному в едином государственном реестре юридических лиц, являющегося местом

нахождения его единоличного исполнительного органа.
12.2. Общество обязано хранить следующие документы:
договор об учреждении Общества или 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;

-

-

-
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-

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;
- решения единственного участника Общества, оформленные в письменной форме;

- список участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных

и муниципальных органов финансового

контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего
собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
13.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в
нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и
принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска.
13.4. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к
документам, предусмотренным пунктами 13.2 и 13.3 настоящей статьи. В течение трех дней
со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные доку¬
менты должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения Об¬
щества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии ука¬
занных документов.
13.5. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в
разумные сроки со дня предъявления соответствующего требования предоставить им
возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями, по месту
нахождения Общества.
СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1 . Настоящий Устав вступает в действие с даты его государственной регистрации.
14.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
14.3. В случае если какое-либо из положений настоящего Устава вступит в противоречие
с нормами действующего законодательства, Устав следует применять в части, не
противоречащей указанным нормам.
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