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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Общество с ограниченной ответственностью «Авелар Солар Технолоджи», в дальнейшем
именуемое «Общество», является юридическим лицом, действующим на основании устава
Общества и законодательства Российской Федерации.

1.2

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «Авелар Солар Технолоджи».

2.2

Сокращенное
фирменное
наименование
ООО «Авелар Солар Технолоджи».

2.3

Полное
фирменное
наименование
Общества
Avelar Solar Technology Limited Liability Company.

2.4

Сокращенное
фирменное
Avelar Solar Technology LLC.

2.5

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3.

наименование

Общества

Общества

на

на
на

русском

английском
английском

языке:
языке:
языке:

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1

Общество имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права, исполнять гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

3.2

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также
фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или)
иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке
товарные знаки и другие средства индивидуализации.

3.3

Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее
пределами коммерческие организации, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

3.4

Общество может на добровольных началах объединяться с другими юридическими лицами
и(или) гражданами в ассоциации (союзы), а также быть членом, учредителем, участником
других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами.

4.
4.1

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года
(с изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон «Об обществах
с ограниченной ответственностью») и иных федеральных законов, а за пределами
территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого создаются филиалы или открываются
представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
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4.2

Решение о создании филиалов и об открытии представительств, а также о назначении их
руководителей принимают участники Общества. Руководители филиалов и представительств
действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

4.3

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на
основании положений, утвержденных общим собранием участников Общества. Филиал и
представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

5.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2

Основным видом деятельности Общества является:
-

производство электрической энергии прочими электростанциями и промышленными
блок-станциями;

Общество также осуществляет следующие дополнительные виды деятельности:

5.3

-

производство
электрической
электростанциями/ парками;

энергии

фотоэлектрическими

солнечными

-

оптовая торговля электрической энергией, мощностью и иными допущенными к
обращению на оптовом рынке товарами и услугами;

-

передача электроэнергии;

-

распределение электроэнергии;

-

деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

-

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры;

-

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего
электрооборудования, не включенного в другие группировки;

-

подготовка строительного участка;

-

разборка и снос зданий, производство земляных работ;

-

строительство зданий и сооружений;

-

разработка, внедрение и сопровождение программных и информационных систем,
обеспечивающих осуществление Обществом видов деятельности, указанных в настоящем
пункте;

-

оказание информационных и консультационных услуг;

-

деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по
вопросам коммерческой деятельности и управления;

-

осуществление иных видов деятельности и оказание других услуг населению,
предприятиям, организациям в различных областях хозяйственной и производственной
деятельности, не запрещенных федеральными законами.

обслуживанию

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными
видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право юридического лица
осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального
разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение
свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ,
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок
либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или
выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в
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саморегулируемой организации или выданного
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
5.4

организацией

Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными настоящим
уставом. Общество вправе совершать любые сделки и осуществлять любые виды
деятельности, прямо не запрещенные законодательством.

6.
6.1

саморегулируемой

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Участники Общества вправе:
6.1.1

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

6.1.2

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с регистрами по учету
финансово-хозяйственной деятельности а также иной документацией в установленном
настоящим уставом порядке, в том числе, иметь доступ к информации о расходовании
бюджета, содержании и исполнении планов финансово-хозяйственной и
инвестиционной деятельности, а также иным финансовым и корпоративным
документам, принимать участие в распределении прибыли в установленном
настоящим уставом порядке;

6.1.3

в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или
нескольким участникам Общества и/или третьему лицу;

6.1.4

пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника
Общества в случае предложения другими участниками доли или части доли к продаже
третьему лицу;

6.1.5

потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6.1.6

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;

6.1.7

осуществлять действия, связанные с участием в общем собрании участников, в том
числе, но не ограничиваясь, принимать участие в голосовании (в том числе заочном)
на общем собрании участников по всем вопросам его компетенции, выдвигать
кандидатов в органы Общества, вносить предложения в повестку дня общего собрания
участников, участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих
представителей в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами
Общества;

6.1.8

подавать заявления о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества
и вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случае принятия
общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в
уставный капитал Общества;

6.1.9

требовать созыва внеочередного общего собрания участников, а также созывать
внеочередное общее собрание участников Общества в случаях, в порядке и на
условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим уставом;

6.1.10 требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой
ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими
действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным
образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых
оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные
законом или уставом Общества;
5

6.1.11 требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им
профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом; и
6.1.12 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и
решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
6.2

Участники Общества обязаны:
6.2.1

исполнять требования настоящего устава и решения органов Общества, в том числе,
но не ограничиваясь, вносить вклады в уставный капитал Общества, участниками
которого они являются, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены
уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества;

6.2.2

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.2.3

своевременно информировать Общество об изменении сведений
наименовании, месте жительства или месте нахождения, а
принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
аффилированности участника Общества, определенной
законодательством Российской Федерации порядке;

6.2.4

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо
для принятия таких решений;

6.2.5

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.2.6

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6.2.7

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим
уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его
компетенцией.

7.

о своем имени или
также сведений о
в том числе при
в установленном

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
Размер уставного капитала Общества составляет 966 693 871,52 (девятьсот шестьдесят шесть
миллионов шестьсот девяносто три тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 52 копейки.

7.2

Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в виде простой дроби.
Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых
активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.3

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение
уставного капитала Общества может осуществляться за счет:
7.3.1

имущества (собственных средств) Общества;

7.3.2

дополнительных вкладов участников Общества;

7.3.3

вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.4

Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную
оценку правами. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими
дополнительных вкладов и/или третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть
денежные требования к Обществу.

7.5

При увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его
участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, срок внесения дополнительных
вкладов и вкладов третьих лиц составляет не более 6 (шести) месяцев с момента принятия
6

общим собранием участников решения об увеличении уставного капитала Общества таким
способом, если иной срок не определен общим собранием участников Общества при
принятии такого решения.

8.

ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8.1

По решению общего собрания участников участники Общества обязаны вносить вклады в
имущество Общества. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть определены:
общая стоимость вкладов, срок внесения и их состав.

8.2

Вклады в имущество Общества могут вноситься одним или несколькими участниками.

8.3

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей
участников Общества в уставном капитале Общества.

9.

ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

9.1

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества,
согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не
требуется.

9.2

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества
третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
которой она оплачена.

9.4

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих
долей. Это означает, что каждый участник Общества, воспользовавшийся преимущественным
правом, вправе купить часть предложенной к продаже доли в уставном капитале, не
превышающую в процентном соотношении размера принадлежащей ему доли в уставном
капитале Общества в общем размере уставного капитала Общества без учета доли (части
доли), предложенной к продаже. Участники Общества, реализующие преимущественное
право покупки доли или части доли, предлагаемой для отчуждения третьему лицу,
приобретают всю долю или часть доли, предлагаемой для отчуждения третьему лицу.
Максимальный размер доли, причитающейся участнику Общества, который воспользуется
своим преимущественным правом, определяется по следующей формуле:
Дпок
Дпрод Х
УК – Дпрод
Дпрод – размер доли (части доли) в уставном капитале Общества, предложенной к продаже.
Дпок – размер доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества,
подавшему заявление об использовании преимущественного права покупки.
УК – размер уставного капитала Общества.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества
могут реализовать преимущественное право покупки нереализованной доли или части доли в
уставном капитале Общества пропорционально размерам своих долей.

7

Размер дополнительно приобретаемой части доли в уставном капитале Общества,
причитающейся каждому из участников Общества, подавших заявления об ее приобретении,
определяется по следующей формуле:
Дпок
Днепрод Х
Р
Днепрод – размер части доли в уставном капитале Общества, в отношении которой не
реализовано преимущественное право ее приобретения.
Дпок – размер доли в уставном капитале Общества принадлежащей участнику Общества,
подавшему заявление об использовании преимущественного права покупки оставшейся
нереализованной части доли в уставном капитале Общества.
Р – общее количество долей в уставном капитале Общества принадлежащее участникам
Общества, которые подали заявки о приобретении оставшейся нереализованной части доли в
уставном капитале Общества.
9.5

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. 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.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или
части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения оферты Обществом.

9.6

После получения Обществом оферты участника Общества о намерении продать свою долю
третьему лицу единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 3 (трех) дней
обязан направить заверенные единоличным исполнительным органом Общества копии этой
оферты всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день
получения оферты Обществом.
Извещение участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом,
осуществляется за счет Общества путем направления заказных писем с уведомлением о
вручении, либо курьерской доставкой с уведомлением, позволяющим идентифицировать
лицо, которому было вручено такое почтовое отправление, а также дату его вручения.

9.7

9.8

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества,
принадлежащее участнику Общества, прекращается в день:
9.7.1

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от
использования данного преимущественного права;

9.7.2

истечения срока использования данного преимущественного права для участников
Общества, предусмотренного настоящим уставом.

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
настоящим уставом.
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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.
9.9

Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам
реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Доля,
принадлежавшая ликвидированному юридическому лицу, передается его учредителям
(участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в
отношении этого юридического лица, согласие всех остальных участников Общества не
требуется.
До принятия наследства наследником умершего участника Общества управление его долей в
уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.

9.10

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и
обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия
участников Общества.

9.11

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в
уставном капитале Общества другому участнику Общества. Участник Общества вправе
передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества
третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества.

10.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

10.1

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих
случаях:
10.1.1 в случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении
крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества по требованию участника Общества,
голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в
голосовании;
10.1.2 исключения участника из Общества;
10.1.3 выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника
Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю
или часть доли.

10.2

В случаях, предусмотренных пунктом 10.1 устава, в течение 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней со дня возникновения соответствующей обязанности 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.

10.3

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к
Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества
распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном
капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам
Общества и (или) третьим лицам.
Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом срок доля или
часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного
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капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли
или этой части доли.
Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования
на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также
имущества Общества в случае его ликвидации.

10.4

11.

ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

Выход участника из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества не допускается.

11.1

12.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

12.1

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении
части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается
общим собранием участников Общества.

12.2

Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (или ее части) между всеми
участниками определяется размер чистой прибыли, подлежащей распределению
пропорционально долям участников в уставном капитале Общества, форма выплаты, а также
дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить
обязательство по выплатам из чистой прибыли.

13.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ

Органами управления и контроля Общества являются:

13.1

13.1.1 общее собрание участников;
13.1.2 единоличный исполнительный орган – генеральный директор; и
13.1.3 ревизионная комиссия.
В случае приятия решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии к
ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13.2

14.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

14.1

Высшим органом Общества является общее собрание участников. Общее собрание может
быть очередным (годовым) или внеочередным.

14.2

К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:
№

П.П.

ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ

14.2.1

Утверждение и изменение устава Общества, включая внесение в него дополнений,
утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества.

14.2.2

Утверждение и изменение устава Общества, связанное с установлением права участника
Общества на выход из Общества.
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14.2.3

Утверждение и изменение устава Общества, связанное с утверждением порядка
распределения прибылей и убытков между участниками Общества непропорционально
принадлежащим им долям в уставном капитале Общества.

14.2.4

Утверждение и изменение устава Общества, связанное с утверждением порядка
голосования, при котором участник (участники) Общества имеет на общем собрании
участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале
Общества.

14.2.5

Утверждение и изменение устава Общества, связанное с увеличением размера крупной
сделки по сравнению с размером, указанным в Федеральном законе «Об обществах с
ограниченной ответственностью».

14.2.6

Принятие решения о реорганизации Общества.

14.2.7

Принятие решения о ликвидации Общества.

14.2.8

Принятие решения о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об
утверждении ликвидационных балансов.

14.2.9

Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора, определение
размера оплаты услуг аудитора, назначение аудиторской проверки и определение
объема дополнительных сведений, проверяемых в рамках проведения аудиторской
проверки, принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки
состояния текущих дел Общества.

14.2.10

Избрание ревизионной комиссии, досрочное прекращение полномочий членов
ревизионной комиссии, принятие решения о передаче функций ревизионной комиссии
Общества независимой аудиторской организации или индивидуальному аудитору.

14.2.11

Избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение
полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Общества, утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о
вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и
дополнений, а также расторжение договора, в том числе, досрочно. Утверждение
системы мотивации единоличного исполнительного органа Общества.

14.2.12

Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других
организаций, принятие решения о материальном поощрении генерального директора,
привлечение генерального директора к дисциплинарной ответственности.

14.2.13

Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой
управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой
управляющей организацией или с таким управляющим.

11

14.2.14

Принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, принятие решения
об участии и прекращении участия в других юридических лицах.
Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими
Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других
коммерческих организаций, в том числе:

14.2.15

1. принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний коммерческих
организаций, участником которых является Общество;
2. назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях коммерческих
организаций, участником которых является Общество, выдача им инструкций по
голосованию;
3. выдвижение кандидатур в исполнительные органы, а также кандидатур в иные
органы управления организаций, участником которых является Общество;
4. принятие решения об обременении принадлежащих Обществу акций, долей в
уставном капитале, паев других юридических лиц.

14.2.16

Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в
уставном капитале Общества.

14.2.17

Решение (в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до
истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу
для оплаты доли) о предоставлении участником Общества, передавшим имущество,
денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на
подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее
предоставления.

14.2.18

Увеличение размера уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных
средств).

14.2.19

Увеличение размера уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных
вкладов участниками Общества.

14.2.20

Решение об определении срока внесения участниками Общества дополнительных
вкладов в уставный капитал Общества.

14.2.21

Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками
Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера
уставного капитала Общества.

14.2.22

Увеличение размера уставного капитала Общества на основании заявления участника
Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного
вклада и внесение в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного
капитала Общества, а также приятие решения об увеличении номинальной стоимости
доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о
внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости - решения об изменении
размеров долей участников Общества.

14.2.23

Увеличение размера уставного капитала Общества на основании заявления третьего
лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а
также принятие решений 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 или долей третьего лица или
третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества.

14.2.24

Уменьшение размера уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
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стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение
соответствующих изменений в устав Общества.
14.2.25

Уменьшение размера уставного
принадлежащих Обществу.

14.2.26

Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг.

14.2.27

Распределение прибылей и убытков Общества между участниками Общества.

14.2.28

Принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных
с исполнением обязанностей членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей, а также об установлении размеров указанных
вознаграждений и компенсаций.

14.2.29

Определение перечня целевых фондов, образуемых в Обществе и утверждение
положений о них.

14.2.30

Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов
образования и использования его имущества. Одобрение стратегии (плана развития)
Общества и изменений к нему, утверждение отчетов о ходе реализации / об итогах
выполнения стратегии (плана развития) Общества.

14.2.31

Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

14.2.32

Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной
деятельности Общества.

14.2.33

Принятие решения об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью».

14.2.34

Принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% (двадцать пять процентов) и
более процентов балансовой стоимости имущества Общества, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дате принятия решения о совершении таких сделок.

14.2.35

Утверждение и изменение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления и контроля Общества (внутренних документов Общества).

14.2.36

Принятие решения
дополнительных прав.

14.2.37

Принятие решения о прекращении или
предоставленных всем участникам Общества.

ограничении

дополнительных

прав,

14.2.38

Принятие решения о прекращении или ограничении
предоставленных определенному участнику Общества.

дополнительных

прав,

14.2.39

Принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных
обязанностей.

о

капитала

предоставлении
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Общества

путем

участнику

погашения

(участникам)

долей,

Общества

14.2.40

Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех
участников Общества.

14.2.41

Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного
участника Общества и отражение их в уставе Общества.

14.2.42

Принятие решения о согласии Общества на залог доли или части доли участника в
уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам).

14.2.43

Внесение изменений в устав Общества, связанных с изменением срока выплаты
Обществом участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном
капитале Общества по его требованию в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 23
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2.44

Внесение в устав Общества положений, связанных с изменением срока выплаты
Обществом участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном
капитале Общества по его требованию в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 23
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2.45

Исключение из устава Общества положений, связанных с изменением срока выплаты
Обществом участнику Общества действительной стоимости его доли в уставном
капитале Общества по его требованию в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 23
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2.46

Принятие решения о выплате действительной стоимости доли или части доли
остальными участниками Общества кредиторам участника Общества, на имущество
которого обращается взыскание.

14.2.47

Решение о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае
обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале
Общества по долгам участника Общества.

14.2.48

Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми
участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

14.2.49

Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих
Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого не
изменяются размеры долей участников Общества.

14.2.50

Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли,
принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате
которого изменяются размеры долей участников Общества.

14.2.51

Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим
лицам.

14.2.52

Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей Обществу,
отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу.

14.2.53

Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания

14

расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств Общества.

14.2.54

Принятие решения о порядке проведения общего собрания участников Общества в
части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», уставом и внутренними документами Общества.

14.2.55

Избрание председательствующего на общем собрании участников.

14.2.56

Внесение изменений в устав Общества, предусматривающих обязанность участников
Общества по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество
Общества.

14.2.57

Внесение в устав Общества положений, устанавливающих порядок определения
размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей
участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением
вкладов в имущество Общества.

14.2.58

Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.

14.2.59

Внесение изменений в устав Общества, связанных с установлением возможности
участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом
покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества,
предлагаемых для продажи.

14.2.60

Внесение изменений в устав Общества (исключение положений), связанных с
установлением возможности участников Общества или Общества воспользоваться
преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном
капитале Общества, предлагаемых для продажи.

14.2.61

Внесение изменений в устав Общества, связанных с установлением преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или
Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера
такой цены или порядка ее определения.

14.2.62

Внесение изменений в устав Общества (исключение положений), устанавливающих
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
по заранее определенной уставом цене.

14.2.63

Внесение изменений в устав Общества, устанавливающих порядок осуществления
участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества.

14.2.64

Внесение изменений в устав Общества (исключение положений), устанавливающих
порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей
участников Общества.

14.2.65

Принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации
представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах,
внесение в них изменений и дополнений.
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14.2.66

Одобрение и изменение ежегодного бизнес-плана Общества (утверждается
единогласным решением общего собрания участников Общества на очередной
календарный год), годового и квартальных бюджетов Общества или иных аналогичных
документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности
Общества, а также отчетных документов о расходовании денежных средств Общества.

14.2.67

Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

14.2.68

Утверждение системы премирования.

14.2.69

Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения
стоимости доли и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим уставом.

14.2.70

Принятие решения о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг
аудитора.

14.2.71

Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества, в том числе положения о порядке расходования денежных средств,
положения о рисках, положения о внутрихозяйственном контроле, документальных
проверках и ревизиях, планов устранения недостатков и нарушений, выявленных при
проведении ревизионной и аудиторской проверки, а также отчетов об их исполнении.

14.2.72

Заключение, изменение и прекращение Обществом договоров банковского счета,
банковского вклада, договоров на расчетно-кассовое обслуживание и иных договоров с
кредитными организациями (банками).

14.2.73

Начало урегулирования любых судебных споров, цена иска по которым превышает 10 %
(десять процентов) балансовой стоимости имущества Общества иных судебных споров,
существенных для бизнеса Общества.

14.2.74

Принятие решения о выдаче, акцепте, индоссировании векселей, а также выдаче
вексельного поручительства.

14.2.75

Принятие решений о совершении сделок, направленных на предоставление гарантий
(поручительств), обременение залогом (ипотекой) имущества Общества.

14.2.76

Назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий; утверждение договоров с руководителями филиалов и представительств,
внесение в них изменений и дополнений, принятие решений о выдаче им доверенностей.

14.2.77

Принятие решений об одобрении сделок, направленных на приобретение, отчуждение
или обременение земельных участков, либо прав аренды (субаренды) на земельные
участки.
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14.2.78

Продажа солнечной электростанции или парка как имущественного комплекса.

14.2.79

Принятие решений о совершении сделок, направленных на приобретение и/или
отчуждение долей и/или акций в других обществах.

14.2.80

Принятие решения о совершении сделок, направленных на предоставление или
получение Обществом любого финансирования (займов, кредитов).

14.3

К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:
-

утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала;

-

избрание и досрочное прекращение ревизионной комиссии и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора;

-

утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

-

распределение прибылей и убытков Общества;

-

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

-

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

-

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой
управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой
управляющей организацией или с таким управляющим;

-

определение приоритетных направлений
образования и использования его имущества;

-

определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его
участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;

-

образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

-

принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии
Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Общества.

деятельности

Общества,

принципов

Предусмотренные настоящим пунктом вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными
федеральными законами к исключительной компетенции общего собрания участников
Общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления
Обществом.
14.4

Решения общего собрания участников Общества принимаются простым большинством
голосов (более 50% (пятьдесят процентов)) от общего числа голосов участников Общества, за
исключением вопросов, требующих иного порядка принятия решений согласно настоящему
уставу и Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью». Принятие
общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми
участниками и(или) их уполномоченными представителями, присутствовавшими на
собрании. Если Общество состоит из одного участника, принятие решения подтверждается
путем подписания единственным участником Общества принятого решения в письменном
виде.

14.5

Участники Общества должны принять решения единогласно в случаях:
14.5.1 предоставления дополнительных прав участнику (участникам) Общества;
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14.5.2 прекращения или ограничения дополнительных прав, предоставленных всем
участникам Общества;
14.5.3 возложения на участника Общества (участников Общества) дополнительных
обязанностей и их прекращение;
14.5.4 утверждения устава Общества;
14.5.5 утверждения денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав
либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых учредителями Общества для
оплаты долей в уставном капитале;
14.5.6 ограничения максимального размера доли участника Общества;
14.5.7 ограничения возможности изменения соотношения долей участников Общества;
14.5.8 утверждения денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном
капитале;
14.5.9 установления видов имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в
уставном капитале;
14.5.10 увеличения размера уставного капитала на основании заявления участника Общества
(заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или), если
это не запрещено уставом Общества, заявления третьих лиц (заявлений третьих лиц) о
принятии его в Общество и внесении вклада;
14.5.11 внесения в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала
Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли
участника или долей участников Общества, подавших заявления о внесении
дополнительного вклада, и в случае необходимости, решение об изменении долей
участников Общества;
14.5.12 принятия третьего лица (третьих лиц) в Общество, внесение в связи с этим в устав
изменений, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей
третьего лица или третьих лиц, а также изменение долей участников Общества;
14.5.13 зачета денежных требований к Обществу в счет внесения в уставный капитал
Общества дополнительных вкладов участниками и(или) вкладов третьими лицами;
14.5.14 принятия положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или
части доли в уставном капитале общества участниками Общества или Обществом по
заранее определенной цене, в том числе изменения размера такой цены или порядка ее
определения, а также внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
14.5.15 решения о возможности участников Общества или Общества воспользоваться
преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном
капитале Общества, предлагаемых для продажи;
14.5.16 предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам
непропорционально размерам их долей и включении в Устав соответствующих
положений;
14.5.17 продажи доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются
размеры долей участников Общества, а также продажа доли или части доли третьим
лицам и определении иной цены помимо цены не ниже номинальной стоимости доли
или части доли на продаваемую долю;
14.5.18 определения размера и порядка оплаты стоимости доли или части доли участника
Общества, на имущество которого обращено взыскание;
14.5.19 внесения изменений в устав Общества, предусматривающий право участника
Общества на выход из Общества;
14.5.20 определения порядка определения размеров вкладов в имущество Общества
непропорционально размерам долей участников Общества, в том числе положений,
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устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество
Общества;
14.5.21 изменения и исключения из устава Общества положений, устанавливающих порядок
определения размеров вкладов в имущество Общества, непропорционально размерам
долей участников Общества, установленных для всех участников Общества;
14.5.22 внесения изменений в устав Общества о внесении вкладов в имущество Общества;
14.5.23 внесения изменений в устав Общества, устанавливающий порядок распределения
прибылей и убытков непропорционально долям участников Общества, а также
исключение и изменение положений Устава о таком порядке;
14.5.24 внесения изменений в устав Общества об определении числа голосов участников
Общества, непропорционально их долям в уставном капитале, а также внесении
изменений и исключение таких положений об этом в уставе Общества;
14.5.25 внесения изменений в устав Общества, устанавливающих порядок осуществления
участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества;
14.5.26 создания или отсутствия ревизионной комиссии;
14.5.27 иных случаях, предусмотренных
ограниченной ответственностью».
14.6

Федеральным

законом

«Об

обществах

с

Решения должны приниматься участниками Общества квалифицированным большинством
голосов в следующих случаях:
14.6.1 прекращения
или
ограничения
дополнительных
прав,
предоставленных
определенному участнику Общества, при условии, если участник Общества, которому
принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или
дал письменное согласие – большинством не менее две трети голосов от общего числа
голосов участников Общества;
14.6.2 увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества - большинством не
менее две трети голосов от общего числа голосов участников Общества;
14.6.3 увеличения уставного капитала за счет внесения вкладов – большинством не менее две
трети голосов от общего числа голосов участников Общества;
14.6.4 исключения из устава положений, устанавливающих преимущественное право
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной
уставом Общества цене – большинством не менее две трети голосов от общего числа
голосов участников Общества;
14.6.5 исключения из устава Общества положений, предусмотренных пунктом 14.2.15 устава
Общества – большинством не менее две трети голосов от общего числа голосов
участников Общества;
14.6.6 исключения из устава Общества положений, установленных пунктом 14.2.16 устава
Общества – большинством не менее две трети голосов от общего числа голосов
участников Общества;
14.6.7 изменения и исключения положений устава Общества, 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 определенного участника Общества –
большинством не менее две трети голосов от общего числа голосов участников
Общества;
14.6.8 избрания органов управления Общества – большинством не менее три четверти
голосов от общего числа участников Общества;
14.6.9 образования ревизионной комиссии или утверждения аудитора – большинством не
менее три четверти голосов от общего числа голосов участников Общества.
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14.7

Участники Общества имеют на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру
их долей в уставном капитале Общества.

14.8

Орган или лица, созывающие общее собрание участников, должны определить:
14.8.1 вид общего собрания (очередное или внеочередное);
14.8.2 форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
14.8.3 дату и время проведения общего собрания (при проведении собрания в форме
совместного присутствия участников);
14.8.4 место проведения общего собрания (при проведении собрания в форме совместного
присутствия участников);
14.8.5 почтовый адрес (адреса), по которому направляются заполненные бюллетени для
голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
14.8.6 дату и время предоставления участникам бюллетеней для заочного голосования;
14.8.7 дату и время окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;
14.8.8 повестку дня общего собрания;
14.8.9 форму и текст бюллетеня для голосования или опросного листа;
14.8.10 перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему
собранию;
14.8.11 текст уведомления о проведении общего собрания, направляемый участникам;
14.8.12 персональный и количественный состав регистрационно-счетной комиссии (если она
создается); и
14.8.13 лицо, исполняющее обязанности секретаря общего собрания.

14.9

Орган или лица, созывающие общее собрание участников, не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты его проведения, обязаны уведомить об этом каждого участника
Общества путем направления уведомления по электронной почте либо путем доставки
уведомления по адресу, указанному в списке участников Общества. Перечень сведений,
которые должны быть указаны в уведомлении, определяется в соответствии с законом и
внутренними документами Общества, регулирующими порядок созыва общего собрания
участников.

14.10

Любой участник Общества вправе вносить кандидатуры для избрания на должность
единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения собрания.
Предложение по кандидатурам в органы Общества должно содержать следующие сведения:
14.10.1 имя (наименование) участника, подающего предложение;
14.10.2 имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата;
14.10.3 наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
14.10.4 иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом.
В предложение по кандидатуре для избрания в органы Общества могут включаться и иные
сведения о кандидатах. Одна заявка не может содержать число кандидатов, превышающее
количество вакансий в этом органе управления. К предложению по кандидатуре для избрания
в органы Общества может быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться.

14.11

Орган или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки
дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от
участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за
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исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников
или не соответствуют требованиям федеральных законов.
14.12

Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего
собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее
собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до его
проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях тем
же способом, которым делается уведомление о проведении собрания согласно настоящему
уставу.

14.13

В соответствии с законом и внутренними документами Общества, регулирующими порядок
созыва общего собрания участников, лица и органы, созывающие общее собрание,
определяют перечень информации и материалов, предоставляемых участникам к конкретному
общему собранию.

14.14

Орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны направить участникам Общества
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников
Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

14.15

Очередное общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом
Общества и проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре)
месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников
ежегодно решаются следующие вопросы:
14.15.1 утверждение годовых отчетов (годовых результатов деятельности Общества);
14.15.2 утверждение годовых бухгалтерских балансов;
14.15.3 распределение прибылей и убытков по итогам года;
14.15.4 избрание членов ревизионной комиссии;
14.15.5 иные вопросы, предусмотренные повесткой дня.

14.16

Внеочередное общее собрание участников
исполнительным органом Общества на основании:

Общества

созывается

единоличным

14.16.1 его собственной инициативы;
14.16.2 требования аудитора;
14.16.3 требования ревизионной комиссии Общества;
14.16.4 требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее
чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.
14.17

Требование аудитора, единоличного исполнительного органа Общества и ревизионной
комиссии о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать вопросы,
предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания. Требование участника о
созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:
14.17.1 наименование участников (участника);
14.17.2 сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);
14.17.3 вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания.

14.18

Требование о созыве внеочередного общего собрания может содержать формулировки
решений по предложенным вопросам повестки дня и указание на форму проведения
внеочередного общего собрания.

14.19

Единоличный исполнительный орган Общества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о
проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его
проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников
Общества может быть принято только в случае:
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14.19.1 если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении
внеочередного общего собрания участников;
14.19.2 если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его
компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
14.20

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего
собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные
вопросы не включаются в повестку дня.

14.21

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания
участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного
общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения
в повестку дня внеочередного общего собрания инициаторами его созыва, единоличный
исполнительный орган Общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.

14.22

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно
должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения
требования о его проведении.

14.23

Если в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования не принято решение
о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в
его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано
лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом. В
этом случае генеральный директор Общества обязан предоставить лицам, требующим
проведения внеочередного общего собрания, список участников Общества с их адресами.

14.24

Единоличный исполнительный орган Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания участников Общества в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты получения Обществом:
14.24.1 заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный
капитал;
14.24.2 обращения участника Общества о продаже или ином отчуждении доли (части доли) в
уставном капитале Общества другому участнику Общества;
14.24.3 заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный
капитал;
14.24.4 оферты о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;
14.24.5 требования кредиторов участника Общества об обращении взыскания на долю или
части доли участника Общества.
Такое внеочередное общее собрание участников должно быть проведено не позднее
30 (тридцати) дней со дня получения заявления или уведомления.

14.25

Протокол общего собрания участников Общества должен быть составлен не позднее 10
(десяти) дней после его проведения на русском языке и подписан Председателем общего
собрания участников Общества и секретарем общего собрания участников Общества с учетом
требований п.п. 14.4 настоящего устава.

14.26

Выписки из протоколов общих собраний участников предоставляются за подписью
Единоличного исполнительного органа Общества.

15.
15.1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
исполнительным органом Общества (генеральным директором).
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единоличным

15.2

Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство хозяйственной
деятельностью Общества в ходе обычной деятельности в соответствии с уставом Общества и
утверждаемыми общим собранием участников Общества ежегодным бизнес-планом
Общества и квартальными бюджетами Общества. При этом он совершает любые действия,
необходимые для реализации данной функции, за исключением принятия решений по
вопросам, отнесенным настоящим уставом или Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» к компетенции других органов управления Общества.

15.3

Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества.
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником
общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

15.4

Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года.

15.5

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе:
15.5.1 представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
15.5.2 совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для
обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и
внутренними документами Общества;
15.5.3 выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
15.5.4 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества,
применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
15.5.5 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
15.5.6 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего
собрания участников.

15.6

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного
исполнительного органа управляющей организации или управляющему. Передача
полномочий, утверждение такого управляющего и условий договора с ним производится по
решению общего собрания участников Общества.

16.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ В ОБЩЕСТВЕ

16.1

Количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.

16.2

Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием участников.

16.3

Члены ревизионной комиссии Общества избираются до следующего очередного (годового)
общего собрания участников.

16.4

В компетенцию ревизионной комиссии входят:
16.4.1 проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных
документов с данными первичного бухгалтерского учета, анализ правильности и
полноты ведения бухгалтерского, налогового, финансового, управленческого и
статистического учета;
16.4.2 проверка правильности исполнения бюджетов Общества;
16.4.3 проверка правильности порядка распределения прибылей и убытков Общества, в том
числе целевых фондов Общества;
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16.4.4 анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества,
выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
16.4.5 проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашений прочих обязательств;
16.4.6 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации
для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
16.4.7 проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению
договоров от имени Общества;
16.4.8 проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом,
ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего
собрания участников.
16.5

Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие всех
3 (трех) членов Ревизионной Комиссии в соответствии с настоящим уставом.

16.6

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов
комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому
лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

16.7

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются единогласно
поименным голосованием. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним
голосом.

16.8

Порядок работы ревизионной комиссии, а также права и обязанности ревизионной комиссии
и ее членов, определяются настоящим уставом и внутренними документами Общества.

16.9

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе, а в случаях,
предусмотренных законодательством, обязано привлекать профессионального аудитора, не
связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

16.10

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям,
установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В
случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника
Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату
услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников
Общества за счет средств Общества.

16.11

По решению общего собрания участников Общества функции ревизионной комиссии могут
быть переданы независимому аудитору, не связанному имущественными интересами с
Обществом, единоличным исполнительным органом Общества, участниками Общества, а в
случае, когда участники Общества являются юридическими лицами – учредителями, советом
директоров или единоличным исполнительным органом таких лиц.

17.
17.1

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике
Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере
долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
Обществом.
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17.2

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества,
обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества,
сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и
нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о
которых стало известно Обществу.

17.3

Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении
сведений о своем имени (наименовании), месте жительства (месте нахождения), а также
сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае
непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе
Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

17.4

Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники
Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников
Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в
отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в
списке участников Общества.

17.5

В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке
участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре
юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества
устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц.

17.6

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности
права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или
иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли
документа.

17.7

Ведение списка участников Общества Общество осуществляет самостоятельно. Для ведения
списка участников генеральный директор назначает ответственного за ведение списка
участников (регистратора). Руководство и контроль деятельности регистратора осуществляют
ревизионная комиссия и генеральный директор Общества.

17.8

Порядок ведения списка участников Общества является доступными для всех
заинтересованных лиц. Изменения порядка осуществляются при изменениях действующего
законодательства Российской Федерации, а также в целях совершенствования процесса
ведения списка участников.

17.9

Список участников представляет собой совокупность данных, состав которых определяется
требованиями действующего законодательства и содержит сведения, обеспечивающие
идентификацию зарегистрированных в списке участников, учет и удостоверение прав в
отношении зарегистрированных лиц, направление информации зарегистрированным лицам и
получение информации от них.

17.10

В реестре содержится информация:
-

об имени или наименовании участника;
о месте жительства или месте нахождения участника;
о паспортных данных – для граждан;
о регистрационных сведениях (ОГРН, ИНН, КПП) – для юридических лиц;
о размере доли каждого участника в уставном капитале Общества и ее оплате;
о размере долей, принадлежащих Обществу;
о датах перехода долей от участников к Обществу, другим участникам или третьим
лицам.

17.11

Информация, содержащаяся в списке участников, должна быть зафиксирована на бумажном
носителе с использованием электронной базы данных для ее подготовки.

17.12

По распоряжениям Общества, зарегистрированных лиц, уполномоченных лиц (например,
нотариуса) регистратор осуществляет следующие действия:
-

операции по распоряжению долями;
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17.13

Операции по распоряжению долями подразделяются на:
-

17.14

-

при совершении сделки купли-продажи, иных сделок с переходом прав на доли в
уставном капитале;
при реорганизации участника (если участник является юридическим лицом);
по решению суда;
в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.

Информационные операции подразделяются на:
-

-

17.16

внесение записей о возникновении и переходе прав на доли в уставном капитале;
внесение записей об обременении доли в уставном капитале, в том числе о залоге;
внесение записей о прекращении залога;
внесение записей о передаче долей в доверительное управление и из доверительного
управления;
внесение записи о прекращении прав на доли в уставном капитале.

Внесение записей о возникновении и переходе прав на доли в уставном капитале
осуществляется:
-

17.15

информационные операции.

операции по поручению зарегистрированного лица:
выдача выписок;
выдача списка участников;
выдача списка участников для подготовки и проведения общего собрания
участников в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
операции по поручению Общества:
предоставление списка участников;
предоставление списка участников для подготовки и проведения общего собрания
участников;
предоставление списка лиц, имеющих право на получение доходов;
предоставление аналитических справок и иной информации по списку участников;
операции по письменным запросам уполномоченных государственных органов.

Все операции осуществляются регистратором на основании документов, состав и порядок
оформления которых определен настоящими уставом и нормативными актами Российской
Федерации.
Регистратору предоставляются (передаются) или представляются (предъявляются)
подлинники документов или их нотариально заверенные копии (копии, заверенные печатью
руководителя участника – юридического лица).
Предоставляемые регистратору документы не должны содержать помарок и исправлений.
Документы должны быть подписаны зарегистрированными лицами или уполномоченными
представителями.

17.17

Документы могут быть предоставлены:
-

лично зарегистрированным лицом или приобретателем
уполномоченным представителем указанных лиц;
по почте.

доли,

либо

лично

17.18

Регистратор осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день в течение не
менее 4 (четырех) часов согласно графику работы, доступному всем заинтересованным
лицам.

17.19

Регистратор:
-

осуществляет проверку полномочий обратившегося лица;
осуществляет проверку комплектности документов;
выдает обратившемуся лицу по его требованию подтверждение приема документов;
в журнале учета входящих документов регистрирует факт поступления документов и
факт отправки исходящих документов;
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17.20

исполняет распоряжение или подготавливает письменный отказ;
осуществляет запись в карточке участника Общества при проведении операций с долями
и в списке участников;
при необходимости выдает соответствующие документы обратившемуся лицу.

Срок проведения операций исчисляется с даты предоставления документов регистратору.
В течение пяти рабочих дней должны быть исполнены операции по долям.
В течение трех рабочих дней исполняются информационные операции.

17.21

Регистратор обязан отказать во внесении записей в списке участников в следующих случаях:
-

-

не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в список
участников;
предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с
действующим законодательством и настоящим уставом информации, либо содержат
информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных
регистратору ранее;
в списке участников отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его
подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на
распоряжении не заверена одним из предусмотренных способов.

Отказ от внесения записи в списке участников по иным основаниям не допускается. В случае
отказа от проведения операции регистратор не позднее пяти дней с даты предоставления
распоряжения о внесении записи в список лиц направляет обратившемуся лицу
мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и
действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих
внесению записи в списке участников.
17.22

Внесение записей в список участников регистратором включает в себя следующие обязательные действия:
-

регистрацию документов, являющихся основанием для операции, в журнале учета входящих документов;
осуществление записи в карточке участников о переходе прав на доли в уставном
капитале;
подготовку новой карточки участника (при переходе права на долю к третьему лицу);
внесение необходимой информации в список участников в соответствии с настоящим
уставом.

17.23

Внесение записей в список осуществляется только при предоставлении нотариальной копии
договора, подтверждающей переход права на долю, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

17.24

Внесение в список участников записей о переходе прав на долю в уставном капитале при
наследовании производится на основании передаваемого регистратору нотариально
оформленного свидетельства о праве на наследство или нотариально заверенной копии этого
свидетельства.

17.25

Внесение записей о переходе прав на долю в уставном капитале при реорганизации
зарегистрированного юридического лица производится на основании и в соответствии с
информацией, содержащейся в передаваемых регистратору следующих документах:
-

-

-

выписка из документа, предусмотренного законом, подтверждающего передачу долей в
уставном капитале вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и
преобразовании);
выписка из документа, предусмотренного законом, подтверждающего передачу долей в
уставном капитале юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое
лицо (при присоединении);
выписка из передаточного акта о передаче долей в уставном капитале одному или
нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);

Выписки из передаточного акта и соответствующего подтверждающего документа должны
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быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических
лиц).
17.26

Внесение записей о переходе прав на долю в уставном капитале по решению суда
производится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в передаваемых
регистратору копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, и
исполнительного листа (при необходимости).

17.27

Внесение записей о переходе прав на долю в уставном капитале при внесении долей в
уставный капитал другого общества производится на основании и в соответствии с
информацией, содержащейся в передаточном акте или соответствующем подтверждающем
документе, передаваемом регистратору.
При этом в передаточном акте или соответствующем подтверждающем документе должна
быть ссылка на учредительные документы создаваемого предприятия, в соответствии с
которыми происходит передача доли в уставном капитале.

17.28

При внесении записей о передаче долей в залог регистратор вносит информацию о
возникновении залога в карточку участника и список участников на основании передаваемых
регистратору:
-

оригинала или нотариально удостоверенной копии договора о залоге;
оригинала или нотариально удостоверенной копии договора об основном обязательстве,
обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге.

Указанные документы должны предусматривать правовой режим заложенных долей (права
залогодержателя на получение дохода, голосование, принятие решения о перезакладе и
порядок отчуждения заложенных долей).
17.29

В случае прекращения залога в связи с исполнением обязательства запись о прекращении
залога вносится в список участников на основании передаваемого регистратору распоряжения
о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем
и залогодержателем или его уполномоченным представителем.
В случае прекращения залога в связи с неисполнением обязательства в список участников
вносится запись о переходе прав на долю на основании передаваемых регистратору:
-

-

-

распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем или его
уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным
представителем;
решения суда и договора купли-продажи долей, являющихся предметом залога,
заключенного по результатам торгов, в случае удовлетворения требований
залогодержателя по решению суда;
решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов продажи долей, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по
решению суда.

17.30

Особенностью внесения записи о передаче долей, обремененных обязательствами, является
получение письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое
обременение. В этом случае передаточное распоряжение должно быть подписано также этим
лицом или содержать ссылку на подписанный этим лицом и предоставленный регистратору
документ, содержащий однозначное выражение такого согласия.

17.31

Перевод долей в уставном капитале в доверительное управление осуществляется на
основании распоряжения, предоставляемого регистратору зарегистрированным участником с
приложением нотариальной копии договора доверительного управления.

17.32

Информация о доверительном управлении долями участников вносится в списки участников
Общества в примечание к информации о доле, принадлежащей конкретному участнику, и в
карточку участника. Доверительный управляющий должен представить анкету, на основании
которой регистратор оформляет карточку доверительного управляющего.

17.33

Перевод долей из доверительного управления осуществляется на основании распоряжения,
подписанного доверительным управляющим и владельцем долей в уставном капитале, а
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также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
17.34

По распоряжению Общества или требованию лиц, назначающих внеочередное общее
собрание участников в соответствии с действующим законодательством, регистратор
предоставляет список участников, имеющих право на участие в общем собрании,
составленный на дату, указанную в распоряжении.

17.35

Документы, связанные с ведением списка участников, хранятся совместно с учредительными
документами в соответствии с положениями устава Общества.

17.36

Сохранность информации и ее защита достигается за счет соблюдения правил хранения
документации. Текущая документация хранится в металлических шкафах, имеющих замки.

17.37

Сохранность и защита информации достигается также за счет соблюдения в помещениях,
используемых регистратором, правил противопожарной безопасности, оснащения помещений
противопожарной сигнализацией, а также соблюдения охранных мероприятий (при
необходимости).

18.
18.1

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общество обязано хранить следующие документы:
18.1.1 решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
18.1.2 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
18.1.3 документы, подтверждающие права Общества на имущество (в том числе на
недвижимое имущество и объекты интеллектуальной собственности), находящееся на
его балансе;
18.1.4 договоры, заключаемые Обществом в процессе осуществления им хозяйственной
деятельности, включая, но не ограничиваясь: договоры займа, кредитные договоры,
договоры о предоставлении любых обеспечений по обязательствам, как самого
Общества, так и третьих лиц;
18.1.5 внутренние документы Общества;
18.1.6 положения о филиалах и представительствах Общества;
18.1.7 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества;
18.1.8 протоколы общих
Общества);

собраний

участников

(решения

единственного

участника

18.1.9 приказы и распоряжения генерального директора Общества;
18.1.10 списки аффилированных лиц Общества;
18.1.11 заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
18.1.12 письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном
капитале Общества;
18.1.13 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами
Общества, решениями общего собрания участников и генерального директора
Общества.
18.2

Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.

18.3

Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту
нахождения его исполнительного органа.
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18.4

Информация об Обществе предоставляется участникам Общества по их письменному
требованию, адресованному генеральному директору Общества.

18.5

Документы для ознакомления предоставляются участникам Общества в течение семи рабочих
дней со дня предъявления такого требования по месту нахождения единоличного
исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам
общества в период времени с 9:30 до 18:30.

18.6

Общество обязано по требованию
запрашиваемых документов.

18.7

Доступ к документам Общества и предоставление их копий осуществляется с соблюдением
требований по защите конфиденциальной информации.

18.8

Копии документов направляются участнику Общества за плату по адресу, указанному в
требовании участника Общества.

участника

Общества

предоставить

ему

копии

До направления участнику копий запрошенных документов участник Общества должен быть
письменно проинформирован о размере платы за изготовление копий с указанием расчетного
счета, на который должна быть перечислена плата за изготовление копий документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать
затраты на их изготовление с учетом среднерыночной стоимости аналогичных услуг в
регионе.
Оплата участником Общества стоимости изготовления копий запрашиваемых документов
должна осуществляться предварительно и подтверждаться соответствующими документами.
Копии документов должны быть изготовлены и направлены (предоставлены) участнику
Общества не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом платежных
документов, подтверждающих оплату стоимости расходов на изготовление копий
документов.
18.9

Требование участника Общества о предоставлении документов для ознакомления или их
копий должно содержать:
Для физического лица – фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего
личность;
Для юридического лица:
-

наименование, сведения о месте нахождения;
реквизиты запрашиваемых документов, позволяющие его идентифицировать (например,
название, дата, номер, характер, содержание документа);
адрес, по которому должны быть направлены копии документов;
подпись участника либо его представителя, с указанием на документ, подтверждающий
полномочия представителя.

18.10

В требовании участника Общества могут быть также указаны иные сведения, в том числе
данные о государственной регистрации юридического лица, номера контактных телефонов,
факсов, адрес электронной почты.

18.11

В случае если участник Общества действует через своего представителя, к требованию
должен прикладываться оригинал (или нотариально заверенная копия) доверенности.

18.12

Участнику Общества, предъявившему требование о предоставлении документов или их
копий, может быть отказано по следующим основаниям:
-

-

-

обратившееся лицо не является участником Общества на дату предъявления требования
либо предоставления документа об оплате предоставления копий, которой считается день
получения Обществом требования либо документа об оплате;
требование не содержит всех сведений, указанных в пункте 18.9 устава Общества, либо
содержит недостоверные сведения либо сведения неопределенного характера, не
позволяющие установить документы, доступ к которым или копии которых запрашивает
участник Общества;
к требованию не приложена доверенность, подтверждающая полномочия представителя.
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19.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1

Общество может быть добровольно реорганизовано
законодательством Российской Федерации.

19.2

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования в акционерное общество, хозяйственное
товарищество или производственный кооператив.

19.3

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в
результате реорганизации, осуществляемой в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации. При реорганизации Общества в форме
присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного общества. Государственная регистрация юридического лица,
создаваемого в результате реорганизации Общества (в случае регистрации нескольких
юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее
истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации Общества.

19.4

В случае реорганизации Общество, после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один
раз в месяц опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В
случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации
опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом,
последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии,
или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты последнего опубликования сообщения о
реорганизации Общества вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения
соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения
такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков, за
исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с
реорганизуемым юридическим лицом.

19.5

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава. Общество может
быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.

19.6

В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников Общества
принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Общества выступает в суде.

19.7

Распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества
осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами в
порядке и очередности предусмотренными законодательством Российской Федерации.

19.8

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с
момента внесения органом государственной регистрации сведений о его прекращении в
единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации в порядке,
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
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в

порядке,

предусмотренном
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