
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

Статья 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Устав Общества с ограниченной ответственностью «АвтоРециклинг» (в дальнейшем 

«Общество») разработан в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, принятым 

Государственной Думой 21 октября 1994 года и Федеральным законом № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 

года «Об Обществах с ограниченной ответственностью». 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «АвтоРециклинг». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО  «АвтоРециклинг»  

1.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, г.Новосибирск. 

Статья 2. 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли и удовлетворение общественных 

потребностей. 

2.2. Общество от своего имени и за свой счет в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности: 

- cбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов; 

- cбор, транспортирование, обработка, утилизация, транспортных средств; 
- коммерческая эксплуатация транспортных средств (легковых, грузовых, пассажирских и иных); 

- производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического 

назначения; 

- торговая деятельность, ведение оптовой и розничной торговли товарами народного потребления и 

продукцией производственно–технического назначения; 

- оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств; 

- оказание складских и транспортно – экспедиционных услуг гражданам и организациям;  

- посреднические услуги; 

- оптовая торговля; 

- розничная торговля; 

- сдача в наем собственного недвижимого имущества; 

- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность товарами народного потребления 

и производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, создание собственной 

сети магазинов оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами; 

- организация промышленного производства, разработка, выпуск и реализация товаров народного 

потребления, продукции производственно-технического назначения и бытового назначения; 

- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка; 

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и пректно-изыскательских работ, 

подготовка и внедрение научных идей и разработок в практику; 

- производство, заготовка, переработка сельскохозяйственной продукции, организация 

общественного питания; 

- предоставление транспортных услуг, включая ремонт  и техническое обслуживание, организация 

проката транспортных средств, осуществление международных и внутренних грузовых  перевозок; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз  и складов, оказание  складских 

услуг; 

- издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и распространение печатной продукции и 

других средств массовой информации; 

- оказание ремонтных услуг любых товаров и техники; 

- оказание информационных, маркетинговых и рекламных услуг; 

- операции с недвижимостью; 

- организация и обеспечение активного отдыха населения, туризм, в том числе международный; 

- продажа, прокат, аренда, обслуживание и ремонт сложной бытовой техники; 

- международное научно-техническое сотрудничество; 

- организация встреч, конференций, симпозиумов, обменов, слетов, походов и соревнований, в том 

числе международных; 



 

 

- организация информационного поиска, создание информационных фондов, банков, сетей, 

информационных служб, центров коллективного пользования, формирование и ведение банков 

данных партнеров и участников для осуществления совместных социально значимых программ, 

хозяйственных мероприятий, создание совместных предприятий и производств; 

- маркетинговые исследования и услуги на внутреннем  и внешнем рынке; 

- исследование, внедрение и распространение новых форм, способов и средств информации; 

- коммерческо-рекламная деятельность в различных областях жизни, в том числе в области 

организации и проведения выставок, аукционов, концертов, спортивных соревнований и эстрадных 

выступлений; 

- производство, тиражирование, организация сбыта, обмен, прокат, публичная демонстрация фото-, 

видео- и другой аудиовизуальной продукции; 

-организация внедрения  и тиражирования «ноу-хау», научно-технических разработок; 

- изготовление, реализация и приобретение опытных образцов мелкосерийных и серийных изделий 

научно-технического и производственного назначения; 

- разработка, производство, приобретение, установка, прокат, аренда, обслуживание и реализация 

технических и программных средств вычислительной техники, информатики радио-электроники, 

математического, компьютерного и технического моделирования, товаров народного потребления, в 

том числе за рубежом; 

- разработка, производство, внедрение в эксплуатацию и реализация приборов, аппаратов и 

сооружений научного, производственного, спортивного и культурно-бытового назначения; 

- разработка финансовых, информационных, социологических, управленческих, экономических, 

дизайнерских, архитектурных, строительных проектов и технологий; 

- организация охоты и рыболовства; 

- создание эксплуатация игровых комплексов и аттракционов; 

- закуп и продажа предметов искусства, живописи, художественной литературы; 

- открытие фирменных комиссионных магазинов на собственных и арендованных площадях для 

реализации товаров, техники, инструмента, сдаваемых населением на комиссию; 

- производство, выпуск и реализация нефтепродуктов; 

- организация выставок, ярмарок, аукционов и торгов, а также представительская и агентская 

деятельность; 

- выполнение проектных, экспертных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 

телекоммуникационного оборудования и цифровых волоконно-оптических сетей , осуществление 

функций генерального подрядчика; 

- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

Деятельность общества не ограничивается перечисленными видами деятельности.  

Общество может осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством. 

2.3. Операции и виды деятельности, осуществление которых требует специального разрешения 

(лицензии), производятся после получения разрешения (лицензии) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента 

его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде, иметь расчетный и иные счета в Российских и иностранных банках в рублях и иностранной 

валюте. 

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

языке, указание на местонахождение, вправе иметь штампы и бланки со своим полным фирменным 

наименованием и местонахождением, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

3.3. Общество может открывать филиалы и создавать представительства, а также участвовать в 

капитале других обществ, входить в ассоциации, союзы и другие объединения. 



 

 

3.4. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, решениями органов управления Общества и иными документами, принятыми в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

 

 

 

 

Статья 4. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ 

 

4.1. Участниками Общества могут быть юридические лица и граждане, обязующиеся выполнять 

положения настоящего Устава, решения органов управления Общества и внесшие свой вклад в 

Уставный капитал Общества. Число Участников Общества не должно быть более 50 (пятидесяти); 

если число Участников превысит этот предел, Общество в течение года должно преобразоваться в 

Открытое акционерное Общество. 

Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое Общество, состоящее из 

одного лица. 

4.2. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

 Участники Общества, внесшие вклады в Уставный капитал не полностью, несут солидарную 

ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из 

Участников Общества. 

4.3.Участники Общества вправе: 

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом 

«Об Обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами 

и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке; 

- принимать участие в распределении прибыли; 

- продать или иным образом уступить свою долю  в Уставном капитале Общества либо ее часть 

одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом общества; 

- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников; 

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

кредиторами, или его стоимость. 

Участник Общества по решению Общего собрания Участников, принятому всеми Участниками 

единогласно, может иметь и иные права (дополнительные права), не противоречащие Федеральному 

закону «Об Обществах с ограниченной ответственностью». 

4.4. Участники Общества обязаны: 

- своевременно оплатить приобретенные доли в Уставном капитале Общества; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

- участвовать в управлении делами Общества; 

- соблюдать положения настоящего Устава; 

Участники Общества по решению Общего собрания Участников могут иметь и иные обязанности 

(дополнительные обязанности), не противоречащие Федеральному закону «Об Обществах с 

ограниченной ответственностью».  

4.5. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале 

или ее часть одному или нескольким Участникам Общества. Согласие Общества или других 

Участников Общества на совершение такой сделки не требуется. Участники Общества пользуются 

преимущественным правом покупки доли Участника (ее части) по цене предложения третьему лицу 

пропорционально размерам своих долей. Общество пользуется преимущественным правом покупки 

доли , если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли 

(части доли) В случае, если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным 

правом в течение месяца со дня извещения, то преимущественное право покупки доли (части доли) 

переходит к Обществу, которое в течение трех дней может воспользоваться указанным правом. В 

случае если Участники или Общество не воспользовались преимущественным правом покупки доли 

(части доли), то доля Участника может быть отчуждена третьему лицу.  



 

 

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно 

известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других 

условий ее продажи.  

Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой 

она уже оплачена. В случае приобретения доли Участника (ее части) самим Обществом оно обязано 

реализовать в течение года ее другим Участникам или третьим лицам, либо уменьшить свой 

Уставный капитал. 

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. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к 

обществу, а также распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или 

некоторым участникам общества либо третьим лицам. 

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, за исключением дополнительных прав и обязанностей. 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. 

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента 

внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход 

доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в 

арбитражный суд. 

4.6. Доли в Уставном капитале переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических 

лиц, являвшихся Участниками Общества, с согласия остальных Участников. 

При продаже доли (части доли) в Уставном Капитале Общества с публичных торгов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, приобретатель указанной доли (части 

доли) становится Участником Общества независимо от согласия Общества или его Участников. 

4.7. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его 

Участников. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с 

момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплачивать 

Участнику Общества , подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его 

доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за год, в течение которого было 

подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре 

имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный Капитал 

Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части вклада. 

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или выдать 

ему имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, 

в течение которого подано заявление о выходе из Общества. 

Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между 

стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного Капитала Общества. В случае, если 

такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества действительной стоимости его доли, 

Общество обязано уменьшить свой Уставный Капитал на недостающую сумму. 

Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по 

внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества. 

4.8. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) 

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

Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями 

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



 

 

 

Статья 5. 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

5.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. 

5.2. Уставный капитал Общества на момент государственной регистрации Общества оплачен на 

100%.  

5.3. Вкладом Участника Общества могут быть денежные средства, здания, сооружения, транспортные 

средства, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, 

водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, право 

пользования объектами интеллектуальной собственности, а также иные имущественные права.  Если 

номинальная стоимость доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой 

неденежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, 

установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной 

регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества, такой вклад должен 

оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость доли участника общества, 

оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, 

определенную независимым оценщиком. 

5.4. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный 

капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. 

5.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых 

активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано либо объявить об 

уменьшении своего Уставного капитала, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации. 

5.6. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 

Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и 

(или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, 

принимаемых в Общество, осуществляется в порядке предусмотренным Федеральным законом «Об 

Обществах с ограниченной ответственностью». 

5.7. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) 

погашения долей, принадлежащих Обществу, осуществляется в порядке предусмотренным 

Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Уменьшение Уставного 

капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов и опубликования в 

соответствующих органах печати сообщение о принятом решении . 

5.8. Имущество Общества формируется за счет денежных и материальных вкладов его Участников, 

произведенной им продукции, доходов, получаемых от ее реализации, услуг, а также иной 

деятельности. 

5.9. Имущество Общества может быть изъято только по решению суда или арбитражного суда в 

соответствии с его компетенцией. Право распоряжения имуществом принадлежит только самому 

Обществу. 

 

Статья 6. 

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

6.1. Общество вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части 

прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием 

Участников Общества. 

6.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, 

распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. 

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками 

Общества: 

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; 

- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»; 

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или 

если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; 



 

 

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 

Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 

такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами. 

6.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении 

которой между Участниками Общества принято: 

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 

признаки появятся у Общества в результате выплаты; 

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала 

и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; 

- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами. 

 

Статья 7. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 

7.1. Органами управления Общества являются: 

- Директор. 

7.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе является Ревизор. 

7.3. Создание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества не предусмотрено. 

Статья 8. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание 

Участников Общества может быть очередным или внеочередным. 

Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании Участников Общества, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 

Каждый Участник Общества имеет на общем собрании Участников Общества число голосов, 

пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью». 

8.2. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества относятся: 

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

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала 

Общества; 

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества коммерческой организации, индивидуальному предпринимателю, утверждение 

такого управляющего и условий договора с ним; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками 

Общества; 

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 

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

бумаг; 

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

его услуг; 

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

12) предоставление разрешения участникам Общества на передачу в залог 

принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества. 

13) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок; 

14) принятие решения о внесении дополнительных вкладов в имущество общества; 

15) принятие решения о заключении Обществом сделок, связанных с: 



 

 

- получением Обществом займов и кредитов; 

- выдачей векселей от имени Общества или предоставлением вексельного 

поручительства; 

- отчуждением оборудования, принадлежащего Обществу на праве 

собственности или совершением сделок, связанных с возможностью его отчуждения; 

- поставкой Обществом товаров третьим лицам на условиях отсрочки платежа 

более, чем на один календарный месяц при сумме сделки более 100 000 (Ста тысяч) 

рублей. 

16) принятие решения о предоставлении от имени Общества процессуальных полномочий , 

указанных в п. 2 ст. 62 Арбитражного процессуального кодекса РФ и в ст. 54 

Гражданского процессуального кодекса РФ ,  директору или третьему лицу, в том числе 

на права признание иска и заключение мирового соглашения; 

17)  решение иных вопросов, предусмотренных Уставом общества и Федеральным законом 

«Об Обществах с ограниченной ответственностью». 

8.3. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Одно 

из Собраний (годовое) должно быть созвано не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 

четыре месяца после окончания финансового года для рассмотрения и утверждения годовых 

результатов деятельности Общества, отчетов Ревизора, а также порядка распределения прибыли 

(покрытия убытков). Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным 

органом Общества. 

8.4. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом 

Общества по его инициативе, ревизора Общества, аудитора, а также Участников Общества, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников 

Общества. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается в случаях, когда этого 

требуют интересы Общества или его Участников и в порядке установленном законом и Уставом. 

Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного общего собрания Участников Общества рассмотреть данное 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 исполнительным органом Общества только в случаях 

предусмотренных Федеральным законом “Об Обществах с ограниченной ответственностью”. 

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 

Участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе 

включать в нее дополнительные вопросы. 

8.5. 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 , если в течение пяти дней не принято решение о проведении 

внеочередного общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его 

проведении, внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или 

лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан 

предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами. Расходы на 

подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего 

собрания Участников Общества за счет средств Общества. По вопросам, указанным в пп. 14, пп. 16, 

пп. 17 п. 2 ст. 8 Устава Общества, Общее собрание должно быть проведено не позднее двух рабочих 

дней с момента уведомления исполнительным  органом Участников Общества. 

8.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за 

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом 

по адресу, указанному в списке Участников Общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания Участников 

Общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего 

собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его 

проведения. 



 

 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего 

собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 

включаются в повестку дня общего собрания Участников Общества. 

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в 

формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 

собрания Участников Общества. 

В случае, 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 десять дней до его проведения уведомить всех 

Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, 

указанному в списке Участников Общества. 

8.7. К информации и материалам , подлежащим предоставлению Участникам Общества при 

подготовке общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения 

ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 

балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, 

ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы 

Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних 

документов Общества. 

8.8. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом Общества и его 

внутренними документами.  

8.9. Перед открытием общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших 

Участников Общества или представителей Участников (действующих по доверенности). 

Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе 

принимать участие в голосовании. 

8.10. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам 

повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 6 статьи 8 настоящего 

Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все Участники Общества. 

8.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 11 пункта 2 статьи 8 настоящего Устава, 

принимаются всеми участниками общества единогласно. Остальные решения принимаются 

большинством не менее 75% голосов от общего числа голосов участников общества, если 

необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим 

Федеральным законом или уставом общества. 

8.12. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником 

Общества единолично и оформляются письменно. 

 

Статья 9. 

ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

9.1. Директор является единоличным исполнительным органом Общества и избирается Общим 

собранием Участников Общества сроком на три года. 

9.2. Директор в силу своей компетенции: 

- без доверенности действует от имени Общества , в том числе представляет его интересы, 

кроме полномочий, предоставляемых в соответствии с пп. 17 п. 2 ст. 8 Устава Общества, и 

совершает сделки, кроме сделок, указанных в пп. 14, пп. 16, п. 2 ст. 8 Устава Общества, на 

совершение которых требуется решение общего собрания Участников, оформленное 

протоколом собрания Участников общества; 

- выдает доверенности на право представления интересов Общества, в том числе доверенности 

с правом передоверия; 

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

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания Участников 

Общества. 

9.3. Директор Общества действует на основе единоначалия и оформляет принимаемые им решения в 

виде приказов (письменных) и устных распоряжений.  

9.4. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного 

органа управляющему. При этом договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, 



 

 

председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с 

управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников 

Общества. 

Статья 10. 

РЕВИЗОР 

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор. Ревизор 

избирается на 5 (пять) лет на Общем собрании Участников. 

10.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной 

деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. 

По требованию Ревизора Общества Директор (Управляющий), а также работники Общества обязаны 

давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

10.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. 

Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 

балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества. 

10.4. Порядок работы Ревизора Общества определяется внутренними документами Общества. 

 

 

Статья 11. 

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. 

11.1. Общество обязано хранить по месту нахождения Директора или в ином месте, известном и 

доступном Участникам Общества следующие документы: 

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы 

Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании 

Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал 

Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы Общества; 

- положения о филиалах и представительствах Общества; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества; 

- протоколы общих собраний Участников Общества, приказы Директора Общества; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов 

финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом Общества, 

- внутренними документами Общества, решениями общего собрания Участников Общества 

и исполнительных органов Общества. 

Участники Общества, а также другие лица вправе получить бесплатно перечисленные документы и 

другую информацию об Обществе не позднее, чем через месяц после подачи соответствующего 

заявления на имя Директора Общества.  

11.2. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с порядком, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

11.3. Финансовый год считается равным календарному и устанавливается с 01 января по 31 декабря. 

11.4. Итоги хозяйственной деятельности Общества отражаются в годовом отчете и балансе и 

утверждаются Общим собранием Участников. Перед предоставлением отчета годовому Общему 

собранию Участников он может быть проверен и подтвержден назначенной Общим собранием 

Участников аудиторской организацией и сопровожден заключением Ревизора. 

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных Федеральными законами 

и иными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 12. 



 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

12.1. Общество обязано вести учет всех военнообязанных и призывников. Директор Общества несет 

ответственность за полноту и качество учета. 

Директор Общества обязан по требованию военных комиссариатов оповещать военнообязанных и 

призывников об их вызове в военные комиссариаты и содействовать своевременной явке по этому 

вызову. 

12.2. Общество обязано проводить технический осмотр транспорта; безусловно выполнять нормы и 

правила безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и использования автотранспорта, 

вести товарно-транспортную и путевую документацию; осуществлять контроль за своевременным 

прохождением водителями медицинского переосвидетельствования и предрейсового медицинского 

осмотра. 

12.3. Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет, соблюдает кассовую и финансовую 

дисциплину, а также производит расчеты по своим обязательствам в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.4. Общество обязуется выполнять нормы и правила пожарной безопасности. 

 

Статья 13. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

13.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об Обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. 

13.2. Решение общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и 

назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Директора или Участника 

Общества. 

Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о 

ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии. 

13.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 

управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества 

выступает в суде. 

13.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами. 

13.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества 

распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей 

очередности: 

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но 

невыплаченной части прибыли; 

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества 

между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. 

13.6. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди. 

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но 

невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками 

пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. 

13.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




