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оБщиЕ положЕниrI

отношЕни[, рЕгулируЕмыЕ нАстоящим устАвом

1.1, Настоящий Устав опредеJUIет в соответствии с Гражданским кодексом
российской Федерации и Федеральньтм Законом <об общеътвах с ограничелtной

ответственностью)) правовое.положение Общества с ограЕиченной ответствеЕностью
<Центр промышленной, безопасности> (далее <Общество>), права и обязанности его
Участrшков, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации Общества.

1-2.ОбществО создано без ограничения срока его действия и явJUIется
комltерческоЙ организацией, созданной дJUI удовлетворения общественньтх
потребностей в продукции Общества (товарах, работах, услугах), а так же
для
извлечения прибыли.
1.3-ОфицИЕIльное полное наименование Общества: Общество С ограниченной
ответственностью KI_{eHTp промышленной безопасности)).
1.4. СокраIценное наимецование Общества: ООО кI_{ПБ>.
1,5. Место нахождения и'почтовый адрес Общества: 156002, город Кострома,
ул"
Красная Слобода, д.29. Место нахождения Общества опредеJUIется местом его
го сударственной регистрации.
1.6.общество в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской
Федераuии, федеральными закон€tми, укiвами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, '.'Другими нормативными правовыми актами органов
государственной властй 'Рсiссийской Федерации, органов власти Костромской
области, Федеральным законом <об обществах с ограниченной ответственностью)) и
настояпIим Уставом.
2.

IIРАВОВОИ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество явJUIется коммерческой организацией. Участники Общества не
отвечают по его обязательствtlм и несут рискубытков, связанных с деятельностью
Общества; предецах с,!'фо9тй .uо..о'uЙ ада.
2.2. Общество явJUIется юриДическиМ лицом, имееТ счlмостоятельный баланс,

обособ.пенное

имущество,

от своего имени

расчетный

счет и иные

счета

в уIIреждениях

банка,

может

заключать договоры (соглашения, контракты), приобретать и
ос}тцествлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,

быть истцом и ответчикоNI в суде.
2.3 Общество осуществJUIет следующие виды деятельности:
- tsIIзуально-инструмQ{та.Ilьное обследование; техническаl{ диагностика с
применеt{IIеМ неразру_ш*оЩТх методов KoHTpoJUI на технических устройствах,
применяеNIых на опасных производственных объектах;
- проектирование теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения
tIроизводственных зданий, сооружений и их комплексов 1-го и2-rо
уровней
ответственности;
_ проведение экспертизыпромышленной безопасности;
- эксплуатация тепловьIх, электрических, газовых сетей и оборудования на
основе хозяйственньж договоров;
- провеление'работ'пь контролю качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего нtвначения;
.
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-2- организация и проведение лабораториями технических измерений показателей

энергйезопасности на
эЕергсlа\-.]ита,

объектах хозяйственного ведения,
энергобалансов,

составление

проведение

осуществление

других

работ

по

рациоша]изации системы] управления энергоэффективностью предприятий и
\чре;ъзеЕий всех форм собственности и отраслевой ориентации;
_ экспертиза технических отчетов о выполнении
режимно- и IIусконаладоIIньIх
оборулования, инструментаJIьная шроверка качества
работ топливоиспользующего
вьпо.lнеЕиrl наладочньIх работ и вьцатIа заключений о готовности технологического и
тоIL]IIвЕопотребляющего
оборудования к подаче ТЭР, в том числе вьцача
технЕЕIеских заключений о готовности г;lзоиспользутощего оборулования к пуску газа
и соответствие работы такого оборудования к установленному для него топливному
ре)ft:[\{)::

-

организация

и

проведение профессиональной подготовки

и

аттестации
всех фор,

и организаций
лиц и специаJIистов предприятий
физических
собственности;
- обlчение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- организация стФкировок с целью формирования и закрепления на практике

профессионztльньIх знаний, рrений и навыков, поJryченных в результате
теореп]ческой подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изrIения
переJового огIыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков.
Стажировка моiкет,бытВ']Iiак, самостоятельным видом подготовки так и одним из
раздеjIов уrебного плана прЙ подготовке специалистов. Стажировка специалистов
\Iожет проводиться как в Российской Федерации, так и за рубежом, на предприятиях

(объе.шнениях),

в

вед}тцих наr{но-исследовательских

организациях,
фирмах и федера_шьных органах

образовательньIх )чреждениях, консультационных
испоJIнIfi ел ьной власти;
- преподавание специЕlльньIх к}рсов и дисциплин, лекционнаJI деятельность;

-

организация и проведение наrшых исследований, науrно-технических и
опытно-эксперийеIrrальнвiijработ с использованием интеллекту;}льного труда членов
трудового коллектива и привлеченных специЕrлистов;
- проведение наrшой экспертизы програN{м, проектов, выработка рекомендаций,
подготовка проектов дочментов, материftлов;

- консультационнчш деятельность;

- проведение технического освидетельствования теплового оборулования и
систем с разработкой меропрпятий по оптимизации режимов работы;
- разработка и мониторинг программ энергосберожения, в том числе, по
демонстрационirЬй энерiо5ффективным зонаN,I ;
- составление бизнес-планов энергосберегающих проектов;
- N{аркетинговые исследования и посредничество в сфере рационализации
энергоснабжения и энергопотребления;
- консz}лтинговые усJryги в области энергоснабхсения и энергопотребления;
- проведение на}п{Ео-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
области охраны окружitющей среды;
- участие в контроле:за'соблюдением правил технической эксплуатации опасньж
производственiifiх' объеkтоЪ ;' "
разработка и издание уrебно-методических материалов и рекомендаций,
уrебных пособий, справочников, катЕшIогов, в т.ч. на аудиовизуаJIьных и магнитных
носите_цях, для их использования в обуrении сторонними организациями, реализация
указанной продукции;
- организация деловых конференций, семинаров, презентаций, выставок,

-

конкурсов;

.:.

4
.3-

- : _:говлJI покупными товарами;
- : i:азание информациоЕной помощи и юридических услуг;
rъY!J!

-,: :;;ЗаНИе ПОСРеДНИЧеСКИХ УСЛУГ;
- ,::,ые виды работ (услг) не запрещенные законодательством Российской

---

.

--.,,,

L +!лл,

t,_-..о,r"*и видами

сtirцес
-];lцер.

-о

деятельности,

\{ожет заниматься только

перечень которых определяется законом,
специa}льного разрешения

на основании

:,1]l ).

:"r

_

общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
ос\-fз:\.lзенной регистрации в установленном федерirльными законами порядке.

Обцес:з.-, создается без ограничения срока своей деятельности.
l.-<, Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета ца
террш]гt, FIiTt Российской Федерации.
].t,. Общество имеет круглуIо печать, содержаттI}то его rrолное фирменное
H3,IL\{eEtrB3Hиe на рУсскоМ яЗыке и УкЕ}зание на МесТо еГо нахожДения.
].-. ОбщеСтво вправе иметь штilмп и бланки со своим наименованием,
собствевтпю эмблему, а также зарегистрированный в установJIенном порядке
товарнъпi знак и другие средства визуirльЕой илентификации.

3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность
прлiнаJ.lе,i;ащим ему имущестром.

по своим

обязательствам всем

3.]. Обтцество не, отвЪчает rrо обязательствам государства и Участников
общества. Госуларство не отвечает по обязательствам общества. Участники
общества не отвеччtют по его обязательствам и несуг риск убытков, связанных с
_]еяте.цьЕL)стью общества, в пределах стоимости принадлежащих ему долей в
\,ставно1{ капитале общества.

В слrIае

несостоятельности (банкротства) Общества по вине Участников
Общества. на Участников Обществq в сл}п{ае Еедостаточности имуществц реrrIением
Общего Собрания Участников Общества может быть возложена субсидиарная
ответственностр по его,оýязательствам.

3.З.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территориI{ РоссиЙскоЙ, Редерации с соблюдением требований Федерального
4.

законодате,;Iьства.

4.2.

'Обцества

Филиалоп-r
является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции,
в том числе функции представительства, или их часть.
4.З. Ilредставительством Общества явJuIется его обособленное подразделение,
растrоложеIшое вне места нахождения Общества, представJuIющее интересы
Общества и осуществляющее их заIциту.
4.4, Филиалы и представительства не явJuIются юридическими лицами и
деЙствlтот на, основации }твержденного Обществом положения. Филиал и
представительство надеJuIются создавшим их Обществом имупlеством.

с
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] : -r-,товодители филиала и руководители представительства назначаются
---;:l:,,
l

--

i il _]еистВуют

на основании

доверенности,

вьцанной

обществом.

],i.-тrtаты и ПреДсТаВиТелЬсТВа обтцества осУщесТВляюТ сВою ДеяТеЛЬносТь
_ _ lI]"I;-l.: -5шества. ответственность
за деятельность филиалов и представительств
a;;;_ - 1 --;;тво.
Н. ll:],{eHT создания Общества и регистрации его Устава, Общество не имеет
_i'__.', --.. ; la ПРеДСТаВИТеЛЬСТВ.
5.

: - .l-ч.: -_.,.зl Общества
'::JIВоВатъ

ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

вправе:
в управлении

-

делами

Общества

в порядке,

установленном

Э::е::_=..:зt Законом "об обществах с ограниченной ответственностью" и

::a];i--.1,1 }-ставом Общества, лично или через своего представителя;
- * _- l,чать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
]-"хг._.:::-l\Ili
книгами и иной документацией в установленном учредительными
- ]na,],I-:

_'-1.Ir1

ПОРЯДКе;

- -],__ЗТЬ или иныМ образом уступитЬ свою долю в
уставном капитале Общества

,-trl- a}{ ЛИбО ее чаСТЬ в
-е i: С;З'" :_ -- ji}I ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ;

l:eTb;I-i,[

_t,,i

lг

; .-:бое

е.^ _

з

j з

С

порядке, предусмотренном настоящим Уставом и

время выйти из Общества независимо от согласия Других Участников

ооТВетствии

с настоящим

- ..:ii_i]I_\Iа,гь

уставом;

r{астие в распределении прибыли Общества;
- l_:"--,-{iTb в слrIае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после
];JЧСТl]Э J +еf,итораМи, или его.сТоиМосТь.
}'чэ;тзtiки Общества имеют Другие права, предусмотренные Федера_пьным
З :KoHort " t]t ii обществах с ограниченной ответственностью''.

поlllг,lо
прав, предусмотренных
Федеральным Законом (об обществах с
]_PaHIiЧeH::oI"I ОТВеТСТВеННОСТЬЮ) И ЕаСТОЯщим Уставом, по решению Обrцего
JобранrЯ }'частникоВ Общества, принятомУ всеми Участниками Общества

-:Ilног.lас:lt-l.

Участникам

ОбЦества

мог},т быть предоставлены

- faBa,

б.

6

1

иные дополнительные

оБязАнности учАстников оБщЕствА

}-частники Общества обязаны:

_ BHocIlTb доJIи ts порядке, рaвмерах, способами и в сроки, которые
:lед,с}IоlDены Федеральньrм Законом
"Об обществах с ограниченной
_-,TBeTcTBeHI{o стью" и настоящим Уставом Общества;
- Не liаЗГлашать конфиденциальн},ю информацию о деятельности Общества
участнrIки Общества несут и другие обязанности, предусмотренные

едерацьньпt Законом "Об общестЪах с ограниченной ответственностью''.
6.2. LIнформироватЬ свое,временно Общество об изменении сведений о своем
ia}Iени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений
-r принад.ТIеrКаШIИх ему долях в уставном каIIитале Общества. В слr{ае не
*редоставления r{астником Общества информации об изменении сведений о себе,
Общество не нес.ет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
Э

6.З. ПОмимо обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом "Об

эбществах
i]бщего

с

ограниченной ответственностью"

Собрания

Участников

Общества,

и

принятому

настоящим Уставом, решением
всеми

Участниками

Общества

-_]иногласно, Hit Участников Общества могут быть возложены иные обязанности
]ополнителLные обязанности).
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". ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДД УЧДСТНИКД
ИЗ ОБIЦЕСТВА
-,i- з,:::_, _liЗз,ВИСИмо от согласия других его )частников или Общества.
- ..:lt ВЬП<ОДе ИЗ ОбЩеСТВа УЧаСТНик подает соответствуIощее 11исьменное
1
: u- _e:_]j - _ енеральному директору Общества.
-' L-пiшество обязано ВыПлаТиТЬ у{асТникУ общества, поДаВшеМУ з€UIВление о

:1.-!,:--

]l]

*-,:,-

'=----

--

t,бщества,

действительную

стоимость

его

доли

в

уставном

капитале

на основании данных бухгалтерской отчетности общества за
_-';,-e---,1,1 .-lчетный период, предшествующий дню подачи заlIвления
о вьIходе из
_ 1 -;;;;
i],l]i С СОГЛаСИЯ ЭТОГО r{аСТНИКа
_ 1-_-э; -,",
ему в натуре имущество такой же стоимости либо в сл)чае неполной
';^]аТь
, *_J_;_ ,"]^[ .]оли в
уставноМ капитzlJIе общества действительнуIо стоимость
__-:;:,--; _,l части доли в течение 3-х (трех) месяцев со
дня возникновения
: , _ _:е:; _:..юшей обязанности.
- Ззsод
r{астника Общества из Общества, в результате которого в Обществе
- aa]:з:; ! H]i одного )пIастника не допускается.
_

-бJтд
--эе-]еJUIем},ю

]

_-.

: l].]

II.

УСТАВНОЙ КАIIИТАЛ ОБЩЕСТВА.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

8.

УСТАВНОЙ КДПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. }-.-тавной капитал Общества составляется из номинilJIьной стоимости
доли
tr }-частЕ;iка. Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 (Щесять
: ]:::l'.,,].'
_ъ_сяr{)р1 б.-]эЁr.
РазrtеР УставногО капитала общества И номинЕ}льнаlI стоимость
долей

.-

j

-"'

ч

зстнrтко в О бщества опредеJI;Iется в
рублях.

8.2. }'ставный капитt}л Общества определяеТ минимальный рiLзмер
.. ]"..lцества-

его
гарантирующего интересы его кредиторов.
8.3. Деirствительнаrl стоимость доли Участника Общества соответствует части
- tlIIf{oCTIl ч]lстых активов общества, проIIорциональной
размеру доли.
8.4. }-частники вносят 100% своих долей на момент
регистрации Общества.
J _-:есение вLlадов производится денежными средствами.
_

9.

УВЕЛИЧВНИЕ УСТАВНОГО КАIIИТАЛА ОБЩЕСТВА.

9.1. Уве;llIчение Уставного капитшIа Общества допускается только после его
--1-1ной оп-цаты или регистрации его }меньшения до
фактически оплаченного.
]iilщество не вправе уменьшать свой уставной капитiul, если в
результате такого
,l,{еньшения
его р€Lзмер станет.меньше минимального размера уставного капитiulа,
_:lределенного в соответствии с Федеральным законом (об обществах с
-1аниченной ответственностью), на дату предоставления документов для
, ]с}царственной регистрации.
9.2.увелllчение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет
, Lrryщества Общества, и за счет дополнительных
долей Участников Общества в

-6-

l

:_];,Tal общества, а так же за счет вкладов третьих лиц, принимаемых

- 1:1--

'1

_

-

.":

::.

: _.

!ВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАIIИТАЛА ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА

оБщЕствА

-- -''зе-rичение Уставного капитала общества За счеТ его иМУIцесТВа
_."; j---1J Jя по решению общего Собрания Участников обrцества.
- - - :. -]ение об Увеличении УстаВного каПиТаJIа За сЧеТ иМУЩесТВа общества
:"':"i- 1,-. принято только на основании данных бу<галтерской отчетности
:-.

'_

_

'*:: j,;
--

-'

'1-з::.

1-*"::,,

]: :0.]. предшестВутощий

году, В течение

которого

принято

такое решение.

Уставного капиТаJIа общесiва За счет
"rУrцa"r"u
:_з -]олжна превышать рiвницу между стоимостьIо чистых
активов
--_'l'f\{а }ъеличения

.. *-,l,пtой Уставного капитала и резервного
фонда общества.

' - _:il УВелиЧении Уставного капиТала ПропорционЕtJIЬно
УВеличиВаеТся
: ],I..:1-j-- j ! СТОИМОСТЬ ДОЛеЙ ВСеХ УЧаСТНиков Общества
без изменения р€lзмеров их
-

-

-

-:-,:

1

1.

IТЕрвход доли учАстникА в устАвном кАпитАлЕ
ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

- _. i ':-частник общества вправе продать или иным образом
уступить свою долю
: -"::азi]a]"( i;зпIlтаJIе третьим лицtlм.
_^.]. -э.rя r{астника.Рбrцества может быть отчуждена до полной ее оплаты
_:-..J ts ;C.I ._].'ПI, в которой Qца уже оплачена.
.i.-1 . С':е.тса, направленная на отчуждение доли или части
доли в ycTaBIioM
l:*iITL_3 l]l,,-i:цecTBa, rrодлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение
- _ _эf I]L,ъ:_-,.r формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
-1.+. ]r-тя или часть доли в уставном капитitле Общества переходит к ее
":;liбретате._ю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на
- _."]ileнIie :tuи или части доли в
уставном кагIитitле общества.
к прIiобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят
:.a i]PaBa ti обязанности r{астника Общества, возникшие до совершения сделки,
::]DaB-leнt{o;"l на отчуждение указанной доли или части доли в
уставном капитаJIе
_

1rrecTBa.

11.5.По;.те I1отариального удостоверения сделки, направленной на отчух(дение
_:.]]{ и]и rlеСТи доли в уставноМ каIIит€uIе Общества с момента внесения
-:,rTBeTcTB}TomIIx изменений в единый государственный
реестр юридических лиц
-fе\оJ до--III II--Iи части доли может быть оспорен только в судебном
тiорядке путем
_ _.]ачи иска в _\рбитражный суд Костромской области.
11.6. Участник Общества вправе передать в зЕlлог принадлежащую ему
долю или
-.:;ть доли в \-ставном капитале Общества третьему лицу.
Щоговор зiL-Iога доли или части доли в уставном капитаJIе Общества подлежит
- _-lаРИаЛЬНО\I\' удостовеРению. Несоблюдение нотариальноЙ
формы 1казанной
: -е.-тки влечет за собой ее недействительность.

||.7. До.rя участника Общества можеТ быть передана по наследству

в

:lановленно\I действlтотцим законодательством рФ порядке. Що принятия
::.-lеДНИКом \-'\1ершего уIастника Общества наследства управление его долей в
:тавном капитале' Обпiества осуществJшется
rrорпдпa, предусмотренном
"
. :а;кданским кодексом РФ.

Е
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! _:lт продаже доли (части доли) в Уставном капитале Общества с
: 1 -.-;;х_ - -,:гов в сJI)лzшх, предусмотренньIх Федеральным законом "об обществах
- _,-_- -----л-ч
_ .:::,:::_a:aОи
ОтветСтвеннОСтью" или иными федеральными законами,
,:;_
:,, : i:,е - 1казанной доли (части доли) стаIIовится Участником общества
_

_

_

j,::,.-7-г,r

_

_

_ согласия

общества

12.

или

его

Участников.

имущЕство оБщЕствА

- " i: г, -:ство Общества образуется за счет вкладов
.I=--f источников, предусмотренньIх

в уставный капитал, а также
действlтощим законодательством
_ _,::;n.:;r"-.i Фз:ерации. В частности, источникаrли образования имущества общества
_

,

: ;:.l

Lj---r-_':; ;
- -" ;,_ --lt

капитчlл Общества;
- -: ,. _ -i]. пол}4Iаемые от оксtзываемьж Обществом услуг;
- !:е -"r"ъ; банков и др}тих кредиторов;
-

a1"__:

--_ }ЧаСТНИКОВ;

- ]-с,,., j]"Iездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций,
_:e-:j:L:;l.
ГРаЖДаН;
- :I=,a ri;ТОЧНИКИ, Не ЗаПРеЩеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.
_ ]
- ; lпlдество, переданное r{астником Общества в пользование Обществу для
,*_Jli_ ;.--елт.]оли, в сл)чае выхода или искJIючения такого r{астника из Обrцества
..;,:;a;;я : _l"1,-Iьзовании ОбпIества в течение срока, на который данное имущество
1.-_; :lе:с-=о. если иное не предусмотрено договором об у{реждении Общества.
i:._: i]бшество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые
_ .-. *ес-.-,t ]] ся в размерах и порядке, установленньтх Общим собранием r{астников.
i],tr, ,LlryrшecTBo общества может быть изъято только по вступившему в
::l-i]jГ.Ъ.] ail_]" решению сУДа.

рАсIIрЕдЕлЕниЕ приБыли оБщЕствА.

13.

13.1. Обшество вправе ежеквартально, рilз в полгода или раз в год принимать

:,-_IeHiIe о рзс пределении .lистой прибыли между Участниками Обrцества.

Решешiе об определении части прибыли общества, распределяемой между
принимается Общим Собранием Участников Общества.
1З,2. Часть прибыли Общества, предназначеннаJI дJIя распределения между его
:"-частникаlшл. распредеJuIется пропорционально их долям в Уставном капитале
]' ..']''::'
,tбшества,
13,З. Дата }iачz}ла выплаты чистой прибыли определяется решением Общего
."-частникалt и Общества,

] *-.брания

}'честников общества о распределении прибыли.

13.4.1fuстая прибыль, распределяемаlI между Участниками Общества,
.ьш.:Iачивается .]еньгами, если иное не предусмотрено решением Общего Собрания
-"-частников обrцества.

1

4.

огрАниtIЕния рАсIIрЕдЕлвния приБыли оБщЕствА.
ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ.

14.1. Обrцество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:
- до по.lной оплаты всего Уставного капитала Общества;

/
_8-

- *: ]:;-]атЫ действительной стоимости доли Участника Общества в сл)лаrIх,
ri€:, ;]и{: ::еаньt\ Федеральным законом коб обществах с ограниченной
.

llЁ_ i]Ъl-l _СТЪЮ));
- a:-,.l :а \{оМент принятия

:-;l- -,]l:.Ёl:,j.ОСТИ

[l:
-lЭl;

-

соответствии

с

отвечает признакам

федеральным

законом

о

-:;a'ПЯТИЯ ТаКОГО РеШеНИЯ;
-j:

J;,:.

в

э-rстИ (банкротсТве) илИ если }казанные признаки появятся Общества в
у

;,r::,:':_
]Е_""_

такого решения Общество

(банкротства)

\{оменТ

принятиЯ

,t:---

таког()

решениЯ

стоимость

чистых

активов

Общества

;_ : _,-:тавного капитаJIа и резервного фондаили станет меньше их
размера в
],Ё:_-- -]З]: *];'Н-яtТия Такого решения;
- . ;;-j--n, с.т\чЕuIх, предусмотренньIх федеральными законами.
_-1,--,ество не вправе выrrлачивать Участникам Общества прибыль,

_r:

решение
: ;i:_::Ё- :, _;_nllll которой принято:
- i{.-.l I3 \{оменТ выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
1_-_l:'_ _:'-.. в соотвеТствиИ с Федеральным законом (О несостоятельности
I1-.IИ еСЛИ УКi}ЗаННЫе ПРИЗНаКИ ПОявятся у Обrцества в
- j;:}:'::-'::,результате

j:;--'

j.

- a;"l na

_,

::-=]_

::-_r:Ъ;-

чистых активов Общества меньше его
: !:I]ilтала и резеРвного фонда или станет меньше их рilзмера в результате
}IoMeHT выrrлаты стоимость

iI=-i с-}чаrIх, предiусмотренньIх федеральшыми законаN4и.
*: ;:,ei:::--,Trш укшанньж]в настоящем п}.нкте обстоятельств Общество обязано
1:-"_]:Т:: }-частникаlл Общества прибьшь, решение о распределении которой
-

:'._

:1

r: _тг:r:"ц;i Обrцества принято.

15.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ
]

,! l,:

и

1-<.1, t]бцество] в"pbrib размещать облигации
иные эмиссионные ценные
в
-оэя]ке. установлеi"опl законодательством о ценных бlмагах.

1-"-,-l:_1-1l

1-i.]" Об.тltгациЯ должна иметь номинальн}то стоимость. Общество вправе
:'j]"[eЩaТb [-,5.-iнгации на с}мму, не превышающую размера его уставного капитала
,*l ве.ТГтI'iы обеспечениъ предоставленного Обществу в этих целях третьими
-r-1\{Е. пос.lе по;rной оплаты уставного капитала.
15.З. Прli отсутствии обеспечения, продоставленного Обществу третьими
li]a\{fi с це.lъю гарантgровать выполнение обязательств перед владельцами
: l.т;iгацит"i, раз\Iещени9' Обдеством облигаций допускается не
ранее третьего года
:1lествова}птя Общества гIри условии надлежащего утверждения к этому времени
-:-"\ гоJовьlх батансов Общества.
ПI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
,,.1,1,,, 1б.

оргАны

оБщЕствА

16.1.Высшиll органом Общества является Общее Собрание r{астников

1:лества.

/р

_
_--,l:.водство

-9-

текущей
деятельностьЮ
общества
l jlсполнительным
органом Общества - Генера_шьным
.:IeTeH Общему Собранию
1ru"r""obB Общества.
]

;:_::_ _{:*,,l

-

-.

компЕтЕнциrI оБщЕго соБрАниrI учАстников
оБщЕствА

J _r,I]ТеТеНции Общего Собрания
}частников Общества относится:
_: _aЁile основных на''рчlвлений
деятельности
Общества, а также принятие
,,частиИ в
ассоцИацияХ И Других объединениях
.:
коммерческих

устава Общества, в том числе изменеЕие
размера уставного

комиссии

облигаций и иных ЭМИССИОЕНЫХ

проверки, утверждение аудитора

и

определение

)ешения о совершении сделок, заключаемых
на с}ъ{му свыше 100000
Федералrьным законом .'Об

15,

ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТRА
С-ОjРаЦИе УЧаСТНИков Общества гIроводится
один
в год.
УчастникОв Общества созывается исполнительнымраз
органом

,.-::';1.o-;:;::'
L,,_,рание

,.
,

_=,:il'
оц.

-v!.

8,2,очсре:ное Собрание Участников Общества,
на котором утверждаются
деятельности Общества, проводится в течение третьего
месяца
| . :._з окоIгIанliя
финансового года.

,

i

- _ з5iе
рез\,-]ътеты

//
-101

:

Ё.

ВFrОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

: -=;:ЧеРеДное Собрание Участников

Общества проводится в сл)л{аях, если
I]l, h;: -::--*-[ -:-l:,-:o СОбРаНИя требуют интересы
Общества и участников обrцества"
_
Зr.еочередное

*

Собрание Участников общества

соЗыВаеТся
rl;:,=,Z-:;,:=],( органом Общества по его инициативе,
ревизионной комиссии
;,: ] ,r:,i-:r -,1-:3;13n, аудитора, а также
Участников общества.

i:]:: _ ,:_, е,ъный оргаIr Общества обязан в течение
пяти дней
_

с

даты полr{ения
- проВеДении Внеочередного Собрания участников
обrцества
ТРебОВаНИе И ПРИНЯТЬ
.':;..::_._a=_'"'
о
проведении
решение
Внеочередного
,---t :::=IIков

-'ч";'j*-;;:=;;

l

-"
обществаили об отказе в его проведении.
:;*::_,l: _,:, отказе в проведении Внеочередного Собрания
Участников обrцества
ч . i![ ],] 1=; -: *:.:-ято исполЕительным
орaаной общества только в слr{ае:
- ,:;] -: соблюден установленный Федеральным законом
'ооб обrцествах с
-:":-l-_;__-__;-,
-

_]тъетствеIIностью"
порядок
предъявJIения
требования
о tIроведении
_. _ С.rбрания Участников
Общества;
- ;];,-' -ji1 О]Ин из вопросов,
tIродложенных
для вклЮчения
в повесткУ
Дня

j -:,::;:Е=

: - - СОбРаНИЯ УЧаСТНИКОВ
Ьбщaaruа, *ra оrпrоa"rся к его компетенц ии или
: - _,- :,Ё]-,l-:,, ет требованиям
федерilJIьньIх законов.
_ - _' з
;'Т\чае принятия решения о проВеДении Внеочередного
Собрания
1,',:-_r1,!:_: _,5:пества,
Собрание
}казанное
быть
доо*rо
пройо""о
не
позднее
, :,, r : *o:.l
со дня по-туrения требования о его проведении.
=e;j
_: З З ;,lчае если В течение
устаIIовлеЕного Федеральным законом коб

.i ;', '-;;*;*;
''
l

ОТВеТСТВ_еннОстью)) срока не пDинято
'r:
,: _t_-*-=:* ; ЗuПИЧеННОЙ
решение о
-_-,еt-'чередного Собрания Участников Общества
или принято решение об
',"--:,'
-"',r ; -_ _ ..:,jВеJении, Внеочередное Собрание
Участников Общества может быть

- ,,-"-

, ";.
,

.

,1

:

11

П"Ц*", Б.Й*ими его проведеЕи". р;;;;^rr].rоо.оrовку,
''-..i-o' "n"такогО
СобраниЯ могуt
-:,-э:-эние

=.i;
:

.l.

l--._ , ;

быть возмещены по решению Общего
Общества
ia
с"е,
средств
Общества.
=ItKoB

поряJок созъiъа овщвго соБрАниrI ).чАстников оБщЕствА

:, ], Ci:;= и.ци JIица, созывающие Общее Собрание
Общества, обязаны не
тридцать дней до его проведения
редомить об этом каждого
''1":: ._r:.;.jl
":
,,

_ -

---:ll,i з U!шестВа

-з;тва.
:-,],

заказЕым

письмом

по адресу,

указанному

в списке

Участников

В \ъе]о\lлеЕии должны быть
указаны время и место проведения Общего
" , 1:=;lя }-чеетников Общества, а также предлагаемсUI
повестка дня.
l,-rазанrъlе пнформация и матери€}лы в течение
тридцати дней до проведения
1:,зIlя общества должны быть предоставлены всем
Участникап4 Общества для
: ! _ ],LleHIu[ в по\Iещении исполнительного
органа Общества, Общество обязано по
':,:'.,lаIillЮ }-частнlrка Общества предостаВить
ому копии }казанных док}ментов.
-_-:-';
ВЗIý{ае}IаJI Обществоr au arрajоставление
данных копий, не может превышать
*::fы
на Ii\ IiЗГоТоВление.

,i,*

/L
-11-

порядок провЕдЕниrl оБщЕго соБрАниrI учАстников оБщЕствА

2t.

2|"I. общее Собрание Учаотников

Обш{ества шроводится

в

порядке,
0граниченной
ответственностью", Уставом Общества и его внутренними
докуll{ентами. В части, не
},реryлированной Федеральньrм законом
обществах
ограниченной
ответственностью", Уставом Общества и внутренними
документами Общества,
порядок проведения Общего Собрания Участников Общества
_
устанавливается
решением Общего Собрания Участников обrцества.

установленном Федеральным законом "об

обществах с

"об

с

21,2, Перед открытием Общего Собрания Участников Общества
проводится
регистрация, Участники Общества вправе rIаствовать в Собрании лично или

через
,воиХ представИтелей. ПредставИтели УчаСтникоВ
обIцества должны предъявить
_]ок}менты, подтверждающие их надлежащие полномочия.
Щоверенность, вьIданная
,редставителям Участников Обrrlества, должна содержать
сведения о представляемом
,I представителе (имя или наименование, место жительства
или место нахождения,
-зспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185
ажданского кодекса Ро ссийской Ф едерац ии или
удостоверена нотариально.
_п

21"з' общее Собрание Участников Общества открывается

зедомлении о его проведении время.

в

}казанное в

21.4, общее Собрание

УчастникОв Общества открывается лицом,
Jilце_ствляющим функции единоличного исполнительного
органа Общества.
21,5, trIсполнительный орган Общества организует ведение
протокола Общего
lбрания Участtrиков Общества, Протоколы всех Собраний
Общества подшиваются
книry протоколов, которiш должна в любое время rrредоставляться
1цества для ознакомления. По требованию Участников Общества

Участникад,л

им выдаются

:::ПIlски из книги протоколов,
удостоверенные исполнительным органом Общества.
21,6, общее Собрание Участников Общества вправе принимать
только
_ вопросам повестКи дня, сообщеннЫм Участника:rл Общества в решения
соответствии
-:ктами 1, и 2 статьи' 36 Федерztльного закона "Об обrцествах a о.рurr"оеннойс
эJтственностью"

22.

гЕнЕрАльныЙ дигшктор оБщЕствА

]2,1, Генеральный ,щиректор назначается на должность и освобождается
от
," ,],:ности общим; Собранием Участников Общества, которое
заключает с
::_-fЗ-lЬНЬПr !иректОром Общества контракт сроком
на три года в соответствии с
j ',:lВ\ЮЩи}{
:

-Зч'ТВо.

законодательством, и может быть избран также не из числа
Участнrтков

ГенеральныI"i директор подотчетен Общему Собранию Участников
Общества.
i 2.2. Генерслrьный Щиректор Общества:
i t без доверенности действует от имени Общества, в том числе

L

]:

-::есы

и совершает

СдеЛКИ;

представляет его

] i вьцает довереннОсти Ёа право Представительства от имени
Общества;
] l ltздает приказы о назначении на должности

работников Общества, об их
:_,;:]_]е и \во,-Iьнении, применяет меры поощрения и
наJIагает дисциплинарные

]l j,

-::энIUI]

/з
-12-

4) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских

rIреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
5) осуществJUIет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Собрания
Обrцества.

22,з" Порядок деятельности Генеральногсl директора Общества и принятия им
решений устанавливается внутренними документами обттIества по согласованию с
участником обцества.
22.4. Генеральный директор Общества осуществJuIет органиЗацию обязательного
)чета военнообязанньIх, гIостоянно работающих в Обществе и работу по
бронированию военнообязанньIх дJUI предостаВления отсрочки от призыва на
военную службу. Генеральный директор несет персонaльную ответственность за
проведенИе рабоТ по бронИрованиЮ военнообязанньIх, постоянно
работающих в
обществе,
23.

2з.l-

Контроль За,, финансово-хозяйственной деятельностью

]существлlIет
j:омиссиЯ

рввизионнАя комиссия оБщЕствА

или

ревизионнаlI

комиссия

или

едиНоличныЙ

ревизоР

могуТ

единоличный
бытЬ

ревизор.

избранЫ

Обlцим

общества
ревизионная
Собранием

частников Общества сроком на 3 года.
членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть лицо, не явJUIющееся
-"-частником Общества.
2з.2, обществом может принять решение о привлечении независимого аудитора
осуществления функций,ревизионной комиссии февизора) Общества.
--lя
23.3.Членом ревизиQЦной комиссии февизором) не может быть Генеральный
*;IpeKTop

Общества. ;1, ]i.i1,,
23.4. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляот проверки fIо порr{ению
..-састников Общества и представляет ему их результаты.
Аулиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть
l1ji,le проведена по требованию любого Участника Общества. В этом слr{ае оплата
:-пт аудитора осуществJU{ется за счет Участника Общества, по требованию которого
_

:,1 водится

аудиторская

проверка.

2з.5. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется
: :,-гренними докуп,{еЕта:r,rи Общества.
24.

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
IIРЕДО СТАВЛЕНИrI ИНФ ОРМАЦИИ

И

ПОРЯДОК

общество обязано хранить следующие док}менты:
- Устав Обrцества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в
: _:новленно]tf порядке измёfiения и дополнения;
- протокол (протоколы) собранИЯ }л{редителей Общества, содержащий
решение
.:з.]ании Обш{ества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в
:::вньй
капитаJI Общества, а также иные решения, связанные с создание}{
2,1.1.

,1--ества;

- JoKy!{eHT, подтверждающий государственн},ю
регистрацию Общества;

- .]ок}ъIеНты, подтверждающие

:-. ]alaнce;

права Общества на имущество, находящееся на

- внутренние цокуN{ецты Общества;

-

полоЖения О филиалах и представительствах Общества;

/4
-1 з_

]l:: ,I:

*

,

,ротLrкоjlы
_

Собраний

Участников

Общества

и

ревизионной

комиссии

Общества,

аудитора,

l обшества;

];

c:l;Icк]i аффилированных лиц Общества;

-

зе_ILlючения

комиссии

ревизионной

февизора)

:- -;:ствеЕньгх и муниципatJIьных органов финансового контроля;
- iIные .]окументы, rrредусмотренные федеральньrми законами и иными
*:.:,_зьD[Е актами Российской Федерации, внутренними
документами Общества,
l,: -i_{лI_f\гIт Обrцего Собрания Участrrиков Общества и исполнительньж органов
"1- -:тва.
:1.]. Общество хранит док}менты, предусмотренные пунктом 1 настоящей

--:-!j.
r

: _,.-,.

ПО }1еСТУ НаХОЖДеНИЯ еГО еДИНОЛИЧНОГО ИСПOЛНИТеЛЬНОГО ОРГаНа ИЛИ В ИНОМ

Ilзвестном и доступном Участника:rл Общества.

:1.j.

и

главный бухгалтер Обrцества несут личную
l,-_cTBeHHocTb за соблюдение порядка ведения, достоверность rIета и отчетности"
]1.-+. По требованию любого Участника Общества, аудитора или любого
,,", ::аересованного лица в пределах их компетенции, Общество обязано в
раз}мные
-l " r"j: пре:Iоставить им'возйожность ознакомиться с Уставом Обществц в том числе с
L ja:_енIUL\fи.
Генеральный директор

Обшество обязано по требованию любого Участника Общества предоставить ему
=l,il }-става Общества. Плата, взимаемчш обществом за тrредоставление копиЙ, не

,L l,ЗТ ПРеВЬIШаТЬ

На ИХ ИЗГОТОВЛеНИе.

ЗаТРаТЫ

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

оБщЕствА

25.

рЕоргАнизАция и ликвидАци}I оБщЕствА

*: _. Общество может быть добровольно реорганизовано в хозяйственное общество
::__.]го вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив в
],:.i_]Ke, предусмотренном]'Федеральным зЕжоном кОб обществах с ограниченной
-l;:ственностью)).,i,:

:,:",ij,,,,

.]р}тие основания и порядок реорганизации Общества

определяются
::.iJанским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
]5.2. Не позднее тридцати дней, с даты принятия решения о реорганизации
.,,1--.ества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с
:: Jn принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или
l,:.jaоединении. Общество обязано письменно редомить об этом всех известньIх ему
.:,е=IIторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикlтотся
,::jэые

о государственной

регистрации

юридических

лиц,

сообщение

],:-_-ении.

25.З. Общество может быть ликвидировано добровольно

о принятом

в

порядке,
-_:]{овленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с yreToМ требований
::-ерального закона <об обrцествах с ограниченной ответственностью). Общество
также по решению суда по основанияN{, предусмотренным
L .,,:icT быть ликвидировано
j_fiJанским
Федерации.
кодексом
Российской
:
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
1rзанностей в пЬрядке правопреемства к другим лица]\{.
25.4. Решение Общего Собрания Участников Общества
добровольной

о

._jвидации

Общества

и

назначении

-]._аrIожению исполнительного

ликвидационной

комиссии

приниj\{ается

органа или любого Участника общества.

по

-

/L^

]

]:-]ееся после завершения
с кредиторами имущество
] : - общества рас''ределяется расчетов
ликвидационной комиссией между
",, i - - 1 -ества Участниками общества в следующей очередности:
]
очередъ осуществпяется выплата Участникам
_ _- , :

,

,,-

-

_

:

: р"{сIIрЕдЕлЕниЕ имущЕствА ликвидируЕмого
оБщЕствА

,

],:

_:

'_::',}э
но

_;}_--лч1I"I.

невыплаченной

Общества

части прибыли;

- : , : ор}ю очередЬ осуществляется
распределение имущес,гва ликвидируемого
",":_-]: ],IeлJ\r Участниками Общества пропорционально
их долям в Уставном
* : ] _=:.=э.
*:.
"
1 _ -.нllЯ
- :
каждой очередИ удовлетвОряютсЯ после
_

||. .,

:-

_:

ll:-

'

удовлетворения
J4"-

j,,..

оЧереДи,
;, : ;Я 1 ОбЩеСТВа ИМУЩеСТВа недостаточно
выплаты распределенной,
для
::::"частИ uрибьтли, имущество Общества
распределяется между его
-], ", :- --, *l--]орционально их
долrIм в Уставном капитале общaar"u.
L

:

-:1-_-_,:_];"i

27.

*
-.

_-

.:

зжлючитЕлъныЕ положЕниrI

B;e_rt ВоПросаМ':не
}регУлироВанныМ

:.:;i;Kol"t Федерации.

насТоящим Уставом, общество и

Инспе,,tl
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