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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная фабрика», именуемое в 

дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(далее – «ГК РФ») и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее – «Федеральный закон»). 

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании 
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервисная фабрика», сокращенное фирменное наименование на русском языке: 
ООО «Сервисная фабрика». 

1.4.  Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск. 
 

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
2.1. Общество создано на неограниченный срок деятельности. 
2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 
балансе, может от своего имени заключать договоры, осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде. В своей 
деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом. 

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации. 

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

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

 
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

3.1. Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц 
в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством Российской Федерации, а так же 
извлечения прибыли от своей деятельности.  

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

3.3. Предметом деятельности Общества являются: 
• Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; 
• Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерения; 
• Техническая экспертиза научно-технических разработок аппаратных и программных средств 

автоматики; 
• Ремонт радио и телеаппаратуры и прочей аудио и видеоаппаратуры и ремонт прочих бытовых 

электрических изделий; 
• Ремонт и обслуживание сложного технического оборудования, средств вычислительной 

техники; 
• Производственная деятельность по товарам народного и производственного потребления; 
• Техническое обслуживание медицинской техники; 
• Оптовая и розничная торговля; 
• Оптовая и розничная торговля сложным техническим оборудованием; 
• Оптовая торговля офисными машинами, компьютерами и периферийными устройствами; 
• Розничная торговля офисными машинами и оборудованием, компьютерами, ПО и 

периферийными устройствами 
• Монтаж, пуск и наладка смонтированного оборудования; 

consultantplus://offline/ref=A5A938166A75C91989781091935593F499CB8CD36F056B829694627F7454bEG
consultantplus://offline/ref=A5A938166A75C91989781091935593F499C888D66B016B829694627F7454bEG
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• Разработка, производство, продажа и эксплуатация радиоэлектронных средств связи; 
• Посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно–технического 

назначения; 
• Консультационные и информационные услуги по широкому кругу вопросов; 
• Внедрение существующих технологий и разработок; 
а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не 

запрещенные законодательством. 
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, 

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
 

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 
4.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
4.2.  Российская Федерации, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не 

отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

     4.3. Учредитель (участник) общества или собственник его имущества не отвечает по 
обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или 
собственника, за исключением следующих случаев: 

 при оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не 
денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае 
недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный 
капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав 
общества соответствующих изменений; 

 в случаях, если в соответствии с законом допускается государственная регистрация 
хозяйственного общества без предварительной оплаты трех четвертей уставного капитала, участники 
общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной 
оплаты уставного капитала; 

 в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества 
последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. 

 
СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

5.1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и 
осуществляет их защиту. 

5.2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 
представительства. 

5.3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом, создавшим их юридическим лицом, и действуют на основании утвержденных им 
положений. 

5.4. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют 
на основании его доверенности. 

5.5. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре 
юридических лиц. 

 
СТАТЬЯ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА 

6.1.Общество признается дочерним, если другое (основное) общество в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 
иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

6.2.Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. 
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6.3.Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 
последним во исполнение указаний или с согласия основного общества. 

6.4.В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества 
последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. 

6.5.Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, 
причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу. 

 
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

7.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и 
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

7.2. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества 
определяются в рублях. 

7.3. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, 
гарантирующего интересы его кредиторов. 

7.4. При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные 
средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала. 

7.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, 
утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками 
общества единогласно. 

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества 
в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 
двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться 
независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная 
стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими 
неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную 
независимым оценщиком.  

7.6. При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не 
денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае 
недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 
обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный 
капитал, в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав 
общества соответствующих изменений. 

7.7. Учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества 
в течение срока, который определен решением об учреждении общества. Срок такой оплаты не может 
превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого 
учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. 

7.8. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной ответственностью от 
обязанности оплаты доли в уставном капитале общества. 

7.9. Оплата уставного капитала общества с ограниченной ответственностью при увеличении 
уставного капитала путем зачета требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом. 

7.10. Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты всех его 
долей. 

7.11. Последствия нарушения участниками общества сроков и порядка оплаты уставного 
капитала общества определяются Федеральным законом. 

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых 
активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, 
общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить 
стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном 
порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится 
меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит 
ликвидации. 
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7.12. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается 
после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного 
прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 

 
СТАТЬЯ 8. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
8.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические 

лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в размерах и 
количествах, установленных собранием участников Общества. 

8.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 
общество, состоящее из одного лица. 

8.3. Участники Общества имеют право: 

 участвовать в управлении делами Общества; 

 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и 
иной документацией в установленном порядке; 

 принимать участие в распределении прибыли; 

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

 избирать и быть избранными в руководящие органы Общества; 

 вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества; 

 участвовать в общих собраниях; 

 знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение; 

 требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник 
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом 
существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось; 

 на обжалование решений органов компании (но только решений, влекущих гражданско-
правовые последствия); 

 на оспаривание сделок, заключаемые Обществом; 

 на возмещение убытков, которые были причинены компании. 
8.4. Участники Общества обязаны: 

 оплатить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроках, установленных 
Уставом Общества и договором об учреждении общества; 

 выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества; 

 принимать участие в деятельности Общества; 

  отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в 
Уставном капитале; 

 соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну. 
8.5. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не 
полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в 
пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

 
СТАТЬЯ 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

 
9.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо 

от согласия других его участников или общества. 
9.2. Выход участников общества из Общества, в результате которого в обществе не остается ни 

одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается. 
9.3. При подаче участником общества с ограниченной ответственностью заявления о выходе из 

общества или предъявлении им требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли, 
доля переходит к обществу с момента получения обществом соответствующего заявления 
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(требования). Этому участнику в течение трех месяцев с момента подачи заявления должна быть 
выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть 
выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые 
предусмотрены Федеральным законом и Уставом общества. 

 
СТАТЬЯ 10. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 

 
10.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное 

имущество, имущественные и другие права, имеющие денежную оценку. 
10.2. Имущество Общества формируется за счет вкладов участников, доходов от собственной 

деятельности, займов и кредитов, аренды, лизинга, иных сделок, совершаемых Обществом. 
10.3. Общество пользуется, владеет и распоряжается принадлежащим ему имуществом в 

порядке, определенном действующим законодательством. 
10.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
10.5. Общество вправе формировать резервный и другие фонды по своему усмотрению. 
10.6. Решение о формировании резервного и других фондов, их размер, порядок формирования 

и использования принимает Общее собрание участников Общества.  
 

СТАТЬЯ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
 

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в пол года или ежегодно принимать решение о 
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части 
прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается общим собранием. 

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале. 

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
участниками в следующих случаях: 

 до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

 до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом; 

 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 законом. 
По прекращении вышеуказанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам 

чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.  
 

СТАТЬЯ 12. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ, ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ 
 

12.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли 
или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. 
Согласие Общества или других его участников на совершение такой сделки не требуется. Продажа или 
отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается. 
Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой 
она уже оплачена. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части 
доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих 
долей. 
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12.2. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан 
письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через 
Общество за свой счет оферты  с указанием 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. 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.  

12.3. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или 
части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты 
Обществом. В противном случае доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не 
ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества, если Общество имеет, согласно 
настоящему Уставу, преимущественное право покупки.  

12.4. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права 
покупки доли или части доли в уставном капитале либо использовании ими преимущественного права 
покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли 
другие участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном 
капитале в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся 
части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. Уступка 
преимущественного права покупки не допускается. 

12.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, независимо от согласия 
Общества или его участников. 

12.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит 
нотариальному удостоверению, за исключение случаев, предусмотренных Федеральным законом. 
Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.  

12.7. Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с момента 
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 
правоустанавливающих документов. 

12.8. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и 
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных 
прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли). 

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

12.10. Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному 
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 
недействительность. 

12.11. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

12.12. Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом.  

12.13. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов 
голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества 
Общества в случае его ликвидации. 

12.14. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале 
Общества к Обществу она должны быть по решению общего собрания участников распределена 
между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или 
предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или) третьим лицам. 
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12.15. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества 
вносить вклады в имущество Общества. 

12.16. Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их 
долям в уставном капитале Общества.  

 
СТАТЬЯ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, 
которое 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.  

13.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное 
его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом. 

13.3. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется  Федеральным 
законом, настоящим Уставом.  

13.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся 
следующие вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов 
образования и использования ее имущества; 

 утверждение и изменение устава Общества; 

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

 образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

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

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;  

 избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Общества; 

 одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях предусмотренных Федеральным законом; 

 одобрение крупных сделок Общества, в случаях предусмотренных Федеральным 
законом. 

13.5. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство 
участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего 
числа участников общества.  

13.6. Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования. 
13.7. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол 

подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания. 
В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: 

 дата, время и место проведения собрания; 

 сведения о лицах, принявших участие в собрании; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 
внести запись об этом в протокол. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

 дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов 
гражданско-правового сообщества; 
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 сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

 сведения о лицах, подписавших протокол. 
13.8. Способом подтверждения принятия общим собранием участников решений, а также 

подтверждения состава участников, присутствовавших при его подписании, является подписание 
протокола всеми участниками или частью участников, присутствовавших на собрании. 

 
СТАТЬЯ 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 
исполнительный орган Общества - Директор. Единоличный исполнительный орган Общества 
подотчетен Общему собранию участников. 

14.2. Единоличный исполнительный орган - Директор избирается общим собранием участников 
Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок действия полномочий 
исполнительного органа Общества – пять лет. 

14.3. Договор между Обществом и Директором, подписывается от имени Общества лицом, 
председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником 
Общества, если Общество состоит из единственного участника. 

14.4. Компетенция Директор Общества: 

 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица; 

представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного 
самоуправления; 

 открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; 

 в порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества; 

 утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе; 

 осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества; 

 принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к 
дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

 привлекает займы и кредиты в интересах Общества; 

 обеспечивает ведение списка 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; 

 осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания участников Общества. 

14.5. Директор Общества принимает решения единолично. Общество вправе передать по 
договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. 
Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем 
собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником 
Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества. 

 
СТАТЬЯ 15. КРУПНАЯ СДЕЛКА 

15.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять 
и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
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отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении 
таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. 
Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 
деятельности общества. 

15.2. Положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются к: 

 обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа данного общества; 

 отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном 
капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

 отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации 
общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении. 

15.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников 
общества. 

 
СТАТЬЯ 16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ 

16.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность исполнительного органа или 
участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более 
процентов голосов от общего числа голосов участников, не могут совершаться Обществом без 
согласия общего собрания участников. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении 
обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные 
братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: 

 являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с 
Обществом; 

 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций 
(долей, паев) юридического лица являющегося стороной сделки или выступающего в интересах 
третьих лиц в их отношениях с Обществом; 

 занимают должности в органах управления юридического лица являющегося стороной сделки 
или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в 
органах управления управляющей организации такого юридического лица. 

16.2. Лица, указанные в пункте 16.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего 
собрания участников Общества информацию: 

 о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица 
владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев); 

 о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица 
занимают должности в органах управления; 

 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они 
могут быть признаны заинтересованными. 

16.3. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества. 

16.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим 
собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от 
условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных 
между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной 
деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано 
таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было 
признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников 
общества. 

16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана 



11 

 

недействительной по иску Общества или его участника. 
16.6. Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются к: 

 Обществу, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет функции 
Исполнительного органа Общества;  

 сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества; 

 отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном 
капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

 отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации 
Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении; 

 сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными 
законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по 
которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в 
области государственного регулирования цен и тарифов органами. 

 
СТАТЬЯ 17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 

17.1. Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы: 

 Устав Общества; 

 договор об учреждении Общества; 

 список участников Общества; 

 списки аффилированных лиц Общества; 

 Свидетельство о государственной регистрации Общества; 

 Положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние документы; 

 Положения о филиалах и представительствах Общества, при их наличии; 

 Документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения имуществом 
Общества; 

 Аудиторские заключения, а также заключения государственных и муниципальных органов 
финансового контроля; 

 Протоколы общих собраний участников Общества; 

 Документы, подтверждающие права на имущество, переданное в качестве оплаты доли в 
уставном капитале; 

 Приказы и распоряжения Исполнительного органа Общества; 

 Трудовые договоры с работниками Общества; 

 Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг; 

 Договоры, заключенные Обществом; 

 Первичные документы бухгалтерского учета; 

 План счетов бухгалтерского учета; 

 Бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

 Иные документы, которые Общество обязано хранить в соответствии с действующим 
законодательством. 

17.2. Документы, содержащие коммерческую тайну Общества, хранятся в местах, исключающих 
возможность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, несгораемые шкафы с надежными замками, 
закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы посторонним лицам). 

 
СТАТЬЯ 18. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

18.1. 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 

18.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, 
обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или 
частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, 
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально 
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удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно 
Обществу. 

18.3. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о 
себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

 
СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

19.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному 
решению его участников.  

19.2. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. 

19.3. Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее 
форм. 

19.4. Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе 
созданных в разных организационно-правовых формах, если предусмотрена возможность 
преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое 
лицо другой из таких организационно-правовых форм. 

19.5. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке 
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

19.6. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с 
истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно 
создано, а также по юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случаях, предусмотренных 
законом. 

19.7. С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его 
обязательств перед кредиторами считается наступившим. 

 
СТАТЬЯ 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

20.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном 
законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников Общества. 

20.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или 
косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное 
значение для Участника и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и 
интересов, а также деловой репутации, Участник и Общество будут руководствоваться положениями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

 


