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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива», именуемое в 

дальнейшем «Общество», является самостоятельным хозяйствующим субъектом, 

учреждено в законном порядке  по инициативе его учредителей для производства 

продукции и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли.  

1.2 Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

«Перспектива».  

    Сокращенное наименование Общества:  ООО «Перспектива». 

 Фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью    

«Перспектива».  

1.3 Участником Общества является: 
1.3.1 Физическое лицо по законодательству Российской Федерации – Ожегова 

Валентина Николаевна. 

1.4 Место нахождения Общества определено местом постоянного нахождения 

исполнительного органа: Российская Федерация, Архангельская область, город 

Новодвинск, улица Советов, дом 4, офис 404, почтовый индекс 164900.  

1.5 Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банках, а также печать, штамп и товарный знак со 

своим наименованием. 

1.6 Общество вправе от своего лица заключать сделки, подписывать договоры, 

выступать в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном и третейском 

судах. Оно по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается 

принадлежащим ему имуществом. Оно может передавать свои полномочия по 

владению, использованию и распоряжению имуществом другому лицу, использовать 

имущество в качестве предмета залога или обменивать его другим способом, 

передавать имущество в собственность или управление другому лицу, а также 

вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, не 

противоречащие закону. Общество может использовать имущество для 

осуществления любой предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной 

законом. 

1.7 Виды деятельности Общества:   

 Образование для взрослых и прочие виды образования; 

 Издание журналов и периодических публикаций; 

 Рекламная деятельность; 

 Чистка и  уборка  производственных  и  жилых  помещений,        

оборудования и транспортных средств; 

 Обучение водителей транспортных средств; 

 Образование для взрослых и прочие виды образования, не           

включенные в другие группировки; 

 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

 Физкультурно - оздоровительная деятельность; 

 Предоставление прочих персональных услуг;  

 Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного 

пенсионного обеспечения;  

 Деятельность туристических агентств; 

 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 

 Сдача внаем собственного недвижимого имущества; 

 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; 

 Оказание консультационных, бухгалтерских, юридических услуг; 

 Организация оптовой, розничной, комиссионной и коммерческой торговли; 

 Оказание бытовых услуг населению; 

 Внешнеэкономическая; 

 Рекламно-информационная; 

 Транспортные, экспедиторские услуги, грузоперевозки; 

 исследовательские, проектно-конструкторские разработки, инжиниринг, 

маркетинг, разработка и приобретение для собственных нужд и реализации 

новых технологий, "ноу-хау"; 

 Туристско-экскурсионная (в. т.ч. международная); 

 Риэлтерская деятельность; 

 Ремонт, техническое обеспечение и обслуживание автотранспортных средств 
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для граждан и юридических лиц, автосервис, приобретение и реализация 

автотранспортных средств, запчастей и сопутствующих товаров; 

 Приобретение, использование по назначению, реализация земельных 

участков, движимого и недвижимого имущества, в соответствии с 

действующим законодательством; 

 Организация и проведение проката, выставок-продаж, аукционов, 

культурных, спортивно-оздоровительных и других подобных мероприятий на 

коммерческой основе; 

 Ведение других видов деятельности, соответствующих целям и предмету 

деятельности Общества и не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

1.8 Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет 

обязанности, необходимые для осуществления  любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами РФ. Отдельными видами деятельности, 

перечень которых определяется федеральными законами, Общество может 

заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

1.9 Общество имеет право в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и иных федеральных законов создавать филиалы, дочерние и 

зависимые общества, а также открывать представительства по решению Общего 

собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов участников Общества.  

1.10 Общество в своей деятельности обязано: 

- выполнять обязательства, вытекающие из действующего законодательства и 

заключенных сделок; 

- своевременно предоставлять необходимую отчетную документацию о доходах 

Общества и уплачивать налоги в порядке и размерах, определяемых 

законодательством РФ. 

 

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

 

2.1 Имущество Общества образуется за счет вкладов участников, полученных доходов 
и других законных источников.  

2.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 

участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

2.3 Стоимость вкладов каждого из участников оценивается в валюте Российской 

Федерации Общим собранием участников Общества. 

2.4 Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной 
стоимости его доли и Уставного капитала Общества.  

2.5 Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Уставный 
капитал состоит из следующих долей: 

- Гражданка Российской Федерации Ожегова Валентина Николаевна – размер доли в 

Уставном капитале составляет 100 (Сто) % процентов уставного капитала, 

номинальная стоимость доли  10 000.00 (Десять тысяч) рублей. Размер вклада 

участника – 10 000.00 (Десять тысяч) рублей. 

2.6 Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 

имеющими денежную оценку правами. 

 

3. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

3.1 Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной 
оплаты. 

3.2 Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 
Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников, и (или) за счет 

вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 

3.3  Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется 
по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не 

менее двух третей голосов от общего числа голосов участников обществ.  

3.4 Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества 
может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности 

общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое 

решение. 

3.5  Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества 
общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов 

общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. 
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3.6  При увеличении уставного капитала общества пропорционально увеличивается 

номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров 

их долей. 

3.7 Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов участников общества, может принять решение об 

увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных 

вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая 

стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех 

участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада 

участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость 

его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что 

номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, 

равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. 

3.8  Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий 
части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли 

этого участника в уставном капитале общества.  

3.9 Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов 

общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении 

итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в 

устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала 

общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, 

внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в 

абзаце первом настоящего пункта соотношением. 

3.10  Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении 

его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений 

участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления 

третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении 

вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно. 

3.11  В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть 

указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер 

доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном 

капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения 

вкладов и вступления в общество. 

3.12  Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на 

основании заявления участника общества или заявлений участников общества о 

внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о 

внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала 

общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника 

общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении 

дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении 

размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми 

участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого 

участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, 

увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного 

вклада. 

3.13  Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на 

основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его 

или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии 

его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с 

увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости 

и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении 

размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми 

участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой 

каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости 

его вклада. 

 
 

4. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

 

4.1. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном 

капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. 

4.2. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением 

размеров долей всех участников общества. 
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4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано 

объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего 

стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в 

установленном порядке. 

4.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, 

установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» на дату государственной регистрации общества, общество 

подлежит ликвидации. 

4.5. Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном 

федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами. 

4.6. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего 

уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного 

капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, 

а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При 

этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им 

уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о 

принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения 

соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 

4.7. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества 

изменений в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения 

номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 

одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении 

уставного капитала общества и о его новом размере. Для третьих лиц такие 

изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации. 

 
 

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или 

нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на 

основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 

5.2. 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 других участников общества или общества на 

совершение такой сделки не требуется. 

5.3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в 

части, в которой она оплачена. 

5.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 

части доли участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной 

от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене 

пропорционально размерам своих долей.  

5.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном 

капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом 

остальных участников общества и само общество путем направления через общество 

за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других 

условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале 

общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения 

обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником 

общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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, если иное не предусмотрено уставом общества. 

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки 

доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты 

получения оферты обществом.  

5.6. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. До принятия 

наследником умершего участника общества наследства управление его долей в 

уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 
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5.7. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных 

торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли 

переходят с согласия участников общества. 

5.8. 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.  

5.9. 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. 

 
6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

 

6.1 Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

6.2 Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. При 
этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества 

действительную стоимость его доли, которая определяется по данным 

бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 

предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, 

или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество 

такой же стоимости. 

6.3  В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к 

обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление 

о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале 

общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества 

за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из 

общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре 

имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном 

капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли. 

6.4  Доля или часть доли переходит к обществу с даты: 
1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении; 

2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;  

3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или 

предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества 

из общества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в 

соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на 

переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан 

или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на 

передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного 

юридического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного 

учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - 

участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном 

капитале общества на публичных торгах; 

6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, 

принадлежащих участнику общества, по требованию его кредиторов. 

6.5. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны 

быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к 

обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации. 

6.6. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов 

голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли 

общества, также имущества общества в случае его ликвидации. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 

7.1 Участники Общества вправе: 
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- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

учредительными документами Общества и федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской 

отчетностью и учредительными документами; 

- принимать участие в распределении прибыли; 

-  продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества 

либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества; 

-  выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая 

возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения 

обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

- иные права, предусмотренные федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

7.2 Участники Общества обязаны: 
-  оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственности» и договором об учреждении общества; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

- нести иные обязанности, предусмотренные федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

 

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу 

независимо от согласия других его участников или общества. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

 

 

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 

9.1 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 

десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном 

порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои 

обязанности, либо своими действиями (бездействиями) делает невозможной 

деятельность Общества или существенно ее затрудняет. 

 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или 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. 

10.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его 

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале 

общества. 

 

 

11. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

11.1 Управление деятельностью Общества осуществляется участниками через его органы 
управления: Общее собрание участников Общества,  директора Общества. 

11.2 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников 

Общества. Оно состоит из всех участников Общества или их представителей, 

надлежаще на то уполномоченных. Собрание может принять к своему рассмотрению 

любой вопрос хозяйственной деятельности Общества. 
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11.3 Участники обладают числом голосов, пропорциональным размеру их долей в 

Уставном капитале. 

11.4 К исключительной компетенции Общего собрания участников относится: 

- определение новых направлений деятельности Общества, а также принятие решения 

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала 

Общества; 

- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего 

и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не 

отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 

- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

- решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» или уставом общества. 

11.5 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников 
Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа 

Общества. 

11.6 Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание участников 

Общества. Общее собрание участников Общества проводится в сроки не ранее чем 

через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания 

финансового года. 

11.7 Решение о проведении Общего собрания участников Общества принимается  

Директором Общества. Директор Общества обязан не позднее чем за тридцать дней 

до даты проведения Общего собрания участников Общества уведомить об этом 

каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке 

участников Общества. В уведомлении должны быть указаны дата и место 

проведения Общего собрания участников Общества, предлагаемая повестка     

дня, а также информация и материалы, касающиеся повестки дня. К информации и 

материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке 

Общего собрания участников Общества относятся: 

- годовой отчет Общества; 

- заключения ревизора Общества или аудитора по результатам проверки годовых 

отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 

- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества 

новой редакции;  

- проекты внутренних документов Общества. 

11.8 Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества 
лично или через своих представителей. Представители участников Общества 

должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. 

11.9 Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа Общества (Директором). Лицо, открывающее 

Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из 

числа участников Общества. Решение по указанному вопросу принимается 

большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. 

11.10 Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания 

участников Общества. Протоколы всех Общих собраний участников Общества 

подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться 

любому участнику Общества для ознакомления. 

11.11  Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего 

собрания участников общества исполнительный орган общества или иное 

осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию 

протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в 



 9 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

участников общества. 

11.12 Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по 

вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 36 федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», за исключением случаев, если в данном Общем собрании 

участников Общества участвуют все участники Общества. Решения по вопросам, 

указанным в подпункте 2 статьи 11.4 Устава, принимаются большинством не менее 

двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по 

вопросам, указанным в подпункте 10 статьи 11.4. Устава, принимаются всеми 

участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством 

голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость 

большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена 

федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

11.13 Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым 

голосованием. 

11.14 Помимо годового Общего собрания участников Общества могут проводиться 

внеочередные Собрания участников Общества. Внеочередное собрание участников 

Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по 

требованию ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в 

совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 

Общества. 

11.15 Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются 

единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом 

положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, 

касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества. 

 

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

12.1 Управление текущей деятельностью Общества осуществляет Директор, который 

назначается участниками Общества на Общем собрании, и с ним заключается 

контракт сроком на пять лет. 

12.2 Директор Общества без доверенности действует от его имени, представляет 

интересы, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает 

доверенности на право представительства от Общества, в том числе доверенности 

с правом передоверия, открывает счета, определяет количество необходимых 

работников, издает приказы, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает 

размер оплаты труда, а также определяет перечень сведений, составляющих 

коммерческую тайну. 

12.3 Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливаются 
Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, 

заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа. Директор Общества вправе принимать решения, 

относящиеся к его компетенции, единолично. 

12.4 Директор Общества несет ответственность за правильность, законность, 

своевременность ведения и сохранность документов по личному составу Общества, 

а также за своевременную их передачу на государственное хранение в 

установленном порядке при ликвидации и реорганизации Общества. 

 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 

13.1 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 

ревизором, назначенным участниками Общества сроком на один год, либо 

аудиторской фирмой. Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности может 

быть проведена по требованию любого из участников Общества. Ревизор 

направляет заключение по результатам проведенных им проверок Общему собранию 

участников Общества. 

13.2 Порядок работы Ревизора определяется внутренними документами Общества, 

утверждаемыми на Общем собрании участников Общества. Ревизор вправе в любое 

время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и 

иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По 

требованию ревизора  Директор, а также работники Общества обязаны давать 

необходимые пояснения в устной или письменной форме. 
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13.3 Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов, 
бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников 

Общества. 

13.4 Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и 

бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения ревизора или 

аудитора Общества. 

13.5 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых 

отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательны в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ. 

 

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 

 

14.1 Общество обязано хранить следующие документы: 
- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества 

одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в 

устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

- протоколы Общего собрания учредителей Общества, содержащие решение о создании 

Общества и утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал 

Общества; 

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества; 

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

балансе; 

- внутренние документы Общества;  

- положения о филиалах и представительствах Общества; 

- протоколы Общих собраний участников Общества; 

- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных 

органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями 

Общих собраний участников Общества и исполнительных органов Общества. 

14.2 Общество хранит документы по месту нахождения единоличного исполнительного 

органа. 

14.3 По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица 
Общества обязано в разумные сроки предоставить информацию и возможность 

ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с 

изменениями. Директор Общества обязан по требованию участника предоставить 

ему копии действующих учредительных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление. 

14.4  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. 

14.5  Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества 
в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента 

государственной регистрации общества. 

 

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

15.1 Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению Общего собрания 
участников   Общества,   а  также  в  случаях,   предусмотренных  действующим 

законодательством. 

15.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается 

реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, 

с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 

результате реорганизации. 

15.3 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом РФ, с учетом требований федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может 

быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение 

без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

15.4 Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими 
федеральными законами. 


