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1. Общие положения
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС ГРУПП», в дальнейшем
именуемое «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации и Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
2. Фирменное наименование общества и его местонахождение
2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной
ответственностью «ГЛОБУС ГРУПП».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ГЛОБУС ГРУПП».
2.3. Место нахождение Общества: Российская Федерация, Липецкая область, г.
Липецк.
2.4. При смене места нахождения Общество обязано в трехдневный срок
информировать об этом регистрирующий орган.
2.5. Общество создается без ограничения срока действия.
3. Виды деятельности Общества
3.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности
Общества.
3.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных
потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах и получение
прибыли.
3.3. Общество основными видами деятельности считает:
- Операции с недвижимым имуществом;
- купля продажа недвижимого и движимого имущества;
- осуществление купли-продажи и операций мены различных видов недвижимости и
других товаров народного потребления и производственного назначения;
- розничная, оптовая торговля строительными материалами, лакокрасочными
изделиями и материалами для остекления;
- строительные, строительно-монтажные, отделочные, пуско-наладочные работы,
ремонт зданий и сооружений;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- распределение электроэнергии;
- распределение газообразного топлива;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- посреднические, коммерческие и обменные операции, маркетинг;
- исследование конъюнктуры рынка;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого
недвижимого имущества;
- производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции, а также
продуктов питания, в том числе полуфабрикатов;
- производство товаров народного потребления;
- оптовая и розничная торговля, в том числе подакцизным товаром;

-

транспортирование грузов, в том числе по международным перевозкам, оказание
услуг складского хозяйства, фрахтовые операции с речным и морским
транспортом, экспедиционные услуги;
- прокладка наружных сетей электроснабжения и устройство внутреннего
электроосвещения;
- выполнение пусконаладочных работ электротехнических устройств;
- осуществление операций с недвижимостью, в том числе купля-продажа, наем и
сдача в аренду, мена;
- оказание услуг производственным предприятиям в сфере снабжения и обеспечения
производственной деятельности;
- оказание услуг предприятиям общественного питания, в том числе организация
работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
- проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных
экспертиз, консультаций, информационное обслуживание, проектная, научноОисследовательскя деятельность;
- ремонт и техническое обслуживание автомобилей;
- разработка и изготовление технологического оборудования;
- ведение гостиничного хозяйства;
- организация ремонта, эксплуатации, купли-продажи автомобильного транспорта,
создание сети сервисных услуг;
- розничная и оптовая торговля нефтепродуктами;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- организация выпуска литературы массового спроса, и других периодических
изданий, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
- рекламная деятельность, как в РФ, так и за ее пределами;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществление импортно-экспортных
операций в соответствии с действующим законодательством;
- консультационные и информационные услуги по вопросам экономической и
хозяйственной деятельности;
- организация
рекламной,
редакционно-издательской
и
полиграфической
деятельности;
- прием всех видов платежей от населения;
- закупка, хранение и переработка черного и цветного металла;
- оказание услуг населению;
- предоставление прочих услуг.
3.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной деятельностью в уставе.
3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
4. Правовое положение Общества
4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в
собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов его участников, а
также произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности.

Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его самостоятельном
батансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленным действующим
законодательством и иными правовыми актами.
Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Правоспособность Общества возникает в момент внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в
момент внесения в указанный реестр сведений о его ликвидации.
4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по
вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо
иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных или других лиц
в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и
Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
4.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и 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.
4.5. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может быть
предусмотрена обязанность общества использовать печать.
4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в
установленном законодательстве порядке.
4.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за
ее пределами, в том числе иностранных государствах хозяйственные Общества,
товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации
на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на
территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
4.9. Общество обязуется вести воинский учет в полном объеме, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 719 "Об утверждении Положения о
воинском учете" (в редакции от 16.04.2008).
5. Органы Общества
5.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.
При наличии в Обществе единственного участника высшим органом управления является
его единственный участник.
Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться один раз в год, в
срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания

гинансового года. На очередном общем собрании, проводимом в указанные сроки,
>тверждаются годовые результаты деятельности Общества.
К компетенции общего собрания участников Общества относится:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
гешения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение
. става Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем
“ействует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не
будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала
Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
3) 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;
4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества;
5) принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки;
6) принятие решения о согласии на заключение Обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, в порядке и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании
участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и
голосовать при принятии решений.
Положения Устава Общества или решения органов Общества, ограничивающие
указанные права участников Общества, ничтожны.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число
голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью".
5.2. Порядок принятия высшим органом Общества решений:
- решения по вопросу, указанному в подпункте 2) пункта 5.1 настоящего Устава
считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа
голосов участников общества;
- решение по вопросу, указанному в подпункте 6) пункта 5.1 Устава, принимается
большинством голосов от общего числа участников Общества, не заинтересованных в
совершении одобряемой сделки;
- решения о ликвидации Общества или реорганизации Общества принимаются
единогласно;
- решения по другим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания
х’частников Общества, принимаются простым большинством голосов, если иное не

установлено в Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «Об
:: псествах с ограниченной ответственностью», настоящем Уставе.
5.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав
•-частников Общества, присутствовавших при его принятии, отражаются в протоколе и
~ : ттверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, принявшими
... ие в общем собрании участников.
5.4. Нумерация протоколов общего собрания участников Общества или решение
единственного участника Общества с начала каждого календарного года начинается
заново, если иное не утверждено внутренними документами Общества.
5.5. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор)
избирается общим собранием участников или единоличным решением единственного
частника Общества на срок 5 (пять) лет, если иной срок не установлен решением общего
собрания участников Общества, отраженным в соответствующем протоколе.
Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран не из числа его
участников.
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества участником
Збтцества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
5.6. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать
только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
: тветственностью".
5.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том
числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
- утверждает штампы, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками
Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них
взыскания;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их
полномочия;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие
органы;
- созывает Общие собрания участников Общества и организует мероприятия по их
подготовке;
- принимает решения об участии Общества в других хозяйственных обществах и
товариществах в случаях, если размер вклада в Уставной капитал предприятия не
превышает размера крупной сделки;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Общества.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,
ггичиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные
:<:чсьания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и
I : .товерность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
делений о деятельности Общества, представляемых кредиторам и в средства массовой
информации в соответствии с правовыми актами РФ и Уставом Общества.
5.8. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и
принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами
1>б-дества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом,
: . лествляющим функции его единоличного исполнительного органа.
5.9. Решение по вопросам, указанным в пункте 5.1. настоящего Устава, относится к
и. :<лючительной компетенции Общего собрания участников Общества или единственного
;•частников.
6. Размер Уставного капитала Общества.
Увеличение и уменьшение Уставного капитала
6.1. Размер Уставного капитала Общества составляет 23 281 531 (двадцать три
миллиона двести восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль.
6.2. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется на условиях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе
Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", по решению
Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников Общества.
6.3. Изменение в учредительных документах, связанные с увеличением уставного
капитала и изменением размера долей участников, приобретают силу для участников
Общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации в органах,
осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.
6.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано
уменьшить свой Уставный капитал, на условиях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством РФ, в том числе, Федеральным Законом "Об обществах
с ограниченной ответственностью".
7. Права и обязанности участников (участника) Общества
7.1. Участники (единственный участник) Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
Уставном капитале Общества одному или нескольким участниками 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;
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- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
7.2. Обязанности участников (единственного участника) Общества:
- оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
Участник (единственный участник) Общества несут и другие обязанности,
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
об «Обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.
7.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем
10 % уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из
Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее
затрудняет.
Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом
Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его
доли, которая определяется в порядке, установленном статьей 23 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
8. Выход участника Общества из Общества
8.1. Выход участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не
остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из
Общества не допускается.
8.2. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли
Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
8.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с
момента подачи заявления о выходе из Общества. Общество обязано выплатить
участнику, 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 выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном
капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
8.4. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость
его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения
соответствующей обязанности.
8.5. 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.
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9. Переход доли или части доли
в Уставном капитале Общества к другому лицу
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только
в части, в которой она оплачена.
9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли
или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.
Срок
использования преимущественного права покупки устанавливается в течение 30
(тридцати) дней.
9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в
уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об
этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через
Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и
других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале
Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения
Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения
Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о
продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с
согласия всех участников Общества.
Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или
части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения
оферты Обществом.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании
ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не
всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут
реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах
оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или
части доли.
9.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества у участника прекращается в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от
использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного
права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока
осуществления указанного преимущественного права.
9.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом
участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо поступит
письменный отказ отдельных участников Общества от преимущественного права покупки
доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли
могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для
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участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам
Общества.
9.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества,
предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть
продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками
общества по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.
9.9. 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.
9.10. 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.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли
или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих
нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть
оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
10. Порядок хранения документов Общества и предоставления обществом
информации участникам Общества и другим лицам
10.1. 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;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о
создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный
капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- список участников Общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества,
решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.
10.2. Общество хранит документы, предусмотренные 10.1. настоящей статьи, по
месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном
и доступном участникам Общества.
10.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у
него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или
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участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом
производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении
основания или предмета ранее заявленного иска
10.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к
документам, предусмотренным пунктами 10.1. и 10.3. настоящего Устава. В течение трех
дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные
документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества
обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.5.Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.
10.6. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы,
а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами
11. Распределение прибыли Общества между участниками Общества
11.1. 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.
11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
11.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и
при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или
приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми
для всех участников Общества.
11.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с
момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.
11.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении
прибыли Общества между участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника
Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) 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 или станет меньше его размера в результате принятия
такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
11.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о
распределении которой между участниками Общества принято:
-если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
-если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить

участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками
Общества принято.
12. Список участников Общества
12.1. 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.
Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
12.2. 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 удостоверенным сделкам по
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
12.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество
об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале
Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении
сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим
убытки.
12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих
сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений,
указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами,
действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
12.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений,
указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном
капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином
государственном реестре юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о
принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном
реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании
договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права
на долю или часть доли документа.
12.6. Общее собрание участников общества вправе передать Федеральной
нотариальной палате ведение и хранение списка участников общества в реестр списков
участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы
нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о нотариате.
В указанном случае, участники общества обязаны своевременно сообщать
нотариусу для осуществления им нотариального действия по внесению сведений в реестр
списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной
системы нотариата об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте
жительства или месте нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящей статьей.
В указанном случае единоличный исполнительный орган общества обязан
своевременно сообщать нотариусу для осуществления им нотариального действия по
внесению сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной
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ответственностью единой информационной системы нотариата сведения об участниках
общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о
долях или частях долей, принадлежащих обществу, иные сведения предусмотренные ст.
31.1 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
13. Аудит
13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бух
галтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по
решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.
13.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в
случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого
участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть
ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств Общества.
Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник,
принявшие решение о ее проведении.
14. Филиалы и представительства Общества
14.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по
решению участников Общества или единственного участника Общества. Создание
Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ и за ее пределами с
соблюдением требований действующего законодательства РФ, а за ее пределами
территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством
иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются
представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
14.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами
и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и
представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом.
14.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются
Обществом и действуют на основании его доверенности.
14.4.Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от
имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет
организовавшее их Общество.
15. Ликвидация и реорганизация
15.1.
Общество
может
быть добровольно
реорганизовано
в порядке,
предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Общество вправе преобразовываться в акционерное общество, хозяйственное
товарищество или производственный кооператив.
15.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации.
15.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр
юридических лил записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах
массовой информалии. в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном
ст. 51 ФЗ "Об о с ___
. ; ограниченной ответственностью"
15.4. Обше.тн: .: - гт
:. ликвидировано добровольно либо по решению суда по
основаниям, прел; - : лр-еннъгу Гражданским кодексом РФ.
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[кзнлационнои комиссии прекращаются с момента завершения
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16. Заключительные положения

мнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим
с: Г:_- г I
в (решением единственного участника) Общества по правилам,
нт;т . ттснньз! настоящим Уставом и законодательством, с последующей
г :: лагстэенной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в
з -;г-_тке. предусмотренном законодательством.
- 2 Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества,
участников Общества, работников Общества.
16.3 В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом,
пег-естати действовать, остальные его положения сохраняют силу.
‘.0.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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