Приложение
к Свидетельству о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
от «27» марта 2012 г.
№ П-117-6664038919-27032012-023

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:
1. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член
некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков
Прикамья» общество с ограниченной ответственностью «НПО Прометей» имеет
Свидетельство
№

Наименование вида работ

1.

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1
1.2

Работы по подготовке генерального плана земельного участка

4.

4.1
4.3
4.5
4.6
5.

Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного
сооружения
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий:
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления
инженерными системами
Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5.1
5.7
6.
6.1
6.2
6.3

Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
Работы по подготовке технологических решений:
Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.6

Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их
комплексов

6.7

Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и
их комплексов

6.8
6.9

Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного
назначения и их комплексов

Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их
6.12 комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их
2

8.
9.
13.

комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения,
переработки и утилизации отходов и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и
их комплексов
Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

2. особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член некоммерческого
партнерства Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья»
общество с ограниченной ответственностью «НПО Прометей» имеет Свидетельство
№

Наименование вида работ
нет

3. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии и
о допуске к которым член некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Прикамья» общество с ограниченной ответственностью
«НПО Прометей» имеет Свидетельство
№

Наименование вида работ
нет

Договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации
для объектов капитального строительства, указанные в настоящем приложении, могут
заключаться при условии, что стоимость работ по одному договору не превышает
(составляет) 5 (пять) млн. рублей.
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4

5

6

7

8

9

10

11

Общество с ограниченной ответственностью «НПО Прометей»
ПРОТОКОЛ
«31» декабря 2009 г.
г. Екатеринбург

13
№___

общего собрания участников
Присутствовали:
- Барсукова Т.Б.
- Жилина А.М.
- Клементьева Н.Г.
- Кудименко Ю.В.
- Седаш Л.П.
- Сердюкова Г.Е.
- Кислова Т.А.
- Шалимова М.И.
- Захарова А.Б.
Присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% уставного капитала.
Избрали:
Председателем собрания – Кудименко Ю.В.
Секретарем собрания – Клементьеву Н.Г.
Повестка дня:
1. Вопрос об увольнении действующего директора.
2. Выборы директора.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ директора Сердюкову Г.Е.
На общем собрании учредителей от 30.11.2009 г. Сердюковой Г.Е. было передано
заявление на имя общего собрания учредителей с просьбой об увольнении её
по собственному желанию с «31» декабря 2009 г.
Постановили:
Уволить Сердюкову Г.Е. с «31» декабря 2009 г. на основании заявления Сердюковой Г.Е.
С 31 декабря 2009 г. считать прекращенными полномочия Сердюковой Г.Е. в качестве директора.
Кудименко Ю.В. принять документы и печать ООО у увольняющегося директора.
После передачи дел в трудовую книжку директора внестия запись об увольнении.
Голосовали: единогласно «за».
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ Шаламову М.И.
Шаламова М.И. предложила избрать директором предприятия Кудименко Юрия
Валентиновича (паспорт гражданина РФ 65 05 №316733, выдан 23.11.2004г. Отделом
милиции Ленинского РУВД города Екатеринбурга, код подразделения 663-001;
зарегистрирован: г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, д. 13, корп. 2, кв. 10).
Постановили:
Назначить директором предприятия Кудименко Юрия Валентиновича.
Голосовали: единогласно «за»
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«Утверждаю»
Участник
___________ Ю.В. Кудименко
Решение №4/14
от «25» августа 2014 г.

Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«НПО Прометей»
(новая редакция)

г. Екатеринбург
2014 г.

1. Общие положения. Основные направления деятельности
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НПО Прометей» (именуемое в
дальнейшем Общество), зарегистрировано 29.02.1996 г. Администрацией Чкаловского района
города Екатеринбурга N 04205 серии 1-ЧИ, регистрирующий орган ИМНС России по
Чкаловскому району г. Екатеринбурга Свердловской области, ОГРН 1026605770510, дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 18.11.2002г., создано для осуществления предпринимательской
деятельности и получения прибыли.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «НПО Прометей»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «НПО Прометей»
Настоящий Устав соответствует ФЗ от 05.05.2014г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
1.3. Общество создается и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и другими
нормативными актами, регулирующими порядок создания, функционирования, прекращения
деятельности юридических лиц, созданных в организационно-правовой форме общества с
ограниченной ответственностью.
В своей деятельности Общество руководствуется указанными и другими нормативными
актами РФ, регулирующими деятельность юридических лиц, и настоящим Уставом.
Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и
пользуется всеми его правами с момента государственной регистрации, имеет круглую печать со
своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения
Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ
и за ее пределами.
1.4. Общество обеспечивает безопасные и здоровые условия труда и отвечает за
соблюдение законодательства РФ об охране труда.
1.5. В установленном законом порядке Общество может создавать как на территории РФ,
так и за рубежом филиалы и представительства, порядок создания, функционирования и
прекращения которых определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и
положениями о них, разрабатываемыми Обществом.
1.6. Общество самостоятельно, через создаваемые им подразделения, в рамках договоров и
в иных, не запрещенных законодательством формах осуществляет предпринимательскую и иную
деятельность, в том числе и во внешнеэкономической сфере.
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1.7. Основные виды деятельности Общества:
1.7.1. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
1.7.2. Новое строительство. Строительно-монтажные работы, ремонтно- строительные
работы на объектах производственного и гражданского назначения (в т.ч. автомобильные и
железные дороги, мосты и т.д.). Осуществление организационно-управленческой деятельности в
строительстве. Инжиниринговая деятельность. Иная строительная деятельность. Проектирование
зданий и сооружений. Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений.
Архитектурная деятельность.
1.7.3. Санитарно-технические работы, водоснабжение, теплоснабжение. Монтаж и
обслуживание наружных и внутренних электрических сетей, работы по электроснабжению жилых
и производственных зданий.
1.7.4. Торгово-закупочная деятельность (оптовая и розничная торговля металлами и
металлическими изделиями). Открытие торговых точек, магазинов, торговых павильонов.
1.7.5. Посредничество в реализации и приобретении товаров народного потребления,
продукции производственно-технического назначения.
1.7.6. Экспортно-импортные торговые операции. Осуществление внешнеэкономических
операций.
1.7.7. Консультационные, представительские, посреднические услуги. Дилерская и
брокерская деятельность. Финансовая, биржевая деятельность. Деятельность профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
1.7.8. Осуществление купли-продажи недвижимости, иные операции с недвижимостью.
Сдача внаем (в аренду) собственного имущества (в том числе нежилого недвижимого имущества).
1.7.9. Оказание бытовых, персональных, коммунальных, социальных услуг.
1.7.10. Аренда транспортных средств и оборудования.
1.7.11. Организация и проведение семинаров, сессий, лекций, концертов.
1.7.12. Информационно-консультационные услуги. Образовательные услуги.
1.7.13. Ввод в эксплуатацию, сервисное обслуживание, наладка, ремонт и
техобслуживание технологического оборудования.
1.7.14. Дизайнерские услуги. Рекламная деятельность. Организация типографий.
Полиграфическая деятельность. Создание издательских центров.
1.7.15. Производство и реализация строительных и отделочных материалов.
1.7.16. Производство, реализация и ремонт продукции промышленного и бытового
назначения, товаров народного потребления.
1.7.17. Производство, заготовка, переработка, хранение, реализация продукции сельского,
лесного, водного хозяйств, горюче-смазочных материал.
1.7.18. Оказание автотранспортных и авторемонтных услуг, прокат автотранспорта,
перевозка грузов, организация и обслуживание автостоянок. Перевозки автомобильным,
железнодорожным, воздушным транспортом пассажиров и грузов. Ремонт, сервисное и
техническое обслуживание и модернизация автотранспортных средств. Шиномонтажные работы.
1.7.19. Организация международного и внутригосударственного туризма (турагентская,
туроператорская деятельность).
1.7.20. Деятельность ресторанов, кафе, баров, иные виды общественного питания.
Производство, закуп, поставка продукции общественного питания.
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1.7.21. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.
Общество также осуществляет и иные виды деятельности, не запрещенные федеральными
законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если
условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного
вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии)
вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением
(лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
1.8. Устав Общества утверждается решением Участника Общества, изменения в Устав
Общества вносятся в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
1.9. Место нахождения Общества:
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.194, оф. 203

2. Уставный капитал Общества. Порядок распределения прибыли
2.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его
Участников. Размер доли Участника Общества соответствует соотношению номинальной
стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли Участника
Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру
доли Участника.
2.2. Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.3. 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.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

3. Права и обязанности Участников Общества
3.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ РФ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом,
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке,
- обжаловать решение органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом,
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков,
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- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Общества,
- принимать участие в распределении прибыли,
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в
порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
настоящим Уставом,
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»,
- требовать исключения другого Участника Общества в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями
(бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно
затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе
грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества. Отказ от
этого права или его ограничение ничтожны,
- Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об
осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с
которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться
(отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем
собрании Участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению
Обществом, приобретать или отчуждать доли в уставном капитале по определенной цене или при
наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до
наступления определенных обстоятельств,
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим
законодательством.
3.2. Участники Общества обязаны:
- участвовать в образовании имущества Общества, вносить вклады, оплачивать доли в
уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ РФ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» 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.
- 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
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непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не
несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.

4. Переход доли или части доли Участника Общества в уставном капитале
Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части,
в которой она оплачена.
4.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих
долей.
Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли,
принадлежащей Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие
Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли
Участника Общества.
Участники Общества и Общество могут 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 Обществом или его Участниками по цене и на условиях,
которые были сообщены Обществу и его Участникам.
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества не допускается.
4.5. 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 Общества и Общество 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
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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.
4.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
у Участника и у Общества 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. Заявление Общества об отказе от использования
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 4.5 настоящего Устава, Участнику
Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным
органом Общества.
4.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом
Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных
Участников Общества и 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 Общества и его Участников цены, и на
условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.
4.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия
остальных Участников Общества.
Такое согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в
течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество
представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части
доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме
заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.
4.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов
права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия
Участников Общества.
4.10. 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.
4.11. 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.
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К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права
и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения
иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному
Участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном
капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в
уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
4.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением
преимущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники
Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были
узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и
обязанностей покупателя.
4.13. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале
Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия
Участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или
отчуждение иным образом доли или части доли Участник или Участники Общества либо
Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в
течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.
4.14. 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.

5. Выход Участника Общества из Общества
5.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его Участников или Общества.
5.2. 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 в течение
трех месяцев со дня получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Доля вышедшего из Общества Участника переходит к Обществу с даты получения
Обществом заявления Участника о его выходе из общества.
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6. Управление Обществом
6.1. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества. Общее
собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.
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».
В Обществе, состоящем из одного Участника, 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 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и положения Устава, касающиеся
общего собрания Участников Общества, не применяются, за исключением положений,
касающихся сроков проведения годового общего собрания Участников Общества.
6.2. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества относится
решение следующих вопросов:
а) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов
образования и использования его имущества,
б) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества,
в) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей
организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией
или с таким управляющим,
г) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
Общества (в случаях, когда число Участников Общества превышает пятнадцать Участников),
д) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов,
е) принятие решения о распределении чистой прибыли и убытков Общества между
Участниками Общества,
ж) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества),
з) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг,
и) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг,
к) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций, а также принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, о
создании филиалов и об открытии представительств Общества,
л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества,
м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов,
н) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом РФ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
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Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Участников
Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.
6.3. Очередное общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Общества, должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Очередное общее собрание Участников Общества созывается директором Общества.
Решения по вопросам, указанным в п. б) ст. 6.2. настоящего Устава, принимаются 2/3
голосов от общего числа голосов Участников Общества.
Решения по вопросам, указанным в п. л) ст. 6.2. настоящего Устава, принимаются всеми
Участниками Общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
Участников Общества.
Принятие общим собранием Участников Общества решения и состав Участников
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола
Участниками Общества, присутствующих на данном общем собрании Участников Общества.
6.4. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается в случаях, порядке и
в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
6.5. Руководство текущей производственно-хозяйственной деятельностью осуществляет
директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
Директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
Директор избирается (назначается) сроком на пять лет.
6.6. Директор:
- 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;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания Участников Общества.
6.7. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений устанавливается
настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным
между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного
органа.
Директор обязан возместить по требованию Общества, его Учредителей (Участников),
выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.
Директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав
и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе
если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или
обычному предпринимательскому риску.
6.8. В Обществе не создается специальных контрольно-ревизионных органов. Внешний
контроль и ревизию осуществляют соответствующие государственные
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органы и должностные лица, в случаях, пределах и порядках, установленных законодательством
России.
6.9. В установленном законом порядке Общество ведет бухгалтерскую и статистическую
отчётность и несет ответственность за её достоверность, предоставляет государственным органам
информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора
и обработки экономической информации.
Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
6.10. 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 неденежных 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,
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля,
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями
общего собрания Участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.
6.11. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества,
должны быть предоставлены Обществом Участнику Общества не позднее десяти дней с момента
получения от него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для
выполнения такого требования необходим более длительный срок или если иной порядок
предусмотрен настоящим Уставом.
Участник, обратившийся с данным запросом, должен быть уведомлен о времени и месте
предоставления ему документов для ознакомления не позднее чем за пять дней до наступления
указанной в уведомлении даты.
Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные,
позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень
требуемых документов.
Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся
деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по

11

месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом
копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным
лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся
коммерческой тайной Общества. РФ.
Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам Общества при
подготовке общего собрания Участников Общества, предоставляются в порядке и сроки
установленном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. Прекращение Общества
7.1. Прекращение Общества происходит путем его реорганизации или ликвидации в
установленном законом порядке.

8. Заключительные положения
8.1. В Обществе при создании не создается ревизионная комиссия (не избирается ревизор).
В случае, если число Участников Общества становится более пятнадцати Участников, образование
ревизионной комиссии (избрание ревизора) является обязательным.
8.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего
собрания Участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом, единоличным исполнительным органом Общества и
Участниками Общества.
По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям
законодательства и настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг
аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится.
8.3. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица
Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом
Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества
предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
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