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1.

оБщиЕ положЕнI4rI

ограЕиченной ответственностью <<ЭлектроТехническая Компания>>
(далее - Общество) учреждено в соответствии с действующим Гражданским Кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 года
Nq 14-ФЗ <Об обществах с ограниченной ответственЕостью> в редакций изменений, BrleceнHblx
Федера.llьньп.t законом от 27. 01 . 2010 г. J'{!227-ФЗ (далее - ФЗ (Об OOO)D.
1.2. Нммевование общества и его место нахождения.
1.3.1. Полное наименование общества на русском языке - Общество с ограниченной
ответствеппостью <<ЭлектроТехническая Компания)>.
1.3.2. Сокращенное наименование общества на русском языке - ООО (ЭТК).
1.3.3. Место нахождения общества: 44З022. г. Самара, Заводское шоссе 1
1.3.4. Почтовый адресl. 44З022, г. Сm,rара, Заводское шоссе 1
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1.4. IJели и

предмет деятельности общества.

1.4.1. I]елью деятельности общества является:

осуцествлеЕие деятельности в качестве коммерческой оргаЕизации;
полуrение прибыли через выполнение работ и окirзание услуг;
РаЗВИМе обмена совремеЕными технологиJIми в сфере производственной и торговой
деятельЕIости, оказания усл)т;
максимального насыщения потребительского рынка продукцией и усдугами по
профилю своей деятельности.
1.4.2. Пред.rетом деятельности общества яв.пяется:
Оказание консультационно-экспертньD( услуг;
Ос}тцествлевие реклаrно-ияформаrшонной деяr.сJIьности;
Торгово-посредrическм деятеJъность ;

Торгово-закупочнfu{ деятельность, в том числе промьпrrленным оборудованием,
Осуществление оптовой и розничной торговли промышленными товарами,
ОРГаНИЗация и у{астие в организации всех видов внешнеэкономической деятельности
российских и зарубежн ьrх предприятийРазработка, производство, переработка, реаJIизация, ремонт строительньп
конструкций, изделий и Материалов,
Проектные работы по монтажу оборудования,
Про.ме виды деятельности, не противоречащие действ}тощему законодательству
Российской Федерации.
1,4.З. Общество имеет в собственности обособлевное имущество, учитываемое Еа его
сalмостоятельном ба,тансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Общество может иметь граждаЕские права и нести граждaнские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенньц федера,rьными
законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно
ограниченным уставом общества.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
закоЕом, общество может заниматься только на основании специaUIьного разрешения
(лицензии). Если условиями предоставления специaцьного 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
специаJ,Iьным рzврешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
уквание Еа место Еахождения общества, а также может иметь штаI4пы и
бланки со своим фирменным ЕаименоваЕием, собствепную эмблему, зарегистрированный в
1.5.

на русском языке и

устацовленном порядке товарньй знак и дрцие средства индивидуализации.
1.6.

Общество явJuIется юридическим JIицом с момента его государственной регистрации,

2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество в своей деятельности рyководствуется законодательством Российской
Федерации и уrред4тельными доцментами общества.
2.2. Общество мохет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. Общество влраве
устаЕовлеЕЕом порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за её пределами.
2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства общества,
действlтощие на основaшии утвержденньж обществом положений.
2.5. Общество имеет право самостоятельно осуществJulть внешнеэкономическ}то
деятеJьность в соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации.
2,6. Труловые отношеЕия работников общества регулируются Труловьп,r кодексом
Российской Федерации.

в

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ
З.1. Общество несет ответственЕость по своим обязательствам всем приЕадлежащим ему

имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3.3. В слуrае несостоятельности (банкротства) общества по вине его у{астЕиков или по
вине других лиц, которые имеют право давать обязательные дJuI общества }казания либо иньп,t
образом имеют возможность опредеJuIтъ его действия, на указанньIх участников или других JIиц
в слу{ае недостаточности имущества общества может бьIть возложена субсидиарная
ответствеЕность по его обязательствам.
З.4. Российскм Федерация, субъекты Российской Федерации
муниципальные
образования не Hecyl ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не
несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и мIницип.IJIьньIх образований.

и

4.
4.1.

ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Участцики общества вправе:

установленном ФЗ кОб ООО> и
общества;
уставом
2) поrтлать информацию о деятельности общества и знакомитъся с его бlхгагперскими
книгами и иной документацией в устilновленном его уставом порядке;
3) принимать уlастие в расцределении прибыли;
4) продать или ос}тцествить отчуждеЕие иньтм образом своей доли или части доли в
уставном капитале общества одному или нескольким участникам даЕного общества либо
др)тому лицу;
5) выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать
приобретения обществом доли,
6) полумть в слу]ае ликвидации общества часть имуществq оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
) приобретать производимую обществом продукцию и пользоваться его услугами в
первоочередном порядке и на льготньD( условиях.
4.2. Участник общества обязан:
1) внести свой вкJIад в уставный капитал общества в размере 50 0% на момент регистрации
общества и в течении года с,момента государственной регистрации общества внести
оставш},юся часть;
2) не разглашаъ конфиденциагьную информацию о деятеJIьности общества; 3
1) yracTBoBaTb в }тIравлении делulми общества в порядке,

З) предоставлять обществу информацию, необходимую для решения вопросов, связаЕных

с его деятеJIьностью.

4.3. Свои права

и

обязанности участник общества осуществляет

предусмотрепном ФЗ <Об ООО> и уставом общества.
5.

в

порядке,

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДОЛИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

С целью обеспечения деятельности общества из вкладов участников формируется
уставньй капитал в размере 10 000 (Щесять тысяч) рублей.
5.2. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников: Безруковой Натальи Николаевны - в pzвMepe 10 000 рублей, что составляет 100
долей уставного капитала, равняется 100% и соответствует 100 голосам в общем
собрании уrастников;
5.З. .Щействительнzш стоимость доли участника общества соответствует части стоимости
5.1.

чистьгх активов общества, пропорцион€шьной размеру его доли.
5.4. Вкладом участника в уставный капита;r общества могут быть деЕьги, ценные бlмаги,

имущество, другие вещи или имущественные права либо иЕые права, имеющие денежную
оценку.
5.5. Изменение рaвмера уставного капитыtа общества.

5.5.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной
оплаты и может осуществJUIться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных
вкJIадов уIастников общества, и (или) за счет вкJIадов третьих пиц, принимаемьlх в общество.
5.5.2. Общество вправе, а в случаrгх, предусмотренньж ФЗ <Об ООО>, обязано }ъ{еньшить
свой уставный капитаJI. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться
путем уменьшения номинal,,Iьной стоимости долей всех участников общества в уставном
капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

ПЕРЕХОДДОЛИ ИЛИ ЧАСТИДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ
ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.

6.1. Участник общества вправе продать иди осуществить отчуждение иным образом
своей доли (части доли) в уставном кaшитале общества одному или нескольким }частникам
данного общества,
6.2. Продажа или отчуждеЕие иным образом доли (части доли) в уставЕом капитале
общества третьим лицам допускается только с согласия других участЕиков общества. Такое
согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к
другому участнику общества, получено его письменное согласие или не получено от него
письмеЕного отказа в согласии.
6.3. .Щоля учаотника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той
части, в которой она опJIачена.
6.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части
доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам
своих долей. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли),
продаваемой его участником, если другие )пrастники общества не использоваJIи свое
преимущественЕое право покулки доли (части доли), и не полrIено согласия общего собрания
на продажу или уступку иньп,r образом доли (части доли) третьим лицам.
6.5. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу,
обязан письменно известить об этом остальЕых участников общества и само общество с
указанием цены и других условий ее продажи. В случае если участники общества и (или)
общество не воспользуются преимущественЕьIм прalвом покупки всей доли (всей части доли),
предлагаемой для продажи, в течение месяца со днlI такого извещения, доля (часть доли) может
бьпь продатта третьему лицу по цене и на условиях, сообщенньгх обществу и его rластникirм.
6,6, Уступка доли (части доли) в уставном капитаJIе общества должна быть совершена в
простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в
уставном капита,те общества влечет ее недействительность.

6.7. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части
доли) в уставном капитале общества с представлением докiвательств такой уступки (договор

купли-продФки, мецы, дарения). Приобретатель доли (части доли) в уставном
капитале общества осуществJuIет права и несет обязанности ).частника общества с момеЕта

уведомления обшества об 1казаrтной уступке.
6.8. Участник общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале
общества, несет перед обществом обязанность по внесению вкJIада в имущество, возникшlто до
уст}пки }казанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
6.9. Щоля, прицадлежащаrI обществу, в течение одного года со дня её перехода к
обществу должна быть по решению общего собрания участников общества расrrределена

между всеми участIIиками общества пропорционально их долям в уставном капитале
общества либо продана всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам
и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть
погашена с соответствующим уменьшеЕием уставного капитапа общества.
6.10, Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры

долей участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанньж с продажей доли

изменений в уIредительные документы общества осуцествJUIются по решению общего

собратия }4IастЕиков общества, принl{тому всеми )п{астЕикаJ\4и общества единогласно.
6.11, !ошт в уставном капитале общества переходят
наследникaм граждан и к
правопреемЕикalм юридических лиц, явJuIвшихся )ластниками общества.
6.12. В слуrае JIиквидации юридического лица
)ластника общества принадтежащая ему
доля, оставшмся после завершения расчетов с -его кредиторами, распределяется между
УчастникаJ\4и ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено

к

федеральньпчtи

законами, иными правовыми актalми иJlи учредительными

ликвидируемого юридического лица.

документаj\,{и

6.1З.,Що принятия наследником )а.{ершего участника общества наследства права
умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом,
указанЕым в завещании, а при отс}тствии такого JIица уIравляющим, назначенным
нотариусом.

7.

ЗАЛОГДОЛЕЙ В УСТДВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1 УчастниК общества не вправе передатЬ в залог принадлежащ}то ему лолю (часть
доли) в уставном капитале общества.
8.

ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от
согласия Других его участников или общества. В случае выхода участника общества из
общества его доля переходит к обществу с MoMeH,r,a подачи заявления о выходе из
общества. При этом общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания
финансового года, в течение которого подаЕо зrUIвление о вьIходе из общества, выплатить
участЕику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную
стоимость его доли, определяемую Еа основalнии дzlнньD< бухга_,rтерской отчетности
общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с
согласия участЕика общества выдать ему в Еатуре имущество такой же стоимости, а в

случае неполной оплаты его вклада в уставный капитtlл общества действи,l,е.;rьную
стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вIс'tада.
8.2. !ействительнtш стоимость доли участника общества выплачивается за счет азницы
между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В
слуlае если такой разницы недостаточно для выплаты у{астнику общества, подавшему
заявление о выходе из общества, действительной стоимости его доли, общество бязано
}меньшить свой уставный капитал на недостающуо с}мму.
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
вьжоде из общества.

9.

имущЕство оБщЕствА

9,1. Общество имеет в собственности обособленное имущество! учитываемое на его
самостоятеJ]ьном балансе.
9.2. Участник общества имеет обязательственные права по отношению к имуществу
общешва.
9.3. К собственному имуществу общества относится: имущество, приобретенное самим

обществом по гр€Dкданско-прllвовым договорам; имущество, переданцое Qбществу
в управлеЕие от юридических и физических лиц; имущество, создаtнное работниками

общества, поJDrченные плоды, доходы от имущества, нaходящегося в пользоваIIии общества;
имущество, иЕым законным способом перешедшее в собственность общества.
9.4. Всё имущество общества составJuIют основные фонды и оборотные средства, а
также иные ценности.
9.5. Риск случайной гибели или повреждения имущества возлагается на собственника
имуцества, есJIи иное не предусмотрено договором.
10.

порядок рАспрЕдЕлЕния приБыли

И ПОКРЫТИJI }ЪЫТКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Чистая прибыль общества образуется в соответствии с установленным
порядкомпосле уплаты предусмотренньтх действ)тощим закоЕодательством Российской
Федерации налогов и иных обязательньп< платежей, а также производства необходимых д:rя

деятельности общества отчислений.
10.2.Общество вправе ежеквартаJIьно, раз в полгода или раз в год принимать решение
распределении своей чистой прибыли между rIастниками общества. Решение об
определении части прибыли общества, распределяемой между }частниками общества,
принимается общим собранием гIастников общества.
10,3. Часть прибыrrи обществц предназначеннм для распределеЕия между его
}4IастIlиками, распредеJuIется пропорцион{l,тьно их долям в уставном капитаjIе общества.
10.4. Прибьтль общества не подлежит распределению в случаях предусмотренньп
статьёiт.29 ФЗ <Об ООО> и в иньж слу{fuIх предусмотренньrх ФедеральньIми законаN{и.
10.5.Убьттки общества возмещаются за счет средств общества, в том числе за счет
реализации имущества обтцества.

о

r1.

ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1, Общесгво ведет спифк у{астников общесгва с }казашrем сведеrпй о каждом у{астнике
общесгв4 размере его доJIи в уставЕом кtlIIитале общества и ее оI]лате, а также о размере долей,
црш{адлежаIщD( обществу, датах rж перхода к обществу Ir]mI приоброгеттия общесгвом.
1 1.2. Общесrво об-вано обеспе.лвfiъ ведение и хранеIlие списка
уrасгтлжов общества в
соответсIвии с требоватшяrл.т настояIцею Федераьного закона с момента юсударствет*rой

ргисгршдлr общесгва11.З. Лщо, осуществIuпощее фlтпспшt едпlолиtшою исполнитеJIьного оргаtrа общества" ес:ш.t
rшой оргшr не предусмотрен уставом общесгва, обеспе.лваег соответствие сведенлдi об уlастппtах
общесrва и о пршIадIежаIIцD( им доJuD( IIJIи айстл( долей в уставном капитaше общеФва о доJuD( IтIи
часгя< долей, пршrадIежапцDa обществу, сведениlIм, содержапдлмся в ед{ном юсударственном
реестре юрид{ческLD( ]]ш{, и нOпlриаJьно удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном

кашrrыlе общества о KoTopbD( стало r.rзвесгно обществу.
11.4. Кажшй уrасплп< общества об-ван rлrфорпллровать своевремеr*то общество об изменении
сведетпдi о своем имени иJпi Еаименовании, месте житеJьства иJм месте Halxo)t(дeнIu, а также
сведетпй о принадIежаIIцD( еп{у доJuD( в ycTalBHoM каlllитttле общества. В случае непредстав,,IешrI
yIacIT дroм общесгва шформацм об изменетпп,t сведетпй о сбе общество не несет oTBeTcIBeHHocTb
за приtIиненные в свви с эгlт,l фьrrюл.
11.5. Общесгво и не }ъедомивпп.rе общесгво об изменетлд.l соответств},юпдD( сведений
уrаcrт дсr общесгва не вправе ссыпатъся на ЕесоответсIвие сведеIfiп?, указшffБж в списке растников

общесгва сведеншм, содержаIщN4ся в едш{ом государственном реестре юрид{ческих Jlиц, в
ОIНОШенIбц с трsьиI\4и Jtrщalми, дейfiвомвIIIими mJIько с yIeToM сведешй, }казанньж в сIlиске
у{астников общеФв{l.
11.6. В сл}^тае вознишlовеIlIдI споров по поводry несоOIветствиII сведеlпй, 1,казанньп в сIIиске
уrасп пФв обществц сведешцм, содФжаIцл\4ся в едшlом государсгвенном реестре юрид.тческо(
JпдI, цраво на доJIю иJм IIrlстъ доJм в уставном кtшиIале общества устанавJ,Iиваеrcя на основzlнии
сведетплi, содержшrцл<ся в еддrом юсударсIвеЕном реесrре юрид4ческIл( Jlиц.
11.7. В случае возниIс{овения споров по поводу Еедостоверносги сведетпй о принадIежности
црава на долю иJIи IIilстъ доJIи, содержшцD(ся в едшом юсударственном реестре юрид{чесюD( JIиц,
право на доJIю иJIи частъ доJм устанаыIивlЕIся на основании доювора иJм иною подIверщдающего
возникновение у уфедrгеля шпr уIЕIстника праBtl на долю иJIи часть доJIи док)меI{га.

12.
12.

упрАвлЕниЕ оБщЕством

1.Общее 0обрание уrастников общества.

12.1.1.

Высшим органом управления общества является общее

собрание
Общее
собратrие
общества
может
бьпь
очередным
и
внеочередным.
участников.
уrастников
12.|,2. Все )п{астники общества имеют право прйсутствовать на общем собрании
уЧаСтников общества, принимать уIIастие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать
при приIятии решений.
12.1.3. Каждый 5."rастник общества имеет на общем собрании участников общества число
голосов,

пропорциона!,Iьное

его доло в уставном

предусмотреIIньD( ФЗ (Об ООО).

капитале

общества,

за исключением

случаев,

К искrло.п.lтельной компетенции общего собрания уrастЕиков отЕосятся:
1) определение осIIовньж направлений деятельности общества, а также принятие
решения об у.rастии в ассоциациях и др)тих объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава общества, в том числе изменение размера его уставного капитала;
3) образование исполнительньж органов общества и досрочное прекращеЕие их
полномочий, а т€rкже принJIтие решения о
передаче полномочий
единоличногоисполнительного органа общества коммерческой организации или
индивидуальIIому предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого
управJuIющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращеЕие полвомочий ревизионной комиссии (ревизора)
12.1.4.

общеgrва;
5)

утверждение годовьж отчетов и годовьп< бухгаптерскrх ба,тансов;

ф принятие решеЕия о распределеЕии чистой прибыли общества между

}частниками общества;
} утвержление (приrrятие) док}ментов, регулируrощих вЕ}"треннюю деятеJъность
общества (внутреЕЕих док}ъ4ентов общества);

8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных
ченньrх бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение

раз\{ера ошIаты его усл}т;

принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и 1тверждение ликвидационньrх балансов;
12) решение иньIх вопросов, отнесенньIх ФЗ (Об ООО> к исключительной компетенции
обшего собран ия ).itастников.
12.1.5. Решения по вопросам, указ.шЕым в подпункте 2 пункта 10,1.4, настоящего устава
приЕимаются большинством не менее дв}х третей голосов 1лластников общества.
Решение tIо вопросам, указанЕым в подп}цктах 3 и 11 пlткта 10.1.4. настоящего устава
ПРИНИМаЮТСЯ всеми )л{астникаJ\,Iи общества единогласно.
Оста,lьные решения принимirются большинством голосов от общего числа голосов
\,частников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не прелусмотрена ФЗ <Об ООО> или настоящим уставом.
12.1,6. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один
10)

раз в год и созывается исполнительным органом общества,

12.1.7. Внеочередное общее собрание участников общеотва проводится, если это
требуют интересы общества и его участников. оно созывается исполнительным органом
общества по его инициативе, пО требоваяиЮ ревизионной комиссии
февизора) общества,
аудитора, а также участIlикоВ общества, обладающих в совокупности не меЕее чем одной
десятой от общего числа голосов у{астников общества,
12.1.8. Орган иJIи лицu, созьвающие общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать
дней до его проведения уведомить (иметь доказательства отправки сообщений) Ьб этом
каждого участника общества заказЕым письмом по адресу,
указанному в списке участников
общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания,
а также предлагаемаJI повестка дня.

12.1.9. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении ts овестку
общего
собрания дополнительных вопросов не позлнее, чем за пятнадцать дней до его
дня
проведения. Орган или лица, созывающие общее собрание, не вправе ввосить изменения в
формулировки дополнительньrх вопросов, И В сл)л{ае измеЕения первоначальной поtsестки дня
общего собрания, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения
уведомить
всех }п{астЕиков общества о внесенньж в повестку дня изменениях.
12,1.10. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборьт председательствующего
из числа )ластников общества. Пр" голосовании по вопросу об избрании
председательств},ющего каяqцьй у{астник имеет одиЕ голос, а
решение по }казанному вопросу
принимается большинством голосов от общего числа голосов
участников общества, имеющих
право голосовать на данном общем собрании.
12.1.11. общее собрание }4{астников признается правомочным! если на нем присутств}тот
все участники общества или их представители, действующие на основании доверенностей (по
.*тслу голосов),
12.1.12. Представитель участника может участвовать в собрании и голосовании только

при наличии нотариально заверенной доверенности от
физического лица и по довср9нности
заверенной руководителем юридического лица.

12.1.1з. Решения общего собрания, принятые

с

нарушением дейсr,вующего

законодательства Россrйской Федерации или rФедительньж док)А4ентов общества, моryт быть
оспорены :побьп,l уrастником общества в судебном порядке.
12.2. Генеральньй директор общества

12.2.1. Единоличньй исполнительный орган общества,
которым является
Генеральный директор общества, назначается бессрочно.
|2.2,2. Генеральный
осуществляет
директор
текущей
руководство
деятельIlостью общеgгва.
12.2.3. Генеральньй директор общества:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы,
совершает

сделки,

заключает

договоры,

открывает

в

банках

расчетный

и

другие

счета!

распоряжается им},lцеством и финансовыми средствами общества в пределах своей
компетенции;
2) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) на право представительства
от имени общества;

с

рФ

нормами Трулового кодекса
утверждает
организационЕ}то структуру и штатное расписание, издает приказы о Еазначении на
должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры
пооUlреши и нzlлагаетдисIшпJмнарЕыевзысканиJI;
4) обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участЕиков годовой отчет,
годовой бу<галтерский баrrанс, предложения о распределении чистой прибыли общества,
организует выполнение решений общего собраrия;
5) осуществляет иЕые полномочиJI, не отнесенные ФЗ коб ооо> и настоящим уставом
к компетенции общего собрания у{астЕиков.
12.2.4. Генера,rьньй директор общества обязан обесrrечить )л{ет и сохранность дOкументов
по личному cocТaByJ а Также своевременную Передачу их на Государственное хранение В
установленно\{ порядке при реорганизации или ликвидации общества.
3)

"

соответствии

13.

отчЕтность, учЕт, хрАнЕниЕ докумЕнтов, инФормАция

Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за искJIючением
с.l}чаев, предусмотренньrх действуrощим законодательством Российской Федерапии.
13.2. Общество ведет бlп<галтерский и статистический y.reT и отчетность в установленном
законодательством порядке и несет ответственность за их достоверность.
lЗ.З. Финансово-отчетный период устанавливается в один календарньй rод.
l3,4. Контроль, лроверка и ревизия финансовой и хозяйственной деятельности общества
ос}1лествJUIется в установленном з€lконодательством порядке.
13.5. Финансовая деятельность общества подотчетна и подконтрольна Iосударственным
органам лишь в части обязательньтх платежей, предусмотреЕньж действующим
13.1.

законодательством.
13.6. Общество обязаЕо хранить следующие

док)меЕты:
внесенЕые в учредительные документы
а
также
общества,
док}менты
учредительные

общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
протоко.т (протоколы) собрания уrредителей общества, содержащий решение о создzrнии
общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал
общества, а также иные решеЕия, связанные с создilнием общества;
докуN,f ент, подтверждающий государственн),ю регистрацию общества;
док}4\,Iенты, подтверждающие права общества на имущество, на,ходящееся на его балансе;
вн)тренние док}rиенты общества;
положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иЕых эмиссионных ценных бумаг

общества;

списки аффилиров.lнньп лиц общества;
заключениJl ревизионной комиссии февизора) общества, аудитора, государственньгх и
м}циципаJъньD( органов финансового контроlrя;
иные докр{енты, предусмотрошrые федераJIьными законами и иньIми правовыми актzlми
Российской Федерации, ycTtlBoм общества, вн}треЕними док}а4еЕтами общества, решениями
общего собрания 1"rастников общества.
|З,7, Общество хранит свои док}менты по месту нilхождения единоличного
испоJшитеJIьного органа (Генерального д.тректора).
1з.8. По требованию }п{астника обществq аудитора или уполномоченного
государственного органам общество обязано в трехдневньй срок предоставить им возможность
ознакомиться с уфедительньв.{и док}ментами общества, в том числе с изменениями, Общество
обязано по требованию участника общества предоставить ему копии действlтощих
учредительньж док}ц4ентов общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий,
не может превышать затраты на их изготовление.
14.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

14.1. Руководитель является начальником гражданской обороны предприятия и
обязуется выполнять требования действующего заководательства и нормативньD( док}ментов
по гражданскоЙ обороне, решения Еачальника штаба гражданскоЙ обороны раЙона г, Самары,
на территории которого находится общество и обязаr{ности, возложенные на юридических лиц
зажонодательством РФ об обороне. Руководитель несет ответственность за вьlполнение
установленЕых ему Правительством Российской Федерации, органами власти
мобилизационных заданий. Он несет ответствеЕность за воинский учет и бронирование
грахдан, пребьвающих в запасе ВС РФ. В своеЙ работе Руководствуется деЙств}тощим
законодатеJIьством о воинском }reTe граждан, пребьтвающих в запасе ВС РФ и требованиями
оргаЕов местЕого сll},Iоуправления.

основание:

1. Федеральный Закон от 31.05.1996г. Ns 61-ФЗ кОб обороне>;
2. Федера;rьньй Закон от 26.02.1,99'7г. Ns 31-ФЗ <О мобилизационной подготовке
3.

и

мобилизации РФ>;
Федеральный Закон от 2\.12.1994г. Nq 68-ФЗ <О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера);

4.

Постановление Правительства РФ от 25.12,|998г, Ns 1541 (Об утверждении Положения
о воинском )дIете)).
15.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке и на условиях,
предусмотренньж действующим законодательством Российской Федерации,
15.2. Решение о реорганизации или ликвидации общества принимается учредителем или
судом. Орган, принявший решение о прекращении деятельности общества, устанавливает
порядок и сроки проведения реорганизации или ликвидации, решает вопросы о
ликвидациоЕной комиссии,
15.З. Реорганизация общества может быть осуrцествлена в форме слияния, присоединения,
разделенIбI> вьцеления и преобразоваяия. При реорганизации вЕосятся необходимые изменения

в

у{редительные док}менты общества,

а его права и

обязанности переходят к

правопреемникФ{,

15.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а
при реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об
этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано
письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в

органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц, сообщеЕие о приIuIтом решении.
15.5. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации
юридических лиц, создаваемых в резудьтате реорганизации. При реорганизации общества в
форме присоелинения к нему др)того общества первое из Еих считается реорганизованным с
момента внесеЕия в единьй государственньй реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоедлненного общества.
15.6, Ликвидация общества производится ликвидационной комиссией. Общество обязано

незамедлитеJъIlо сообщить в письменной форме о JIиквидации в 1полномочеттньй
государственный орган для внесения в единьтй государственвьтй реестр юридических лиц
сведения о том. что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
общества.

Если имеющиеся у ликвидируемого общества денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, то претеЕзии кредиторов удовлетворяются из
имущества общества. Претензии, не удовлетворенные за недостатком имущества, считаются
погашенными. равно как и претензии не лризнанные ликвидалионной комиссией. если
кредиторы в течение двухмесячного срока со дня получения сообщения о непризнании
претеЕзии не предъявят иска в суд.
15.8, Общество сrмтается ликвидrрованным с момеЕта внесения об этом записи в единый
государственньй реестр юрид{ческих JIиц.
15,7.
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