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Статья 1. Общие положения 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПК Транспортные системы» 

(«далее - Общество») учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО) и иным действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общество создано без ограничения срока деятельности. 
Общество является коммерческой организацией. 
1.2. Фирменное наименование Общества: 
1.2.1. Полное фирменное наименование Общества 
• на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПК 

Транспортные системы» 
1.2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества 
• на русском языке: ООО «ПК ТС». 
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва. 
1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на 
русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
эмблему и другие средства индивидуализации. 

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

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим 
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Устава на 
территории РФ и за ее пределами. 

Филиал или представительство Общества не являются юридическими лицами и 
действуют на основании утвержденных Обществом положений. 

Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества 
2.1. Общество является коммерческой организацией, целью которой является 

осуществление хозяйственной деятельности и извлечение прибыли. 
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
2.2. Основными видами деятельности Общества являются: 
2.2.1. Разработка, изготовление, испытания и сервисное обслуживание трамвайных 

вагонов, трамвайных тележек и иных запасных частей и оборудования для трамвайных 
вагонов; разработка, производство и сервисное обслуживание автомобилей, автобусов, 
троллейбусов, электробусов; 

2.2.2. Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств; 
2.2.3. Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие 

группировки, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных средств; 
2.2.4. Оптовая торговля машинами и оборудованием; 
2.2.5. Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием; 
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2.2.6. Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); 
2.2.7. Производство автомобильных деталей, узлов и принадлежностей; 
2.2.8. Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 
2.2.9. Прочая оптовая торговля; 
2.2.10. Осуществление внешнеэкономической деятельности; 
2.2.11. Лизинг-инвестирование временно свободных и привлечение средств в 

имущество, передаваемое по договору физическим и юридическим лицам на 
определенный срок; 

2.2.12. Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке 
железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного 
состава; 

2.2.13. Организация и участие в научно-исследовательской, опытно-
конструкторской, проектноизыскательской и внедренческой деятельности, разработка и 
внедрение инженерных проектов в промышленном, гражданском, дорожном 
строительстве, электро-пусконаладочные работы; 

2.2.14. Организация или участие в организации разработки, внедрения производства 
и реализации объектов интеллектуальной собственности. 

2.3.   Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не 
запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 
законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). 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. 

Статья 3. Уставный капитал Общества 
3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей 

участников Общества и составляет 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей. 
3.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 
имеющими денежную оценку правами. 

3.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале 
Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества. 

3.4. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах. 
Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной 
стоимости его доли и уставного капитала Общества. 

3.5. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется только после полной 
его оплаты. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества 
Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества. Увеличение 
уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, 
запрещено. 

3.6. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении 
уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии 
указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. 
Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала 
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подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована 
нотариусом. 

3.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества Общества: 
3.7.1. Осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, 

принятому единогласно всеми участниками Общества. 
3.7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества 

Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности 
Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. 

3.7.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет 
имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов 
Общества и суммой уставного капитала Общества. 

3.7.4. При    увеличении    уставного    капитала   Общества   за   счет   имущества  
Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех 
участников Общества без изменения размеров их долей. 

3.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов 
участников Общества: 

3.8.1. Осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, 
принятому единогласно всеми участниками Общества. 

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных 
вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между 
стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую 
увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается 
исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может 
увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. 

3.8.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не 
превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной 
размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады 
могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия 
Общим собранием участников Общества решения, если решением Общего собрания 
участников Общества не установлен иной срок. 

3.8.3. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных 
вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении 
итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав 
Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, изменений, связанных 
с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость 
доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в 
соответствии с указанным в абзаце втором пункта 3.8.1. Устава соотношением. 

3.8.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об 
увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества 
(заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение 
принимается всеми участниками Общества единогласно. 

В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, 
порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы 
иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия 
внесения вкладов в Общество. 

3.8.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на 
основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении 
им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав 
Общества, утвержденный участниками Общества, изменений в связи с увеличением 
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уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости 
доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о 
внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении 
размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками 
Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника 
Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на 
сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. 

3.8.6. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть 
осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим 
собранием   участников   Общества   предусмотренных   пунктами   3.8.4,   3.8.5.   Устава 
решений. 

3.8.7. В течение 3 (трех) лет с момента государственной регистрации изменений 
об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов 
участника/участников в Уставе Общества, утвержденном участниками Общества, 
участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества 
субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных 
дополнительных вкладов. 

3.8.8. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктами 3.8.3., 3.8.6. 
Устава, а также в иных случаях, прямо предусмотренных Законом об ООО, увеличение 
уставного капитала Общества признается несостоявшимся. 

3.8.9. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество 
обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней вернуть участникам Общества, 
которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный 
срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.8.10. Участникам Общества, которые внесли неденежные вклады, Общество 
обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней вернуть их вклады, а в случае 
невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, 
обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество. 

3.8.11. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми 
участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими 
дополнительных вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу. 

3.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано 
уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может 
осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 
Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих 
Обществу. 

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением 
размеров долей всех участников Общества. 

3.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 
такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для 
государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, 
утвержденном участниками Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО 
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной 
регистрации Общества. 
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Статья 4. Вклады в имущество Общества 
4.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников 

вносить (внести вклад) в имущество Общества. Такое решение должно быть принято 
всеми участниками Общества единогласно. 

4.2. Вклады в имущество Общества могут быть внесены всеми или несколькими 
участниками Общества как пропорционально, так и непропорционально их долям в 
уставном капитале Общества, или только одним участником Общества в соответствии с 
решением Общего собрания участников. 

4.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не 
предусмотрено решением Общего собрания участников. 

4.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную 
стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.». 

 
Статья 5. Ведение списка участников Общества 

5.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом 
участнике, 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. 

5.2. 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. 

5.3. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников 
Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО с момента государственной 
регистрации Общества 

5.4. В случае непредставления участником Общества информации об изменении 
сведений о себе, указанных в пункте 7.4.5. настоящего Устава, Общество не несет 
ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

5.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении сведений, указанных в 
пункте 7.4.5. настоящего Устава, 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.  

5.6. 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. 

5.7. 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 участника права на долю или 
часть доли документа. 
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Статья 6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале 
Общества к другим участникам Общества и третьим лицам 

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 
своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким 
участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на 
совершение такой сделки не требуется. 

6.2. Участник Общества приобретший долю или часть доли в уставном капитале 
Общества у другого участника Общества, обязан известить в письменной форме об этом 
остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество 
заявление о покупке доли заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем 
передачи лично Генеральному директору Общества, либо уполномоченному на получение 
корреспонденции лицу Общества, в этом случае Заявление о приобретении доли в 
уставном капитале Общества считается полученным всеми участниками Общества в 
момент его получения Обществом. Доля участника Общества может быть                
отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена. 

6.3. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или 
часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества без согласия 
общего собрания участников Общества. Участник Общества вправе передавать в залог 
принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу 
только с согласия всех участников Общества. 

6.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 
капитале третьим лицам допускается с согласия других участников Общества при 
соблюдении требований, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом.  

6.5.  При продаже доли или части доли участником Общества третьему лицу, 
участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части 
доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам 
принадлежащих им долей. 

6.6. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли, 
продаваемой участником третьему лицу, в случае, если участники Общества не 
использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника 
Общества, не предусмотрено. 

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном 
капитале Общества не допускается. 

6.7. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или 
нескольким участникам Общества, а также к третьим лицам, осуществляется на основании 
сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.  

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой 
недействительность этой сделки. 

6.8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее 
приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 
изменений на основании правоустанавливающих документов. 

6.9. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят 
все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, 
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направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале 
Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением 
дополнительных прав и обязанностей участников.  

6.10. 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. 

6.11. 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. 

6.12. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, 
принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), 
имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении 
этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников 
Общества.  

6.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с 
публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли 
переходят с согласия участников Общества. 

6.13.1. Указанные лица обращаются к остальным участникам Общества за 
получением согласия на переход доли в уставном капитале Общества в письменной форме 
путем направления через Общество за свой счет обращения («Обращение»). Обращение 
считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом. 

6.13.2. Единоличный исполнительный орган не позднее 2 (двух) дней с момента 
получения Обращения обязан обеспечить передачу Обращения другим участникам 
Общества, по адресам, указанным в списке участников Общества.  

6.13.3. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном 
капитале Общества к указанным лицам считается полученным при условии, что всеми 
участниками Общества в течение сорока пяти дней со дня получения Обращения или 
оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме 
заявления о согласии на переход доли или части доли к третьим лицам, либо в течение 
указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе 
от согласия на переход доли или части доли. 

6.13.4. В случае, если согласие участников Общества на переход доли или части доли 
не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой 
истечения срока, установленного Уставом для получения такого согласия участников 
Общества. 

6.14. Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, 
правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или 
участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, или лицу, 
которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных 
торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании 
данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, 
предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или 
ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных 
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торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости. 
6.15. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно 

приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и 
не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, 
вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном 
капитале Общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли 
добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были 
утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо 
воли лица, утратившего долю или часть доли. 

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале 
Общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному 
приобретателю,  доля   или   часть   доли   признается  принадлежащей  добросовестному  
приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, 
послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае, если доля 
или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она 
признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на 
данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю или часть 
доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может 
быть заявлено в течение 3 (трех) лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

6.16. 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, предусмотренного настоящей 
статьей, 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. При этом 
в случае передачи доли или части доли Обществу расходы, понесенные приобретателем 
доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело 
отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка. 

6.17. Решение суда о передаче доли или части доли Обществу является 
основанием государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или 
часть доли в уставном капитале Общества должны быть реализованы Обществом в 
порядке и в сроки, установленные Законом об ООО.  

 
Статья 7. Права и обязанности Участников 

7.1. Участники Общества вправе: 
7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

Законом об ООО и Уставом. 
7.1.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом и 
законодательством Российской Федерации порядке. 

7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли. 
7.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части 

доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в 
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порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом. 
7.1.5. Вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания 

участников Общества дополнительных вопросов, относящихся к компетенции Общего 
собрания участников. 

7.1.6.  Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации. 

7.1.7. Выдвигать кандидатов для избрания в органы управления Общества. 
7.1.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных 

Обществу убытков. 
7.1.9. В случае неисполнения обязанности участника Общества, 

предусмотренного в пункте 7.4.5. Устава, участники, не являющиеся сторонами                
договора, указанного в пункте 7.3. Устава, вправе требовать возмещения причиненных им 
убытков. 

7.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по 
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
и требовать применения последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок Общества. 

7.1.11. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

7.1.12. Требовать исключения другого участника из 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 
настоящим Уставом. 

7.1.13. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом 
об ООО и Уставом Общества. 

7.2. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав 
любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим 
законодательством Российской Федерации, ничтожны. 

7.3. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав 
участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом 
свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе 
голосовать определенным образом на Общем собрании участников, согласовывать 
вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по 
определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных 
обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до 
наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные 
действия, связанные с управлением Обществом, с его деятельностью, реорганизацией и 
ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами. 

7.4. Участники Общества обязаны: 
7.4.1.   Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в 

сроки, предусмотренные Законом об ООО, Уставом и решениями Общего собрания 
участников Общества. 

7.4.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношение которой 
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установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. 
7.4.3. Соблюдать положения Устава и принятые на себя обязательства по 

отношению к Обществу.  
7.4.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности. 
7.4.5. 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.  

7.4.6. 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. 

7.4.7. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Обществу. 

7.4.8. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. 

7.4.9. Уведомить Общество о факте заключения договора, указанного в пункте 7.3. 
Устава, в порядке, предусмотренном Законом об ООО. По соглашению сторон такого 
договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. 

7.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом об 
ООО и Уставом Общества. 

 
Статья 8. Выход участника из Общества 

8.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли 
Обществу. 

 
Статья 9. Выпуск облигаций  

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

9.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного 
капитала. 

 
 Статья 10. Органы управления Общества 

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание 
участников. 

10.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет 
директоров. 

10.3. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный 
исполнительный орган - Генеральный директор. 

 
Статья 11. Общее собрание участников Общества 

11.1. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. 
Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые 

результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не 
позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.  

Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных 
Законом об ООО, настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведение 
такого собрания требуют интересы Общества и его участников. 

Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения 
заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена 
документами посредством почтовой, электронной связи, обеспечивающей аутентичность 



 
 

13 
 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 
11.2. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу утверждения 

годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем 
проведения заочного голосования. 

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании 
участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 
принятии решений. 

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, 
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом об ООО. 

К исключительной компетенции Общего собрания участников относится: 
11.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, принятие 

решения об участии или прекращении участия Общества в ассоциациях и в любом 
объединении коммерческих организаций и любой некоммерческой организации. 

11.2.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение 
Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем 
действует 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. 

11.2.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии 
Общества. 

11.2.4. Решение о выплате членам Ревизионной комиссии, членам Совета 
директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) 
компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей, а также 
установление размеров указанных вознаграждений и компенсаций. 

11.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. 
11.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 

участниками Общества. Решением Общего собрания участников о распределении чистой 
прибыли (её части) Общества между участниками Общества определяется следующее: 

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению; 
- форма выплаты; 
- дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано 
исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли. 
Прибыль Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 

распределяется пропорционально долям участников Общества.  
11.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества), определяющих порядок 
созыва, подготовки и проведения общего собрания участников Общества, заседаний 
Ревизионной комиссии Общества (Положения об Общем собрании участников, 
Ревизионной комиссии Общества). 

11.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг. 

11.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества, 
определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 

11.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 
11.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов.                                                                                                                                                        



 
 

14 
 

11.2.12. Предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав. 
11.2.13. Ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных 

всем участникам Общества. 
11.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества. 
11.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных 

определенному участнику Общества. 
11.2.16. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника 

Общества.  
11.2.17. Прекращение дополнительных обязанностей участника Общества. 
11.2.18. Принятие решения о согласии на совершение и (или) последующем 

одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если 
сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок или балансовая стоимость 
имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого 
связаны такая сделка (несколько взаимосвязанных сделок), составляет 10 (десять) и более 
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.  

11.2.19. Принятие решения о согласии на совершение и (или) последующем 
одобрении крупной сделки, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, выходящей 
за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом, связанной с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества 
цена или балансовая стоимость которого составляет от 50 (пятидесяти) процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату либо предусматривающую 
обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование 
либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая 
стоимость составляет 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

11.2.20. Принятие решения о согласии на совершение и (или) последующем 
одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), не являющейся крупной сделкой 
или сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, а также  сделки (сделок), 
указанной в пункте 7 статьи 45 Закона об ООО, если: 

1) предметом сделки является любое приобретение, отчуждение или возможность 
отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных 
юридических лиц или партнерств (независимо от суммы сделки); 

2) создание и прекращения участия Общества в совместном предприятии; 
3) предметом сделки является любое обременение правами третьих лиц 

принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных юридических 
лиц или партнерств на сумму более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату; 

4) предметом сделки является выдача или получение Обществом займа, кредита, 
гарантии, поручительства, лизинг, залог, выдача или получение векселя, производство по 
векселю передаточных надписей, авалей и иных аналогичных сделок на сумму более 10 
(десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 
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11.2.21. Принятие решения о внесении участниками (участником) Общества вкладов 
(вклада) в имущество Общества, о виде вклада в имущество Общества. 

11.2.22. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном 
капитале Общества участниками Общества. 

11.2.23. Решение вопроса о выплате кредиторам действительной стоимости доли 
(части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание. 

11.2.24. Избрание председателя и секретаря Общего собрания участников Общества. 
11.2.25. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты доли в 

уставном капитале Общества. 
11.2.26. Определение порядка предоставления компенсации участником Общества, 

в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на 
который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в 
уставном капитале. 

11.2.27. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества. 
11.2.28. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных 

вкладов участниками Общества. 
11.2.29. Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками 

Общества; 
11.2.30. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления 

участника Общества о внесении дополнительного вклада. 
11.2.31. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 
11.2.32. Принятие решения о согласии на залог доли или части доли участника 

Общества в уставном капитале Общества третьему лицу. 
11.2.33. Распределение доли или части доли Общества между всеми участниками 

Общества пропорционально их долям в уставном капитале. 
11.2.34. Продажа доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам 

Общества, в результате чего изменяются размеры их долей, а также продажа доли или 
части доли третьим лицам и определение иной цены, чем цена, которая была уплачена 
Обществом в связи с переходом к нему доли. 

11.2.35. Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) 
Общества на год и рассмотрение отчетов о его исполнении. 

11.2.36. Утверждение плановых финансово-экономических показателей Общества 
на год, и перспективных показателей на период более года. 

11.2.37. Утверждение инвестиционной политики, производственной программы, 
бизнес-плана, стратегии развития, стратегического плана и инвестиционной программы 
Общества. 

11.2.38. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств 
Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также назначение 
руководителей филиалов и представительств Общества. 

11.2.39. Решение иных вопросов, отнесенных Законом об ООО или Уставом 
Общества к компетенции Общего собрания участников. 

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 
участников, не могут быть переданы им на решение Совета директоров, а также на 
решение Генерального директора Общества. 

11.4. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания 
участников, принимается всеми участниками Общества единогласно. 
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11.5. Общее собрание участников созывается Советом директоров. 
11.6. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров по 

его инициативе, по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудитора 
Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной 
десятой от общего числа голосов участников Общества. 

Совет директоров в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении 
внеочередного Общего собрания участников обязан рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе 
в его проведении. 

Если в течение указанного в настоящем пункте срока Совет директоров не принял 
решения о проведении внеочередного Общего собрания участников либо принял решение 
об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано 
органами или лицами, требующими его проведения. 

11.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, 
чем за 20 (двадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 
Общества заказным письмом по адресам, указанным в списке участников Общества, либо 
посредством вручения письменного уведомления каждому участнику Общества под 
роспись. 

В уведомлении должны быть указаны форма проведения Общего собрания 
участников (очное или заочное), дата, время и место проведения Общего собрания 
участников (для собрания в очной форме) или дата окончания приема бюллетеней и адрес 
для направления заполненных бюллетеней (для собрания в заочной форме), а также 
предлагаемая повестка дня. При проведении Общего собрания участников в заочной 
форме к уведомлению прикладывается бюллетень для голосования, в бюллетене для 
голосования должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
- форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное 

голосование); 
- дата, место, время проведения Общего собрания участников; 
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому 

осуществляется данным бюллетенем; 
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 

формулировками «за», «против» или «воздержался»; 
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан 

участником (представителем участника); 
- иные сведения, установленные внутренним документом Общества, в том числе 

сведения о дате окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 
которому должны направляться заполненные бюллетени в случае проведения Общего 
собрания участников в форме заочного голосования. 

Информация и материалы, подлежащие представлению участникам Общества при 
подготовке к Общему собранию участников, должны быть предоставлены всем 
участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 
7 (семи) дней до дня проведения Общего собрания участников. 

11.8. Решения Общего собрания участников путем заочного голосования 
бюллетенями, такое голосование может быть проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Принятие Общим собранием участников Общества, проведенным путем заочного 
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голосования (опросным путем), решений и состав участников Общества, принявших 
участие в заочном голосовании, не требуют нотариального удостоверения и 
подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников 
Председателем и секретарем данного Общего собрания. При этом в Обществе должны 
храниться оригиналы бюллетеней для голосования на соответствующем Общем собрании 
участников Общества, проведенным путем заочного голосования (опросным путем). 

11.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в 
повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за 
8 (восемь) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, 
которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют 
требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания 
участников. 

Орган и лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня Общего собрания участников. 

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку 
дня Общего собрания участников вносятся изменения, лица, созывающие Общее собрание 
участников, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) дней до его проведения (даты окончания 
приема бюллетеней) уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня 
изменениях способом, указанным в пункте 11.8. настоящего Устава. 

11.10. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из 
возможных вариантов голосования. В бюллетенях, заполненных с нарушением 
вышеуказанного требования, голоса по содержащимся вопросам не подсчитываются. В 
случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на 
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или 
нескольких вопросов не влечёт за собой невозможности подсчёта остальных голосов по 
другим вопросам. 

11.11. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Законом 
об ООО, настоящим Уставом и внутренним документом Общества. 

11.12. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из 
состава участников Общества. 

При голосовании по вопросу об избрании Председателя Общего собрания 
участников каждый участник Общего собрания участников общества имеет один голос, а 
решение по указанному вопросу принимается участниками Общества единогласно. 

11.13. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников 
лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны 
предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. 

11.14. Перед открытием Общего собрания участников (в очной форме) проводится 
регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник 
Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участия в 
голосовании. 

Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении 
Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже 
зарегистрированы, ранее. 

Общее собрание участников открывает Председатель Совета директоров Общества. 
Общее собрание участников, созванное участниками Общества, открывает участник 
Общества, созвавший данное собрание. 



 
 

18 
 

Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы 
председательствующего из числа участников Общества. Решение по указанному вопросу 
принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, 
имеющих право голосовать на данном собрании, при этом, каждый участник Общего 
собрания участников имеет один голос. 

11.15. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания 
участников. 

11.16. Принятие Общим собранием участников решения посредством очного 
голосования и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются 
путем подписания протокола всеми участниками, при этом нотариального удостоверения 
не требуется. В случае, если в Обществе единственный участник, решения принимаются 
и подписываются им, нотариального удостоверения принятия решения не требуется. 

11.17. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме 
заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены не позднее 
даты окончания приема бюллетеней. 

11.18. В случае нарушения установленного настоящим разделом порядка созыва 
Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, 
если в нем участвуют все Участники Общества. 

11.19. Не позднее 10 (десяти) дней после проведения Общего собрания участников 
Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников 
всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении 
Общего собрания участников. 

11.20. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу 
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества 
для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги 
протоколов, удостоверенные Генеральным директором. 
 

Статья 12.  Совет директоров 
12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
участников. Совет директоров избирается Общим собранием участников в количестве 6 
(шести) человек на срок 2 (два) года.  

12.2. К исключительной компетенции Совета директоров относится: 
12.2.1. Избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, 

а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю 
(«Управляющий»), утверждение Управляющего и условий договора с ним. 

12.2.2. Определение условий и заключение договора с Генеральным директором. 
12.2.3. Определение размера выплачиваемых Генеральному директору 

вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о поощрении и наложении на 
него дисциплинарных взысканий. 

12.2.4. Контроль эффективности деятельности Генерального директора Общества, 
рассмотрение отчетов Генерального директора об итогах деятельности Общества за 1 
квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года, а также за календарный год.  

12.2.5. Созыв очередного или внеочередного Общего собрания участников, 
утверждение повестки дня Общего собрания участников, решение иных вопросов, 
связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников 
Общества. 

12.2.6. Принятие решения о согласии на совершение и (или) последующем 
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одобрении крупной сделки, в том числе нескольких взаимосвязанных сделок, выходящей 
за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом, связанной с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества 
цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату либо предусматривающих обязанность 
Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо 
предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая 
стоимость составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату.  

12.2.7. Принятие решения о согласии на совершение и (или) последующем 
одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если 
сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок или балансовая стоимость 
имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого 
связаны такая сделка, составляет от 0,1 (ноль целых одна десятая) до  10 (десяти) 
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.  

12.2.8. Утверждение организационной структуры Общества, штатного расписания 
Общества и внесение в них изменений. 

12.2.9. Принятие во всякое время решения о проверке (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 

12.2.10. Избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества и 
прекращение его полномочий. 

12.2.11. Утверждение положения о системе оплаты труда, положения о 
премировании, бонусных и стимулирующих программ Общества, положения о ключевых 
показателях эффективности деятельности Общества. 

12.2.12. Утверждение порядка проведения закупочных процедур Общества. 
12.2.13. Принятие решения о согласии на совершение и (или) последующем 

одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если: 
1) цена сделки или нескольких взаимосвязанных сделок составляет 1 000 000 

(один миллион) рублей и более, если одобрение такой сделки не отнесено к компетенции 
Общего собрания участников Общества; 

2) предметом сделки является приобретение, отчуждение (или) возможность 
отчуждения Обществом недвижимого имущества или обременение указанного имущества 
правами третьих лиц (независимо от суммы сделки), если одобрение такой сделки не 
отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества; 

3) предметом сделки является выдача или получение Обществом займа, кредита, 
гарантии, поручительства, лизинг, залог, выдача или получение векселя, производство по 
векселю передаточных надписей, авалей и иных аналогичных сделок (независимо от 
суммы сделки), если одобрение такой сделки не отнесено к компетенции Общего собрания 
участников Общества; 

4) предметом сделки является безвозмездное отчуждение имущества Общества.; 
5) предметом сделки является отчуждение или возможность отчуждения 

Обществом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(независимо от суммы сделки). 

12.2.14. Согласование принятия Обществом решения о признании заявленных в суде 
исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и 
отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) 



 
 

20 
 

рублей. 
12.2.15. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом. 
12.3. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров может 

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением указанных обязанностей. 

12.4. Члены Совета директоров выбирают из своего состава Председателя Совета 
директоров. Председатель Совета директоров в силу своей компетенции: 

12.4.1. Руководит работой Совета директоров. 
12.4.2. Председательствует на заседаниях Совета директоров, 
12.4.3. Созывает заседания Совета директоров. 
12.4.4. Подписывает протоколы заседаний Совета директоров. 
12.4.5. Подготавливает материалы для обсуждения на Общих собраниях участников 

и Советов директоров. 
12.4.6. Выносит вопросы для обсуждения на Совете директоров. 
12.5. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его 

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной 
комиссии, аудитора Общества, участника Общества или Генерального директора. 

12.6. Совет директоров правомочен решать вынесенные на его рассмотрение 
вопросы, если на заседании присутствуют не менее трех четвертей всех избранных членов 
Совета директоров. 

12.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются единогласно, за 
исключением вопроса, указанного пункте 12.2.13 настоящего Устава.  

12.8. Решения Совета директоров по вопросу, указанному в пункте 12.2.13 
настоящего Устава, принимается большинством от незаинтересованных в совершении 
сделки членов Совета директоров. 

12.9. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета 
Директоров учитывается письменное мнение члена Совета Директоров Общества, 
отсутствующего на его заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета 
Директоров Общества может быть направлено в Общество посредством почтовой 
(заказным письмом с уведомлением о вручении), электронной связи или иным другим 
образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица. Такое 
мнение учитывается, если оно поступило в Общество и/или Председателю Совета 
директоров и/или Секретарю Совета директоров (в случае его наличия в Обществе) до 
проведения заседания Совета директоров. 

 
Статья 13.  Генеральный директор 

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
Генеральным директором в пределах компетенции, определенной законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

13.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества 
сроком на 3 (три) года. 

13.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в 
том числе: 

13.3.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей 
деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом. 

13.3.2. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее 
пределами. 

13.3.3. Организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета 
директоров. 
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13.3.4. Совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции 
самостоятельно или после одобрения их Общим собранием участников, Советом 
директоров в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом. 

13.3.5. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества. 

13.3.6. Открывает расчетные и иные счета в банках, других кредитных 
учреждениях. 

13.3.7. Утверждает учетную политику Общества. 
13.3.8. Заключает трудовые договоры с работниками Общества. 
13.3.9. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия. 
13.3.10. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей 

деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними 
документами Общества. 

13.4. Генеральный директор обязан: 
13.4.1. Добросовестно исполнять свои должностные обязанности. 
13.4.2. Действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
13.4.3. Не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их 

одобрения Общим собранием участников или Советом директоров, если такое одобрение 
требуется в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

13.4.4. Не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества. 
13.4.5. Уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при 

совершении сделок (действий), для совершения которых требуется предварительное 
решение органов управления Общества. 

13.5. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от 
имени Общества лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества. 

13.6. Генеральный директор принимает решения единолично в пределах своей 
компетенции. В случае если для совершения действий или сделок требуется одобрение 
Общего собрания участников или Совета директоров Общества в соответствии с Законом 
об ООО и настоящим Уставом, Генеральный директор совершает действия и заключает 
сделки только после их одобрения Общим собранием участников или Советом директоров 
соответственно. 

 
Статья 14. Документация Общества и предоставление информации 

14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания 
участников Общества, и Генерального директора Общества. 

14.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему 
доступ к следующим документам: 

1) договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав 
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о 
создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный 
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капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества; 
3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 
4) внутренние документы Общества; 
5) положения о филиалах и представительствах Общества; 
6) протоколы общих собраний участников Общества; 
7) списки аффилированных лиц Общества; 
8) заключения аудитора; 
9) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им 

или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о 
возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления 
либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 

10) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, 
внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества 
и Генерального директора Общества. 

14.3. Сроки хранения документов Общества устанавливается в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

14.4. Общество вправе отказать в предоставлении информации по основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации. Информация 
конфиденциального характера передается после заключения с лицами соответствующего 
соглашения о конфиденциальности. 

14.5. Общество хранит предусмотренные пунктом 14.1 настоящей статьи 
документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином 
месте, известном и доступном участникам Общества. 

14.6. Требование о представлении информации направляется участником 
Общества Генеральному директору посредством почтовой, телеграфной, телефонной, 
электронной или иной связи. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления 
соответствующего письменного требования участником Общества указанные документы 
должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения 
Генерального директора. 

Общество по требованию участника Общества обязано в течение 3 (трех) дней 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

14.7. По письменному требованию аудитора или любого заинтересованного лица 
Общество обязано в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования 
предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с 
изменениями. 

14.8. Общество по требованию лиц, имеющих в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами право доступа к документам, 
предусмотренным пунктом 14.1 настоящей статьи, обязано в сроки, определенные 
действующим законодательством, обеспечить им доступ и (или) предоставить им копии 
указанных документов. 
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Статья 15. Заключительные положения 
Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания участников 

Общества. 
Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом об ООО, с 
момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. 
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