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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества.
1. Общество с ограниченной ответственностью «УК «Ремикс», в дальнейшем именуемое 

«Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 
Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» путем реорганизации в 
форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Ремикс».

2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «УК «Ремикс».
3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «УК «Ремикс».
4. Место нахождения Общества: 142713, Московская область, Ленинский район, пос. 

Володарского, ул. Елохова роща, д.8, помещение 1.
По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества.
5. Общество создается на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества.
1. Основной целью деятельности Общества является: наиболее полное и качественное 

удовлетворение граждан и юридических лиц в продукции, работах, услугах, производимых 
обществом, получение прибыли.

2. Основными видами деятельности Общества являются:
- управление недвижимым имуществом;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- распределение электроэнергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии);
- сбор, очистка и распределение воды;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- предоставление персональных услуг;
- предоставление различных видов услуг;
- осуществление иной, не запрещенной законодательством РФ деятельности.
3. Общество вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации, в том числе и в свободных экономических зонах, а также осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность.

4. На виды деятельности, требующие обязательного лицензирования, Общество 
приобретает лицензии в установленном законом порядке.

5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.
Сделки, выходящие за пределы уставных видов деятельности, но не противоречащие 

действующему законодательству России, а также определенным в настоящем Уставе целям 
Общества, считаются действительными.

Статья 3. Юридический статус и права Общества.
1. Общество является юридическим лицом согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

2. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке, 
круглую печать. Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном законом порядке 
товарный знак (или знак обслуживания), штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, открывает в установленном порядке банковские счета на территории



РФ и за ее пределами. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом в соответствии с целями его деятельности.

4. Общество имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном 
капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части 
принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

6. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по 
обязательствам Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.

7. Общество имеет право в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
настоящего Устава:

а) привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты 
интеллектуальной собственности, имущество физических и юридических лиц;

б) самостоятельно формировать производственную программу, выбирать клиентов, 
поставщиков и потребителей своей продукции, устанавливать цены на свою продукцию (работу , 
услуги);

в) приобретать права аренды, арендовать и сдавать в субаренду выставочные, офисные, 
складские и иные помещения для осуществления уставных видов деятельности;

г) осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
д) принимать и увольнять работников;
е) распоряжаться прибылью Общества по своему усмотрению;
ж) образовывать союзы, ассоциации и другие объединения предпринимателей;
з) для осуществления некоммерческой деятельности создавать и участвовать в создании 

некоммерческих организаций;
и) осуществлять любые другие действия, не противоречащие действующему 

законодательству и Уставу Общества.
8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества на территории 

Российской Федерации и за рубежом. Создаваемые дочерние общества являются юридическими 
лицами и не отвечают по обязательствам Общества. Общество, если оно имеет право давать 
дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществам 
по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего 
собрания участников. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 
осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за 
деятельность филиалов и представительств. При принятии решения о создании филиалов и (или) 
об открытии представительств Общество обязано внести в настоящий Устав сведения о них и 
зарегистрировать в установленном порядке изменения в Уставе.

10. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической, и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное 
хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в 
соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив», хранит и 
использует в установленном порядке документы по личному составу.

11. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Статья 4. Участники Общества.
1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
2.Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
3.Число участников Общества может быть уменьшено или увеличено по решению 

участников.
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4. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое 
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 5. Права участников Общества.
1. Участники Общества имеют право:
а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом 

законодательством и настоящим Уставом;
б) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке
в) принимать участие в распределении прибыли;
г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (ее части) в уставном 

капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и Уставом;

д) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать 
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством;

Участники Общества имеют другие права, предусмотренные действующим 
законодательством.

2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по 
решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества 
единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае 
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам 
Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми 
участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному 
участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, 
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные 
права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Статья 6. Обязанности участников Общества.
1. Участники Общества обязаны:
а) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены законодательством и договором об учреждении Общества;
б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
в) своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени

У

или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством.
2. Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по 

решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества 
единогласно.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества 
осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если 
участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за 
принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в 
случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания 
участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Статья 7. Вклады в имущество общества
1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества 

вносить вклады в имущество Общества.
2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально 

их долям в уставном капитале Общества.
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3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено 
решением общего собрания участников Общества.

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

II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

Статья 8. Уставный капитал. Размер и номинальная стоимость долей.
1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы кредиторов Общества и составляется из номинальной стоимости 
долей его участников.

2. Размер уставного капитал Общества составляет 10.000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00
коп.).

3. Уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами.
4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными 

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, 
утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми 
участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника 
Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет 
более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен 
привлекаться независимый оценщик.

Статья 9. Увеличение уставного капитала.
1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
2. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и 

(или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, 
принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Статья 10. Уменьшение уставного капитала.
1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

обязано осуществить уменьшение своего уставного капитала. Уменьшение уставного капитала 
может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в 
уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

V

Статья 11. Порядок перехода доли или части доли участника к третьим лицам.
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.

2. Участник Общества вправе продать или произвести отчуждение иным образом доли или 
части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в 
которой она оплачена.

3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части 
доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих 
долей.

4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном 
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных 
участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, 
адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о 
продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми 
участниками Общества в момент ее получения Обществом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом 
участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части 
доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
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Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли 
или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты 
Обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у 
участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования 
данного преимущественного права;

- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права 

покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления 
указанного преимущественного права, установленного настоящей статьей.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники 
Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном 
капитале Общества, предлагаемых для продажи, они могут быть проданы третьему лицу по цене, 
которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу 
и его участникам.

5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6. Получение согласия участников Общества на переход доли или части доли в уставном 
капитале Общества к третьим лицам не требуется.

7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке 
предусмотренном законодательством.

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

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

Статья 12. Обращение взыскания на долю участника.
1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника 

Общества в уставной капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на 
основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника 
Общества.

2. При наличии в Обществе двух и более участников и в случае обращения взыскания на 
долю или часть доли участника Общества в уставном капитале общества по долгам такого 
участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или 
части доли участника Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками 
Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на 
имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными 
участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной 
порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников 
Общества.

3. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами 
Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части 
доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или 
часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Статья 13. Выход участника из Общества. Порядок и последствия.
1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу 

независимо от согласия других его участников или Общества.
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Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается 
ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не 
допускается.

2. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед 
Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе 
из Общества.

3. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. 
Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании 
данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий 
дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать 
ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном 
капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или 
части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же 
стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Статья 14. Распределение прибыли Общества между участниками.
1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении 
части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим 
собранием участников Общества.

2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, 
распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
Участниками:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в 

случаях, предусмотренных законодательством;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности 
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого 
решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше 
его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 
такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
4. Общество “не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между Участниками принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 

в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 
признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного 
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в этом пункте обстоятельств Общество обязано выплатить 

Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято.

III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

15. Органы управления Общества.
1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества и 

единоличный исполнительный орган (Директор).

Статья 16. Общее собрание участников Общества.
1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников. 

Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Каждый участник имеет право
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присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 
голосовать при принятии решений.

2. Каждый участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле 
в уставном капитале Общества.

Статья 17. Компетенция Общего собрания участников Общества.
1. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения 

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее -  
«Управляющему»), утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками 

Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

общества (внутренних документов общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) принятие решений о создании, реорганизации и (или) ликвидации филиалов, а также об 

открытии (закрытии) представительств, утверждение положений о них;
13) денежная оценка имущества вносимого для оплаты долей в уставном капитале 

Общества, вносимого участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
14) принятие решения о разрешении участнику заложить принадлежащую ему долю (часть 

доли) в уставном капитале Общества третьим лицам;
15) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части 

доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание Обществом или другими 
участниками Общества и порядок определения размера оплаты Участниками Общества;

16) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
17) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, а также крупной сделки (в соответствии со ст.ст. 45, 46 Федерального Закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»);

18) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
2. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10,13 части 1 настоящей статьи, 

принимаются всеми участниками Общества единогласно.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 части 1 настоящей статьи, а также по 

иным вопросам, определенным уставом Общества, принимаются большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего 
числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством или настоящим 
Уставом.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов 
участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений 
не предусмотрена законодательством или настоящим Уставом.

3. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником 
Общества единолично и оформляются письменно.

4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть 
переданы на решение исполнительного органа Общества.

8



Статья 18. Очередное Общее собрание.
1. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в 

год. Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности 
Общества, проводится не ранее, чем через два, и не позднее, чем через четыре месяца после 
окончания финансового года.

2. Очередное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом 
Общества.

Статья 19. Внеочередное Общее собрание.
1. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, когда этого требуют интересы 

Общества и его участников, и созывается Директором по его инициативе, а также по инициативе 
участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 
участников Общества.

2. Директор принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания или об 
отказе в его проведении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 20. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников.
1. Созыв Общего собрания осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством.
2. Проведение Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В части, не урегулированной законодательством, порядок 
проведения регулируется внутренними документами Общества и решениями Общего собрания 
участников.

ЗДиректор организует ведение протоколов Общего собрания. Протоколы всех Общих 
собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться 
любому участнику Общества для ознакомления. По требованию любого участника Общества ему 
выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Директором.

Статья 21. Исполнительные органы Общества.
1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган - 

Директор.
2. Директор избирается Общим собранием участников на три года. Директор может быть 

выбран также и не из числа участников Общества.
3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, 
председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или 
участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников 
Общества.

4. Директор:
а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки;
б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия;
в) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и 

увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
г) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и 

Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.
5. Во время отсутствия Директора все его полномочия выполняет назначенное в 

соответствующем порядке лицо.

Статья 22. Аудиторская проверка Общества.
1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего 
собрания может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными 
интересами с Обществом, его участниками и Директором.

2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть 
проведена выбранным им профессиональным аудитором, отвечающим требованиям п.1 настоящей
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статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора производится за счет 
средств участника Общества, по требованию которого она проводится.

3. Расходы участника на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению 
Общего собрания за счет средств Общества.

Статья 23. Хранение документов Общества.
1. Общество хранит следующие документы:
- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а 

также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании 

Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, 
а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями 
общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

2. Хранение указанных в п.1 настоящей статьи документов осуществляется по месту 
нахождения единоличного исполнительного органа либо в ином месте определяемом Директором. 
Директор несет ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения, а также за 
обеспечение доступа всех участников Общества к этим документам. Директор обязан уведомить 
участников Общества о месте хранения документов.

Статья 24. Предоставление информации участникам и другим лицам.
1. Участники имеют право получать любую информацию о деятельности Общества и 

знакомиться с его бухгалтерскими книгами, а также с документами, указанными в п.1 ст. 24 
Устава.

2. Знакомство с книгой протоколов и получение выписок из них осуществляется в порядке, 
предусмотренном п.З ст. 21 Устава.

3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица 
Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом 
Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества 
предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. Предоставление информации и документов третьим лицам, а также государственным и 
муниципальным органам, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

5. Ответственность за выполнение требований настоящей статьи Устава несет Директор 
Общества.

6. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 25. Ведение списка участников Общества
1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике 

Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, 
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в 
соответствии с требованиями законодательства с момента государственной регистрации 
Общества.
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3. Директор 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.

IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

Статья 26. Реорганизация Общества.
1. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, выделения, 

разделения и преобразования в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами предприятию-правопреемнику.

Статья 27. Ликвидация Общества.
1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским Кодексом РФ, с учетом требований Федерального Закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и Устава. Общество может быть ликвидировано также по 
решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

3. Решение Общего собрания о добровольной ликвидации Общества и назначении 
ликвидационной комиссии принимается по предложению Директора или участника Общества. 
Общее собрание принимает решение о ликвидации единогласно. Решение о назначении 
ликвидационной комиссии принимается по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает от имени Общества в суде.

5. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством РФ.
6. При ликвидации документы постоянного хранения, а также документы по личному 

составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в 
уполномоченные архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим 
существование после внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических 
лиц.

Статья 28. Распределение имущества между участниками при ликвидации 
Общества.

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества 
распределяется ликвидационной комиссией в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

2. Если имущества Общества недостаточно для выплаты распределенной, но не 
выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
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