
 



 
2 
 

 

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Регуляр», именуемое в 
дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и действует на основании Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (далее — Федеральный закон), иного 
законодательства Российской Федерации, а также настоящего устава. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
Общество с ограниченной ответственностью «Регуляр». 

 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
ООО «Регуляр». 

 1.2.1. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
Limited liability company “Regular”. 

 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  
Regular LLC. 

1.3. Место нахождения Общества: 119633, Российская Федерация, г. Москва, 
Боровское шоссе, д. 20. 

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности. 
1.5. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности 

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

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его 
место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 
наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и 
другие средства индивидуализации. 

1.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления видов деятельности, не запрещенных действующим 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью и предметом 
деятельности, указанными в настоящем уставе. 

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

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

1.10. Участники Общества не отвечают по его обязательствам 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. 

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

1.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами 
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории 
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное 
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общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации. 

1.13. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря 
календарного года. 

Статья 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 2.1. Основной целью создания и деятельности Общества является 
осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. 

 2.2. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не 
запрещенными действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Основными видами деятельности Общества являются: 
2.3.1. Оптовая торговля машинами, приборами, оборудованием 

общепромышленного и специального назначения; 
2.3.2. Производство оборудования общего назначения; 
2.3.3. Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного 

оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство 
оборудования для фильтрования и очистки газов; 

2.3.4. Производство машин и оборудования общего назначения; 
2.3.5. Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования 

или очистки жидкости и газов; 
2.3.6. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования общего назначения; 
2.3.7. Производство машин и оборудования специального назначения; 
2.3.8. Производство разных машин специального назначения и их составных 

частей; 
2.3.9. Предоставление услуг по монтажу ремонту и техническому обслуживанию 

прочих машин специального назначения; 
2.3.10. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию электрооборудования; 
2.3.11. Производство приборов для контроля физических величин; 
2.3.12. Производство приборов и инструментов для измерения, контроля и 

испытаний; 
2.3.13. Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования 

или управления (центров или пультов автоматического управления); 
2.3.14. Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов; 
2.3.15. Оптовая торговля машинами и оборудованием; 
2.3.16. Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными 

приборами; 
2.3.17. Проектирование производственных помещений, включая размещение 

машин и оборудования, промышленный дизайн; 
2.3.18. Разработка проектов промышленных процессов и производств, 

относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической 
технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, 
системотехники и техники безопасности; 

2.3.19. Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной 
техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, 
строительной акустики и т.п.; 

2.3.20. Деятельность в области стандартизации; 
2.3.21. Деятельность в области метрологии; 
2.3.22. Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ 

химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и 
производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ); 
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2.3.23. Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу. 

 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями 
предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом 
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 
исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения 
(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов 
деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 
сопутствующих.  

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 
долей его участников, определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего 
интересы его кредиторов, и составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

3.2. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал 
оплачен наполовину. Оставшаяся часть подлежит оплате в течение года с момента 
государственной регистрации Общества. 

3.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о 
каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее 
оплате, а также размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к 
Обществу или приобретения Обществом. 

3.4. 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. 

3.5. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу 
для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества 
остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было 
передано. 

3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет 
имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и 
(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, а также по 
решению Общего собрания участников Общества за счет внесения дополнительных 
вкладов участниками Общества осуществляется по решению Общего собрания 
участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом. 

3.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об 
увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества 
(заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления 
третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. 
Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом.  

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 
обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 
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уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном 
капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Такое решение 
принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
участников Общества. 

3.9. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать 
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. 
Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками 
Общества, принимается Общим собранием участников Общества. 

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
участниками, распределяется между участниками поровну, вне зависимости от размера, 
принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
4.1. Участники Общества вправе: 
4.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

Федеральным законом и уставом Общества; 
4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией по месту нахождения единоличного 
исполнительного органа Общества; 

4.1.3. принимать участие в распределении прибыли; 
4.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части 

доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного 
Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом;  

4.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

4.1.6. избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества; 
4.1.7. знакомиться с протоколами Общего собрания участников Общества и 

делать выписки из них; 
4.1.8. вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников 

Общества; 
4.1.9. пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества 

Федеральным законом. 

4.2. Участники Общества обязаны: 
4.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в 

сроки, которые предусмотрены Федеральным законом, договором об учреждении и 
настоящим уставом Общества; 

4.2.2. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем 
имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
принадлежащих им долях в уставном капитале Общества; 

4.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
 
Статья 5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

5.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников 
Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания 
участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
Общества. 

5.2. Вклады в имущество могут вноситься участником/участниками Общества 
непропорционально их долям в уставном капитале при этом размер вклада участника, 
вносящего меньший вклад, должен составлять не менее 5 % от размера вклада 
участника, вносящего больший вклад. 
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5.3. Вклады в имущество Общества вносятся участником/участниками 
Общества в размере, определяемом Общим собранием участников Общества. 
 5.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, 
другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
денежную оценку.  

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

Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В 
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА 
И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или 
нескольким участникам данного Общества осуществляется на основании сделки или на 
ином законном основании.  

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным 
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или 
нескольким участникам Общества только после получения согласия участников 
Общества.  

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками 
Общества в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения в Общество 
представлены в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части 
доли либо не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от 
дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. 

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

6.4.  Участник Общества не вправе продать или осуществить отчуждение иным 
образом своей доли или части доли третьим лицам. 

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

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 
недействительность. 

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к 
Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона, 
распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым 
участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального 
закона, а также при использовании преимущественного права покупки путем 
направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта, а также в иных 
случаях, предусмотренных Федеральным законом.  

6.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее 
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на 
отчуждение доли и 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.  

6.7. В случае смерти физического лица или реорганизации/ликвидации 
юридического лица, являвшихся участниками Общества, доли в уставном капитале 
Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, 
являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества. 
Такое согласие должно быть получено от остальных участников Общества в срок не 
позднее 30 дней с даты получения Обществом соответствующего обращения от 
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наследника или правопреемника. Такое согласие считается полученным при условии, 
что всеми участниками Общества в указанный срок представлены в Общество 
письменные согласия на переход доли к наследникам или правопреемникам либо в 
течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления 
об отказе от дачи согласия на переход доли к наследникам или правопреемникам. 

6.8. Участники Общества не вправе передавать в залог принадлежащие им 
доли или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам.  

6.9. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном 
капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания 
участников Общества распределены между всеми участниками Общества 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для 
приобретения всем либо некоторым участникам Общества. 

Статья 7. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ 

7.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и 
размерах, определенных Общим собранием участников Общества. 

7.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные 
бумаги в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников 

Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и 
внеочередным. 

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

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

8.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников 
Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральный законом. 

8.4. Компетенция Общего собрания участников определяется настоящим 
уставом в соответствии с Федеральным законом. 

К исключительной компетенции Общего собрания участников относится 
решение следующих вопросов: 

8.4.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также 
принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций; 
  8.4.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного 
капитала Общества; 

8.4.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 
Общества; 

8.4.4. принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками 
Общества; 

8.4.5. утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов управления и организацию деятельности Общества, а также 
одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках 
регулирования социально-трудовых отношений, положений о социальных льготах, 
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гарантиях, иных документов, регламентирующих установление социальных льгот, 
гарантий работникам Общества, иных внутренних документов Общества, за 
исключением документов, утверждение (принятие) которых отнесено настоящим 
уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; 

8.4.6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг; 

8.4.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
  8.4.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 
балансов; 
 8.4.9. принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества 
дополнительных прав; 
            8.4.10. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, 
предоставленных всем участникам Общества; 
 8.4.11. принятие решения о возложении на участников Общества дополнительных 
обязанностей; 
 8.4.12. принятие решения о денежной оценке имущества, вносимого в уставный 
капитал Общества участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими 
лицами для оплаты долей в уставном капитале Общества; 

8.4.13. принятие решения  об увеличении уставного  капитала на  основании 
заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении 
дополнительного вклада и (или)  заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о 
принятии его в Общество и внесении вклада; 
 8.4.14. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли 
или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, 
остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале 
Общества; 
 8.4.15. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, 
предоставленных определенному участнику Общества; 
 8.4.16. принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на 
определенного участника; 

8.4.17. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его 
имущества; 

8.4.18. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств 
Общества, утверждение положений, а также внесение изменений и дополнений в 
положения о филиалах и представительствах Общества; 

8.4.19. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества; 
8.4.20. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг; 
8.4.21. принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении 

участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в 
подпункте 8.4.1 пункта 8.4 настоящего устава), в том числе о вступлении в 
действующую организацию или создании новой организации, а также принятие 
решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению 
акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, к отчуждению 
или обременению принадлежащих Обществу акций или долей в уставном капитале 
других хозяйственных обществ; 

8.4.22. избрание/назначение Генерального директора Общества и досрочное 
прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним 
договора/изменений в договор, в том числе установление размера вознаграждения и 
денежных компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества, а также 
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - 
управляющий), утверждение такого управляющего, утверждение и изменение условий 
договора с ним; 
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8.4.23. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора 
Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

8.4.24. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, 
утверждение формата такой отчетности; 

8.4.25. принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 

8.4.26. принятие решения о совершении Обществом крупных сделок; 
8.4.27. использование резервного и иных фондов Общества;  
8.4.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
Вопросы, предусмотренные настоящим пунктом устава, а также другие 

отнесенные Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания 
участников Общества вопросы, не могут быть переданы на решение единоличному 
исполнительному органу Общества. 

8.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.2, 8.4.15-8.4.17 пункта 
8.4 настоящей статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от 
Общего числа голосов участников Общества. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.4.7, 8.4.9-8.4.14, 8.4.18, 8.4.22 
пункта 8.4 настоящей статьи, принимаются всеми участниками Общества единогласно. 

Решения по вопросам внесения изменений и исключения из устава 
нижеследующих положений принимаются всеми участниками Общества единогласно: 

• об ограничении максимального размера доли участника и ограничении 
возможности изменения соотношения долей Общества; 

• о возложении на участников Общества обязанности по внесению вкладов в 
имущество Общества; 

• об установлении порядка определения размеров вкладов в имущество 
непропорционально размерам долей участников, а также об установлении 
ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество Общества для всех 
участников Общества; 

• об изменении порядка распределения прибыли между участниками Общества; 
• о праве участников на выход из Общества; 
• об изменении порядка определения числа голосов участников Общества. 
Решение по вопросу исключения из устава положения об установлении порядка 

осуществления преимущественного права покупки доли или части доли 
непропорционально размерам долей участников Общества принимается большинством 
не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества. 

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для 
принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом и настоящим уставом. 

8.6. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором 
утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем 
через два месяца и не позднее, чем четыре месяца после окончания финансового года. 
Подготовка и проведение очередного Общего собрания участников Общества 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом.  

8.7. Внеочередное Общее собрание проводится в случае, если проведения 
такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Подготовка и 
проведение внеочередного Общего собрания участников Общества осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом.  

8.8. Единоличный исполнительный орган Общества утверждает повестку дня и 
организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. 
Единоличный исполнительный орган Общества обязан известить участников о дате и 
месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление 
участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего 
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собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.  

8.9. Уведомление участникам о проведении Общего собрания участников 
направляется посредством факсимильной связи с последующим письменным 
подтверждением участниками получения указанных уведомлений.  

8.10. С информацией и материалами, предоставляемыми участникам при 
подготовке Общего собрания участников, участники могут ознакомиться по месту 
нахождения исполнительного органа Общества в течение тридцати дней до проведения 
Общего собрания участников Общества. 

8.11. Решение Общего собрания участников может быть принято без 
проведения собрания путем проведения заочного голосования. Порядок проведения 
заочного голосования определяется внутренним документом Общества, в соответствии с               
пунктом 3 статьи 38 Федерального закона. 

Статья 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. 
Генеральный директор может быть избран/назначен не из числа участников 

Общества и переизбран или назначен на очередной срок неограниченное число раз. 
Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 

единоличного исполнительного органа управляющему. 
9.2.Единоличный исполнительный орган обеспечивает выполнение решений 

Общего собрания участников Общества. 
9.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим 

собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.  
9.4. Права, обязанности, ответственность единоличного исполнительного 

органа Общества определяются законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим уставом, а также договором, заключаемым 
между ним и Обществом.  

Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на 
Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее 
функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, 
уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. 

9.5. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества 
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим уставом к исключительной 
компетенции Общего собрания участников Общества. 

Единоличный исполнительный орган Общества с учетом ограничений, 
установленных настоящим Федеральным законом и настоящим уставом: 

• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки; 

• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 
числе доверенности с правом передоверия; 

• издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе 
и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания; 

• утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую 
деятельность Общества, в том числе кадровые, социально-бытовые вопросы,               
а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности; 

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и 
настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества. 



 
11 

 
 

9.6. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать 
решения и совершать сделки без соответствующего одобрения (решения) Общего 
собрания участников Общества по вопросам, отнесенным настоящим уставом или 
Федеральным законом к компетенции Общего собрания участников Общества. 

Статья 10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 
 10.1. Общество хранит следующие документы: 

• решение об учреждении Общества, иные решения, связанные с созданием 
Общества; 

• документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 
• устав, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в 
установленном порядке изменения и дополнения; 

• 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/решения единственного участника 
Общества; 

• заключения Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества, аудитора, 
государственных и муниципальных органов финансового контроля;  

• списки аффилированных лиц Общества; 
• список участников Общества; 
• иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями 
Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества. 

 10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1 настоящей 
статьи, по месту нахождения Общества. 

 10.3. 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. 

 10.4. Общество в целях реализации государственной, социальной, 
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.). Общество 
обеспечивает передачу на государственное хранение в центральные архивы документов, 
имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке 
документы по личному составу. 

Статья 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

11.1. Ревизор Общества может быть избран Общим собранием участников 
Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества. 

11.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, 
касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества Генеральный 
директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые 
пояснения в устной или письменной форме. 
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11.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых 
отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения очередным Общим 
собранием участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества не 
вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии 
заключений Ревизора Общества. 

11.4. Порядок работы Ревизора Общества определяется настоящим уставом и 
внутренними документами Общества. 

11.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел 
Общество по решению Общего собрания участников Общества вправе привлечь 
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом,  
Генеральным директором Общества и участниками Общества. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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