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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Лингва", именуемое в дальнейшем 

Общество, создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, и федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" № 14-ФЗ от 08.02.1998 года. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Лингва». 

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Лингва». 

1 4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: «Linguа». 

1.5. Принятие новых участников в состав общества осуществляется по решению 

участника или общего собрания (в случае если число участников будет более одного), 

кроме случаев перехода доли в уставном капитале к наследникам. 

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование и 

указанием места его нахождения, расчетный, валютный и другие счёта в банковских 

учреждениях, штампы, бланки со своим наименованием, а также в праве иметь товарный 

знак, эмблему и другие средства визуальной идентификации зарегистрированные в 

установленном порядке. 

1.7. Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей 

реорганизованного Индивидуального частного предприятия Журавлевой «Лингва-Центр», 

зарегистрированного администрацией Сургутского района, распоряжение № 123 от 13 

апреля 1992, регистрационный номер № 03-150. 

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 2/1. 

1.9. Почтовый адрес: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 2/1. 

1.10. Участник Общества не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада. 

1.11. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных 

средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 

 

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли и насыщение рынка 

товарами и услугами. 

2.2. Основными видами деятельности Общества являются: 

2.2.1 Купля-продажа всех видов движимого и недвижимого имущества, товаров, 

механизмов и промышленного оборудования, сырья и полуфабрикатов, запасных частей и 

деталей, проведение всех видов торговых сделок и иных законных операций с 

имуществом, включая недвижимое; 

2.2.2. Осуществление не запрещенных законом экспортных, импортных, лизинговых, и 

товарообменных сделок, а также иных законных операций с имуществом, включая 

недвижимое; 

2.2.3. Осуществление различных производственных и коммерческих проектов в РФ и за 

рубежом, не противоречащих действующему законодательству и соответствующих 

задачам Общества; 

2.2.4. Оказание посреднических, рекламных, консультационных, маркетинговых и 

прочих услуг организациям-резидентам и гражданам Российской Федерации, а также 

иностранным фирмам и гражданам; 

2.2.5. Осуществление сбора и распространения коммерческой и экономической 

информации; 

2.2.6. Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность; 

2.2.7. Осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности; 

2.2.8. Осуществлять производство и переработку различного сырья и пищевых 
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продуктов, заниматься производством продовольственных и промышленных товаров; 

2.2.9. Организовывать круизы на собственных и зафрахтованных судах; 

2.2.10. Эксплуатировать собственные и зафрахтованные транспортные суда, в том числе 

морские и речные суда, воздушные суда; 

2.2.11. Фрахтовать российские и иностранные суда для проведения коммерческих 

операций на международном рынке; 

2.2.12. Оказание услуг для населения; 

2.2.13. Международная туристическая деятельность; 

2.2.14. Информационно-консультационные, переводческие и иные услуги населению; 

2.2.15. Деятельность по найму рабочей силы и обеспечение персоналом; 

2.2.16. Услуги, связанные с недвижимым имуществом; 

2.2.17. Деятельность по воспитанию, обеспечению учебного процесса, развлечению, 

воспитанию в дошкольных учреждениях; 

2.2.18. Организация конкурсов учебных и развлекательных, организация и проведение 

мастер-классов, профессиональное ориентирование; 

2.2.19. Ведение образовательной деятельности. Для ведения образовательной 

деятельности Общество создает специализированное структурное образовательное 

подразделение, деятельность которого регулируется положением «О специализированном 

структурном образовательном подразделении». Образовательная деятельность подлежит 

лицензированию в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3. Для достижения своих целей Общество обеспечивает: 

2.3.1. Планирование своей деятельности и определение перспектив развития, исходя из 

необходимости экономического и социального развития Общества получения прибыли, 

повышение эффективности использования имущества и финансовых средств Общества 

осуществлять единую кадровую политику Общества в сфере подбора, расстановки, 

подготовки и повышения квалификации персонала. 

2.3.2. Организацию надлежащих расчетов с обществом потребителей (покупателей) его 

продукции (услуг), а также расчетов Общества по своим обязательствам. 

2.3.3. Создание безопасных условий труда, соблюдение в хозяйственной деятельности 

норм, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности. 

2.3.4. Социально-экономическое развитие трудового коллектива, укрепление 

материальной базы и социальной сферы. 

2.3.5. Правовое обеспечение всех видов деятельности, защиту прав и законных интересов 

Общества. 

III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен 

на определенное количество долей. Общество считается созданным и приобретает права 

юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке. 

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени 

совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком, а также выступать в ином качестве 

в суде, арбитраже, третейском суде. 

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, 

если это не противоречит предмету и целям деятельности, определено Уставом Общества. 

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 

законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии). 

3.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая 

имущество, переданное ему учредителем (участником, участниками) в качестве вклада в 

уставной капитал, либо иной безвозмездной основе. Общество осуществляет, согласно 

законодательству РФ, владение, пользование и распоряжение находящимся в его 
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собственности имуществом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества. 

3.6. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте. 

3.7. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не 

отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает 

по обязательствам Общества. Участники Общества несут риск убытков от деятельности 

Общества в пределах своих вкладов в Уставной капитал. Участники, внесшие вклады не 

полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам в размере неоплаченной 

доли. 

3.8. Общество в лице Генерального директора несет ответственность за соблюдение 

Положения об обязательном учете военнообязанных постоянно работающих на 

предприятии, выполняет требования райвоенкомата и администрации по 

мобилизационным вопросам. 

3.9. В порядке, установленном законом, Общество может создавать филиалы и открывать 

представительства. 

3.9.1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в 

соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах 

утверждаются Обществом. Руководители филиалов и представительств назначаются 

Обществом и действуют на основании доверенностей выданных им. 

3.9.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется 

законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 

3.9.3. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое 

учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. 

3.9.4. Филиалы и представительства отвечают по обязательствам Общества, а Общество - 

по их обязательствам. 

3.10. Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе иметь 

дочерние и зависимые общества, участвовать в капитале других хозяйственных обществ, 

товариществ и иных коммерческих организаций, учреждать фонды и другие 

некоммерческие организации, участвовать в ассоциациях и союзах. 

3.10.1. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по обязательствам Общества, а 

Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 

деятельность, а также социальное развитие коллектива. 

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по 

ценам и тарифам устанавливаемых Обществом самостоятельно. 

3.13. Общество имеет право: 

3.13.1. в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и 

других странах хозяйственные общества и другие организации с правами юридического 

лица; 

3.13.2. помещать денежные средства в ценные бумаги; 

3.13.3. участвовать в ассоциациях и других объединениях юридических лиц; 

3.13.4. участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с 

международными общественными организациями, кооперативными и иными 

организациями; 

3.13.5. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) свою, других обществ, 

предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за 

рубежом в соответствии с действующим законодательством; 

3.13.6. осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 

самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 

3.15. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой 

политики несет ответственность за сохранность документов управленческих, финансово-
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хозяйственных, по личному составу. 

 

IV. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

4.1. Общество имеет уставный капитал в размере 10000 (Десять тысяч) рублей. 

Увеличение уставного капитала допускается путем перевода соответствующих денежных 

средств на расчетный счет Общества. 

4.2. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его 

деятельности. При необходимости, и том числе в случаях, прямо предусмотренных 

законом, уставный капитал может быть увеличен как за счет дополнительных взносов 

участников, так и за счет прибыли от деятельности Общества. 

4.3. Участник, не оплативший полностью свою долю в уставном капитале в сроки, 

установленные настоящим Уставом, действующим законодательством, либо решением 

Общего собрания участников (единственного участника) может быть выведен из числа 

участников Общества по решению Общего собрания, принятого единогласно 

участниками, выполнившими к моменту принятия решения свои обязательства по оплате 

своих долей в уставном капитале Общества. 

4.4. Решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала принимает единственный 

участник или общее собрание участников (в том случае, если число участников Общества 

будет более одного). 

4.5. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, определяемом настоящим 

Уставом и действующим законодательством, только после уведомления всех кредиторов 

Общества. 

4.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано 

объявить об уменьшении уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в 

установленном порядке. Если стоимость указанных активов становится меньше 

определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит 

ликвидации. 

4.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в 

уставный капитал, в том числе путем зачета требований к Обществу. 

4.8. Вклады участников в уставный капитал Общества могут осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами, либо иными 

правами, имеющими денежную оценку. 

4.9. Денежная оценка имущества, вносимого в уставный капитал Общества, производится 

по соглашению участников Общества, а в случаях, предусмотренных законом, подлежит 

независимой экспертной проверке. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ПЕРЕХОД ДОЛИ В 

УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Участник имеет право: 

5.1.1. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли 

(дивиденды), подлежащую распределению среди участников. 

5.1.2. Принимать участие в Общих собраниях Общества лично, либо через своего 

представителя. 

5.1.3. Получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем 

вопросам, включенным в повестки дня Общего собрания. 

5.1.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества. 

5.1.5. Получать копии протоколов Общих собраний и выписки из них. 

5.1.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам обществ с 

ограниченной ответственностью действующим законодательством. 

5.2.Участник обязан: 

5.2.1. В течение месяца после принятия в Общество оплатить полностью свою долю в 

уставном капитале. Доля прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 
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100 % своей доли в уставном капитале. 

5.2.2. Соблюдать требования Устава и решения органов управления Общества, принятые в 

рамках их компетенции. 

5.2.3. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающихся деятельности Общества, 

круг которых определяется участником или Общим собранием в случае, если число 

участников Общества будет более одного. 

5.2.4. Немедленно сообщать Генеральному директору и другим участникам Общества о 

невозможности оплатить заявленную долю уставном капитале. 

5.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого 

другого участника по сравнению с правами, предоставленными настоящим Уставом или 

действующим законодательством недействительны. 

5.4. При наличии двух и более участников общества, участник вправе продать или иным 

образом уступить свою долю в уставном капитале или её часть другим участникам 

Общества. 

5.5. Отчуждение участником своей доли или ее части третьим лицам допускается с 

соблюдением преимущественного права остальных участников на приобретение 

отчуждаемой доли или ее части пропорционально размерам их долей в уставном капитале. 

5.6. Доля участника может быть приобретена самим Обществом. В этом случае оно 

обязано передать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более одного года. В 

течение этого периода распределение прибыли, а также принятие решений высшим 

органом управления производится без учета приобретенной Обществом доли. До полной 

оплаты доля участника может быть отчуждена лишь в той части, которая оплачена. 

5.7. Участник, желающий продать свою долю, обязан известить об этом в письменном 

виде других участников. Если в течение одного месяца после получения 

соответствующего уведомления, Общее собрание не примет решения о порядке 

приобретения доли, участник вправе произвести отчуждение третьему лицу без согласия 

других участников. Решение о порядке приобретения доли Общее собрание принимает 

квалифицированным большинством 2/3 от общего числа голосов, которыми обладают 

остающиеся участники Общества. 

5.8. В случае принятия в состав участников Общества новых участников, их обязательства 

по оплате принадлежащих им долей, другие обязательства, принимаемые участниками в 

отношении Общества, определяются договором между участниками о вступлении в 

Общество. Этим же договором устанавливаются последствия (в том числе порядок 

исключения из Общества), наступающие при ненадлежащем выполнении участником 

своих обязательств. 

5.9. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам граждан по закону или 

по завещанию без согласия участников общества. Также доля в уставном капитале 

переходит к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества. 

При отказе наследника или правопреемника от вступления в Общество им выплачивается 

действительная стоимость доли или выдается по их требованию доля полностью или 

частично в натуральной форме на ту же стоимость. 

5.10. При выходе участника из Общества принадлежащая ему доля перераспределяется 

между оставшимися участниками либо приобретается самим Обществом. Общество в 

срок не более года принимает решение о ее передаче другим участникам либо об 

уменьшении размера уставного капитала Общества. 

5.11. При выходе участника из Общества часть стоимости имущества Общества, 

соответствующая его доле в уставном капитале, в том числе причитающаяся ему часть 

распределяемой между участниками прибыли, полученной Обществом в 

соответствующем году до момента выхода, выплачивается ему в сроки, установленные 

договором о вступлении в Общество, но не ранее утверждения отчета за год, в котором 

участник выходит из Общества. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
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6.1.Имущество Общества, созданное за счет вкладов Учредителя (других участников), а 

также произведенное и приобретенное Обществом в процессе, его деятельности 

принадлежит ему на праве собственности. 

6.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные 

материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на 

самостоятельном балансе Общества. 

6.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников: 

6.3.1. имущества, переданного Обществу его Учредителем (участниками); 

6.3.2. доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от 

других видов коммерческой деятельности; 

6.3.3. кредитов банков и других кредиторов; 

6.3.4. безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований юридических и 

физических лиц; 

6.3.5. доходов от ценных бумаг; и иных источников, не запрещенных законодательством 

РФ. 

6.4. Общество может совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия, не противоречащие законодательству, совершать сделки, в том числе отчуждать 

его другим лицам, отдавать в залог и обременять его другими способами, распоряжаться 

им иным образом. 

6.5. Общество может участвовать своим имуществом в государственных, кооперативных, 

общественных и иных предприятиях и организациях для совместного производства 

товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путём организации совместных 

предприятий с иностранными партнерами. 

6.6. Общество реализует свою продукцию (работы, услуги) по устанавливаемым им ценам 

и тарифам, или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством, 

по регулируемым ценам. 

6.7. В Обществе образуется резервный фонд в размере не менее 15 процентов от его 

уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в фонд устанавливается по решению 

Общего собрания, оно не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. А 

также образует другие фонды, необходимые для эффективного осуществления 

деятельности Общества. 

6.8. 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. 

6.9. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества 

 

VII. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 

 

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее 

собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. 

7.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся: 

7.2.1. Изменения и дополнение Устава Общества, принятие нового Устава; 

7.2.2. Изменение размеров уставного капитала; 

7.2.3. Избрание Генерального директора и ревизора (ревизионной комиссии); 

7.2.4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, заключений ревизора 

(ревизионной комиссии), утверждение размеров и порядка Определения чистой прибыли, 

порядка покрытия убытков; 

7.2.5. Определение условий оплаты труда Генерального директора. 

7.2.6. Решение вопросов о передаче долей в уставном капитале и принятия в Состав 

Общества новых участников; 

7.2.7. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 

7.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год для рассмотрения и 
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утверждения годового отчета и баланса Общества, а также для рассмотрения других 

вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом: 

7.3.1. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют участники (представители 

участников), владеющие более чем 60 % долей в уставном капитале Общества, а по 

вопросам 7.2.1., 7.2.2., 7.2.7. - все участники. 

7.3.2. Общие собрания могут быть годовыми и внеочередными. 

7.3.3. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором в любом случае, если 

этого требуют интересы Общества. Собрание может быть созвано также по требованию 

ревизора (ревизионной комиссии), либо по инициативе участников, сумма долей которых 

в уставном капитале Общества в совокупности составляет более чем 20%. 

7.3.4. О дате и месте проведения очередного собрания участники извещаются письменно 

за 60 дней до момента проведения собрания, в случае, если участники Общества к 

момента направления извещения о проведении Общего собрания не известил 

Генерального директора об изменении своего местонахождения или почтового адреса, он 

считается надлежащим образом извещенным, если сообщение о проведении Общего 

собрания было направлено по ранее сообщенному адресу. 

7.3.5. Голосование на Общем собрании осуществляется закрыто (тайно), если этого 

требуют участники, обладающие более чем 20 % голосов от общего числа голосов, 

которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). 

В остальных случаях все решения принимаются Открытым голосованием. 

7.З.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.7., настоящего Устава 

принимаются при единогласии всех участников Общества. По остальным вопросом 

решение принимаются простым большинством голосов из числа голосов, которыми 

обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). 

7.3.7. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется ими как лично, так 

и через своего представителя. Представитель участника на Общем собрании действует в 

соответствии с полномочиями, указанными в доверенности. 

7.4. В случае, если количество участников Общества не превышает одного, все решения, 

отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, 

принимаются участником единолично. При этом единственный участник вправе 

принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, в любое 

время, без соблюдения сроков и процедуры, предусмотренных для созыва Общего 

собрания участников. 

7.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников 

Общества настоящим Уставом или законом, не могут быть переданы на решение 

исполнительного органа Общества. 

7.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 

исполнительный орган Общества - Генеральный директор, который избирается общим 

собранием участников сроком на 5 (Пять) лет. 

7.7. Генеральный директор может быть избран из числа участников Общества, либо 

Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по 

мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом. 

Генеральный директор избирается Общим собранием Общества простым большинством 

голосов участников Общества, присутствующих на собрании. 

7.8. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает один 

из участников (представитель участника) Общества, специально уполномоченный для 

этого Общим собранием участников (единственным участников Общества). 

7.9. Генеральному директору в период между Общими собраниями участников 

предоставляется вся полнота власти по управлению Обществом, за исключением решения 

вопросов, которые являются исключительной компетенцией Общего собрания участников 

в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством. 

7.10.  Генеральный директор Общества: 
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• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 

• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

• издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом 

или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, 

совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального 

исполнительного органа общества. 

•  определяет основные направления деятельности Общества. 

•  рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

•  обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

•  утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, 

определяет организационную структуру Общества; 

•  обеспечивает выполнение решений Общего собрания; 

•  распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим 

собранием, настоящим Уставом и действующим законодательством; 

•  утверждает штатные расписания Общества, а также филиалов и представительств 

Общества; 

•  принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и 

увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, 

филиалов и представительств, а также иных сотрудников; 

•  в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим 

собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них 

взыскания; 

•  принимает решения о командировках; 

• представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в 

Российской Федерации, так и за ее пределами; 

•  открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает 

договора и совершает иные сделки; 

•  утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 

•  организует бухгалтерский учет и отчетность; 

•  представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс 

Общества; 

•  принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества. 

7.11. Заместитель (заместители) Генерального директора назначаются Генеральным 

директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением 

обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель Генерального 

директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества 

при отсутствии Генерального директора, а также, когда Генеральный директор не может 

исполнять свои обязанности его функции исполняет заместитель Генерального директора. 

7.12. В случае смерти единственного участника, управление Обществом возлагается на 

его наследников до момента принятия ими наследства должным образом. 

 

VIII. РЕВИЗИОННЫЯ КОМИССИЯ 

 

8.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 

ревизионной комиссией или избранным Общим собранием ревизором. Порядок 

осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее 

количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников. 

Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой участник (представитель 
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участника), избранный в установленном порядке Общим собранием. Участник, 

занимающий в Обществе должность Генерального директора, заместителя Генерального 

директора или главного бухгалтера не может исполнять обязанности ревизора (члена 

ревизионной комиссии). 

8.2. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по поручению общего собрания, 

по собственной инициативе или по требованию участников. Член ревизионной комиссии 

(ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех 

необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе 

привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за 

счет Общества 

8.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой и финансовой отчетности 

Общество вправе ежегодно привлекать аудитора на основании заключенного с ним 

договора, не связанного имущественными, или иными отношениями с Обществом. Аудит 

может быть проведен также по требованию одного из участников Общества. 

 

IX. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

9.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. 

9.2. Организацию документооборота Общества осуществляет Генеральный директор. 

9.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 

9.4. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность, 

за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности. 

9.5. Годовой отчет по операциям Общества и баланс подписывается Генеральным 

директором и с заключением ревизионной комиссии (ревизора), либо аудитора 

представляются на утверждение Общего собрания участников, которое созывается не 

позднее четырех месяцев после окончания финансового года. 

9.6. Общество обеспечивает предоставление информации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

9.7. По месту своего нахождения Общество обязано хранить следующие документы: 

• Устав Общества, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о 

государственной регистрации, а также внутренние документы, утвержденные 

органами управления Общества; 

• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе; 

• положения о филиалах или представительствах Общества, уставы организаций, в 

капитале (имуществе) которых участвует Общество; 

• годовые финансовые отчеты; 

• документы бухгалтерского учета; 

• документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы; 

• протоколы Общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии, 

аудитора Общества, органов финансового контроля; 

• заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, органов финансового 

контроля; 

• реестр доверенностей на представление интересов Общества; 

• иные документы по решению Общества. 

 

X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении и преобразовании в другую организационно-правовую форму) принимается 

Общим собранием участников или судом в случаях предусмотренных законодательством. 
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10.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к 

правопреемникам. 

10.3. Реорганизация проводится в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

10.4. Общество может быть ликвидировано: 

• добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и настоящим Уставом; 

• по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

10.5. При добровольной ликвидации Общества решением общего собрания участников 

назначается ликвидационная комиссия. 

10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 

по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества 

выступает в суде. 

10.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах официальной печати по месту 

регистрации Общества сообщение о ликвидации, порядке и сроках для предъявления 

требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев после 

помещения объявления о ликвидации. 

10.8. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет промежуточный и 

окончательный ликвидационные балансы, которые утверждаются общим собранием 

участников по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию 

Общества. 

10.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся в порядке 

очередности, которая установлена Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.10. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений. 

10.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется 

между участниками Общества пропорционально вкладам в уставный капитал. 

10.12. Общество считается ликвидированным с момента внесения записи в 

Государственный реестр. 

10.13. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим 

Уставом, регулируются действующим законодательством. 

10.14. При ликвидации или прекращении деятельности Общества все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу, лицевые счета и др.) 

постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 

государственное хранение, в архивы в соответствии с установленными правилами. 

10.15. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

XI. ВЕДЕНИЕ СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

 

11.1. Общество ведет список участников Общества с указание 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. 

11.2. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества 

и о принадлежащих им 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. 

11.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об 
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изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте 

нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале 

Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении 

сведений о себе. Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим 

убытки. 

11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений 

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. 

11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в 

списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, право на долю и часть доли в уставном капитале общества 

устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

11.6. 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 учредителя или участника права 

на долю или часть доли документа. 

 


