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Статья 1. Общие положения. 
 

     1. Общество с ограниченной ответственностью «Славянский Лев», именуемое в 

дальнейшем Общество, учреждено в целях осуществления коммерческой деятельности, 

выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных предметом и основными задачами 

деятельности Общества. 

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Славянский Лев».  

Сокращенное наименование общества: ООО «Славянский Лев». 

2. Настоящий Устав утвержден решением единственного участника в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

нести обязанности. 

4. Общество может быть субъектом любых гражданских правоотношений, если это 

не противоречит предмету и целям деятельности, и действующему законодательству.  

Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению 

общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов участников общества. 

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории 

Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований действующего 

законодательства.  

5. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его 

государственной регистрации. 

6. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланк, может иметь 

эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную 

символику и средства индивидуализации. 

7. Место нахождения Общества: 680014, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 9 офис 1. 

8. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал не полностью, несут 

солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости 

неоплаченной части вклада. 

 Общество не отвечает по обязательствам Участников. 

9. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут 

ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет 

ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований. 

 

Статья 2.  Права и обязанности Участников. 
 

         10. Общество состоит из одного участника 

         11. Участники общества обязаны: 

 -вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые 

предусмотрены законодательством и учредительными документами Общества; 

   -не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества 

(перечень сведений, являющихся конфиденциальной информацией, утверждается 

решением Общего собрания участников Общества); 

-исполнять решения Общего собрания учредителей (участников) Общества; 
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-принимать непосредственное участие в деятельности Общества. 

12. Участники общества вправе: 

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

законодательством и учредительными документами Общества; 

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными 

документами порядке; 

принимать участие в распределении прибыли; 

продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества 

либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества в порядке, 

предусмотренном законодательством и уставом Общества; 

в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников; 

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. 

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

 

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества. 
 

13. Общество создано с целью удовлетворения потребностей юридических и 

физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а 

также извлечения прибыли от своей деятельности Участниками Общества. 

14. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды 

деятельности: 

14.1. Основным видом деятельности Общества является деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, в соответствии со специальным разрешением (лицензией) 

выдаваемой МЧС. 

14.2. Дополнительными видами деятельности общества являются: 

             - Деятельность по подготовке контролёров-распорядителей; 

       14.3. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе 

внешнеэкономической, не запрещенных законодательством Р.Ф.  

 

Статья 4. Обязанности Общества. 
 

15. Общество, как самостоятельное юридическое лицо, обязано: 

        15.1. В случае смены адреса информировать уполномоченные органы о новом 

адресе. 

15.2. Обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц уполномоченных 

органов государственной власти и местного самоуправления для контроля и проверки 

финансово-хозяйственной деятельности в обычные рабочие дни и часы работы. 

Выполнять все требования действующего законодательства. 

15.3. Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по 

деятельности и печати. 

15.4. Вести список участников Общества 
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Статья 5. Уставный капитал. 

 Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества. 

 
16. Уставный капитал Общества   составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и состоит 

из одной доли. 

17. Увеличение уставного капитала Общества 

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 

оплаты. Увеличение уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания 

участников Общества, за счет: 

-имущества Общества; 

-дополнительных вкладов всех Участников общества; 

-вклада Участника общества или третьих лиц, принимаемых в Общество. 

17.1. Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества 

должно быть принято Общим собранием участников на основании данных 

бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого 

принято такое решение. Сумма увеличения уставного капитала не должна превышать 

разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и 

резервного фонда Общества. При таком увеличении уставного капитала 

пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников 

общества без изменения размеров и соотношения их долей. 

17.2. В случаях, когда увеличение уставного капитала осуществляется за счет 

дополнительных вкладов всех Участников общества, решением Общего собрания 

участников общества должна определяться общая стоимость дополнительных вкладов, а 

также единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного 

вклада Участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.  

Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его 

уставного капитала на основании заявления Участника общества о внесении 

дополнительного вклада или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о 

принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми 

Участниками общества единогласно. 

Дополнительные вклады Участников общества, а также вклады третьих лиц в 

уставный капитал Общества вносятся в порядке и в сроки, установленные статьей 19 

Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решениями Общего 

собрания участников общества. В учредительные документы Общества в этих случаях 

вносятся соответствующие изменения. 

17.3. При увеличении уставного капитала Общества в качестве вклада в уставный 

капитал могут вноситься деньги, ценные бумаги, другие вещи, имущественные права 

либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка не денежных вкладов, в 

том числе имущественных и иных прав, вносимых в уставный капитал Общества, 

подлежит единогласному утверждению решением Общего собрания всех участников 

общества. При внесении не денежного вклада с номинальной стоимостью, 

превышающей сумму, эквивалентную двумстам минимальным размерам оплаты труда, 

установленным федеральным законом на дату представления документов на 

государственную регистрацию, его оценка проводится независимым оценщиком в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При внесении в качестве вклада в уставный капитал права пользования 

имуществом на определенный срок, в случае досрочного прекращения такого права 

Участник, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию 

денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на 

подобных условиях в течение оставшегося срока. При выходе или исключении из 

Общества Участника, передавшего имущество в пользование Обществу в качестве 
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вклада в уставный капитал, это имущество остается в пользовании Общества до 

истечения установленного срока. 

17.4. Несоблюдение сроков внесения вкладов отдельными Участниками или 

третьими лицами, срока созыва Общего собрания по утверждению итогов внесения 

дополнительных вкладов, когда они вносятся всеми Участниками, а также срока 

передачи регистрирующему органу документов, необходимых для регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Общества, влечет признание 

увеличения уставного капитала несостоявшимся. При фактическом внесении 

Участниками и третьими лицами соответствующих вкладов они в этом случае подлежат 

возврату им в разумный срок. 

18. Уменьшение уставного капитала Общества 

18.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться: 

-путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников общества в 

уставном капитале; 

-путем погашения долей, принадлежащих Обществу. 

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях: 

а) неполной оплаты уставного капитала в течение года с момента государственной 

регистрации Общества. Уменьшение уставного капитала производится до фактически 

оплаченного его размера (если в связи с неполной оплатой уставного капитала не будет 

принято решение о ликвидации общества); 

б) если по окончании второго и каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала. Размер 

уставного капитала уменьшается в этих случаях до уровня, не превышающего стоимость 

чистых активов. 

18.2. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного 

капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и 

о его новом размере всех кредиторов Общества, а также опубликовать в органе, в 

котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

сообщение о принятом решении. 

 

Статья 6. Переход доли (части доли)  

Участника Общества в уставном капитале Общества. 
 

  19.1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в 

уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам 

общества.  

  19.2. Участник общества имеет права отчуждать долю в уставном капитале 

Общества либо ее часть третьим лицам. Участники общества имеют преимущественное 

право приобретения доли (части доли), отчуждаемой участником общества. 

Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. 

19.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. 

19.4. 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. 

19.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. 
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19.6 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. 

 

Статья 7. Выход Участника из Общества.  

Приобретение Обществом доли (части доли)  

в уставном капитале Общества. 
 

20.1. Участник общества в любое время вправе выйти из Общества. В случае выхода 

Участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о 

выходе из Общества.  Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о 

выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре 

имущество такой же стоимости в течение 24 месяцев с момента подачи заявления о 

выходе из Общества. 

Выплата Участнику действительной стоимости его доли осуществляется 

Обществом за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером 

уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано 

уменьшить уставный капитал на недостающую сумму. 

20.2. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 

десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке 

исключения из Общества Участника, который грубо нарушает требования устава 

Общества, не исполняет или исполняет ненадлежащим образом свои обязанности либо 

своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или 

существенно ее затрудняет. 

 Общество обязано выкупить долю Участника в уставном капитале Общества в 

случае исключения Участника из Общества по основаниям и в порядке, 

предусмотренными статьей 10 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью, 

либо в случае неполной уплаты Участником своего вклада в уставный капитал Общества 

в предусмотренный при учреждении Общества срок. Участнику в этом случае 

выплачивается действительная стоимость части доли пропорционально части внесенного 

им вклада. 

 При невыплате стоимости доли Участник в случаях, предусмотренных Законом и 

в установленный им срок, вправе требовать взыскания ее в судебном порядке. 

20.3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении 

результатов голосования на Общем собрании участников общества и при распределении 

прибыли (с момента перехода права на долю к Обществу), а также при распределении 

имущества Общества в случае его ликвидации. 

Доля, принадлежащая Обществу, должна быть распределена между всеми его 

Участниками по решению Общего собрания участников общества или продана всем 

либо некоторым Участникам общества не позднее одного года после перехода права на 

нее к Обществу и в тот же срок оплачена. При невыполнении этих требований Общество 

обязано погасить принадлежащую ему долю и соответственно уменьшить свой уставный 

капитал. 

  

Статья 8. Управление Обществом. 
 

21.1 Руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельностью Общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице Генерального 

директора, избираемого и смещаемого с должности Общим собранием участников 

общества. Генеральный директор избирается общим собранием на пять лет. 
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   21.2.  Генеральный директор Общества: 

а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы, заключает договоры, совершает сделки и другие юридически значимые 

действия; 

б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 

в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 

и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

г) осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Общества; 

д) обеспечивает постановку на воинский учет военнообязанных граждан, 

являющихся работниками Общества; 

е) ведет список участников общества; 

ж) обеспечивает хранение документов общества. 

  21.3. Порядок деятельности Генерального директора, его должностные 

обязанности и порядок принятия им решений устанавливаются трудовым договором и 

должностными инструкциями, которые от имени Общества подписываются Участником 

общества, уполномоченным решением Общего собрания участников общества. 

 21.4. В случае неисполнения Генеральным директором Общества своих 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором и (или) должностными 

инструкциями, трудовой договор с ним расторгается. Решение о расторжении трудового 

договора с Генеральным директором Общества принимается Общим собранием 

участников общества.  

21.5.  Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

участников общества. В обществе, состоящем из одного участника, решения по 

вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, 

принимаются единственным участником общества единолично и оформляются 

письменно.  

Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. 

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании 

участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосовать при принятии решений. 

Каждый Участник общества имеет на Общем собрании участников общества число 

голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. 

Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Внеочередное собрание 

может быть созвано по требованию Участников общества, обладающих в совокупности 

не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников общества. 

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников общества, обязаны не 

позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника 

общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания 

участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Любой Участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку 

дня Общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 

пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением 

вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников общества 

или не соответствуют требованиям законодательства, включаются в повестку дня 

Общего собрания участников общества. 

Очередное Общее собрание участников общества, на котором утверждаются 

годовые результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, проводится не 

ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания 

финансового года. 
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21.6. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном 

действующим законодательством, уставом Общества и его внутренними документами. В 

части, не урегулированной законодательством, уставом Общества и внутренними 

документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников общества 

устанавливается решением этого собрания. 

Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация 

прибывших Участников. 

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих 

представителей. Представители Участников общества должны предъявить документы, 

подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю 

Участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе 

(имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), 

быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

Не зарегистрировавшийся Участник общества (представитель участника Общества) 

не вправе принимать участие в голосовании. 

Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о 

проведении Общего собрания участников общества время или, если все Участники 

общества уже зарегистрированы, ранее. 

Общее собрание участников общества открывается Генеральным директором 

Общества или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 

Общества. Общее собрание участников общества, созванное Ревизионной комиссией 

Общества, аудитором или Участниками общества, открывает председатель Ревизионной 

комиссии Общества, аудитор или один из Участников общества, созвавших данное 

Общее собрание. 

Лицо, открывающее Общее собрание участников общества, проводит выборы 

председательствующего из числа Участников общества. При голосовании по вопросу об 

избрании председательствующего каждый Участник общего собрания имеет один голос, 

а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа 

голосов Участников общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании. 

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания 

участников общества. 

Протоколы всех Общих собраний участников общества подшиваются в книгу 

протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику 

общества для ознакомления. По требованию Участников общества им выдаются 

выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. 

Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по 

вопросам повестки дня, сообщенным Участникам общества в уведомлении о проведении 

Общего собрания, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют 

все Участники общества. 

Решения по вопросам создания филиалов и открытия представительств Общества и 

решения по вопросам увеличения уставного капитала Общества принимаются 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников 

общества. 

Решения по вопросам о внесении изменений в учредительный договор, решения о 

реорганизации или ликвидации Общества, решения об утверждении денежной оценке не 

денежного вклада, вносимого в уставный капитал Общества, а также решения об 

увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника общества о 

внесении им дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений 

третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал, 

принимаются всеми Участниками общества единогласно. 
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Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 

Участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких 

решений не предусмотрена действующим законодательством или уставом Общества. 

Решения Общего собрания участников общества принимаются открытым 

голосованием. 

21.7. К исключительной компетенции Общего собрания участников общества 

относятся: 

а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

б) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества; 

в) внесение изменений в учредительный договор; 

г) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий 

договора с ним; 

д) избрание и досрочное прекращение Ревизионной комиссии Общества; 

е) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 

Участниками общества; 

з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 

и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 

к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 

л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 

н) заключение и расторжение трудового договора с Генеральным директором 

Общества, а также утверждение условий этого договора; 

о) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством. 

 21.8. Ревизионная комиссия Общества 

Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием участников 

Общества на один год. 

Ревизионная комиссия Общества состоит из двух человек. 

Ревизионная комиссия общества вправе в любое время проводить проверки 

финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей 

документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной 

комиссии лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

Общества, и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или 

письменной форме. 

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку 

годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим 

собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе 

утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии 

заключений Ревизионной комиссии Общества. 

Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется внутренними 

документами Общества. 
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                                     Статья 9. Распределение прибыли. 
  

22. 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 его 

Участниками, принимается Общим собранием участников общества. 

22.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 

Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале 

Общества. 

22.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли 

между Участниками общества: 

до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника общества в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества; 

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законодательством 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. 

22.4. Общество не вправе выплачивать Участникам общества прибыль, решение о 

распределении которой между Участниками Общества принято: 

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законодательством 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 настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 

выплатить участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками 

общества принято. 

 
 Статья 10. Учет и контроль.  

Хранение документов общества 
 

23.1 Общество обязано хранить следующие документы: 

  устав Общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения; 

 все решения участников (учредителей) общества;  

документы, подтверждающие государственную регистрацию общества и 

постановку общества на учет в налоговом органе по месту нахождения; 

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; 

списки аффилированных лиц общества; 

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, 

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

актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, 

решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного 

совета) общества и исполнительных органов общества. 

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящего 

Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа. 

23.3. Хранение документов обеспечивается единоличным исполнительным органом 

общества (генеральным директором). 

23.4. Единоличный исполнительный орган общества обязан предоставить 

участнику общества документы, указанные в п. 23.1. настоящего Устава, в течение 

одного дня с момента предъявления участником общества требования о предоставлении 

документов. 

 23.5. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность и отвечает за ее 

результаты перед кредиторами в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

23.6. Общество ведет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в 

порядке, установленном действующим законодательством. Общество обязано 

своевременно предоставлять в органы государственной власти и местного 

самоуправления сведения, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Статья 11. Прекращение деятельности. 
 

24.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его 

ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование в иную организационно-правовую форму). 

24.2 Ликвидация или реорганизация Общества производится по единогласному 

решению Общего собрания участников общества или по решению суда. 

Участники Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества, 

обязаны незамедлительно уведомить об этом решении орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц. 

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

24.3. Решение Общего собрания участников общества о добровольной ликвидации 

Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению 

Генерального директора или одного из Участников общества. 

 Общее собрание участников общества принимает решение о ликвидации Общества 

и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 

по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Общества выступает в суде. 

Ликвидация Общества проводится в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Статья 12. Заключительные положения 
 

25.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но 

прямо или косвенно вытекающими из характера деятельности Общества и могущим 

иметь значение для Участников и Общества с точки зрения необходимости защиты их 

имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, Участники и Общество 

будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 
 


