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Статья 1. Общие положения 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Скай», далее именуемое «Общество», 

создано на основании решения единственного учредителя. 
1.2. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности общества с 

ограниченной ответственностью «Скай», именуемого в дальнейшем «Общество», 
созданного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(далее «РФ»), в том числе Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»). 

1.3. Полное фирменное наименование Общества: 
§ на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Скай»; 
§ на английском языке: “Sky” Limited Liability Company. 

Сокращенное фирменное наименование Общества: 
§ на русском языке: ООО «Скай»; 
§ на английском языке: “Sky”, Llc. 

1.4. Место нахождения Общества: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Ханты-Мансийск. 

1.5. Почтовый адрес: 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Единства, д. 2, пом. 7 

1.6. Общество создано на неограниченный срок деятельности. 
 

Статья 2. Юридический статус Общества 
2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

2.2. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием 
сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также 
о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или 
приобретения Обществом. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется 
по решению Общего собрания участников. 

2.3. Общество является юридическим лицом и ведет свою деятельность на основании 
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

2.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим 
обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и 
Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу. 

2.5. 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. 

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

2.7. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным Законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом. 

2.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его наименование и указание на место 
нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, 
собственную эмблему и другие средства индивидуализации. 

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

2.10. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием 
иностранного капитала. 

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в Российской 
Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством. Филиалы и 
представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени 
Общества на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за их 
деятельность несет Общество, Филиал и представительство наделяются Обществом 
имуществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются 
Обществом и действуют на основании его доверенности. 
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Статья 3. Предмет и цели деятельности Общества 
3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли. 

Общество вправе преследовать любые цели, не запрещенные действующим 
законодательством РФ, а также осуществлять любые виды деятельности для достижения 
этих целей. 

3.2. Виды деятельности Общества включают следующие направления: 
§ научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические, 

экономические, опытно-экспериментальные разработки, внедрение, тиражирование, 
коммерческое использование и авторский надзор в различных сферах практической 
деятельности; 

§ печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация 
информационной, художественной рекламно-коммерческой литературы, 
периодических и научно- методических изданий; 

§ предоставление информационных, консультационных, посреднических, рекламных, 
представительских и юридических услуг российским и иностранным организациям, 
гражданам; 

§ выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных 
операций, открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых 
предприятий; 

§ оптовая, мелкооптовая и розничная торговля различными отечественными и 
импортными продовольственными, непродовольственными, промышленными, 
строительными, винно- водочными и ликероводочными изделиями, пивом, 
табачными изделиями, другими требующими лицензирования товарами, а также 
производство этих товаров; 

§ разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств 
различного характера; 

§ организация культурно-просветительской деятельности, предоставление услуг в части 
обучения и повышения квалификации, в том числе организациям. Проведение 
научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно- 
популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных 
курсов, организация симпозиумов, выставок, ярмарок, презентаций, конкурсов, 
концертов, фестивалей, аукционов, культурно-развлекательных и спортивных 
мероприятий; 

§ приобретение и реализация интеллектуальных видов собственности; 
§ торговля (приобретение и реализация) автотранспортными средствами (автомобилями 

различных типов и марок, мотоциклами и т.д.), комиссионная торговля 
автотранспортными средствами зарубежного и отечественного производства; 

§ приобретение и продажа различного движимого и недвижимого имущества в 
соответствии с действующим законодательством; 

§ ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, техническое 
обслуживание и ремонт технических, автотранспортных средств; 

§ деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, финансовое 
посредничество, страхование, биржевые операции с фондовыми ценностями; 

§ деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, 
разработка программного обеспечения для всех видов вычислительной и электронной 
техники, консультирование в этой области; 

§ техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, 
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий; 

§ производство и реализация товаров народного потребления, промышленной и 
сельскохозяйственной продукции; 

§ организация сбора, сортировка, транспортировки, размещения и утилизация всех 
видов отходов; 

§ производство и реализация изделий из дерева, включая предметы интерьера, 
деревянные конструкции, садовые домики, мебель; 

§ полный комплекс строительных, строительно-монтажных, проектно-изыскательских, 
ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, 
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реконструкцию и техперевооружение, проектные работы по восстановлению зданий и 
сооружений, осуществление функций генподрядчика, производство 
электромонтажных работ, производство штукатурных, столярных и плотничных 
работ, производство прочих отделочных и завершающих работ; 

§ создание и эксплуатация торгово-сервисных центров, сети коммерческих магазинов, 
торговых домов и других структур; 

§ оказание предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам 
маркетинговых, инжиниринговых, транспортных, экспедиторских, складских, 
патентных, информационных, рекламных, бытовых, сервисных, бухгалтерских, 
юридических и других видов услуг, оценочная деятельность; 

§ рекламно-информационная деятельность, в том числе производство и размещение 
рекламной продукции, услуги по дизайну, организация подписки на периодические 
издания, съемки и показ видео- и кино- фильмов, изготовление и реализация иных 
информационных материалов, осуществление дизайнерских и оформительских работ; 

§ организация спортивного, лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного и 
делового туризма российских и иностранных граждан на территории России и за 
рубежом; 

§ создание инфраструктуры туризма, создание и эксплуатация гостиничных 
комплексов, кемпингов, баз отдыха; 

§ туроператорская и турагентская деятельность в сфере въездного, выездного и 
внутреннего туризма; 

§ организация кафе, баров, ресторанов и других предприятий общественного питания; 
§ деятельность, в том числе и посредническая, консультационная связанная с 

совершением сделок купли- продажи, дарения, аренды, получением в залог 
движимого и недвижимого имущества, внешнеэкономическая деятельность, 
осуществление на комиссионных началах продажи всех видов товаров, операции с 
ценными бумагами, кредитование организаций и физических лиц, управление 
финансовыми рынками, проведение биржевых операций; 

§ все виды косметических услуг, в том числе эпиляция, массаж, татуаж, пирсинг, 
оказание парикмахерских услуг, маникюр, педикюр, наращивание ногтей; 

§ перевозки морским, внутренним водным, воздушным и автомобильным транспортом 
грузов и пассажиров. 

(Виды деятельности, требующие специального лицензирования, осуществляются только 
при наличии специальной лицензии). 

3.3. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными 
действующим законодательством РФ. 

3.4. Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, как в 
Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и 
внешнеторговой (импорт-экспорт) деятельности в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, 
риэлтерских, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций. 

3.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами. 

3.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление 
определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую 
деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального 
разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 
специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности. 

3.7. Общество реализует свои цели на основе широкого сотрудничества и кооперации с 
российскими и иностранными организациями, предприятиями, учреждениями, фирмами и 
гражданами. 

3.8. Общество, действуя на принципах самофинансирования, обеспечивает за счет доходов 
повышение уровня жизни своих работников и их семей, решает задачи социально-
культурного и материального обеспечения. 
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Статья 4. Производственно-хозяйственная деятельность 
4.1. Общество самостоятельно определяет направление производственно-хозяйственной 

деятельности; объем, структуру производства и услуг; осуществляет их планирование, 
организацию; реализует продукцию, работы и услуги. 

4.2. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства и приобретает 
необходимое сырье, оборудование, материалы, комплектующие, топливно-энергетические 
ресурсы и т.д, по ценам, тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной 
основе, а в случаях, предусмотренных законодательством России, по государственным 
ценам. Расчеты за приобретаемые материально-технические ресурсы с предприятиями и 
гражданами Общество вправе осуществлять в безналичном порядке или наличными 
деньгами без ограничения суммы платежей в пределах остатка средств на счетах. 

4.3. Для выполнения своих задач Общество имеет право: 
§ создавать, учреждать, организовывать и открывать в установленном порядке 

предприятия, кооперативы, совместные с зарубежными партнерами фирмы и 
предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, 
союзы, банки, торговые предприятия, филиалы и представительства на территории 
России и других стран, а также другие формы содействия и развития 
предпринимательства, как наделенные правом юридического лица, так и не 
наделенные таким правом; 

§ приобретать, арендовать, брать взаймы у государственных, кооперативных, 
§ общественных и иных предприятий (организаций) и граждан здания, сооружения, 

машины, оборудование, транспортные средства, материалы и комплектующие. 
§ получать в установленном порядке долгосрочные и краткосрочные кредиты; 
§ совершать бартерные, клиринговые и компенсационные сделки; 
§ осуществлять в установленном законодательством порядке валютные операции; 
§ участвовать в ярмарках, выставках, конкурсах и аукционах, совершать операции на 

биржах; 
§ экспортировать и импортировать продукцию, услуги, товары, технологии и 
§ оборудование, заключать договора с иностранными фирмами, осуществлять в 
§ установленном порядке другие внешнеэкономические операции; 
§ издавать в установленном порядке рекламную, научную, информационно-справочную 

и художественную продукцию; 
§ принимать решения о командировании своих специалистов в организации 

зарубежных стран по вопросам совместной деятельности; 
§ организовывать прием зарубежных специалистов, обмен делегациями, 

организовывать прием и направление туристических групп как внутри России, так и 
за рубежом; 

§ способствовать развитию новых нетрадиционных форм делового и научного 
сотрудничества, в т. ч. на многосторонней основе, путем налаживания прямых связей 
между заинтересованными предприятиями и организациями; 

§ пользоваться всеми общедоступными видами связи; 
§ поощрять и оказывать финансовую и техническую помощь в осуществлении 

инициативных разработок отдельным специалистам и коллективам; 
§ осуществлять иную деятельность, соответствующую целям и задачам предприятия; 
§ приобретать акции и ценные бумаги; 
§ оспаривать в суде (арбитраже) в установленном законом порядке действия граждан, 

юридических лиц, органов государственного управления; 
§ осуществлять любую деятельность, не противоречащую законодательству РФ. 

 
Статья 5. Ответственность Общества 

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. 
5.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных 

с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
5.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине 

других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным 
образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или 
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других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

5.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 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. 

 
Статья 6. Уставный капитал Общества 

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 000 000 (миллион) рублей. 
Имущество Общества образуется за счет: 
§ вкладов Учредителей; 
§ иного имущества, переданного Обществу Участниками; 
§ продукции, произведенной Обществом в результате деятельности; 
§ получения банковских рублевых и валютных кредитов; 
§ полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного или полученного. 

Размер доли каждого Участника соответствует соотношению номинальной стоимости его 
доли и Уставного капитала Общества. 

6.2. Вкладом в Уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи 
или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. 

6.3. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых 
Участниками и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением 
Общего собрания, принимаемым всеми Участниками единогласно. 

6.4. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и 
(или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов 
третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
обязано осуществить уменьшение своего Уставного капитала. Уменьшение уставного 
капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 
Участников в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих 
Обществу. 

6.6. Отчуждение и уступка долей Участников Общества производится в соответствии с ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

6.7. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. 

 
Статья 7. Права и Обязанности участников Общества 

7.1. Участники Общества вправе: 
§ участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным 

Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и учредительными 
документами Общества; 

§ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией с разрешения Генерального директора; 

§ принимать участие в распределении прибыли; 
§ продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества либо 

ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества в порядке, 
предусмотренном Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной 
ответственностью” и Уставом Общества; 

§ в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников; 
§ получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость. 
7.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом 

“Об обществах с ограниченной ответственностью”, учредительными документами 
Общества. 

7.3. Участник может предоставить право участвовать в общих собраниях, голосованиях и 
представлять его интересы доверенному лицу на основании Доверенности. 

7.4. Участники Общества обязаны: 
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§ вносить вклады, в том числе и в имущество Общества, в порядке, в размерах, в составе 
и в сроки, которые предусмотрены Федеральным Законом “Об обществах с 
ограниченной ответственностью” и учредительными документами Общества; 

§ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
§ соблюдать положения учредительных документов Общества; 
§ исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; 
§ активно участвовать в деятельности Общества и способствовать своими действиями 

или средствами решению задач, стоящих перед Обществом. 
§ оказывать Обществу всяческое содействие в установлении и развитии двусторонних 

и многосторонних связей с партнерами внутри страны и за рубежом. 
7.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным 

Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”. 
 

Статья 8. Переход доли (части доли) 
8.1. Участники Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном 

капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам данного Общества, 
согласие Общества или других Участников на совершение такой сделки не требуется. 

8.2. Допускается также продажа или уступка Участником Общества своей доли (части доли) 
третьим лицам. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты 
только в той части, в которой уже оплачена. 

8.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) 
Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам 
своих долей в течение месяца с даты уведомления о намерении Участника продать свою 
долю (часть доли). 

8.4. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), 
продаваемой участником, если другие Участники Общества не использовали свое 
преимущественное право покупки доли (части доли). 

8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан 
письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с 
указанием цены и других условий продажи. Извещения участникам направляются через 
Общество. В случае если Участники Общества и (или) Общество не воспользуются 
преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для 
продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана 
третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам. Уступка 
указанного преимущественного права не допускается. 

8.6. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества только с 
согласия Общего собрания участников. 

8.7. При отказе Участников Общества в согласии на переход или распределение доли к 
наследникам (правопреемникам) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано 
выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам 
реорганизованного юридического лица - Участника Общества или участникам 
ликвидированного юридического лица - Участника Общества действительную стоимость 
доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за 
последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или 
ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости в 
течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части) доли. 

 
Статья 9. Выход участника Общества из Общества 

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия 
других Участников. 

9.2. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи 
заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить Участнику, подавшему 
заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на 
основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было 
подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему 
в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в 
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Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, 
пропорциональной оплаченной части вклада. 

9.3. 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 шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение 
которого подано заявление о выходе из Общества. 

9.4. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы 
между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. 
В случае если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему 
заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано 
уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму. 

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

 
Статья 10. Имущество Общества  

10.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные 
материальные ценности и финансовые ресурсы. 

10.2. Имущество Общества формируется за счет: 
§ вкладов Участников в Уставный капитал и в имущество Общества; 
§ доходов от собственной хозяйственной деятельности; 
§ добровольных пожертвований граждан и юридических лиц; 
§ дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенным Обществом; 
§ иного имущества, приобретенного (полученного) Обществом на законных 

основаниях. 
10.3. Участники могут передавать свое имущество в пользование Обществу, без изменения при 

этом размера Уставного капитала. Размер арендной платы за пользование имуществом, 
переданным участником Обществу только в пользование, определяется соглашением 
сторон. 

 
Статья 11. Прибыль, убытки, фонды Общества 

11.1. Прибыль Общества, после уплаты налогов, предусмотренных законодательством, 
используется в следующем порядке: 
§ из чистой прибыли формируются резервный и другие фонды. Формируются и 

используются фонды на основании соответствующих положений о них, 
утвержденных Общим собранием участников. 

11.2. Резервный фонд Общества создается в размере не менее пятнадцати процентов Уставного 
капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений 
не менее пяти процентов чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. 

11.3. Оставшаяся после формирования фондов прибыль (часть прибыли) распределяется по 
решению Общего собрания участников с учетом предложений, внесенных в собрание 
исполнительным органом Общества. 

11.4. Убытки Общества возмещаются за счет средств резервного фонда. В случаях 
недостаточности средств резервного фонда, убытки Общества возмещаются за счет 
средств иных фондов, а при недостатке этих средств - за счет реализации иного имущества 
Общества. 

11.5. Общество не вправе возмещать убытки за счет имущества Участников, переданного 
Обществу только в пользование. 

 
Статья 12. Управление в Обществе 

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее 
собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. 

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

12.3. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся: 
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§ определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций; 

§ изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала 
Общества; 

§ внесение изменений в учредительные документы; 
§ назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное 

прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий 
Генерального директора Общества коммерческой организации или индивидуальному 
предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и 
условий договора с ним; 

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

§ утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов; 
§ принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками 

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

Общества (внутренних документов Общества); 
§ принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 
§ назначение аудиторской проверки, утверждение аудиторской проверки, утверждение 

аудитора и определение размера оплаты его услуг; 
§ принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
§ назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
§ принятие решений об открытии филиалов и представительств Общества; 
§ предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также 

принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, 
предоставленных всем Участникам Общества; 

§ возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также их 
прекращение; 

§ принятие решения о внесение вкладов третьими лицами в имущество Общества; 
§ решение вопроса о разрешении участнику Общества заложить свою долю другому 

Участнику или третьему лицу; 
§ установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества в части, 

неурегулированной Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной 
ответственностью”, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества; 

§ решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом “Об обществах с 
ограниченной ответственностью”. 

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

12.5. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствуют Участники 
(представители участников), обладающие в совокупности более чем 1/2 голосов. 

12.6. Решения принимаются большинством голосов от общего числа Участников Общества, 
если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не 
предусмотрена Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” 
или Уставом Общества. 

12.7. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год. Очередное 
Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. 

12.8. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится, если проведение такого 
общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. 

12.9. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным 
органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а 
также Участников Общества обладающих не менее чем одной десятой от общего числа 
голосов Участников Общества. 

12.10. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее 
чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества. 
Уведомление должно содержать время и место проведения Общего собрания Участников 
Общества. 
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Статья 13. Персонал Общества и Генеральный директор Общества 

13.1. Персонал Общества комплектуется из граждан России и граждан иностранных государств 
в пределах полномочий, установленных законодательством. 

13.2. Право приема на работу Персонала в Общества принадлежит Генеральному директору. С 
каждым принимаемым на работу заключается трудовой договор (контракт), где 
оговариваются все существенные условия труда, которые не могут быть хуже, чем 
предусмотрено для российских граждан нормами действующего трудового 
законодательства. 

13.3. Условия труда, его оплаты, режим работы и отдыха Персонала Общества и иные 
существенные условия труда, а также вопросы социального страхования и социального 
обеспечения, размеры заработной платы, премиального вознаграждения, должностных, 
профессиональных и персональных надбавок, а также порядка и условий 
компенсационных выплат в Обществе регулируются и утверждаются Генеральным 
директором. 

13.4. Общество вносит в государственный бюджет России отчисления по государственному 
социальному страхованию российских и иностранных работников и производит 
отчисления в Пенсионный фонд по ставкам, установленным действующим 
законодательством. 

13.5. В случае необходимости выполнения определенного рода работ Общество может 
заключать с физическим лицом или группой лиц (временным коллективом) договора 
гражданско- правового характера. Условия выполнения работ, формы ее оплаты, срок 
работы и другие существенные обстоятельства в таких случаях определяются по 
соглашению сторон. Нормы и правила, действующие для персонала Общества на таких 
граждан и временные коллективы не распространяются. 

13.6. Общество взимает с заработной платы персонала и других лиц, получающих зарплату или 
иное вознаграждение в Обществе, налоги и сборы по нормам в установленных 
законодательством размерах. 

13.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором 
Общества, назначаемым Общим собранием Участников Общества, на оговоренный 
собранием срок. Независимо от срока пребывания на должности Генерального директора, 
он может быть переизбран Учредительским составом. 

13.8. Генеральный директор: 
§ 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; 
§ организует выполнение решений Общего собрания участников Общества; 
§ принимает решения по другим вопросам, связанными с деятельностью Общества, не 

входящим в компетенцию Общего собрания участников; 
§ осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом “Об обществах 

с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего 
собрания участников общества. 

13.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу его виновными действиями (бездействием). 

 
Статья 14. Ревизор и аудит Общества  

14.1. Ревизор Общества избирается Общим собранием участников Общества на оговоренный 
собранием срок. 

14.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности 
Общества. По требованию ревизора Генеральный директор Общества, а также работники 
Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

14.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых и бухгалтерских 
балансов Общества до утверждения их Общим собранием участников Общества. 
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14.4. Порядок работы ревизора Общества определяется Уставом и внутренними документами 
Общества. 

14.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению 
Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не 
связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и 
Участниками Общества. 

14.6. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена 
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать 
требованиям, установленным предыдущим абзацем данного пункта. 

 
Статья 15. Реорганизация Общества 

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом. 

15.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

15.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 

15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации. 

15.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества. 

15.6. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение 
записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная 
регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными 
законами. 

15.7. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при 
реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения 
об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество 
обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и 
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы 
Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение 
тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно 
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств 
Общества и возмещения им убытков. Государственная регистрация обществ, созданных в 
результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности 
реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств 
уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. 

15.8. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 
реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, 
несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед 
его кредиторами. 

 
Статья 16. Ликвидация Общества 

16.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона 
и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

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

16.3. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и 
назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества, исполнительного органа или участника Общества. 
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16.4. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение 
о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

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

16.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами. 

 
Статья 17. Хранение документов Общества 

17.1. Общество обязано хранить следующие документы (далее «Документы»): 
§ учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы 

Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 
§ протоколы собрания учредителей Общества или решения единственного Участника, 

содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не 
денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с 
созданием Общества; 

§ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 
§ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе; 
§ внутренние документы Общества; 
§ положения о филиалах и представительствах Общества; 
§ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества; 
§ протоколы общих собраний Участников Общества, заседаний Совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа 
Общества и ревизионной комиссии Общества; 

§ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 
актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями 
Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества. 

17.2. Документы Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа. 
17.3. По требованию Участника Общества или любого заинтересованного лица Общество 

обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными 
документами Общества, в том числе с изменениями. 

 
Статья 18. Право, подлежащее применению 

18.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Общество, 
Участники и органы Общества руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными 
международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией. 

 
 


