
 
 
 
 
 
 



Статья 1. Общие положения. 
 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Жигули Саратов», именуемое в 

дальнейшем «Общество», создается и действует в соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативными правовыми актами  
Российской Федерации, настоящим Уставом, а также локальными нормативными актами 
Общества - внутренними нормативными документами, принятыми (утвержденными) 
органами управления Общества в пределах своей компетенции. 

1.2. Срок деятельности Общества не ограничен. 
 

Статья 2.  Наименование и место нахождения Общества. 
 
2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Жигули Саратов». 
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Жигули Саратов». 
2.2. Место нахождения Общества:  Российская Федерация, г. Саратов. 
 

Статья 3.  Цели и виды деятельности. 
 
3.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве своей 

основной цели получение прибыли, также целями деятельности Общества является 
обеспечение потребностей юридических и физических лиц в товарах, работах и услугах как в 
производственной, так и в непроизводственной сферах деятельности. 

3.2. Основным видом деятельности Общества является: 
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 
Дополнительными видами деятельности: 
- образовательная деятельность; 
- обучение водителей транспортных средств; 
- обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения 

высшего профессионального образования; 
- сдача  в аренду собственных нежилых помещений; 
- розничная торговля в специализированных и неспециализированных магазинах; 
- техническое обслуживание  и ремонт легковых автомобилей; 
- погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги; 
- осуществление строительно-монтажных работ; 
- оптовая, розничная, комиссионная торговля промышленными  товарами; 
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, учебной литературой, 

писчебумажными и канцелярскими товарами; 
- производство, закупка, переработка и реализация сельхозпродукции; 
- деятельность ресторанов и кафе; 
- реализация продуктов питания через торговые точки; 
- торгово-закупочная деятельность (розничная, оптовая, комиссионная); 
- разработка, изготовление, ремонт, закупка и реализация товаров народного 
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потребления, а также товаров производственно-технического назначения и нестандартного 
оборудования; 

- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов, 
мотоциклов, картингов и т.п.; 

- полный комплекс строительных, строительно-монтажных, изыскательских, 
ремонтных и ремонтно-восстановительных работ, включая проектирование, реконструкцию 
и техперевооружение, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений; 

- обработка закупленных товаров и продукции с целью изменения и повышения их 
потребительских качеств, в том числе отбор, группировка, оригинальная упаковка и иные 
формы; 

- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, презентаций, 
деловых встреч, встреч по интересам, конференций, лекций, семинаров, симпозиумов, 
конкурсов, концертов, фестивалей, аукционов, культурно-развлекательных и спортивных 
мероприятий; 

- организация перевозок груза; 
- оказание услуг в области маркетинга и интернет-маркетинга; 
- организация гостиничного и бытового обслуживания, культурного досуга, пунктов 

общественного питания, спортивно-оздоровительных и других видов услуг; 
- осуществление рекламной, информационной, издательской и полиграфической 

деятельности; 
- осуществление консультационной деятельности; 
- организация и оказание страховых услуг; 
- оказание юридических, правовых и персональных услуг; 
- организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, конференций, в том 

числе выездных, с привлечением на добровольной основе государственных и коммерческих 
организаций, их представителей и иных лиц; 

- просветительская деятельность в сфере естественных и гуманитарных наук; 
- развитие международного сотрудничества в области дополнительного образования; 
- производство и реализация строительных и иных материалов, деталей и 

конструкций, комплектующих и иных изделий; 
- выполнение переводов с иностранных языков и на иностранные языки; 
- организация туризма, в том числе международного, организация и проведение 

рекламных мероприятий, направленных на популяризацию туризма среди широких слоев 
населения; 

- оказание диспетчерских услуг; 
- организация такси; 
- перевозка пассажиров; 
- деятельность информационных агентств; 
- услуги организациям в поиске нежилых помещений и гражданам по обмену, найму, 

купле, продажи жилья; 
- организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной, 

подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды торговых 
площадей, магазинов, складов, осуществление экспортно-импортных операций; 
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- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
- розничная торговля пивом и пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в специализированных магазинах; 
- торговля автомобилями; 
- деятельность в области здравоохранения; 
- организация предрейсового медицинского осмотра водителей; 
- организация и проведение экспертизы профпригодности, а также периодических и 

предварительных медицинских осмотров; 
- технический контроль автомобилей; 
- а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не 

противоречащих действующему законодательству РФ. 
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

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

 
Статья 4. Юридический статус. 

 
4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской 

Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени заключать различные сделки, 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

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

 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 
на русском языке и указание на место нахождения общества. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак 
и другие средства индивидуализации. 

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 
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 
других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам. 
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Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не 
несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

4.4. Общество вправе создавать свои филиалы и открывать представительства, а также 
создавать структурные подразделения Общества, в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории 
Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований настоящего 
Федерального закона и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской 
Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на 
территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени 
создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства 
общества несет создавшее их общество. 

 
Статья 5.  Участники Общества, их права и обязанности. 

 
5.1. Участником Общества может быть любое юридическое или физическое лицо. 

Общество при его создании учреждено одним лицом, которое становится его единственным 
участником. Общество может впоследствии стать Обществом с участниками. 

5.2. Участники имеют право: 
• участвовать в управлении делами Общества; 
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерской отчетностью и иной документацией, в порядке, определяемом общим 
собранием Участников; 

• принимать участие в распределении прибыли; 
• получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами или его стоимость; 
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества одному участнику или нескольким участникам Общества либо 
другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом; 

• 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. 

 
 
 
5.3. Участники Общества обязаны: 
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оплачивать доли в уставной капитал в порядке, размерах, способами и в сроки, 
предусмотренные договором об учреждении или решением единственного участника, если 
участником Общества является одно лицо; 

• соблюдать положения настоящего Устава, выполнять принятые на себя 
обязательства в соответствии с договором об учреждении или решением единственного 
участника, если участником Общества является одно лицо; 

• исполнять решения общего собрания Участников, принятые в рамках полномочий, 
определенных Уставом и действующим законодательством; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
5.4. Участники имеют другие права и несут  другие обязанности, предусмотренные 

Уставом Общества и законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 6. Уставной капитал Общества. Имущество и фонды Общества. 
 
6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 

Участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего 
интересы его кредиторов. 

6.2. Размер уставного капитала составляет: 10000  (Десять тысяч) рублей. 
6.3. Номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества  может  быть 

оплачена Участниками: деньгами, ценными бумагами, имуществом  или имущественными 
правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.  Денежная оценка имущества, 
вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом 
независимого оценщика. 

6.4. Имущество Общества образуется за счет вкладов Участников в Уставной капитал, 
полученных доходов, кредитных и заемных средств, других источников и принадлежит 
Обществу на праве собственности. 

6.5. Владение, пользование и распоряжение имуществом Общества осуществляется 
его органами управления в пределах полномочий, определенных Уставом Общества. 

6.6. Уставной капитал Общества может быть увеличен после оплаты всеми его 
Участниками своих  долей в полном объеме. 

6.7. Уменьшение уставного капитала Общества допускается только после 
уведомления всех его кредиторов. 

6.8. Общество вправе сформировать и использовать резервный фонд, а также другие 
необходимые для деятельности Общества фонды. Размер и порядок формирования 
указанных фондов определяется общим собранием Участников. 

 
Статья 7. Распределение прибыли и убытков. 

 
7.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 
7.2. Прибыль, полученная Обществом после возмещения материальных затрат, 

расходов на оплату труда, выплат процентов за кредиты, налогов и других обязательных 
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платежей, за вычетом средств, направляемых в фонды Общества, распределяется между 
Участниками пропорционально их долям в уставной капитал. 

7.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение 
о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение о 
распределении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, 
принимается общим собранием участников Общества или единственного участника, если 
участником Общества является одно лицо. 

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

7.5. По решению общего собрания Участников или решения единственного 
участника, если участником Общества является одно лицо, доля прибыли может 
направляться на развитие Общества, на выплату приобретенной Обществом доли или части 
доли Участника и другие цели, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
Порядок, сроки и способы выплаты Участниками долей от прибыли Общества определяется 
решением общего собрания или решением единственного участника, если участником 
Общества является одно лицо. 

7.6. Возможные убытки Общества возмещаются за счет резервного фонда. При 
недостаточности средств резервного фонда для покрытия убытков, решения об источниках и 
способах их финансирования принимает общее собрание Участников или единственный 
участник, если участником Общества является одно лицо. 

7.7. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между 
Участниками Общества; 

• до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
• до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; 
• если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

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

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

• в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ. 
7.8. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между Участниками принято: 
• если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или 
если указанные признаки появятся у Общества в результате данной 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, установленных действующим законодательством РФ. 
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По прекращении вышеперечисленных обстоятельств Общество обязано выплатить 
Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками 
Общества принято. 

 
Статья 8. Финансово - хозяйственная деятельность. 

 

8.1. Общество действует на основе полного хозяйственного расчета, 
самофинансирования и самоокупаемости и самостоятельно планирует свою деятельность и 
перспективы развития исходя из спроса на производимую продукцию, работы и услуги. 

8.2. Финансовая деятельность Общества осуществляется на основе финансовых 
планов, являющихся частью планов его деятельности. Финансовый год Общества совпадает 
с календарным годом. 

8.3. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность 
по формам и в порядке, установленным действующим законодательством. Общество несет 
полную материальную ответственность перед бюджетом всех уровней. 

 
Статья 9. Органы управления Обществом. 

 
9.1. Высшим органом управления является общее собрание Участников, которое 

вправе решать любые вопросы, возникающие в деятельности Общества. В случае, когда 
участником Общества является одно лицо – единственный участник, оно принимает на себя 
функции высшего органа управления Обществом - Общего собрания участников. 

9.2. Исключительной компетенцией Общего собрания является: 
9.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, утверждение 

долгосрочных, годовых и текущих финансово-хозяйственных планов, а также принятие  
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

9.2.2. внесение изменений в  Устав Общества; 
9.2.3. изменение размера уставного капитала Общества; 
9.2.4. назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
9.2.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества управляющему; 
9.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 
9.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 

участниками Общества 
9.2.8. создание и ликвидация филиалов, представительств и структурных 

подразделений Общества, утверждение положений о них; 
9.2.9. рассмотрение вопросов, связанных с приемом и выбытием Участников 

Обще6ства; 
9.2.10. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 

деятельности органов управления Общества; 
9.2.11. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
9.2.12. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг; 
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9.2.13. решение о реорганизации или ликвидации Общества; 
9.2.14. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

ликвидационного и  ликвидационного балансов; 
9.2.15. одобрение крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство)  в 

соответствии со статьей 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
9.2.16. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Участников 

Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества. 
9.3. Каждый из участников вправе участвовать в работе собрания через своего 

представителя, другого Участника или представителя другого Участника. Полномочия 
представителей должны подтверждаться надлежаще оформленной доверенностью.  

Очередное общее собрание Участников проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Внеочередные общие собрания Участников могут созываться по 
инициативе директора Общества, по требованию Участника Общества, обладающего в 
совокупности не менее чем одной десятой от общего количества голосов Участников 
Общества.  

9.4. Органы или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не 
позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества 
заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или под роспись. В 
уведомлении о созыве Общего собрания участников Общества должны быть указаны время 
и место проведения Общего собрания участников (в случае проведения собрания в форме 
совместного присутствия) и предлагаемая повестка дня, а также должно быть указано место 
и время для ознакомления участниками Общества с информацией (материалами) по 
вопросам повестки дня. Повестка дня общего собрания участников Общества утверждается 
директором Общества. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении 
в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов и предложения по 
кандидатурам аудитора Общества не позднее, чем за 15 дней до его проведения. Если в 
повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, то участники 
Общества должны будут уведомлены об этом не позднее, чем за 10 дней до проведения 
общего собрания участников. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания участников и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представившего их участника и направляются в адрес Общества. 

В случае, нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников 
Общества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвовали все 
участники Общества. 

Работу собрания организует председатель, избираемый из состава Участников. 
9.5. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников 

общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола 
всеми участниками Общества. 

9.6. При принятии решений Участники обладают количеством голосов, 
пропорциональным их долям в уставной капитал.  
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Решение по вопросам, перечисленным в подпунктах 9.2.2. и 9.2.3. пункта 9.2 
настоящего Устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов Участников Общества.  

Решение по вопросам подпунктов 9.2.9, 9.2.13, и 9.2.14. этого же пункта принимается 
всеми Участниками Общества единогласно. 

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего 
числа голосов Участников Общества. 

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 
9.2.6. пункта 9.2 настоящего Устава не может быть принято путем заочного голосования 
(опросным путем). 

В случае если число Участников Общества будет не более одного, все решения, 
отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единолично единственный 
участник Общества, оформляя свои решения в письменном виде. 

9.7. Единоличным исполнительным органом Общества и его должностным лицом 
является  директор, избираемый решением общего собрания Участников бессрочно. 

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа Общества (директором), подписывается от имени Общества 
участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества 
или единственным участником Общества. 

9.8. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и 
организует выполнение решений общего собрания Участников. 

К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим 
законодательством к исключительной компетенции общего собрания Участников. 

Директор может быть избран из состава Участников или из предложенных ими лиц. 
Единственный участник Общества вправе возложить обязанности Директора - единоличного 
исполнительного органа не себя. 

9.9. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его 
интересы в различных государственных органах, заключает сделки, выдает доверенности, 
распоряжается имуществом, открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях, 
заключает трудовые контракты с работниками Общества и осуществляет иные полномочия, 
переданные ему общим собранием Участников. 

9.10. Директор обязан не ранее двух месяцев и не позже четырех месяцев после 
окончания финансового года предъявить общему собранию участников Общества для 
утверждения годовой бухгалтерский баланс Общества, счет прибылей и убытков, а также 
годовой отчет. 

9.11. Директор  обеспечивает ведение списка участников Общества и соответствие 
сведений об участников Общества и о принадлежащих им долях в соответствии с 
требованием действующего законодательства. 

9.12.Директор в соответствии с действующим законодательством несет персональную 
ответственность  за организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне и  
обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе по личному составу. 
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Статья 10. Список участников Общества. 
 
10.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом 

участнике общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о 
размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения 
Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников 
Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества. 

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества (Директор) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о 
принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или 
частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по 
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 

10.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об 
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. 

10.4. 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. 

 
Статья 11. Переход доли участника Общества в уставном капитале 
Общества к другому лицу и выход Участника из Общества. 

 
11.1 Участник общества без  согласия других Участников вправе продать или 

осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества одному 
или нескольким Участникам Общества. Доля Участника Общества может быть отчуждена до 
полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. 

11.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 
части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу.  

11.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему 
лицу, обязан в письменной форме известить об этом остальных Участников Общества и само 
Общество путем направление через Общество за свой счет оферты, адресованной этим 
лицам и содержащей  указание цены и других условий ее продажи. 

11.4. Если Участники Общества не использовали свое преимущественное право на 
приобретение всей доли или части доли в течение одного месяца со дня их извещения, 
преимущественное право на приобретение доли  или части доли  получает Общество. 

Если участники Общества и само Общество в установленные действующим 
законодательством сроки не воспользуется своим преимущественным правом, Участник 
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вправе реализовать долю или часть доли любым заинтересованным лицам (третьим лицам) 
по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его Участникам. Срок осуществления 
преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех Участников 
Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования 
преимущественного права. Заявления  Участников Общества об отказе от использования 
преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до 
истечения срока осуществления преимущественного права. Заявление Общества об отказе от 
использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 
Общества представляется директором в течение 5 дней участнику, направившему оферту о 
продаже доли или части доли. 

11.5. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права 
покупки любой участник Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с 
момента, когда Участник или Общество узнали либо должны были узнать о таком 
нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей 
покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается. 

11.6. Сделка, направленная  на отчуждение  доли или части доли в уставном капитале 
Общества, подлежит нотариальному удостоверению в соответствии с требованиями пунктов 
11,12 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 
недействительность. 

11.7. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли 
или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное 
удостоверение, в срок не позднее чем в течение 3 дней со дня такого удостоверения 
совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц, подписанного участником общества, 
отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного 
документа, выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание 
перехода доли или части доли. 

В срок не позднее чем в течение 3 дней с момента нотариального удостоверения 
сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, 
нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие 
по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого 
осуществляется, копии заявления, предусмотренного первым абзацем данного пункта, с 
приложением соответствующего договора или документа, выражающего содержание 
односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли. 

11.8. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят 
все права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли или 
части доли, за исключением дополнительных прав и обязанностей, которые к приобретателю 
доли не переходят.  Участник Общества, уступивший свою долю или часть доли в уставном 
капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, 
возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем. 
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11.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. В случае 
ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся 
после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками 
ликвидируемого юридического лица. До принятия наследником умершего Участника 
Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.10. Залог долей в уставном капитале Общества осуществляется Участниками на 
условиях и в порядке, предусмотренном  статьей 22 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

11.11. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от 
согласия других его Участников. В случае выхода Участника из Общества его доля 
переходит к Обществу с момента подачи им соответствующего заявления о выходе. В 
течение трех месяцев Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему 
заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале 
Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за 
последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, 
или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же 
стоимости, либо, в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, 
действительную стоимость оплаченной части доли. 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. 

11.12. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении 
результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении 
прибыли Общества, также имущества общества в случае его ликвидации. 

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

Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен 
быть извещен Обществом о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в 
уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу 
доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в 
единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего 
основания перехода к Обществу доли или части доли. В случае, если в течение указанного 
срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом 
путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания 
перехода к обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи 
или погашения. Документы для государственной регистрации изменений, а при продаже 
доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в 
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уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения 
о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате 
приобретателем либо о погашении. 

11.13. Участники Общества, доли которых в совокупности составляет не менее чем 
10 процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке 
исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо 
своими действиями (бездействиями) делает невозможной деятельность Общества или 
существенно ее затрудняет. 

 
Статья 12. Предоставление обществом информации и хранение 

документов общества. 
 
12.1. Информация предоставляется Обществом его участникам или другим лицам 

устно, письменно, через средства массовой информации и другим способом в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Отчетность о своей деятельности и иную 
информацию о своей деятельности Общество не обязано публиковать за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

12.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 
Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также 
раскрывать иную информацию о своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством.  

12.3. Общество обязано хранить следующие документы: 
• договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества 

одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав 
общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

• протокол собрания учредителей Общества (решение учредителя), содержащий 
решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в 
его уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества; 

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

балансе; 
• локальные нормативные акты Общества и иные внутренние документы Общества; 
• положения о филиалах, представительствах Общества, а также о структурных 

подразделениях Общества; 
• документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества; 
• списки аффилированных лиц Общества; 
•  заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля; 
• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим уставом Общества, локальными нормативными 
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актами Общества и иными внутренними документами Общества, решениями общего 
собрания участников Общества, директора Общества; 

12.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.3 настоящей статьи, 
по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, 
известном и доступном участникам Общества. 

 
Статья 13. Прекращение деятельности Общества. 

 
13.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации или 

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

13.2. Общество может быть ликвидировано: 
• по единогласному решению его Участников; 
• Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
13.3. Добровольная ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, 

назначаемой Участниками Общества по предложению единоличного исполнительного 
органа Общества или участников Общества. 

Участники Общества, принявшие решение о его ликвидации, обязаны 
незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную 
регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации. 

13.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает от 
имени Общества в суде. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и в сроки, 
предусмотренные законодательством РФ.  Общество считается ликвидированным с момента 
внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц. 

13.5. Реорганизация Общества происходит путем слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования. Решение о реорганизации Общества принимается 
его Участниками, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ - судом или 
уполномоченными государственными органами. 

13.6. Реорганизация Общества влечет переход его прав и обязанностей к его 
правопреемникам. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 
положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его 
кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный 
акт и разделительный баланс утверждаются Участниками Общества или органом, 
принявшим решение о его реорганизации и представляются вместе с учредительными 
документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или 
внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц. 

13.7. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникшего юридического лица. При 
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реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица первое 
из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

13.8. Общество вправе преобразовываться в акционерное общество, хозяйственное 
общество или производственный кооператив. 

13.9. При ликвидации (реорганизации) Общество обязано передать правопреемнику 
на хранение, или при его отсутствии вышестоящей по подчиненности организации 
документы, образованные в процессе его деятельности, в том числе документы по личному 
составу в порядке, предусмотренном основными правилами работы с ведомственными 
архивами. При отсутствии правопреемников или вышестоящей по подчиненности 
организации, документы передаются на государственное хранение учреждениям 
государственной службы. 

 
Статья 14. Заключительные положения. 

 
14.1. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую 

для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки 
экономической информации, а также согласовывает начало производственной деятельности 
с санитарно - эпидемиологическими, пожарными и другими службами. 

Общество организует мероприятия по воинскому учету, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. Общество обязано вести воинский учет согласно закону РФ «О 
воинской обязанности и военной службе», а также оповещать сотрудников о вызове в 
райвоенкомат и обеспечивать возможность своевременной явки. Вопросы воинского учета 
согласовываются с райвоенкоматом.   

14.2. Общество обязано оказывать содействие органам государственной власти в 
случае чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, а также прочих обстоятельств 
имеющих государственное значение транспортными средствами, дорожно-строительными 
машинами и оборудованием. 

14.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производятся в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
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