
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40 
 

УНАФЭ №40 
 

БЕГИМ №40 
                   
 
« 17 » января 2023г. 

 
О создании ООО «Водоканал» 

 
В целях решения вопроса местного значения по организации на терри-

тории городского округа Нальчик водоснабжения и водоотведения                         
населения, руководствуясь статьями 16 и 51 Федерального закона от                              
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Нальчик, решением Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 27 декабря 2022 года № 158 «О создании муниципальным                     
образованием городской округ Нальчик Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Водоканал», Местная администрация городского округа                      
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Создать от имени муниципального образования городской округ 
Нальчик хозяйственное Общество в форме Общества с ограниченной ответ-
ственностью. 

2.Утвердить наименование организации - Общество с ограниченной 
ответственностью «Водоканал», сокращенное наименование - ООО «Водока-
нал». 

3.Утвердить размер уставного капитала Общества с ограниченной от-
ветственностью «Водоканал» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей. 

4.Утвердить прилагаемый Устав Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Водоканал». 

5.Департаменту финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик подготовить проект решения о внесении изменений в решение о 
местном бюджете городского округа Нальчик на 2023 год, предусмотрев  
расходы на формирование уставного капитала Общества с ограниченной                  
ответственностью «Водоканал». 
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6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                      
за собой. 
 
 
 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик 

 
Т. Ахохов 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 17 » января 2023г. № 40 

 
                                                             

 
 
 
 
 

 
 

 

УСТАВ 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.о. Нальчик 
2023 г. 
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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», имену-
емое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским                 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 
года №14 (ред. 02.07.2021г.) «Об Обществах с ограниченной ответствен-
ностью» (далее - Закон), решением Совета местного самоуправления                
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республике от 27 декабря 
2022 года № 158 «О создании муниципальным образованием городской 
округ Нальчик Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» и 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик» от 17 
января 2023 года №40. 

1.2.Наименование Общества: 
-полное фирменное наименование Общества на русском языке -                     

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»; 
-сокращенное наименование Общества на русском языке — ООО            

«Водоканал». 
1.3.Место нахождения Общества определяется местом его государ-

ственной регистрации. Общество зарегистрировано по адресу: Российская 
Федерация, КБР, город Нальчик, ул.Пачева, д.36. 

1.4.Общество является коммерческой организацией, созданной для фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

1.5.Определить Местную администрацию городского округа Нальчик 
органом местного самоуправления городского округа Нальчик, осуществля-
ющим от имени муниципального образования городской округ Нальчик 
функции и полномочия учредителя (участника) в отношении Общества с 
ограниченной ответственностью «Водоканал».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.6.Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую  его  
полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 
нахождения Общества. Печать Общества может содержать также его фир-
менное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) 
иностранном языке. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 
наименованием, собственную эмблему. 

1.7.Общество приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации. 

1.8.В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, и осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с 
ограниченной ответственностью», нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Местной администра-
ции городского округа Нальчик и настоящим Уставом.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=358861&date=09.11.2020


5 
 

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА 
 

2.1.Участник Общества - лицо, владеющее долей в его уставном                     
капитале. 

2.2.Участниками Общества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, которые в установленном законодательством РФ и настоящим 
Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за ис-
ключением тех лиц, для которых законодательством РФ установлено огра-
ничение или запрещение на участие в хозяйственных Обществах. 

2.3.Число участников Общества не должно быть более 50 (пятидеся-
ти). Если число превысит установленный предел, Общество подлежит пре-
образованию в акционерное Общество в течение одного года. 

2.4.Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона 
ведение и хранение списка участников Общества с указанием сведений о 
каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Обще-
ства и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах 
их перехода к обществу или приобретения Обществом. 

 
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
3.1.Целью деятельности Общества является достижение максималь-

ной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и ка-
чественное удовлетворение общественных потребностей в обеспечении 
технической эксплуатации наружных, магистральных, уличных,  внут-
риквартальных и внутридворовых сетей водоснабжения и водоотведения, 
системы очистки стоковых установок канализации, оборудования, их те-
кущего и капитального ремонта в границах балансовой принадлежности, а 
также в зонах эксплуатационных ответственности, для оказания комму-
нальных услуг населению, промышленным объектам и прочим потребите-
лям, сбору денежных средств за коммунальные услуги с населения, пред-
приятия и прочих потребителей и получения прибыли. 

3.2.Основными видами деятельности Общества является: 
-добыча воды из недр горных отводов, а также с поверхностных ис-

точников (р.Нальчик и р.Белая) в пределах потребностей г.о.Нальчик и 
других населенных пунктов, примыкающих к территории г.о.Нальчик; 

-реализация воды для удовлетворения хозяйственных и питьевых 
нужд населения и предприятий г.о. Нальчик и близрасположенных насе-
ленных пунктов, а также обеспечения необходимыми объемами воды для 
нужд  пожаротушения; 

-прием и очистка коммунально-бытовых стоков; 
-сброс очищенных хозяйственно-бытовых стоков в водные объекты; 
-транспортировка производственных сточных вод в водные объекты; 
-монтаж, ремонт, наладка и техническое обслуживание водозаборных 

скважин, технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты 
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магистральных, уличных, внутриквартальных и внутридворовых сетей                
водоснабжения и водоотведения; 

-профессиональная подготовка кадров (обучение) для эксплуатации 
объектов повышенной опасности; 

-проектно-изыскательные, ремонтно-строительные, строительно-
монтажные и пуско-наладочные работы; 

-выдача технических условий или заключений по техническим усло-
виям на проектирование и строительство объектов водоснабжения и водо-
отведения; 

-метрологическое обеспечение, ремонт и проверка измерительных 
приборов и средств автоматизации; 

-транспортно-экспедиционные, сервисные, посреднические и иные 
услуги; 

-оказание услуг юридическим лицам и населению; 
-осуществление внешнеэкономической деятельности. 
Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не за-

прещенные законодательством Российской Федерации. 
3.3.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

Федеральными законами Российской Федерации, Общество может зани-
маться только на основании специального разрешения. 

 
4.ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

 
4.1.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации. 
4.2.Общество имеет в собственности обособленное имущество, 

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

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские 
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельно-
сти, незапрещенных федеральными законами, если это не противоречит 
предмету и целям деятельности Общества. 

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

4.4.Общество не отвечает по обязательствам государства и его орга-
нов, а также по обязательствам своих участников. Государство и его ор-
ганы не несут ответственности по обязательствам Общества. Участники 
Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, свя-
занных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им долей в уставном капитале Общества. 

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут соли-
дарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимо-
сти неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале 
Общества. 
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5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 
 

5.1.Филиалы и представительства действуют от имени Общества на 
основании Положений о них, не являются юридическими лицами, наде-
ляются имуществом за счет собственного имущества Общества. 

Общество несет ответственность по обязательствам, связанным с дея-
тельностью филиалов и представительств Общества. 

5.2.Решение о создании филиалов и представительств, утверждение 
Положений о них, а также внесение в настоящей Устав соответствующих 
изменений, принимаются общим собранием участников Общества в соот-
ветствии с законодательством РФ и страны учреждения филиалов и предста-
вительств. 

Руководитель филиала или представительства Общества назначается 
Единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании 
выданной Обществом доверенности. 

 
6.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

 
6.1.Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость до-

ли участника Общества определяется в рублях, и составляет 100000,00                         
(сто тысяч) рублей. 

6.2.На основании Федерального закона от 5 мая 2014 года № 129-ФЗ , в 
соответствии с которым были внесены поправки в часть первую Граждан-
ского кодекса РФ и  в Федеральный закон «Об Обществах с ограниченной                     
ответственностью» , оплата уставного капитала должна быть произведена не 
позднее 4-месячного срока с даты регистрации Общества.   

6.3.Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного 
капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по ре-
шению общего собрания участников. Решение об изменении размера 
уставного капитала Общества вступает в силу после внесения изменений в 
настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном за-
конодательством порядке. 

6.4.Увеличение уставного капитала Общества допускается только по-
сле его полной оплаты. 

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за 
счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участ-
ников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный 
капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества. Порядок 
увеличения уставного капитала определяется Законом. 

6.5.Участники могут вносить в счет оплаты долей в уставном капитале 
деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие 
денежную оценку. 

6.6.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано 
уменьшить свой уставный капитал. 

https://www.moedelo.org/Pro/View/Npd/97-425971807501
https://www.moedelo.org/Pro/View/Npd/97-426103464627
https://www.moedelo.org/Pro/View/Npd/97-426103464627
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Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем изме-
нения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале 
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. Порядок 
уменьшения уставного капитала определяется законом. 
 

7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В 
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

 
7.1.Участники Общества имеют право: 
-участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

Законом и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на общем собра-
нии участников Общества, вносить предложения о включении в повестку 
дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, при-
нимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при при-
нятии решений; 

-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами иной документацией в порядке, определенном 
настоящим Уставом; 

-принимать участие в распределении прибыли Общества, участником 
которого он является; 

-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставше-
гося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

-требовать исключения другого участника из Общества в судебном 
порядке с выплатой ему действительной стоимости доли участия, если та-
кой участник своими действиями (бездействиями) причинил существенный 
вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятель-
ность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе гру-
бо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредитель-
ными документами Общества; 

-продать или осуществить отчуждение иным образом своих долей 
или частей долей в уставном капитале Общества одному или нескольким 
участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном                   
Законом и настоящим Уставом; 

-приобрести долю (часть доли) другого участника Общества по цене 
предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в по-
рядке, установленном законом и настоящим Уставом (преимущественное 
право покупки); 

-передать в залог принадлежащие им доли или части долей в устав-
ном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия              
общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего со-
брания участников Общества о даче согласия на залог доли или части       
доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, 
принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос 
участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или 
часть доли, при определении результатов голосования не учитываются. 
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-выйти из Общества путем отчуждения своих долей Обществу или по-
требовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных зако-
ном;  

-получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставше-
гося после расчетов с кредиторами или его стоимость в соответствии с раз-
мером принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

Участники имеют также иные права, предусмотренные законодатель-
ством РФ и настоящим Уставом. 

7.2.Помимо указанных в п. 7.1 настоящего Устава прав, участнику 
(участникам) могут быть предоставлены дополнительные права путем вне-
сений соответствующих изменений в настоящий раздел Устава. 

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику 
Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к 
приобретателю не переходят. 

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные пра-
ва, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнитель-
ных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момен-
та получения Обществом указанного уведомления дополнительные права 
участника Общества прекращаются. 

7.3.Участники Общества обязаны: 
-оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в 

размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учре-
ждении Общества: 

-участвовать в образовании имущества Общества в необходимом 
размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законода-
тельством РФ или учредительным документом Общества; 

-не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении 
которой установлено требование обеспечении ее конфиденциальности; 

-получить согласие остальных участников Общества на отчуждение 
иным образом, чем продажа, своих долей или частей долей третьим лицам; 

-получить согласие общего собрания участников на передачу своих 
долей или частей долей в залог другим участникам Общества или третьим 
лицам; 

-своевременно информировать Общество об изменении сведений о 
своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а 
также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. 
В случае непредставления участником Общества информации об измене-
нии сведений о себе, Общество не несет ответственности за причиненные в 
связи с этим убытки; 

-участвовать в принятии решений, без которых Общество не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие 
необходимо для принятия решений; 

-не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
обществу; 
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-не совершать действия (бездействия), которые существенно затруд-
няют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано 
Общество; 

Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом. 
7.4.Помимо указанных в п. 7.3. настоящего Устава обязанностей, на 

участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности 
путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава. 

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участ-
ника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобрета-
телю, к приобретателю не переходят.  

7.5.Участники Общества пользуются преимущественным правом 
покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения 
третьему лицу пропорционально размерам своих долей. 

Если участники Общества не использовали свое преимущественное 
право покупки доли или части доли участника Общества, Общество обла-
дает преимущественным правом ее покупки по цене предложения третье-
му лицу. 

7.6.Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть до-
ли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в пись-
менной форме об этом остальных участников Общества и само Общество 
путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверен-
ной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и дру-
гих условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном ка-
питале Общества считается полученной всеми участниками Общества в мо-
мент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована ли-
цом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обще-
ством в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом. Оферта 
считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обще-
ством, участникам Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв 
оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом до-
пускается только с согласия всех участников Общества. 

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным пра-
вом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 
30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом. 

Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приоб-
ретенной участниками Общества, принимается единоличным исполнитель-
ным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества 
должен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня 
истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты Обществом. 

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном ка-
питале Общества у участников и у Общества прекращается в день: 

-представления заявления об отказе от использования такого преиму-
щественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренных За-
коном; 

-окончания срока использования данного преимущественного права. 
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7.7.В случае если в течение сорока дней с даты получения оферты Об-
ществом участники Общества или Общество не воспользуются преимуще-
ственным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Обще-
ства, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате 
отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного 
права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, остав-
шаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, ко-
торая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были 
сообщены  Обществу и его участникам. 

7.8.Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в 
уставном капитале Общества участниками или Обществом не допускается. 

7.9.Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества долж-
на быть определена в порядке, установленных Законом. 

7.10.Общество в порядке, предусмотренном Законом, должно быть 
уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капита-
ле Общества.  

7.11.Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к 
ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направ-
ленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, 
либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 
изменений на основании правоустанавливающих документов.   

7.12.В случае выхода участника из Общества его доля переходит к 
Обществу с даты получения Обществом заявления участников о выходе из 
Общества. Общество обязано в течение 6 (шести) месяцев выплатить участ-
нику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стои-
мость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании 
данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, 
предшествующий дате подачи заявления о выходе из Общества или с согла-
сия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же сто-
имости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Обще-
ства действительную стоимость оплаченной части доли. 

Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности пе-
ред Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до 
подачи заявления о выходе из Общества. 

7.13.В случае приобретения доли участника Обществом, оно обязано 
реализовать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более одно-
го года в порядке, предусмотренном Законом. В течение этого периода рас-
пределение прибыли, а также принятия решения общим собранием произво-
дится без учета приобретенной Обществом доли. Если в течение года Обще-
ство не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить 
уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли. 
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8.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 
 

8.1.Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год, при-
нять решение о распределении чистой прибыл (ее части) между участниками 
Общества. Такое решение принимается общим собранием участников Обще-
ства. 

8.2.Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения 
между его участниками, распределяется пропорционально доли в уставном 
капитале Общества. 

8.3.В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе прини-
мать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать 
прибыль, решение о распределении которой принято. 

8.4.По решению общего собрания участников в Обществе могут созда-
ваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок 
создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких 
фондов, порядок расходования средств фондов определяется решением об 
их создании. 
 

9.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 
9.1.Органами управления Общества являются: 
 -общее собрание участников; 
-Единоличный исполнитель орган Общества – Генеральный директор. 

 
10.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
10.l.Высшим органом управления Общества является общее собрание 

его участников. 
10.2.К исключительной компетенции общего собрания участников 

Общества относятся:  
10.2.1 определение основных направлений деятельности Общества; 
10.2.2 принятие решения об участии в ассоциация и других объедине-

ниях коммерческих организаций; 
10.2.3 изменение настоящего Устава, включая изменение размера 

уставного капитала Общества;  
10.2.4 избрание/назначение единоличного исполнительного органа 

Общества;  
10.2.5 установление размеров вознаграждения и денежных компенса-

ций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиаль-
ного исполнительного органа Общества;  

10.2.6 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских                        
балансов; 

10.2.7 принятие решения о распределении чистой прибыли, в том                    
числе между участниками Общества; 
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10.2.8 утверждение или принятие документов, регулирующих органи-
зацию  деятельности Общества (внутренних документов Общества); 

10.2.9 принятие решение о размещении Обществом облигаций и других 
эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их размещения;        

10.2.10 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных цен-
ных бумаг; 

10.2.11 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и 
определения размера оплаты его услуг; 

10.2.1 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
10.2.13 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликви-

дационных балансов; 
10.2.14 принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, 

связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 
не менее 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании 
данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

10.2.15 принятие решения о совершении Обществом сделки, в совер-
шении которой у участников Общества имеется заинтересованность; 

10.2.16 принятие решения о создании филиалов и открытии представи-
тельств Общества; 

10.2.17 принятие решения о предоставлении, прекращении и ограни-
чении дополнительных прав участников Общества и о возложении, измене-
нии и прекращении дополнительных обязанностей участников Общества; 

10.2.18 принятие решения об ограничении и изменении максимального 
размера дли участника Общества и об ограничении возможности изменения 
соотношения долей участников Общества;  

10.2.19 принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества; 
10.2.20 утверждение бюджета доходов и расходов по текущей дея-

тельности Общества; 
10.2.21 принятие решения об участии Общества в создании юридиче-

ских лиц; 
10.2.22 одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 

возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юри-
дических лиц; 

10.2.23 принятие решений об использовании прав, предоставляемых 
принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале 
других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь: 

-определением представителя для участия в общих собраниях участ-
ников/акционеров других обществ, где Общество является участником/ ак-
ционером, внесением предложений в повестку дня этих общих собраний, 
определением кандидатов в органы управления таких обществ; 

-принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции обще-
го собрания участников/акционеров обществ, в которых Общество является 
участником/акционером; 
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10.2.24 одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 
возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо 
от суммы сделки; 

10.2.25 одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное 
срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 
(одного) года независимо от суммы сделки; 

10.2.26 одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или в иное 
срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 
(одного) года независимо от суммы сделки;  

10.2.27 одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением 
или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуаль-
ной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов, ноу-хау) независимо от суммы сделки; 

10.2.28 одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом поручи-
тельств независимо от суммы сделки; 

10.2.29 принятие решения о совершении Обществом вексельной сдел-
ки, в том числе о выдаче Обществом простых и переводных векселей, про-
изводстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от 
их суммы; 

10.2.30 принятие решения об обращении в суд с заявлением о призна-
нии Общества банкротом; 

10.2.31 решение других вопросов, предусмотренных Законом и насто-
ящим Уставом. 

10.3.Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции 
общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на              
решение единоличного исполнительно органа Общества. 

10.4.К компетенции общего собрания участников могут быть отнесены 
и иные вопросы, при условии внесения соответствующих изменений в 
настоящий раздел Устава. 

10.5.Общее собрание участников может быть очередным и внеочеред-
ным. Общее собрание участников является правомочным при условии кво-
рума 100%. 

10.6.Очередное общее собрание участников проводится один раз в год, 
не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового 
года. На нем должны решаться вопросы, указанные в п. 10.2.7 настоящего 
Устава, а также могут решаться и другие вопросы, отнесенные к компетен-
ции общего собрания участников. 

Очередное общее собрание созывается единоличным исполнительным 
органом Общества. 

10.7.Внеочередное общее собрание участников Общества созывается 
единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по 
требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в                       
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участни-
ков Общества. 
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Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 
(пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного об-
щего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и при-
нять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 
Общества или в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его прове-
дении. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего со-
брания участников Общества, указанное общее собрание должно быть про-
ведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении. 

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества или при-
нято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Законе 
основаниям, внеочередное общее собрание участников Общества может 
быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.  

10.8.Общее собрание участников может проводиться в форме совмест-
ного присутствия (собрания) или проведения заочного голосования (опрос-
ным путем) в соответствии с Законом. 

10.9.Созыв общего собрания участников производится в соответствии 
с требованиями Закона. 

10.10.Уведомление о проведении общего собрания участников Обще-
ства направляется участникам путем рассылки заказным письмом. 

10.11.Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва общего 
собрания участников:  

10.11.1 срок уведомления каждого участника Общества о созыве                
общего собрания участников - не позднее чем за 15 дней до его проведения; 

10.11.2 срок внесения участниками Общества предложений о включе-
нии в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов 
– не позднее, чем за 10 дней до его проведения; 

10.11.3 срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, 
внесенных в повестку дня общего собрания участников – не позднее чем за 7 
дней до его проведения. 

10.12.Информация и материалы, подлежащие предоставлению участ-
никам при проведении общего собрания участников, должны быть доступны 
всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознаком-
ления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в те-
чение 15 дней до проведения участников Общества. 

10.13.В случае нарушения установленного Законом и настоящим 
Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества, такое            
общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все 
участники Общества. 

10.14.Порядок проведения общего собрания участников определяется 
Законом и настоящим Уставом. 

10.15.Перед открытием общего собрания участников Общества прово-
дится регистрация прибывших участников Общества. 
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Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или 
через своих представителей. Представители участников Общества должны 
предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Дове-
ренность, 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 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или удостоверена нотариально. 

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель, участ-
ник Общества) не вправе принимать участие в голосовании. 

10.16.Общее собрание участников Общества открывается в указанное 
в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время 
или, если все участники Общества зарегистрированы, ранее. 

10.17.Единоличный исполнительный орган открывает общее собрание 
участников Общества и проводит выборы председательствующего на                   
общем собрании из числа участников Общества. 

При выборе Председателя общего собрания участников Общества 
каждый из участников собрания имеет количество голосов, пропорциональ-
но его доле в уставном капитале Общества. 

Функции секретаря общего собрания осуществляет единоличный ис-
полнительный орган или иное лицо, выбранное общим собранием. 

10.18.Единоличный исполнительный орган Общества организует 
ведение протокола общего собрания участников. 

10.19.Принятие общим собранием Общества решения, а также состав 
участников, присутствовавших на общем собрании, подтверждаются подпи-
санием протокола общего собрания всеми участниками, присутствовавшими 
на общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не                         
требуется. 

10.20.Не позднее чем в течение десяти дней после составления прото-
кола общего собрания участников Общества секретарь общего собрания 
участников обязан направить копию протокола общего собрания участни-
ков Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания участников Общества. 

10.21.Общее собрание участников Общества вправе принимать реше-
ния только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, 
за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все 
участники Общества. 

10.22.Каждый участник Общества имеет на общем собрании участни-
ков число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за 
исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом. 

Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия 
решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересо-
ванность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учиты-
ваются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою до-
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лю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществом                
согласия на залог доли. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного                      
органа, не являющегося участником Общества, может участвовать в общем 
собрании участников с правом совещательного голоса. 

10.23.Для принятия решения общим собранием участников Общества 
необходимо следующее количество голосов (подсчет осуществляется от ко-
личества голосов всех участников Общества, а не только лиц, присутствую-
щих на общем собрании): все решения Общего собрания принимаются еди-
ногласно всеми участниками Общества. 

10.24.Если Общество состоит из одного участника, то решения по во-
просам, относящимся к компетенции общего собрания участников, прини-
мается единственным участником Общества единолично, оформляются 
письменно и подписываются единственным участником. При этом положе-
ния настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки 
созыва и проведения общего собрания участников, порядок принятия реше-
ния общим собранием, не применяются, за исключением положений, каса-
ющихся сроков проведения очередного общего собрания. 
 

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
 

11.1.Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляю-
щим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный 
директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собра-
нию участников Общества. 

11.2.К компетенции единоличного исполнительного органа Общества 
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за ис-
ключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участни-
ков Общества. 

11.3.Единоличный исполнительный орган без доверенности действует 
от имени Общества, в том числе: 

11.3.1 представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее                     
пределами; 

11.3.2 самостоятельно в пределах своей компетенции или после                                    
утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном 
Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества,                         
совершает сделки от имени Общества; 

11.3.3 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его те-
кущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом; 

11.3.4 выдает доверенности на право представительства от имени Об-
щества, в том числе доверенности с правом передоверия; 

11.3.5 заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает 
приказы о назначении на должности работников, об их переводе и уволь-
нении; 
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11.3.6 применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает 
на них дисциплинарные взыскания; 

11.3.7 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Общества; 

11.3.8 организует выполнение решений общего собрания участников 
Общества; 

11.3.9 открывает в банках счета Общества; 
11.3.10 представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях 

(судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на терри-
тории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе 
на стадии исполнительного производства;  

11.3.11 решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведе-
нием общего собрания участников Общества; 

11.3.12 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, содержа-
щимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально 
удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, 
о которых стало известно Обществу; 

11.3.13 осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения 
целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соот-
ветствии с действующим Законодательством РФ и настоящим Уставом, за 
исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества. 

11.4.Единоличный исполнительный орган несет ответственность за                
сохранность сведений, составляющих государственную тайну. 

11.5.Генеральный директор избирается/назначается общим собранием 
участников Общества на 5 (пять) лет. Генеральный директор может быть                
избран/назначен не из числа участников Общества. 

11.6.В отсутствии Генерального директора заместитель Генерального 
директора, действует от имени Общества в пределах своей компетенции по 
генеральной доверенности. 

11.7.Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества 
подписывает председатель общего собрания участников, если это не поруче-
но общим собранием участников другому лицу. 

11.8.Общее собрание участников Общества вправе в любое время осво-
бодить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным 
расторжением трудового договора в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. 
 

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 
 

12.1.Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих 
дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не свя-
занного имущественными интересами Обществом, лицом, осуществляющим 
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функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками 
Общества. 

12.2.По требованию любого участника Общества аудиторская проверка 
может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, кото-
рый должен соответствовать требованиям, установленным п. 12.1 настоящего 
Устава. 

 В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществ-
ляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. 
Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему воз-
мещены по решению общего собрания за счет средств Общества. 
 

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.  ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 
 

13.1.Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую 
отчетность в порядке, установленном действующим законодательство РФ. 

13.2.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бух-
галтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного 
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет 
единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законода-
тельством РФ. 

13.3.Общество обязано хранить следующие документы; 
-договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесен-

ные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изме-
нения; 

-протоколы собрания учредителей Общества и/или решения в случае с 
одним учредителем Общества, содержащие решение о создании Общества м 
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, находя-

щееся на его балансе; 
-внутренние документы Общества; 
-положения о филиалах и представительствах Общества; 
-документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг Общества; 
-протоколы Общих собраний участников Общества (решения един-

ственного участника Общества), заседаний Совета директоров Общества и 
ревизионной комиссии Общества; 

-списки аффилированных лиц Общества; 
-заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора. 

Государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
-иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними 
документами Общества, решениями общего собрания участников Общества 
и единоличного исполнительного органа Общества. 
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13.4.Общество хранит указанные в п.13.3 настоящего Устава докумен-
ты (далее именуемые «документы») по месту нахождения единоличного ис-
полнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установлен-
ных правовыми актами РФ. 

13.5.Организация хранения документов Общества обеспечивается еди-
ноличным исполнительным органом Общества. 

 Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности 
обособленных структурных подразделений Общества, до передачи их в ар-
хив по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества 
обеспечивается руководителями этих обособленных структурных подразде-
лений Общества. 

13.6.В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствую-
щего требования участником Общества, указанные в пункте 13.3 настоящего 
Устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомле-
ния в помещении исполнительного органа Общества. Информация о дея-
тельности Общества другим лицам предоставляется в порядке. Предусмот-
ренным действующим законодательство РФ. 

13.7.Участники Общества имеют право знакомиться с документами, 
связанными с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, только при наличии формы допуска. 
 

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

14.1.Предоставляемая участникам Общества, членам органов управле-
ния Общества, аудитору Общества техническая, финансовая, коммерческая и 
иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, счита-
ется конфиденциальной, за исключением информации: 

-которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения; 
-которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной; 
-которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от лю-

бой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение. 
14.2.Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные 

меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной ин-
формации сверх служебной или производственной необходимости в связи с 
выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества. 

14.3.Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубли-
кование или иное разглашение такой информации вышеуказанными лицами 
в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 лет после 
прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо от причины 
прекращения может осуществляться только с письменного согласия общего 
собрания участников либо в случае, если такая информация затребована гос-
ударственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
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15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
 

15.1.Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятель-
ности без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к дру-
гим лицам. 

15.2.Общество может быть ликвидировано добровольно по решению 
общего собрания участников Общества или принудительно по решению суда 
по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

15.3.Решение общего собрания участников Общества о добровольной 
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается 
по предположению единоличного исполнительного органа или участника 
Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Обще-
ства принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидаци-
онной комиссии. 

15.4.Порядок ликвидации Общества, удовлетворения требований кре-
диторов и порядок распределения имущества ликвидированного Общества 
между участниками определяется законодательством РФ. 

15.5.Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество, пре-
кратившим существование с момента внесения соответствующей записи в 
единый государственный реестр юридических лиц. 

15.6.При реорганизации и ликвидации Общества должна быть обеспе-
чена сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При от-
сутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений, 
составляющие государственную тайну, уничтожаются. 

 
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
16.1.Настоящий Устав утвержден учредителем Общества и приобрета-

ет силу с момента его государственной регистрации. 
16.2.Положения настоящего Устава сохраняют свою силу на весь срок 

деятельности Общества.  
16.3.Если одно из положений настоящего Устава станет недействи-

тельным в связи с изменениями законодательства РФ, то это не является при-
чиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное 
положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом от-
ношении и близким по смыслу к замененному.  
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