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1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Анталл», именуемое в дальнейшем «Общество», 
является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность на основании 
законодательства Российской Федерации и устава Общества.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Анталл».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 000«Анталл».
1.3. Место нахождения общества: 628405, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,г. 
Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 9, кв. 123.

1.4. Общество зарегистрировано на неопределенный срок,
1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации.

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

1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, 
принадлежащим ему на праве собственности.
1.10. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном 
капитале Общества.
1.11. Участник Общества, не полностью оплативший свою долю в уставном капитале Общества, 
несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости 
неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.
1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Единственным 
участником Общества (или общим собранием участников Общества) и действуют в соответствии с 
Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Единственным 
участником Общества (или общим собранием участников Общества).Создание филиалов и 
представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и 
соответствующих государств. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и 
представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет 
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и 
представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании 
выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств 
от имени Общества выдает Генеральный директор или его заместитель, либо лицо, их 
замещающее.
1.13. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по 
обязательствам Общества.
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2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Общество создано для получения прибыли и вправе осуществлять любые виды деятельности, 
не запрещенные законодательством Российской Федерации. В случаях, когда осуществление 
определенной деятельности возможно только на основании лицензии, Общество вправе 
осуществлять такую деятельность после получения соответствующей лицензии.
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
• Торговля оптовая металлами в первичных формах;
• Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
• Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
• Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом 
порошковой металлургии;
• Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
• Деятельность автомобильного грузового транспорта;
• Хранение и складирование прочих грузов;
• Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
• Транспортная обработка грузов.
2.3. Общество вправе осуществлять другие виды хозяйственной деятельности, не 
противоречащие действующему законодательству РФ.

3. Уставной капитал Общества
3.1. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий 
интересы его кредиторов.
3.2. Уставной капитал Общества составляет 110 000 (сто десять тысяч) рублей.
3.3. Уставной капитал Общества разделен на доли, которые принадлежат участникам Общества.
3.4. Каждый участник Общества должен полностью оплатить свою долю не позднее четырех 
месяцев с момента государственной регистрации Общества.
3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 
Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов 
третьих лиц, принимаемых в Общество. Соответствующее увеличение уставного капитала 
производится в порядке, определенном Федеральным законом.
3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить 
свой уставный капитал .Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале 
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
3.8 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения 
его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в 
соответствии сп. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной 
регистрации.
3.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых 
активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об 
уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых 
активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
3.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых 
активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного 
Законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и 
физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.
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4.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 
Общество, состоящее из одного лица.
4.3. Участники Общества имеет право:
-участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом 
и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 
капитале Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом и 
настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость;
- обратиться в суд с требованием о признании крупной сделки недействительной;
- передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества 
третьему лицу.
4.4. Участники Общества обязаны:
- соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в 
рамках их компетенции.
- оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в
сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и решением об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им уставной деятельности.
4.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренныеФедеральным законом. 
Участник Общества может возложить на себя дополнительные обязанности. Возникновение 
и прекращение дополнительных обязанностей осуществляется по решению участника.

5. Переход доли или части доли участника общества

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким 
участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в 
порядке правопреемства или на ином законном основании.
5.2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее платы только в части, в 
которой она оплачена.
5.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли 
или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного 
Общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не 
требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества 
третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом.
5.4. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале 
общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников 
общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной 
этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или 
части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в 
момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся 
участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не 
позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. 
Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только 
с согласия всех участников общества.
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5.5. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или 
части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты 
обществом.
Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в 
уставном капитале общества в течение десяти дней с даты окончания срока права 
преимущественного приобретения для участников.
5.6. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 
участника общества по цене отличной от цены предложения третьему лицу и заранее 
определенной уставом общества цене (далее - заранее определенная уставом цена) 
пропорционально размерам своих долей.
Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих 
участнику общества, по заранее определенной уставом цене, если другие участники общества не 
использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества. 
При этом осуществление обществом преимущественного права покупки доли или части доли по 
заранее определенной уставом цене допускается только при условии, что цена покупки обществом 
доли или части доли не ниже установленной для участников общества цены.
5.7. Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в 
уставном капитале участниками общества или обществом по заранее определенной уставом цене, 
в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения, могут быть изменены по 
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 
единогласно. Исключение из устава общества положений, устанавливающих преимущественное 
право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по заранее определенной 
уставом цене, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому 
двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.
5.8. Участники общества или общества вправе воспользоваться преимущественным правом 
покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для 
продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после 
частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене и на условиях, 
предусмотренных уставом.
5.9. Установление преимущественного права покупки по заранее определенной уставом цене в 
отношении отдельного участника общества либо отдельной доли или отдельной части доли в 
уставном капитале общества не допускается.
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале 
общества не допускается.
5.10. При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права 
покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими 
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей 
предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать 
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в 
соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части 
срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
5.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у 
участника и, преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества 
прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 
преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки 
доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного 
преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 5.5. настоящего устава. 
Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного 
права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в трехдневный 
срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным 
исполнительным органом общества.
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5.12. В случае, если в течение сорока дней с даты получения оферты обществом, участники 
общества и общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 
в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в 
результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли 
либо отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки 
доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли, могут быть 
проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его 
участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам. В случае, 
если заранее определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее 
определенной цены покупки доли или части доли участниками общества, доля или часть доли в 
уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее 
определенной цены покупки доли или части доли обществом,
5.13. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
юридических лиц, являвшихся участниками общества. Переход доли в уставном капитале 
общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками 
общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его 
учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные 
права в отношении этого юридического лица, допускаются с согласия остальных участников 
общества.
5.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и 
обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников 
общества.
5.15. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в 
течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в 
общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение 
доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по 
иному основанию, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной 
форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. 
Согласие считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при 
условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к обществу им получено согласие 
общества, выраженное в письменной форме, либо от общества не получен отказ в даче согласия на 
отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.
5.16. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 5.13 и 5.14 настоящего Устава 
согласие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли 
переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим 
уставом общества для получения такого согласия участников общества.
При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, 
правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам 
ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику имущества 
ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - 
участника общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале 
общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на 
основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 
предшествующий дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или 
ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, 
либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
5.17. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в 
уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.
5.18. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за 
собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях 
перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном ст. 23 и 26 ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью", распределения доли между участниками общества и продажи
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доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со ст.24, а 
также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о 
продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с п. 5 -7 статьи 21 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».
5.19. Заключение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, 
является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц 
в части сведений об участниках Общества и размерах принадлежащих им долей, а также в Список 
участников в порядке, предусмотренном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
5.20. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и 
обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение 
указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения иного 
основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно 
абзацем 2 п, 2 ст. 8 и абзацем 2 п. 2 ст. 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
5.21. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном 
капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, 
возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в 
уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.
5.22. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долго или часть доли 
другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему 
лицу.
5.23. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части 
доли принимается большинством голосов от общего числа участников. Голос участника 
Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении 
результатов голосования не учитывается.
5.24. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном 
капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную 
стоимость доли или части доли участника Общества.

6. Приобретение обществом долей участников общества

6.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в уставном капитале, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью ».
6.2. Общество обязано приобрести у участника долю или часть доли в уставном капитале 
общества и выплатить действительную стоимость его доли, которая определяется по данным 
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате 
наступления обязательства по выкупу доли или с согласия участника выдать имущество в натуре в 
следующих случаях:
- в случае если уставом общества выход участника запрещен, отчуждение доли или части доли, 
принадлежащих участнику общества третьим лицам запрещена, и другие участники отказались от 
их приобретения, либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику 
общества либо третьему лицу, при условии, что необходимость получить согласие предусмотрена 
уставом общества, в срок не позднее 3 месяцев;
- в случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной 
сделки или об увеличении уставного капитала общества, общество обязано приобрести долю по 
требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не 
принимавшего участия в голосовании, в срок не позднее 3 месяцев;
- при исключении участника из общества, в срок не позднее 1 года;
- при выплате стоимости доли по требованию кредиторов, в течение 1 года;
- при наследовании и в порядке правопреемства в течение 6 месяцев.
6.3. Порядок выплаты действительной стоимости доли определяется в соотв.с.п. 8 ст. 23 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
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6.4, 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.
6.5. 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 в порядке ст. 24 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7. Органы управления Общества.Общее собрание Участников

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.
Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после 
окончания финансового года. Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо 
годового Общие собрания Участников являются внеочередными.
7.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:
1) определение основных направлений деятельности общества;
2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а 
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 
(внутренних документов общества);
8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 
услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) создание филиалов и представительств Общества;
13) предоставление участнику (участникам) дополнительных прав;
14) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;
15) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному 
участнику;
16) возложение дополнительных обязанностей на всех участников;
17) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;
18) решение о прекращении обязанностей, указанных в п.16, 17;
19) установление ограничения максимального размера доли участника общества, а также 
ограничения возможности изменения соотношения долей участников;
20) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей;
21) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов 
участников общества;
22) увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников (участника), 
третьего лица на основании их заявлений;
23) определение положения, устанавливающего преимущественное право покупки доли или части 
доли в уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене в том числе изменение 
размера такой цены или порядка ее определения;
24) исключение из устава положений, указанных в п. 23 настоящей статьи;
25) возможность участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом 
покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества;
26) исключение из устава положений указанных в п.25 настоящей статьи;
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27) возможность предложения доли или части доли в уставном капитале общества всем 
участникам общества непропорционально размерам их долей;
28) исключение из устава положений, указанных в п.27 настоящей статьи;
29) передача участником в залог принадлежащей ему доли или части доли другому участнику или 
третьему лицу;
30) установление иного срока и (или) порядка выплаты действительной стоимости доли или части 
доли при выходе участника из общества;
31) исключение из устава общества положений, указанных п.30 настоящей статьи;
32) продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры 
долей его участников, продажа доли третьим лицам и определение цены на продаваемую долю в 
случаях, предусмотренных ст. 24 ФЗ «Об общества с ограниченной ответственностью»;
33) право участника общества на выход из общества;
34) обязанность участников вносить вклады в имущество общества;
35) решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества;
36) установление порядка определения размеров вкладов в имущество общества 
непропорционально размерам долей участников, а также установление ограничений, связанных с 
внесением вкладов в имущество общества;
37) изменение и исключение положений, указанных в п.36 настоящей статьи, установленных для 
всех участников;
38) изменение и исключение положений, указанных в п.36 настоящей статьи, установленных для 
определенного участника;
39) установление иного порядка распределения прибыли, также изменение и исключение таких 
положений;
40) принятие решения об установлении иного порядка определения числа голосов участников 
общества, а также изменение и исключение такого порядка;
41) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному 
исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, 
управляющему;
42) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций;
43) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»;
44) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не 
могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.
7.3Вопросы компетенции общего собрания участников принимаются простым большинством от 
общего числа участников общества, за исключением вопросов, указанных в п. 10,13,14,16, 18,19, 
20, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39 принимаемых единогласно всеми участниками 
общества, и
вопросов, указанных в п. 2, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 28, 31, 35, 38 принимаемых большинством не 
менее 2/3 общего числа участников общества.
В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 
общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества 
единолично и оформляются письменно.
При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения 
годового общего собрания участников общества.
7.4. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества.
7.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников 
Общества.
7.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
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Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники 
(представители участников), обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, 
которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).
7.7. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных 
законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы 
участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника 
Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого 
решения.
7.8. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к 
проведению Общего собрания участников Общества. Генеральный директор Общества обязан 
известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, 
обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на 
рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не 
позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
7.9. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем 
направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, 
предусмотренные ст. 36 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью",
7.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при 
подготовке Общего собрания участников, относится годовой отчет Общества, заключение 
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов 
и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на должность 
Генерального директора, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества; проект изменений и 
дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции; проекты 
внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная 
Уставом.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания 
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления 
в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника 
Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 
собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней 
до его проведения, В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем 
за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.
7.12. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, по 
требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не 
менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
7.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества 
указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения 
требования о его проведении. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания 
могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств 
общества.
7.14. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления 
требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в 
созыве Общего собрания участников.
7.15. Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего 
собрания участников по требованию участников, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора 
может быть обжаловано в суд.
7.16. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не 
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об 
отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его 
созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за 
счет Общества.
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7.17. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования 
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 
подтверждение.
7.18. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых 
бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.
7.19. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего 
собрания участников.
7.20. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, 
присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и 
секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

8. Генеральный директор общества

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
8.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет и может продлеваться 
неограниченное число раз.
8.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, 
которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников 
общества.
8.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего 
законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями 
единственного участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также 
заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом 
трудовыми договорами.
8.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 
Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами.
Участник Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу 
Генеральным директором (или управляющим), в суд.
8.6. Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности 
с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника 
Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений участника;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом, поощряет работников 
Общества, а также налагает на них взыскания;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение 
участника;
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- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим 
Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и 
совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
8.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только 
физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.
8.8. Полномочия Генерального директора может исполнять единственный участник Общества 
либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями 
и опытом.
8.9. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается участником 
Общества.
8.10. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, 
а также иных лиц осуществляются Генеральным директором или иным уполномоченным лицом, 
его замещающим.

9. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении обществом сделки

9.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать 
пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия 
решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий 
размер крупной сделки.
9.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества 
большинством голосов от общего числа участников Общества..
9.3. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется 
заинтересованность Генерального директора или заинтересованность Участника Общества, 
имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от 
общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать обществу 
обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями статьи 
45 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если 
они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, усыновители и 
усыновленные и (или) их аффилированные лица: являются стороной сделки или выступают в 
интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; владеют (каждый в отдельности или в 
совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, 
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с 
Обществом; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а 
также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица
9.4. Сделки, в которых имеется заинтересованность Генерального директора, совершаются с 
согласия Участников Общества. Отнесение Генерального директора к категории 
заинтересованного лица осуществляется в соответствии со ст.45 Федерального Закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».
9.5. Решение о совершении Обществом сделки, в совершение которой имеется 
заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества. 
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 
общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов 
участников Общества, не заинтересованных в её совершении.
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В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, 
выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в 
процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в 
решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть 
совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного 
общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением.
9.6. Положения настоящей статьи не применяются:
- к Обществу, состоящему из одного Участника, который одновременно осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа данного Общества;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном 
капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации 
общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными 
законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по 
которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в 
области государственного регулирования цен и тарифов органами.
9.7. Аффилированные лица общества обязаны уведомить в письменной форме общество о 
принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты 
приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в 
уставном капитале общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатью 
процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества.
В случае если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной 
информации или несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный 
ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного 
ущерба.

10. Публичная отчетность общества.
Хранение документов и предоставление обществом информации

10.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами.
10.2. 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, предусмотренную федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
10.3. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном 
порядке изменения;
- решение единственного участника Общества о создании (учреждении) Общества и об 
утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также 
иные решения, связанные с созданием (учреждением) и осуществлением деятельности 
Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
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- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, 
Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного участника 
Общества и исполнительных органов Общества.
10.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.3 настоящего Устава, по месту 
нахождения единоличного исполнительного органа.
10.5. По требованию участника Общества или любого заинтересованного лица Общество 
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, 
в том числе с изменениями.
10.5.1. Конфиденциальная информация, относящаяся к производственной и коммерческой 
тайне Общества, а также иная информация, которая охраняется законом, не подлежит 
разглашению и не предоставляется третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законом.
10.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 
документам, предусмотренным пунктом 10.3 настоящего Устава. В течение трех дней со дня 
предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы 
должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Общества.
10.7. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии 
запрашиваемых документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких 
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.8. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него 
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием, в 
нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и 
принятии искового заявления.

11. Распределение прибыли. Имущество и фонды общества

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении 
части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим 
собранием участников Общества.
11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
11.3. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента 
принятия общим собранием участников соответствующего решения.
11.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли 
Общества между участниками Общества:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, 
предусмотренных законодательством;
если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого 
решения;
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 
такого решения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
11.5. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении 
которой принято:
1) 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 выплаты;
2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и 
резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
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3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Выход участника Общества из Общества

12.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо 
от согласия других его участников или Общества. Выход участника Общества из Общества не 
освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, 
возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
12.2. 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.

13. Реорганизация и ликвидация общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются 
Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.
13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, 
создаваемых в результате реорганизации.
13.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
13.5. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и 
внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также 
государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами.
13.6. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц 
помещает в средствах массовой информации,
в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщение о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более 
Общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в 
реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо 
определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы 
Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования 
сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного 
исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного 
исполнения такого обязательства
- его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.
13.7. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 
реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут 
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его 
кредиторами.
13.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федеральногозакона и положений настоящего 
Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
13.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам.
13.10. Единственный участник добровольно ликвидируемого Общества принимает решение 
о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
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13.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества 
выступает в суде.
13.12. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими 
федеральными законами.
13.13. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также 
своевременно передает и сдает их на государственное хранение в установленном порядке при 
реорганизации или ликвидации.
13.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 
Общества передается ликвидационной комиссией единственному участнику Общества.

^.Заключительные положения

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и действует до 
момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к настоящему Уставу 
вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.
14.2. Положения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим 
законодательством РФ.
14.3. 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.
14.4. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в 
соответствии с требованиями законодательства с момента государственной регистрации общества.
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