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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной
ответственностью «Костромской Центр сертификации и мониторинга» (далее
«Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной
ответственностью «Костромской Центр сертификации и мониторинга».
1.3. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Костромской ЦС и М».
1.4. Место нахождения Общества: г. Кострома.
1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.
2. Ю РИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его
государственной регистрации в установленном порядке.
2.2. Общество признается непубличным.
2.3. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными актами и
настоящим Уставом.
2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на
русском языке и указание на место нахождения Общества.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства индивидуализации.
2.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными
в разделе 3 настоящего Устава.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Предметом деятельности Общества является:
3.1.1.выполнение работ и оказание услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.2. Целями деятельности Общества являются:
3.2.1.удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц
в товарах, работах, услугах и получение прибыли;
3.2.2. содействие развитию рыночных отношений на основе рационально
достаточного и обоснованного применения федерального законодательства в области
подтверждения соответствия продукции и услуг установленным требованиям;
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3.2.3.содействие повышению роли стандартизации, сертификации и метрологии в
сфере качественного производства продукции и оказании услуг на отечественном рынке
потребителей;
3.2.4. содействие внедрению эффективных систем управления качеством на основе
международных стандартов серий ISO 9000, ISO 14000, идеологии TQM и др.;
3.2.5. содействие повышению уровня профессионализма организаций и
предпринимателей, находящихся на рынке производства продукции и услуг;
3.2.6.содействие развитию и внедрению новых технологий с использованием
патентов и лицензий на рынке продукции и услуг;
3.2.7. содействие и участие в разработке и проведении экспертиз, конкурсных
отборах и реализации федеральных, региональных, отраслевых и муниципальных
программ развития и поддержки предпринимательства, проектов демонополизации
экономики, развития конкуренции, насыщения товарного рынка качественной продукцией
и услугами, создания новых рабочих мест;
3.2.8. организация любых видов испытаний на соответствие требованиям
государственных стандартов и нормативно-технических документов заказчика на этапах
разработки и постановки продукции на производство, серийного изготовления и
эксплуатации с целью получения объективной информации о фактическом качестве;
4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА

4.1.
Для достижения целей, указанных в разделе 2, Общество осуществляет
следующие виды деятельности:
4.1.1. проведение работ по обязательной и добровольной сертификации продукции
и услуг, в соответствии с действующими нормативными документами по стандартизации,
правилами и порядками в области сертификации, подтверждение соответствия
техническим регламентам, оформление и регистрация деклараций соответствия;
4.1.2. содействие производителям, исполнителям и потребителям продукции
(услуг) в проведении испытаний (экспертиз) продукции (услуг) для объективной оценки
их качества и безопасности;
4.1.3. организация и проведение семинаров, обучений, совещаний, симпозиумов,
конгрессов, деловых встреч по проблемам качества и безопасности продукции, ее
испытаний и сертификации, менеджмента качества и другим вопросам, связанным с
целями деятельности Общества;
4.1.4. оказание
организационно-методической
помощи
предприятиям
и
организациям в разработке нормативно-технической документации;
4.1.5. обеспечение нормативно-технической документацией организаций и
предпринимателей,
4.1.6. организация сбора и обработки правовой, патентно-лицензионной и иной
информации, представляющей интерес для субъектов предпринимательства, изучение
конъюнктуры внутреннего рынка;
4.1.7. осуществление информационной деятельности в электронных и печатных
средствах массовой информации и информационных сетях в порядке, определяемом
действующим законодательством;
4.1.8. проведение поверки средств измерений в области обеспечения единства
измерений РФ;
4.1.9. проведение калибровки средств измерений;
4.1.10. оказание услуг по перевозке средств измерений;
4.1.11. выполнение работ в области экологической безопасности;
4.1.12. разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ),
проектов расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон (СЗЗ), проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), проектов

Устав ООО «Костромской ЦС и М»
нормативов допустимых сбросов (НДС) в водные объекты, проектов организации зон
санитарной охраны водозаборных скважин (ЗСО);
4.1.13. экологический консалтинг;
4.1.14. осуществление работ в области охраны труда, в том числе проведение
инструментальных измерений, оценок опасных и вредных факторов производственной
среды;
4.1.15. проведение специальной оценки условий труда;
4.1.16. выполнение сертификации работ по охране труда в организациях;
4.1.17. осуществление лизинговой деятельности с движимым и недвижимым
имуществом, оборудованием, автотранспортом;
4.1.18. создание экспертных советов, комиссий, в том числе с привлечением
иностранных специалистов;
4.1.19. проведение научно-исследовательской деятельности;
4.1.20. разработка и внедрение программ, проектов, направленные на поддержку
инициатив юридических и физических лиц, а также инициатив других лиц, направленных
на достижение уставных целей организации;
4.1.21. долевое участие в создании и деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций, обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, специализированных
консультационных
организаций,
информационных
систем
поддержки
предпринимательства и развития конкуренции, систем потребительской экспертизы;
4.2. Общество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
соответствующую целям, указанным в разделе 3.2. настоящего Устава.
4.3. Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными
законодательством Российской Федерации.
4.4. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом,
осуществляются Обществом на основании специального разрешения в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
4.5. Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
специального разрешения (лицензии), возникает с момента такого разрешения или в
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия.
4.6. На основании и в соответствии со ст. 1 и абз. 2 ст. 8 Закона РФ от 10.06.1993 г.
№ 5151-1 «О сертификации продукции и услуг», Общество является независимым от
изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя).
4.7. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ Общество осуществляет подтверждение соответствия в целях:
удостоверения
соответствия
продукции,
процессов
производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, услуги иных объектов
техническим регламентам, стандартам, условиям договоров;
содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг;
- повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и
международном рынках;
создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров на
территории Российской Федерации, а также для осуществления международного
экономического научно-технического сотрудничества и международной торговли;
и иные цели, не противоречащие «Закону о техническом регулировании».
5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1.
Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и
образуется из:
- вклада единственного участника Общества в уставной капитал Общества,
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- услуг, произведенных Обществом в процессе его деятельности,
- полученных доходов от деятельности Общества,
- иного имущества, приобретенного или полученного Обществом по другим
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в
соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом
от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.
Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о
бухгалтерском учете и отчетности.
5.3.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
5.4.
Общество не несет ответственности по обязательствам своего участника.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его единственного
участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для
Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на
участника Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
6.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1.
Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его
единственного участника.
6.2.
Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (Десять тысяч)
рублей.
6.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его
имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
6.4.
Единственный участник Общества должен оплатить полностью свою долю в
уставном капитале Общества в течение срока, который определен решением об
учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной
регистрации Общества.
6.5.
На момент государственной регистрации Общества доля в уставном
капитале оплачивается денежными средствами не менее чем на половину на
накопительный счет Общества. Оставшаяся часть доли оплачивается в течение года с
момента государственной регистрации Общества в кассу Общества.
6.6.
Оплата долей в уставном капитале Общества.
6.6.1. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо
иными имеющими денежную оценку правами.
6.6.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном
капитале Общества, утверждается решением единственного участника Общества
единолично.
Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли
участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными
средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости
этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость
или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими
не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества,
определенную независимым оценщиком.
В случае оплаты доли в уставном капитале Общества не денежными средствами
участник Общества и независимый оценщик несут при недостаточности имущества
Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения
стоимости имущества, внесенного для оплаты доли в уставном капитале Общества в
5

Устав ООО «Костромской ЦС и М»
течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав
Общества изменений.
6.6.3.
Не допускается освобождение единственного участника Общества от
обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его
требований к Обществу.
6.7.
Единственный участник Общества не отвечает по его обязательствам и
несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.
Единственный участник Общества, не полностью оплативший долю, несет
солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости
неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.
6.8.
Уменьшение уставного капитала Общества.
6.8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный
капитал.
6.8.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале
Общества и (или) погашения доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу.
Уменьшение уставного капитала Общества не допускается, если в результате
такого уменьшения размер уставного капитала станет меньше минимального размера
уставного капитала, установленного законодательством для Обществ с ограниченной
ответственностью.
6.8.3. 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.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов окажется меньше определенного законом минимального размера
уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества,
Общество подлежит ликвидации.
6.8.4. В течение 30 (тридцати) дней от даты принятия решения об уменьшении
своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об этом и сообщить
его новый размер всем известным ему кредитором Общества, а также опубликовать в
органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о принятом решении.
6.9.
Увеличение уставного капитала Общества.
Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной
оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада единственного участника
Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
6.9.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется
по решению единственного участника Общества на основании данных бухгалтерской
отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое
решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет
имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов
Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
6.9.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада
его единственного участника и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
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Единственный участник Общества может принять решение об увеличении
’.ставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада участника
Общества и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в
Общество и внесении вклада (вкладов).
Дополнительный вклад должен быть внесен единственным участником Общества в
течение двух месяцев со дня принятия единственным участником решения об увеличении
уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада участника Общества.
Не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания срока внесения дополнительного
вклада единственный участник Общества должен принять решение об утверждении
итогов внесения дополнительного вклада участника Общества и о внесении в Устав
Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества,
увеличением номинальной стоимости доли участника Общества, внесшего
дополнительный вклад. При этом номинальная стоимость доли участника Общества,
внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму дополнительного вклада.
6.10. Доли, принадлежащие Обществу.
6.10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном
капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
6.10.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при распределении
прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

7.1. Единственный участник Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим
Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- потребовать приобретения Обществом части доли в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;
-единственный участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему
долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу;
- единственный участник Общества обладает также другими правами,
предусмотренными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
7.2. Единственный участник Общества обязан:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и решением об учреждении Общества.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной
деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
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-воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный
вред Обществу;
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени
или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о
принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества. В случае непредставления
единственным участником Общества информации об изменении сведений о себе
Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- единственный участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
7.3.
Исключение единственного участника Общества из Общества.
Действие ст. 10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» на Общество, состоящее из единственного участника, не
распространяется.
7.4.
Выход единственного участника Общества из Общества.
7.4.1. При выходе из Общества единственного участника, он должен либо
уступить свою долю третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, либо в отношении Общества будет действовать ст. 16 Устава
Общества.
Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
7.4.2. Выход единственного участника Общества из Общества не освобождает его
от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей
до принятия решения о выходе из Общества.
8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ ЕДИНСТВЕННОГО
УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном
основании.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.2. Доля единственного участника Общества может быть отчуждена до полной ее
оплаты только в части, в которой она уже оплачена.
8.3. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам единственного
участника Общества.
До принятия наследником (наследниками) умершего участника Общества
наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
8.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность.
Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю
с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят
все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки,
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направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале
<>5~ества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением
дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей,
возложенных на него.
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 указанной
доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об
>частнике Общества, о размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а
также о размере части доли, принадлежащей Обществу, о датах перехода части доли к
Обществу или приобретения Обществом.
Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Общества, обеспечивает соответствие сведений об участнике Общества и о
принадлежащей ему доле или части доли в уставном капитале Общества, о доле или части
доли, принадлежащей Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном
реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в
уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
9.3. Единственный участник Общества обязан своевременно информировать
Общество об изменении сведений о себе.
В случае непредставления единственным участником Общества информации об
изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с
этим убытки.
9.4. Общество и не уведомивший Общество об изменении соответствующих
сведений единственный участник Общества не вправе ссылаться на несоответствие
сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами,
действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1.
Управление в Обществе осуществляется через органы
Общества. К органам управления Общества относятся:
- Единственный участник Общества - высший орган Общества,
- Директор - единоличный исполнительный орган.

управления

11. ВЫСШИЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Единственный участник Общества является высшим органом управления
Обществом и принимает на себя функции Общего собрания участников. Единственный
участник Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями
настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями
единственного учредителя Общества, и требованиями законодательства Российской
Федерации.
11.2. К исключительной компетенции единственного участника Общества
относятся следующие вопросы:
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1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества, утверждение новой редакции Устава;
3) назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также
принятие решения о передаче полномочий директора Общества управляющему,
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли 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) утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставной капитал,
вносимых участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
11) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
12) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
13) распределение доли, принадлежащей Обществу;
14) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
11.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
единственного участника Общества, не может быть передано исполнительному органу.
11.4. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
11.5. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника
Общества, принимаются единолично и оформляются письменно.
12. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор
Общества, который назначается единственным участником Общества сроком на один год.
12.2. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества,
представляет его интересы и совершает сделки.
Директор Общества подотчетен единственному участнику Общества.
12.3. К компетенции директора относятся следующие вопросы:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и решает все
вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других
руководящих органов Общества;
2) имеет право подписи финансовых документов;
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3) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для
рассмотрения единственным участником Общества и обеспечивает исполнение принятых
им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
4) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции единственного участника Общества;
5) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение единственным участником Общества;
6) подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции
сотрудников Общества;
7) распределяет обязанности между сотрудниками, устанавливает степень
ответственности за состоянием дел на порученных участках работ;
8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности
Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
9) вносит предложения единственному учредителю Общества об изменении
структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории
Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;
10) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных решением
единственного учредителя Общества, настоящим Уставом и действующим
законодательством;
11) осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает
контракты с ними, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
12) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских
учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от
имени Общества;
13) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
14) организует бухгалтерский учет и отчетность;
15) представляет на утверждение единственному участнику годовой отчет и баланс
Общества;
16) обеспечивает соответствие сведений об участниках
Общества
и
о
принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или
частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам
по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
17) организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
18) создает необходимые условия для выполнения работниками воинской
обязанности;
19) представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного
самоуправления и военные комиссариаты;
20) выполняет договорные обязательства, а в военное время государственные заказы
по установленным заданиям;
21) организует бронирование военнообязанных граждан, при наличии
мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными
органами;
22) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью
Общества.
12.4.
Директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
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12.5. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
12.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным
исполнительным органом Общества вправе обратиться в суд Общество или его
единственный участник.
12.7. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может
исполнять свои обязанности, его функции исполняет единственный участник Общества.
13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЩ ЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ
ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

13.1. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит
следующие документы:
- договор об учреждении Общества;
- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
-протокол собрания участников Общества, содержащий решение о создании
Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставной капитал
Общества, а также иные решения, связанные с созданием 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;
- решения единственного учредителя, протоколы ревизионной комиссии (ревизора),
аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения
ревизионной
комиссии
(ревизора)
Общества,
аудитора,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями единственного
учредителя и исполнительного органа Общества.
13.2. Перечисленные в пункте 13.1. настоящего Устава документы должны быть
доступны для ознакомления единственному участнику Общества в любой рабочий день.
13.3. По требованию единственного участника Общества, аудитора или любого
заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им
возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с
изменениями. Общество обязано по требованию единственного участника Общества
предоставить ему копии действующего учредительного договора и устава Общества.
13.4. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне,
регулируется Положением, утверждаемым единственным учредителем Общества.
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении своей чистой прибыли.
14.2. Единственный
участник
Общества
определяет
часть
прибыли,
распределяемой ему, и порядок ее выплаты.
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14.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
14.4. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе
годового бухгалтерского отчета

15. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ
ОБЩЕСТВА

15.1. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ вправе
создавать филиалы, открывать представительства, иные обособленные структурные
подразделения, а также иметь дочерние и зависимые Общества по решению
единственного участника Общества.
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества.
16.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению
единственного участника Общества. Другие основания и порядок реорганизации
Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
16.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
16.2. Ликвидация Общества.
16.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:
- по решению единственного участника Общества;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом
законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
16.2.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
16.3.
Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
16.4 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией единственному
участнику Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
16.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1.
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.
Единственный учредитель:
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