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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Телебегун.Ру», именуемое в дальнейшем 

«Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и действует на основании Устава. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «Телебегун.Ру». 
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Телебегун.Ру».  

1.3. Общество после регистрации имеет исключительное право использования своего фирменного 

наименования. Порядок регистрации и использования фирменным наименованием определяется 

законодательством РФ. 
1.4. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж. 

1.5. Участниками Общества в настоящем Уставе именуются лица, имеющие свою долю в Уставном 

капитале Общества. 

1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и считается созданным с 
момента его государственной регистрации.  

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

2.3. Общество вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством, открывать 

банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
2.4. Общество имеет право получать кредиты в банках России и кредитных учреждениях за рубежом, 

а также у иных кредиторов. 

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 
языке c указанием места нахождения Общества. 

2.6. 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 может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации и за рубежом в соответствии с действующим законодательством. Филиалы и 

представительства учреждаются по решению общего собрания участников Общества и 
действуют на основании утвержденных Обществом положений.  

2.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и 

оборотными средствами за счет Общества. 
2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. 

2.10. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать 

обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законом. Деятельность Общества 

может не ограничиваться деятельностью, оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы 
уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными. 

2.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а 

также социальное развитие коллектива.  
2.12. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, 

устанавливаемым Обществом самостоятельно.  

2.13. Общество имеет право: 
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других 

странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами 

юридического лица; 

-  определять формы и системы оплаты труда; 
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-  продавать и передавать другим предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам, 
обменивать сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование, либо взаймы 

принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, сырье и 

иные материалы; 
-  приобретать ресурсы на рынках товаров и услуг непосредственно у производителей, в 

оптовой торговле, в том числе на ярмарках, аукционах, выставках, органах материально-

технического снабжения, у иных посреднических организациях в России и за рубежом, а 

также у граждан; 
-  участвовать в ассоциациях и других видах объединений; 

-  участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными 

общественными, корпоративными и иными организациями; 
-  приобретать и реализовать продукцию (товары, услуги) других обществ, предприятий, 

объединений и организаций, в том числе иностранных, как в РФ, так и за рубежом в 

соответствии с действующим законодательством; 

-  совершать иные действия, осуществлять права и нести обязанности в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 

самостоятельно определяя  формы, размеры и виды оплаты труда. 
2.15. Общество имеет право самостоятельного ведения экспортных и импортных операций на внешнем 

рынке, необходимых для его хозяйственной деятельности. 

2.16. Общество может экспортировать произведенную им продукцию (работы, услуги), в том числе 
произведенную в результате совместной деятельности с другими предприятиями. 

2.17. Общество обязуется: 

- выполнять все мероприятия по укреплению обороноспособности страны, подготовке 

мобилизационных ресурсов в соответствии с законодательством РФ; 
- вести воинский учет и бронирование военнообязанных и призывников в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение потребностей организаций и граждан в 

товарах, продукции, работах, услугах, производимых (оказываемых) Обществом и получение в 
результате своей деятельности прибыли. 

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством РФ.  

3.3. Основными видами деятельности Общества являются: 

 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий 

 Деятельность в области радиовещания и телевидения 

 И иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, 

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства 
в саморегулируемой организации или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к 

определенному виду работ. 

 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники не отвечают по 

обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале. 
4.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других 

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

его обязательствам. 

4.4. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а последние в свою очередь не 

отвечают по обязательствам Общества. 

 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 
5.1. Для обеспечения деятельности Общества формируется Уставный капитал, который состоит из 

стоимости долей его Участников, и определяет минимальный размер имущества Общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов.  
5.2. Уставный капитал Общества сформирован денежными средствами в размере 100 000                      

(Сто тысяч) рублей. 

На момент принятия новой редакции настоящего Устава, уставный капитал оплачен на 100%.  

Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в Уставном 
капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. 

5.3. Доля Участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 

принадлежащей ему доли. 
5.4. По решению общего собрания участников Общества размер уставного капитала Общества может 

быть увеличен. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 

оплаты. 
5.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и 

(или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих 

лиц. 

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано уменьшить свой 
уставный капитал. 

5.7. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) 
погашения долей, принадлежащих Обществу. 

 

6. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
6.1. Участники Общества вправе: 

 принимать участие в распределении прибыли Общества; 

 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 
 требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему 

действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями 

(бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно 
затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе 

грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества. Отказ от 

этого права или его ограничение ничтожны; 

 участвовать в управлении делами Общества; 
 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной 

документацией; 

 выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу; 
 продавать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном 

капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу; 

 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены законом; 

 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;  

 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Общества. 
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Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством РФ и 
настоящим Уставом. 

6.2. Участники Общества обязаны: 

 участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в 
сроки, которые предусмотрены законодательством РФ или Уставом Общества; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;  

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; 

 вносить вклады в уставный капитал Общества, в порядке, в размерах, способами, которые 

предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества. 

- соблюдать положения настоящего Устава Общества; 
- исполнять, принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;  

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности; 

Участники Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим 
Уставом. 

 

 

7. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Органами управления Общества являются: 

-  Общее собрание участников; 

-  Генеральный директор. 
7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.  

В случае,  когда участником  Общества  является одно лицо, оно принимает на себя функции 

Общего собрания участников. 
Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. 

Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через 

два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное 
общее собрание созывается исполнительным органом Общества. 

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения 

такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее 

собрание созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию 
ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества обладающих в совокупности не 

менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.  

7.3. Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании, принимать  участие в 
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Участники общества 

вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Каждый Участник 

Общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его 

доле в уставном капитале общества, за исключением случаев предусмотренных ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

Генеральный директор Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в 

Общем собрании участников общества с правом совещательного голоса. 
7.4. Принятие Общим собранием участников решений и состав участников Общества, 

присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми 

Участниками или частью Участников, в случае когда для принятия решения в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом, достаточно большинство голосов. 

Протоколы общих собраний участников Общества и решения единственного участника Общества 

не подлежат нотариальному удостоверению. 

7.5. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и 
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использования его имущества; 
2) утверждение и изменение Устава; 

3) изменение размера уставного капитала Общества, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
4) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его 

участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

5) образование исполнительных и других органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

7) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества; 
8) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

9) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Общества, установление размера оплаты услуг, досрочное 
прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

10) назначение аудиторской проверки;  

11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации 

или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с 
таким управляющим; 

12) распределение прибылей и убытков Общества; 

13) утверждение (принятие) документов, регламентирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов общества); 
14) принятие решения о распределении или продаже долей, принадлежащих Обществу; 

15) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг; 

16) принятие решения о совершении Обществом сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность; 

17) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки; 

18) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам 
Общества; 

19) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определённому 

Участнику Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие 

дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;  
20) возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей; 

21) возложение дополнительных обязанностей на определённого участника Общества, при 

условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные 
обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие; 

22) изменение максимального размера доли участника Общества и соотношения долей 

Участников Общества; 

23) денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых 
Участниками Общества, принимаемыми в Общество третьими лицами; 

24) изменение порядка распределения прибыли между участниками Общества; 

25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

7.6. Вопросы,  указанные в подпунктах 2, 3, 8, 9, 11, 17, 18, 22, 23, 24 пункта 7.5. принимаются всеми 

участниками Общества единогласно. Решения по вопросам указанным в подпунктах 7, 19, 21 
пункта 7.5. принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

участников Общества. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 

голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких 

решений не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».  
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7.7. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 
общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества 

единолично и оформляются письменно. 

7.8. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания, не могут быть  переданы им на решение 
исполнительных органов Общества. 

7.9. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников 

Общества. Книга протоколов должна быть в любое время представлена любому Участнику 

общества для ознакомления. 
7.10. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. 

 

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 
8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. 

8.2. Генеральный директор назначается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) 

года и подотчетен ему в своей деятельности. Единственный участник Общества вправе 

возложить на себя обязанности директора Общества на неопределенный срок. 
8.3. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества 

лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран 

Генеральный директор или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания 
участников Общества. 

8.4. Генеральный директор Общества может быть избран и не из числа его Участников. 

8.5. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует 
выполнение решений Общего собрания участников Общества. 

8.6. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое 

лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. 

 

9. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА 

9.1. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом: 
- 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; 

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества; 
- подготавливает материалы, проекты, предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение 

Общего собрания участников Общества; 

- совершает сделки от имени Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя 
Обществом по сделкам;  

- подписывает платежные документы; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества; 

- самостоятельно совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые 
для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом 

отнесены к компетенции Общего собрания участников Общества; 

- имеет право первой подписи в банковских документах; 
- 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; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания 

участников Общества. 
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9.2. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

9.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его 

действиями или бездействием, в соответствии с действующим законодательством РФ и 
положениями настоящего Устава. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

10.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Участником 
Общества непосредственно или через лиц, им на то уполномоченных. 

10.2. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном 

законодательством для предприятий соответствующей организационно-правовой формы. 
10.3. Общество несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и 

отчетности. 

10.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного раза в 

год силами работников Общества или привлекаемых для проведения указанной работы 
специалистов или сторонней организацией. 

10.5. Отчетный год Общества соответствует календарному. 

 

11. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА,  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И  

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное 
имущество, стоимость которого отражается на его балансе. 

11.2. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, 

возлагается на Общество. 

11.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, поступает в полное распоряжение и используется Обществом 

самостоятельно. 
11.4. Решение о распределении прибыли, а также об определении части прибыли, распределяемой 

между Участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества 

большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. 
11.5. Решение о распределении чистой прибыли Общества может приниматься на Общем собрании  

Участников Общества ежеквартально, раз в полгода или раз в год, пропорционально их долям в 

Уставном капитале Общества. 

11.6. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками 
Общества: 

-   до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; 

-  до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

-  если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

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

-  если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 
такого решения; 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11.7. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении 
которой  между участниками Общества принято:  

-  если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 
признаки появятся у Общества в результате выплаты; 

-   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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в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить 

участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества 

принято. 
11.8. Убытки, причиненные Обществу в результате нарушения его имущественных прав гражданами, 

юридическими лицами и государственными органами, возмещаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
 

12. ПЕРЕХОД  ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ ЛИЦАМ И ОБЩЕСТВУ 

12.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 

части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. 
Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. 

12.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой 

она оплачена. 
12.3. Допускается продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале 

Общества третьим лицам. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение 

такой сделки не требуется. 
12.4. При продаже Участником Общества своей доли или части доли третьим лицам Участники 

Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника 

Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка 

указанного преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале 
Общества не допускается. 

12.5. 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 законом. 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. 

12.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или 
части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты 

Обществом. 

12.7. 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. 

12.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у 
Участника прекращаются в день: 

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 

преимущественного права; 

- 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 12.6. Устава.  
12.9. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом Участники 

Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в 
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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 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. 

12.10. Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан 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 только с согласия остальных Участников Общества. Согласие остальных 
Участников Общества должно быть получено в течение месяца со дня смерти Участника 

Общества, дня завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дня приобретения 

доли или части доли на публичных торгах. 

12.11. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность Общества выплатить указанным 
лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой 

стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 
12.12. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и 

обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия 

Участников Общества. 
12.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 

подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки 

влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
12.14. 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. 

12.15. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в 
Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания 

участников общества третьему лицу. Решение Общего собрания 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 учитывается. 

Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному 
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 

недействительность. Залог доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит 

государственной регистрации в порядке, установленном законом, и возникает с момента такой 

государственной регистрации. 
 

13.        ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

13.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу 
независимо от согласия других его Участников или Общества. 

13.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.  

13.3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 
действительную стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемую на основании 

данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий 

дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать 

ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в Уставном 
капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. 
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13.4. Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или 
части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же 

стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. 

13.5. Доля или часть доли переходит к обществу с даты: 
1) получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении; 

2) получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества; 

3) истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества или предоставления 

компенсации; 
4) вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из Общества; 

5) получения от любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части 

доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических 
лиц, являвшихся Участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли 

учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - Участника Общества либо 

лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на публичных 

торгах; 
6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих 

Участнику Общества, по требованию его кредиторов. 

13.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в Уставном 
капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года 

со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен законом. 

13.7. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в Уставном 
капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих 

выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в 

результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у 
Общества. 

13.8. 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. 

 

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

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

результате реорганизации. 

14.3. При реорганизации юридических лиц правопреемство осуществляется в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации. 

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством 

РФ, а также по решению суда. 

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

14.5. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и 

назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Участника Общества. 
Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о 

ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии. 
14.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 

управлению делами Общества.  

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.  

14.7. Порядок ликвидации Общества определяется  законодательством РФ. 
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15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ 
15.1. По требованию Участников Общества, членов Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или 

любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 7 (семи) дней предоставить им 

возможность ознакомиться с учредительными и иными документами Общества, в том числе с 
вносимыми в них изменениями.  

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии учредительных 

документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать 

затраты на их изготовление. 
15.2. Общество обязано информировать Участников о его деятельности, предоставлять для 

ознакомления   бухгалтерские книги и иную документацию. 

15.3. Лица, которые в соответствии с федеральными законами имеют право получать информацию об 
Обществе, вправе требовать от исполнительного органа Общества предоставления 

соответствующей информации не позднее трех рабочих дней, следующих за днем обращения. 

Общество обязано предоставить по требованию Участника Общества копии учредительных 

документов Общества. 
 

16. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

16.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике 
Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, 

принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. 

16.2. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента 

государственной регистрации общества. 

16.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении 

сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также 
сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления 

Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет 

ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 
16.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники 

Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников 

Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в 
отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке 

участников Общества. 

 

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 
17.1. Общество обязано хранить по месту нахождения Общества следующие документы: 

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном 

порядке изменения; 
- решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в 

Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;  

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
- внутренние документы Общества; 

- положения о филиалах и представительствах Общества; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг Общества; 
- протоколы Общих собраний Участников Общества, Ревизионной комиссии Общества; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных 
органов финансового контроля; 

- иные документы Общества. 

 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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18.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием 
участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством 

РФ, с последующей государственной регистрацией.  

Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном         
законодательством РФ. 

18.2. Новая редакция настоящего Устава вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

установленном законом порядке.  

18.3. Новая редакция настоящего Устава имеет обязательную силу для всех органов Общества, 
Участников Общества и иных третьих лиц. 

18.4. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, 

остальные его положения сохраняют силу. 
18.5. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 
 


