
УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«АВТОТРАНС-КОМФОРТ»

 

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТРАНС-КОМФОРТ», именуемое в 
дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством РФ путём учреждения
вновь.
Настоящая редакция Устава разработана на основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, действующего законодательства Российской Федерации, а также требований 
Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 
1998 года № 14-ФЗ (далее – «Федеральный закон»).
1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «АВТОТРАНС-КОМФОРТ».
Сокращенное фирменное наименование Общества: на русском языке – ООО «АВТОТРАНС-
КОМФОРТ».
Место нахождение Общества: РОССИЯ, 4100464, г. Саратов, ул. им. Лебедева-Кумача В.И.,  
д. № 70 Е.
Место хранения документов Общества: : РОССИЯ, 410040, г. Саратов, им. Лебедева-Кумача 
В.И., д. № 70 Е.
Общество создаётся в целях извлечения прибыли и наиболее полного и качественного 
удовлетворения общественных потребностей.
1.3. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет следующие основные 
виды деятельности:
– Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся 
расписанию.
– Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся 
расписанию.
– Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся 
расписанию.
– Международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся 
расписанию.
– Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не подчиняющегося 
расписанию.
– Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.
– Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
-Предоставление прочих услуг.
1.6.Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещённые 
действующим законодательством РФ.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление 
определённого вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую 
деятельность как исключительную, Общество в течении срока действия специального 
разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 
специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
1.7. Общество обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, печать, 
содержащую его фирменное наименование на русском языке, указание на место его 
нахождения, регистрационный номер.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 



собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак 
и другие средства индивидуализации.
1.8. Общество может открывать и создавать представительства по решению общего собрания 
участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов участников Общества.
Создание Обществом филиалов и представительств на территории Российской Федерации 
осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами 
территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого создаются филиалы или открываются 
представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.
1.9. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами 
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии  с 
Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской
Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на 
территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.
1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
1.12. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по 
вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо 
иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или 
других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

II.  УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

 2.1. Участники Общества вправе:
– участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
учредительными документами Общества
– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией, в установленном его учредительными документами, порядке
– принимать участие в распределении прибыли
– продавать или иным образом уступать свою долю в уставном капитале Общества либо ее 
часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и уставом Общества
– в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников
– получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом 
Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»
2.3. Участники Общества обязаны:
 вносить вклады в порядке, в размерах в составе и в сроки, которые предусмотрены 
Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и учредительными документами Общества
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества
Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом 
Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»



2.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных  с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
Участники Общества, внесшие вклады в Уставный капитал Общества не полностью, несут 
солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной 
части вклада каждого из участников Общества.
2.5. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным 
с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет
ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, 
только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников 
Общества.

III.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 
участников.
Размер уставного капитала Общества составляет 20 000 (двадцать тысяч),    что составляет 
100 % Уставного капитала Общества.
3.2. Уставный капитал Общества должен быть на момент регистрации Общества оплачен его 
участниками полностью 100 %. Не допускается освобождение участника Общества от 
обязанности несения вклада в Уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его 
требований к Обществу.
3.3. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить
об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в 
установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше 
определенного законом минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит 
ликвидации.
3.4. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его 
кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или 
использования соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
3.5. Порядок, способ и сроки уменьшения уставного капитала Общества определяется 
Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»
3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после внесения всеми 
участниками Общества вкладов в полном объеме.
3.7. 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, принимаемых в Общество.
3.8. Порядок, способ и сроки увеличения уставного капитала Общества определяется 
Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».
3.9. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном 
капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. 
Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не 
требуется.
3.10. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той 
части, в которой она уже оплачена.
3.11. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли)
третьим лицам.
3.12. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части 
доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально
размерам своих долей, если соглашением участников Общества не предусмотрен иной 
порядок осуществления данного права.



3.13. В случае, если участники общества не использовали свое преимущественное право 
покупки доли (части доли), Общество имеет преимущественное право на приобретение доли 
(части доли), продаваемой его участником перед третьими лицами.
3.14. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли)  третьему лицу, 
обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с 
указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники Общества и (или) 
Общество не воспользуется преимущественным правом покупки своей доли (всей части 
доли), предлагаемой для продажи, в течении месяца со дня такого извещения, если иной срок
не предусмотрен соглашением участников Общества, доля (часть доли) может быть продана 
третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.
3.15. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки 
любой участник Общества и (или) Общество вправе в течении трех месяцев с момента, когда
участники Общества или Общество узнали, либо должны были узнать о таком нарушении, 
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
3.16. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена  в 
простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в 
уставном капитале Общества, установленной  настоящим пунктом, влечет ее 
недействительность.
3.17. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества только с согласия 
остальных участников Общества.
3.18. При отказе участника Общества от согласия на переход доли в случаях,  
предусмотренных пунктом . настоящего Устава, доля переходит к Обществу. При этом  
Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемником
реорганизованного юридического лица – участника Общества или участникам 
ликвидируемого юридического лица – участника Общества, действительную стоимость доли,
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 
отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их 
согласия  выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
3.19. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать 
в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к 
обществу доли (части доли).
3.20. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в 
уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия 
Общества по решению общего собрания Общества, принятому большинством голосов всех 
участников общества. Голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю 
(часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.
3.21. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия 
других  его участников или Общества.
3.22. В случае выхода участника Общества или Общества его доля переходит к Обществу с 
момента подачи заявления о выходе из Общества. при этом Общество обязано выплатить 
участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную 
стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности 
Общества за год, в течении которого было подано заявление о выходе  из Общества, либо 
согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае
неполной оплаты его вклада в Уставной капитал Общества действительную стоимость части 
его доли, пропорционально оплаченной части вклада.
3.23. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из 
Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество  в такой 
же стоимости в течении шести месяцев с момента окончания финансового года, в течении 
которого подано заявление о выходе из Общества.
3.24. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы 



между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В 
случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему 
заявление о выходе из Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано 
уменьшить свой уставной капитал на недостающую сумму.
3.25. 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.
3.26. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять 
процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения 
из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями 
(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

 IV.  ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.

 4.1. Источниками финансирования имущества Общества являются:
– денежные, материальные и иные ценности, являющиеся вкладом участников;
– доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов 
хозяйственной  деятельности;
– доходов от ценных бумаг;
– кредиты банков и других кредиторов;
– другие источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.2. Общество за счет прибыли образует резервный фонд. Размер резервного фонда 
Общества составляет 15% от уставного капитала. Формирование резервного фонда 
осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом его конечных размеров.
Размер ежегодных отчислений определяется после окончания финансового года на общем 
собрании участников Общества, но не может быть менее 5% суммы прибыли.
4.3.Общество вправе ежеквартально 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.
4.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 
распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
4.5. 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 Федеральным Законом Российской Федерации «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»;
– если на момент принятия решения Общество отвечает признаками несостоятельности  
(банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у Общества в результате принятого решения;
– если на момент принятого 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.
4.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль,  решение о 
распределении которой между участниками Общества принято:
– если на момент выплаты Общество отвечает признаками 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;
– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.



По  прекращению указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 
выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между 
участниками Общества принято.
4.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 
установленном законодательством о ценных бумагах.
4.8. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его 
уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях 
третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.
4.9. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьим лицам с целью 
гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций допускается не ранее 
третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому 
времени двух годовых балансов Общества.

V. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее 
собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.
Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании  участников 
Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при  
принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, 
пропорциональное его доли в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».
5.2. Компетенция общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной
Ответственностью».
5.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных видов 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;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному 
предпринимателю (далее – управляющий), 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 решений 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  и ликвидации Общества;
11)  назначение ликвидационной комиссии и утверждение  ликвидационных балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом российской Федерации
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников 



Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.
5.4. Общее собрание участников общества считается правомочным, если на нем 
присутствуют участники, обладающие в совокупности не менее двух третей голосов, а по 
вопросам, требующим единогласия, все участники.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 6.3. настоящего Устава , принимается
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участника Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 11 пункта 6.3 настоящего Устава, 
принимаются всеми участниками Общества единогласно.
остальные решения принимаются большинством голосов Участника Общества, если  
необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не  предусмотрена  
Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах ограниченной 
ответственностью».
5.5. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год – в марте. 
Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным огранном 
Общества. На данном очередном  собрании участников Общества утверждаются годовые 
результаты деятельности Общества.
Порядок созыва, порядок проведения очередного Общего собрания участников Общества 
определяется Федеральным законом российской Федерации «Об обществах с  ограниченной 
ответственностью».
5.6. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится  в  любых случаях, 
если проведение  такого Общего собрания требуют  интересы Общества  и его  участников.
5.7. Внеочередное  Общее собрание участников Общества созывается исполнительным 
органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества, независимого аудитора, а также участников Общества, обладающих в 
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
Порядок созыва, порядок проведения внеочередного Общего собрания участника Общества  
определяется Федеральным законом российской Федерации «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».
5.8.Общее собрание участников Общества избирает сроком на три года единоличный 
исполнительный орган, в лице директора, осуществляющего руководство текущей 
деятельностью Общества и подотчетного Общему собранию участников Общества.
Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.
5.9. Договор между директором и Обществом подписывается от имени Общества лицом, 
председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран 
директор или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания 
участников Общества.
5.10. Директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представления от имени Общества, в том числе с правом 
передоверия;
3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и 
увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом Российской 
Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом 
Общества к компетенции общего собрания участников Общества.
5.11. Директор Общества:
– несет ответственность за достоверность финансово-хозяйственной и статистической 
отчетности.
– выполняет распоряжения райвоенкомата в частности обеспечения воинского учета 
сотрудников Общества.
– содействует органам государственной власти в осуществлении мероприятий по 



гражданской обороне, несет персональную ответственностью за сохранность материальных 
средств, предназначенных для гражданской обороны.
– несет ответственность за обеспечение учета и сохранности архивных документов, 
образовавшихся в процессе деятельности Общества, в том числе документов по личному 
составу.
5.12. Директор для выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации обязан:
– содержать в штате общества специальный военно-учетный стол или специально 
назначенного работника, (по совместительству) обеспечив его деятельность и оплату труда в 
порядке, установленном для военно-мобилизационного органа
– организовать учет военнообязанных и их бронирование с представлением отчетов в 
районную комиссию по бронированию
– соблюдать требования по режиму секретности
– выполнять требования Положения «О военно-транспортной обязанности» с получение 
нарядов от военных комиссариатов
– разрабатывать и обеспечивать мероприятия гражданской обороны на мирное время, а также
планов повышения устойчивости функционирования и предприятий в чрезвычайных 
ситуациях. Обеспечивать персонал коллективными и индивидуальными средствами защиты.
5.13. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по 
решению общего собрания участников Общества избрать ревизионную комиссию,  
состоящую из трех человек, или ревизора сроком на два года, а также вправе привлекать 
профессионального аудитора, не  связанного имущественными интересами с Обществом, 
директором Общества и участниками Общества.
5.14 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

      6.1.  Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерскую и
статистическую отчетность, установленную действующим законодательством, несет 
ответственность за ее достоверность.
6.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и иными Федеральными законами.
6.3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 
Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты бухгалтерские балансы, а также 
раскрывать иную информацию о  своей деятельности, предусмотренную Федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
6.4. Общество предоставляет государственным органам информацию для налогообложения и 
ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.
6.5. Общество обязано хранить следующие документы:
– учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы 
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения
– протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании 
Общества и об утверждении денежной оценке не денежных вкладов в уставной капитал 
Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества
– документ, подтверждающей право Общества на имущество, находящееся на его балансе
– внутренние документы Общества
– положение о филиалах и представительствах Общества
– документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества
– протоколы Общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии



– списки аффинированных лиц Общества
– заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля
– иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, 
решениями Общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.
6.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 7.5. настоящего устава, по 
месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и 
доступном участникам Общества.
6.7. По требованию участника Общества, аудитора или любого другого заинтересованного 
лица Общества обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 
учредительными документами Общества, в том числе с изменениями, Общество обязано по 
требованию участника Общества предоставить ему копии действующих учредительного 
договора и устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий не 
может превышать затраты на их изготовление.

VII.  ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ

7.1. Трудовые отношения работников Общества регулируется действующим 
законодательством о труде.
Наймы, перевод и увольнение работников, рабочее время и время отдыха, трудовая 
дисциплина, охрана труда и другие вопросы трудовых отношений регулируется также 
правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами, принимаемыми в 
Обществе  в соответствии с законодательством о труде.
7.2. Общество на основе законодательства самостоятельно определяет свою структуру, 
численность и состав коллектива, формы и размеры оплаты труда, формы и виды поощрений 
и материального стимулирования сотрудников Общества, распорядок рабочего дня, 
сменность работы, принимает решение о введении суммированного учета рабочего времени, 
устанавливает порядок предоставления выходных дней и отпусков.

VIII.  СОЦИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Работники Общества подлежат социальному медицинскому страхованию и социальному 
обеспечению в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
Общество вносит взносы по социальному медицинскому страхованию и социальному 
обеспечению в порядке и размерах, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.
8.2. Общество обеспечивает для всех его работников безопасные условия труда и несет 
ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

IX.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может быть добровольно реорганизованным по единогласному решению 
участников Общества, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном
9.2.  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными Федеральными 
законами.
9.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.
9.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации.
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.
Государственная регистрация Обществ созданных в результате реорганизации и внесение 



записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственной 
регистрации изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном Федеральными 
законами.
9.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по 
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации.
Ликвидация Общества влечет за  собой его прекращения без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам.
9.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской 
Федерации и другими Федеральными законами.
9.7. Оставшиеся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества 
распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей 
очередности:
– в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не
выплаченной части прибыли
– во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества
9.8. Требование каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 
предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но не 
выполненной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
9.10. При реорганизации и ликвидации Общества, увольняемым работниками гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.


