
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2018 № 310

Об  утверждении  Устава  общества  с
ограниченной  ответственностью  «ЛОСИНО-
ПЕТРОВСКИЙ АРИСТОВ ПОГОСТ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
04.09.2017 №621 «О подготовке к приватизации муниципального предприятия «Аристов
Погост»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
12.03.2018 №146 «О приватизации Лосино-Петровского муниципального предприятия
«Аристов Погост» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью»
постановляю:

1.  Утвердить  Устав  общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЛОСИНО-
ПЕТРОВСКИЙ АРИСТОВ ПОГОСТ» (приложение).

2.  Уполномочить  генерального  директора  общества  с  ограниченной
ответственностью  «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ  АРИСТОВ  ПОГОСТ» А.В. Немчикова
быть заявителем в Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области по факту
государственной регистрации Устава.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.С. Жарикова
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  21.05.2018 № 310

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью

«ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ АРИСТОВ ПОГОСТ»

Городской округ Лосино-Петровский - 2018 г.
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1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
АРИСТОВ ПОГОСТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии
с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральными  законами  от
21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального
имущества»,  от  08.02.1998  №  14-ФЗ  «Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  12.03.2018  №  146  «О  приватизации  Лосино-Петровского
муниципального  предприятия  «Аристов  Погост»  путем  преобразования  Лосино-
Петровского  муниципального  предприятия  «Аристов  Погост»  в  общество  с
ограниченной ответственностью «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ АРИСТОВ ПОГОСТ».  

1.2.  Единственным  учредителем  Общества  является  муниципальное
образование  городской  округ  Лосино-Петровский.  Функции  и  полномочия
учредителя  Общества  осуществляет  администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский, именуемая в дальнейшем «Участник». Зарегистрирован в Межрайонной
ИФНС России № 16 по г. Щелково Московской области, свидетельство о внесении
записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  от  27.03.2003  ОГРН
№ 1035010208441.

Адрес Участника  Общества:  141151,  Московская  область,  городской округ
Лосино-Петровский, ул. Ленина д. 3.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество
с ограниченной ответственностью «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ АРИСТОВ ПОГОСТ»,
сокращенное  фирменное  наименование  на  русском  языке:  ООО  «ЛП  АРИСТОВ
ПОГОСТ».

1.4. Общество является коммерческой организацией.
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета

на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую
печать,  содержащую  его  полное  фирменное  наименование  на  русском  языке  и
указание  на  его  место  нахождения.  Общество  вправе  иметь  штампы и  бланки  со
своим  наименованием,  собственную  эмблему,  а  также  зарегистрированный  в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.

1.7.  Принятие  новых  участников  в  состав  Общества  осуществляется  по
решению его участника.

1.8. Место нахождения Общества:  141151, Московская область, г. Лосино-
Петровский, ул. Лесная, д. 18, помещение 3.

1.9.  Почтовый  адрес  Общества:  141151,  Московская  область,  г.  Лосино-
Петровский, ул. Лесная, д. 18, помещение 3.

1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. Юридический статус Общества

2.1.  Общество  обладает  правами  юридического  лица  с  момента  его
государственной регистрации в установленном порядке.

2.2.  Общество  является  правопреемником  Лосино-Петровского
муниципального  предприятия  «Аристов  Погост»  в  соответствии  с  передаточным
актом.

2.3. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
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2.4.  Общество  вправе  иметь  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  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  всем
принадлежащим  ему  имуществом.  Общество  не  отвечает  по  обязательствам
Участника.  В  случае  несостоятельности  (банкротства)  Общества  по  вине  его
Участника 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.

2.6.  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.

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

2.8. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную
ответственность  по обязательствам  Общества  в  пределах  стоимости  неоплаченной
части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3. Цель создания Общества и виды деятельности

3.1.  Основной  целью  создания  Общества  является  осуществление
коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

3.2.  Лицензируемые  виды  деятельности,  перечень  которых  определяется
законом,  осуществляются  на  основании  специального  разрешения  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:
-  оказание  услуг  по  погребению,  предусмотренных  гарантированным

перечнем  услуг  на  безвозмездной  и  возмездной  основе,  в  соответствии  с
действующим законодательством;

-  обеспечение  захоронения  умерших  (погибших),  не  имеющих  супруга,
близких  родственников,  иных  родственников  либо  законного  представителя
умершего, а также личность которых не установлена, согласно перечню услуг;

- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- захоронение и кремацию тел людей и трупов животных и связанную с этим

деятельность;
-  подготовка  умерших  к  захоронению  или  кремации  и  бальзамирование,

услуги гробовщиков;
- предоставление услуг по похоронам или услуг кремации;
- аренда оборудованного места в ритуальном зале;
- сдача в аренду или продажу мест для захоронения;
- обслуживание могил и мавзолеев;
-  изготовление  надгробных  сооружений  из  различных  материалов  и

ритуальных принадлежностей;
- сооружение склепов и мемориальных комплексов;
-  изготовление  траурных венков,  гробов,  искусственных цветов,  гирлянд и

т.п.;
-  высечку  барельефов,  выполнение  графических  портретов  на  памятниках,

скульптурные работы и т. п., выполнение надписей;
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-  закладка,  обработка  и  обслуживание:  парков  и  садов  для  частных  и
общественных  жилых  домов,  общественных  и  нежилых  зданий  (школ,  больниц,
административных зданий, церковных зданий и т. п.), городских территорий (парков,
городских  зеленых  зон,  кладбищ  и  т.  п.),  зеленых  зон  вдоль  транспортных
магистралей (дорог, железнодорожных и трамвайных линий, водных путей, портов),
промышленных и торговых зданий, зеленых зон зданий (сады на крышах, озеленение
фасадов,  внутренних  помещений),  спортивных  площадок,  игровых  площадок,  зон
отдыха, полей для гольфа и прочих мест для развлечений и отдыха, стационарных и
проточных водных пространств  (водоемов,  прудов,  плавательных бассейнов,  рвов,
водных трасс, заводских сточных систем);

-  озеленение  и  благоустройство  зон  для  защиты  от  шума,  ветра,  эрозии,
яркого света и т. п.;

- осуществление иных функций по вопросам похоронного дела.
3.4.  Общество  вправе  заниматься  другими  видами  деятельности,  не

запрещенными законодательством Российской Федерации.
3.5. Общество отчитывается перед Участником по результатам деятельности

один раз в полугодие. Форма отчетности утверждается Участником.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1.  Общество  может  создавать  филиалы и  открывать  представительства  с
соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава. 

4.2.  Филиалы  и  представительства  Общества  не  являются  юридическими
лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

4.3.  Филиалы  и  представительства  Общества  осуществляют  свою
деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с
правами  юридического  лица,  созданные  на  территории  Российской  Федерации  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.02.1998  №  14-ФЗ  «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.

5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
5.3. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него

указания  и  отвечает  солидарно  с  дочерним  обществом  по  сделкам,  заключенным
последним во исполнение таких указаний.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства)  дочернего общества по вине
Общества,  последнее  несет  при  недостаточности  имущества  дочернего  общества
субсидиарную ответственность по его долгам.

5.5. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом
убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
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6. Уставный капитал Общества

6.1.  Уставный  капитал  Общества  составляется  из  номинальной  стоимости
доли его участника.

6.2.  Размер уставного капитала Общества  составляет  10 000 (десять  тысяч)
рублей.

6.3.  Уставный  капитал  Общества  определяет  минимальный  размер  его
имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части
стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

6.5.  Оплата  доли  в  уставном  капитале  Общества  может  осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо
иными имеющими денежную оценку правами.

6.6.  Денежная  оценка  имущества,  вносимого  для  оплаты  доли  в  уставном
капитале Общества, утверждается решением единственного участника.

6.7. К моменту регистрации Общества уставный капитал оплачен деньгами в
размере 100%.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также
за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.9.  Увеличение  уставного  капитала  Общества  за  счет  его  имущества
осуществляется по решению единственного участника Общества.

6.10. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного
капитала  Общества  за  счет  внесения  дополнительных  вкладов.  Таким  решением
определяется общая стоимость дополнительного вклада.

6.11. Дополнительный вклад может быть внесен единственным участником
Общества  в  течение  двух  месяцев  (может  быть  установлен  иной  срок)  со  дня
принятия решения, указанного в предыдущем пункте.

6.12. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного
капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии
его (их) в Общество и внесении вклада.

6.13. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада,
порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы
иметь  в  уставном  капитале  Общества.  В  заявлении  могут  быть  указаны  и  иные
условия внесения вкладов и вступления в Общество.

6.14. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества
на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в
Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в  Общества
изменений,  связанных  с  принятием  третьего  лица  (третьих  лиц)  в  Общество,
определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением
размера  уставного  капитала  Общества  и  изменением  размеров  доли  участника
Общества.  Номинальная  стоимость  доли,  приобретаемой  каждым  третьим  лицом,
принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

6.15. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество
обязано  в  разумный  срок,  но  не  более  30  дней,  вернуть  третьим  лицам,  которые
внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок
–  также  уплатить  проценты  в  порядке  и  в  сроки,  предусмотренные  статьей  395
Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.16. Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано
в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок
– также  возместить  упущенную  выгоду,  обусловленную  невозможностью
использовать внесенное в качестве вклада имущество.
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6.17. Общество вправе а в случаях, предусмотренных Федеральным законом,
уменьшить свой уставный капитал.

6.18. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале
Общества.

6.19.  Общество  не  вправе  уменьшать  свой  уставный  капитал,  если  в
результате  такого  уменьшения  его  размер  станет  меньше  минимального  размера
уставного  капитала,  определенного  в  соответствии  с  законодательством  на  дату
представления  документов  для  государственной  регистрации  соответствующих
изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством
Общество  обязано  уменьшить  свой уставный  капитал,  –  на  дату  государственной
регистрации Общества.

6.20. 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.

6.21. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость  чистых  активов  Общества  окажется  меньше  минимального  размера
уставного  капитала,  установленного  законодательством  на  дату  государственной
регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7. Порядок перехода доли (части доли) Участника Общества
в уставном капитале Общества к другому лицу

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом  своей  доли  или  части  доли  в  уставном  капитале  Общества  одному  или
нескольким третьим лицам.

7.2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим
лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином
законном основании.

7.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 37 Федерального закона от 21.12.2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Общество  не  имеет  преимущественного  права  покупки  доли,  продаваемой  его
Участником Общества.

7.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном
капитале  Общества  третьим  лицам  допускается  с  соблюдением  требований,
предусмотренных  действующим  законодательством  РФ  и  настоящим  Уставом
Общества.

7.5. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты
только в части, в которой она оплачена.

7.6.  При  намерении  продажи  своей  доли  или  части  доли  третьему  лицу,
Участник  обязан  известить  в  письменной  форме  об  этом  Общество  путем
направления за свой счет оферты.

7.7.  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.
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8. Выпуск облигаций

8.1.  Общество  вправе  размещать  облигации  и  иные  эмиссионные  ценные
бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

8.2.  Выпуск  облигаций  Обществом  допускается  после  полной  оплаты  его
уставного капитала.

8.3.  Облигация  должна  иметь  номинальную  стоимость.  Номинальная
стоимость  всех  выпущенных  Обществом облигаций  не  должна  превышать  размер
уставного  капитала  Общества  и  (или)  величину  обеспечения,  предоставленного
Обществу  для  этих  целей  третьими  лицами.  При  отсутствии  обеспечения,
предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего
года  существования  Общества  и  при  условии  надлежащего  утверждения  годовой
бухгалтерской  отчетности  за  два  завершенных  финансовых  года.  Указанные
ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в
иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

9. Обязанности Участника

9.1. Участник Общества обязан:
-  вносить  вклады  в  уставный  капитал  Общества  в  порядке,  в  размерах,

способами,  которые  предусмотрены  Федеральным  законом  и  решением  об
учреждении Общества, и вклады в иное имущество Общество;

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в
сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и ом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-  принимать  решения,  без  которых  Общество  не  может  продолжать  свою

деятельность в соответствии с законом;
-  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; 
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
9.2.  Вклады в  имущество  Общества  не  изменяют  размеры и номинальную

стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.
9.3. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

10. Права Участника Общества, отчуждение, обременение, наследование доли

10.1. Участник Общества вправе:
-  участвовать  в  управлении  делами  Общества  в  порядке,  установленном

Федеральным законом и ом Общества;
-  получать  информацию  о  деятельности  Общества  и  знакомиться  с  его

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его ом порядке;
- распределять прибыль;
- продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном

капитале Общества либо ее части;
-  получить  в  случае  ликвидации  Общества  часть  имущества,  оставшегося

после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участник  Общества  имеет  также  другие  права,  предусмотренные

Федеральным законом.
10.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном

капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение формы
сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной
настоящим пунктом, влечет ее недействительность.
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10.3.  Доля  в  уставном  капитале  Общества  переходит  к  наследникам
гражданина  (к  правопреемникам  юридического  лица),  являвшегося  участником
Общества.

10.4. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть
доли) в уставном капитале Общества.

11. Обращение взыскания на долю

11.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли)
участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества
допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия
долгов другого имущества участника Общества.

12. Управление Обществом. Решение Участника

12.1.  Высшим  исполнительным  органом  управления  Общества  является
Общее  собрание  участников,  функции  которого  осуществляет  единственный
участник. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

12.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
четыре  месяца  после  окончания  финансового  года  участник  Общества  принимает
решение  об  утверждении  годовых  результатов  деятельности  Общества.
Принимаемые помимо очередного решения являются внеочередными. При принятии
решений участником Общества может присутствовать генеральный директор.

12.3. Исключительная компетенция участника Общества:
-  определение  основных  направлений  деятельности  Общества,  а  также

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;

- изменение а Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;

-  избрание  генерального  директора  и  досрочное  прекращение  его
полномочий,  установление  размеров  выплачиваемых  ему  вознаграждений  и
компенсаций;

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
-  избрание  и  досрочное  прекращение  полномочий  ревизионной  комиссии

(ревизора) Общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
-  утверждение  (принятие)  документов,  регулирующих  внутреннюю

деятельность Общества (внутренних документов Общества);
-  принятие  решения  о  размещении  Обществом  облигаций  и  иных

эмиссионных ценных бумаг;
-  назначение  аудиторской  проверки,  утверждение  аудитора  и  определение

размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
-  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  ликвидационных

балансов;
-  создание  филиалов  и  открытие  представительств,  определение  условий

оплаты труда руководителей филиалов и представительств;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.
Решение вопросов,  отнесенных к исключительной компетенции Участника,

не может быть передано генеральному директору.
12.4.  Внеочередные  решения  принимаются  Участником  Общества  по  мере

необходимости.
12.5. Решения Участника Общества оформляются в письменном виде.
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13. Генеральный директор общества

13.1.  Руководство  текущей  деятельностью  Общества  осуществляет
Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Участнику Общества.

13.2.  Срок  полномочий  генерального  директора  составляет  5  (пять)  лет.
Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Договор с
генеральным директором от имени Общества подписывается Участником Общества.

13.3. Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет

его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том

числе доверенности с правом передоверия;
-  издает  приказы о назначении на должности работников Общества,  об их

переводе  и  увольнении,  применяет  меры  поощрения  и  налагает  дисциплинарные
взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или
ом Общества к компетенции Участника Общества.

13.4. Порядок деятельности генерального директора и принятия им решений
устанавливается  внутренними  документами  Общества,  а  также  договором,
заключенным между ним и Обществом.

14. Резервный и иные фонды Общества

14.1.  Общество  создает  резервный  фонд,  который  образуется  за  счет
ежегодных отчислений в размере не более 5 % от чистой прибыли до тех пор, пока
сумма резервного фонда не достигнет 15 % уставного капитала Общества. Если после
достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в
него  возобновляются  вплоть  до  полного  восстановления.  Резервный  фонд
предназначен  для покрытия  убытков  Общества  и не  может быть использован для
иных целей.

14.2.  Общество  вправе  образовывать  иные  фонды,  отчисления  в  которые
осуществляются в размерах и порядке, установленных его Участником.

15. Порядок хранения документов Общества.
Порядок предоставления информации Участнику Общества и другим лицам

15.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет генеральный
директор.  Генеральный  директор  и  главный  бухгалтер  Общества  несут  личную
ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

15.2. По месту нахождения своего генерального директора Общество хранит
следующие документы:

-   Общества,  а  также  внесенные  в   Общества  и  зарегистрированные  в
установленном порядке изменения и дополнения;

- решения Участника Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся

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

бумаг Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
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-  заключения  государственных  и  муниципальных  органов  финансового
контроля;

-  иные  документы,  предусмотренные  федеральными  законами  и  иными
правовыми актами Российской Федерации;

-  иные документы,  предусмотренные внутренними документами Общества,
решениями Участника Общества и Генерального директора Общества.

15.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об
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.

15.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Общества  (если  иной  орган  не  предусмотрен  ом),  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.

16. Распределение прибыли

16.1. Единственный участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в
год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества.

16.2.  Общество  не  вправе  принимать  решение  о  распределении  своей
прибыли  и  не  вправе  выплачивать  участнику  прибыль,  решение  о  распределении
которой было принято, в случаях:

- 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;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

17. Ревизионная комиссия

17.1.  Участник  Общества  вправе  назначить  Ревизионную  комиссию
(ревизора)  Общества.  Количество  членов  Ревизионной  комиссии  (ревизора)
Общества  должно  быть  не  менее  3  (трех)  человек  -  председатель  и  два  члена
Ревизионной комиссии.

17.2.  Порядок  и  организация  деятельности,  полномочия  Ревизионной
комиссии  (ревизора),  порядок  избрания  председателя,  требования  к  членам  и
председателю  ревизионной  комиссии,  а  также  основания  для  досрочного
прекращения их полномочий устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии
(Ревизоре) Общества, утверждаемым решением Участника Общества.

17.3.  Срок  полномочий  Ревизионной  комиссии  (ревизора)  Общества
составляет не более 5 (пяти) лет. 

18. Реорганизация и ликвидация

18.1.  Общество  может  быть  добровольно  реорганизовано  в  порядке,
предусмотренном  ст.  51–56  Федерального  закона  от  08.02.1998  №  14-ФЗ  «Об
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обществах  с  ограниченной  ответственностью».  Другие  основания  и  порядок
реорганизации Общества определяются статьями 57 – 60, 92 Гражданского кодекса
Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2.  Общество  может  быть  ликвидировано  добровольно  в  порядке,
установленном статьями 61 – 64, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации, с
учетом требований статей 57 – 58 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью».

18.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  другим
действующим законодательством.

18.4.  При  отсутствии  правопреемника  документы  постоянного  хранения,
имеющие  научно-историческое  значение,  передаются  на  хранение  в  архив
муниципального  образования,  на  территории  которого  находится  Общество.
Передача  и  упорядочение  документов  осуществляются  силами  и  за  счет  средств
Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19. Заключительные положения

19.1.  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.


