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Статья 1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ОХРАНА-МАКСИМУМ», 

именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1, Постановлением Правительства РФ от 
23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности» и другим действующим законодательством Российской Федерации на основании Решения 
единственного учредителя об учреждении Общества № 1 от «28» июня 2017 года.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и 
действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 
Частное охранное предприятие «ОХРАНА-МАКСИМУМ».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО ЧОП «ОХРАНА-МАКСИМУМ».
1.5. Общество является коммерческой организацией.
1.6. 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. Печать Общества может содержать также фирменное 
наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) инострашюм языке. Общество 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам 
собственным имуществом. Участники Общества имеют предусмотренные законом и настоящим уставом 
корпоративные права по отношению к Обществу.

1.8. Участники не отвечают по обязательствам Общества, но несут риск убытков, связанных с деятельностью 
Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.8.1. Учредителями (участниками) частной охранной организации не могут являться:
1) общественные объединения;
2) физические и (или) юридические лица, не соответствующие требованиям, указанным в части четвертой статьи 

15.1 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
3) граждане, состоящие на государственной службе либо замещающие выборные оплачиваемые должности в 

общественных объединениях;
4) граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а также юридические лица, в 

составе учредителей (участников) которых имеются указанные лица;
5) иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие фажданство иностранного государства, 

лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников) 
которых имеются указанные фаждане и лица, при отсутствии соответствующего международного договора 
Российской Федерации.

1.8.2. Участниками частной охранной организации могут оставаться учредившие ее лица, которые получили право 
на пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, перешли на работу в 
общественные организации, работающие в сфере частной охранной либо частной детективной деятельности, либо 
назначены (избраны) на государственные должности Российской Федерации. Лицам, назначенным (избранным) на 
указанные государственные должности, запрещается принимать участие в управлении охранной организацией.

1.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Юфа, город Сургут, улица Лермонтова, дом 11/5, офис 531 А.

Статья 2. Цель и предмет деятельности Общества
2.1. Общество создается и действует для извлечения прибыли.
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление услуг по защите жизни и здоровья граждан;
- оказание услуг по охране объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся 

в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном 
управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных Законом РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1;

- предоставление услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на 
их сигнальную информацию;

- предоставление услуг по консультированию и подготовке рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 
защиты от прот ивоправных посягательств;

- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- предоставление услуг по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за 

исключением объектов, предусмотренных Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1;
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- предоставление услуг по охране объектов и (или) имущества, а также обеспечению внутриобъектового и 
пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористичсской защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона 
РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1.

Организации, осуществляющие частную охранную деятельность, оказывают содействие правоохранительным 
органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих к ним 
территориях, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.3. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям его деятельност и, и нести связанные с 
этой деятельностью обязанности.

2.4. Для осуществления указанных в настоящей статье видов деятельности Общество получает лицензию в 
установленном действующим законодательством РФ порядке. Право осуществлять виды деятельности, 
предусмотренные пунктом 2.2 настоящей статьи, возникает у Общества с момента получения такой лицензии.

В лицензии указывается (указываются) вид (виды) охранных услуг, которые может оказывать лицензиат.
О начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников) частная 

охранная организация обязана уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в сфере частной охранной деятельности, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Частная охранная деятельность не распространяется на объекты государственной охраны и охраняемые 
объекты, предусмотренные Федеральным законом от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране», а также 
на объекты, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. Охранным организациям 
разрешается оказывать услуги в виде вооруженной охраны имущества в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, а также использовать технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью 
граждан и окружающей среде, средства оперативной радио- и телефонной связи.

Запрещается вооруженная охрана имущества на территориях закрытых административно-территориальных 
образований, а также приобретение и использование оружия частными охранными организациями, 
зарегистрированными и (или) расположенными на их территориях.

Оказание охранных услуг на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах осуществляется 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности.

2.5. Общество создается без ограничения срока.

Статья 3. Правовое положение Общества
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные 

неимущественные права, предоставляемые действующим законодательством РФ обществам с ограниченной 
ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. 
Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по 
своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5. Общество имеет право пользоваться кредитами в рублях и в иностранной валюте.
3.6. Общество отвечает но своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по 

обязательствам государства и участников Общества. Государство нс отвечает по обязательствам Общества. Участники 
Общества не отвечают по обязательствам Общества, но несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в 
пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества не полностью 
оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости 
неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и 
возникшим до его государственной регистрации.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, 
только в случае последующего одобрения действий учредителей Общества общим собранием участников общества. 
Размер ответственности Общества по этим обязательствам учредителей Общества може т быть ограничен Законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».

3.7. 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 определят ь 
его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, 
кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации 
организации с правами юридического лица в любых допустимых действующим законодательством Российской 
Федерации организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического 
лица.

3.9. Филиалы частной охранной организации могут создаваться только в том субъекте Российской Федерации, на 
территории которого частная охранная организация зарегистрирована. Филиалы и представительства учреждаются 
Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и 
представительствах утверждаются Общим собранием участников Общества.
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3.10. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре 
юридических лиц.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными 
средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет 
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств 
назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности 
руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор или лицо, его замещающее.

3.13. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного 
государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законом.

Частная охранная организация не может являться дочерним обществом организации, осуществляющей иную 
деятельность, кроме охранной. Для учредителя (участника) частной охранной организации данный вид деятельности 
должен быть основным. Право учреждения частной охранной организации юридическим лицом, осуществляющим 
иную деятельность, кроме охранной, может быть предоставлено при наличии достаточных оснований в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

3.14. Дочернее общество нс отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество отвечает солидарно с 
дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного 
Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее 
несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных его 
действиями или бездействием дочернему обществу (статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также 
социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг 
Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым 
Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, участвовать в 
деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие 
предприят ия и организации с правами юридического лица; 
участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;
участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, 
кооперативными и иными организациями;

-  приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений 
организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответст вии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

-  осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно 
определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет 
ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 
государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
хранит и использует в установленном порядке документы но личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и 
осуществлять любые действия, не запрещенные действующим законодательством РФ. Деятельность Общества не 
ограничивается оговоренной в настоящем уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, являются действительными.

Статья 4. Права и обязанности участников Общества
4.1. Участники Общества вправе:
-  участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также 
настоящим уставом Общества;

-  получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией 
в случаях и в порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом Общества;
принимать участие в распределении прибыли;
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале 
Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и настоящим уставом Общества;
выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, в случаях и порядке, предусмотренных
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настоящим уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»;

-  получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или 
его стоимость;

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

-  требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных корпорации убытков;
оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской 
Федерации»), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, или законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Общества.

Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом Общества.
4.2. Участнику Общества, обладающему значительным размером доли в уставном капитале Общества по 

отношению к другим участникам, предоставляется дополнительное право по избранию исполнительного органа 
Общества и досрочному прекращению его полномочий.

4.3. Участнику (участникам) Общества могут предоставляться дополнительные права по решению Общего 
собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли 
или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или 01раничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, 
осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, 
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник, которому принадлежат такие 
дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления 
принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента 
получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника прекращаются.

4.4. Учредители (участники) Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении прав 
участников Общества (корпоративных прав) по которому они обязуются осуществлять эти права определенным 
образом или воздерживаться (отказываться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на 
общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю 
или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо 
воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а 
также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, 
реорганизацией и ликвидацией Общества (корпоративный договор, договор об осуществлении прав участников 
Общества с ограниченной ответственностью). Такой договор заключается в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами.

Данный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, 
определять структуру органов общества и их компетенцию. При включении таких условий в текст договора, они 
признаю тся ничтожными.

Участники Общества, заключившие такой договор, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не 
позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон договора, уведомление Обществу может быть 
направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся 
сторонами заключенного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Для лиц, не являющихся сторонами корпоративного договора, такой договор обязанностей не создаст (статья 
308 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Условия недействительности корпоративного договора, а также иные положения о нем, регулируются 
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Участники Общества обязаны:
оплачивать доли в уставном капитале Общества в размере, порядке, способом и в сроки, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», другим действующим законодательством, а также настоящим уставом 
Общества
соблюдать требования настоящего Устава и решения органов управления Общества, принятые в рамках их 
компетенции;

-  нс разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-  участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в 

соответствии с законом, если такое 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 Общество создано;

4.6. Участники Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом РФ «О
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частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», а также настоящим Уставом Общества.
Указанные обязанности могут быть предусмотрены настоящим Уставом Общества при его учреждении или 

возложены на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми 
участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника 
Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 
двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на 
которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное 
согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его 
доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, 
принятому всеми участниками Общества единогласно.

4.7. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по 
сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
уставом, и противоречащие им - ничтожны.

Статья 5. Исключение участника из Общества
5.1. 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.

Статья 6. Уставный капитал Общества
6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капит ала Общества составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
6.2. Каждый учредитель обязан полностью оплатить долю в уставном капитале Общества в течение срока, 

определенного в договоре об учреждении общества или в случае учреждения Общества одним лицом, решением об 
учреждении Общества, но не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене нс ниже ее номинальной стоимости.
Последствия нарушения участниками Общества сроков и порядка оплаты уставного капитала Общества 

определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
6.3. Участники общества несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества, возникшим до 

момента полной оплаты уставного капитала.
6.4. Нс допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале 

Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
6.4.1.Внесение в уставный капитал частной охранной организации средств иностранными гражданами, 

гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства, лицами без гражданства, 
иностранными юридическими лицами, а также организациями, в составе учредителей (участников) которых имеются 
указанные граждане и лица, запрещается, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.

6.5. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого договором об 
учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована 
Обществом в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

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

6.7. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым 
оценщиком. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал частной охранной 
организации не может быть более 50 процентов от размера уставного капитала. Не могут быть использованы для 
формирования уставного капитала частной охранной организации привлеченные денежные средства.

6.8. Денежная оценка неденежного вклада, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, 
утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества 
единогласно. При этом участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, 
превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

6.9. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники 
Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в 
уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав 
общества соответствующих изменений.

6.10. Доля учредителя Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 
принадлежащей ему доли.

6.11. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое 
имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, 
обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же 
имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация 
должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о се 
предоставлении. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов участника,
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передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
В случае непредставления в установленный абзацем первым настоящего пункта срок компенсации доля или 

часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, 
переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.12. Имущество, передашюе участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае 
выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который 
данное имущество было передано.

6.13. Общее собрание участников Общества вправе установить максимальный размер доли участника Общества, 
а также ограничить возможность изменения соотношения долей участников Общества.

Такие ограничения действительны только при условии их внесения в качестве изменений и дополнений в 
настоящий устав, решение, о чем принимается всеми участниками Общества единогласно. Указанные 01раничения не 
могут быть установлены в отношении отдельных участников Общества.

6.14. Объем правомочий участников Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале 
Общества. Иной объем правомочий может быть предусмотрен корпоративным договором при условии внесения 
сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий участников Общества в единый 
государственный реестр юридических лиц либо настоящим уставом, в случае внесения в его положения 
соответствующих изменений.

Статья 7. Увеличение, уменьшение уставного капитала Общества
Увеличение уставного капитала Общества
7.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
7.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:
-  имущества Общества;
-  дополнительных вкладов участников Общества;
-  вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
7.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего 

собрания участников Общества, принятому Общим собранием участников Общества единогласно.
7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято 

только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого 
принято такое решение.

7.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать 
разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При таком увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость 
долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

7.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества 
за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение принимается Общим собранием 
участников Общества единогласно. Данным решением должна быть определена общая стоимость дополнительных 
вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соо тношение между стоимостью дополнительного 
вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное 
соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может 
увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости 
дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. 
Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим 
собранием участников Общес тва решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников 
Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества 
и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом 
номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в 
соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

7.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на 
основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и 
(или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое 
решение принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

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

7.9. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника 
Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято 
решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также 
решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших 
заявления о внесении дополнительного вклада, и, в случае необходимости, решение об изменении размеров долей 
участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом 
номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, 
увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
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Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица 
или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о 
принятии его или- их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала 
Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также 
об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества 
единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не 
должна быть больше стоимости его вклада.

7.10. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть 
осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества 
предусмотренных пунктами 1.1.-7.9. настоящего Устава решений.

7.11. Заявление о государственной регистрации предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
офаниченной ответственностью» изменений в уставе Общества должно быть подписано директором Общества. В 
заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов 
третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе 
Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменений в связи с увеличением уставного капитала 
Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, 
принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и, в случае 
необходимости, с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в 
полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть 
представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня 
принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества в соответствии с 
пунктом 7.6. настоящего Устава, либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами 
на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
7.12. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем 3 пункта 7.6., а также пунктами 7.10. и 7.11. 

настоящего Устава Общества, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
7.13. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть 

участникам Общества и 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.

Участникам Общества и 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.

Уменьшение уставного капитала Общества
7.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об обществах с офаниченной отвстстветюстыо», обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости 

долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет 

меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об ООО», 
в том числе с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в 
уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшить свой 
уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 
общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

7.15. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала 
общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.16. В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:
1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;
4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требования, предусмотренного пунктом 7.17 

настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с 
обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

7.17. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении 
уставного капитала общества, не позднее чем в течение зридцати дней с даты последнего опубликования такого 
уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при 
невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим 
убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня 
последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.
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7.18. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в п.7.17 настоящей статьи, в случае, если 
общество докажет, что:

1) в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
2) предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения соответствующего 

обязательства.

Статья 8. Доли в уставном капитале Общества
8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

8.2. В случае если другие участники Общества, отказались от приобретения доли или части доли в уставном 
капитале Общества, и согласие на отчуждение доли третьему лицу не получено, Общество обязано приобрести по 
требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли.

В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об 
увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Устава, Общество обязано 
приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не 
принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное 
требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным 
законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение 
сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если 
участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное 
требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня 
зозшншовения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную 
стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности 
Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим 
требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. По решению 
Общего собрания участников Общества путем внесения изменений в настоящий устав, принятому всеми участниками 
Общества единогласно, может быть установлен иной срок исполнения указанных обязанностей.

8.3. Доля участника Общества, исключешюго из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано 
выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным 
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную 
силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество 
такой же стоимости.

8.4. В случае, если в соответствии с пунктом 9.10. настоящего Устава, согласие участников Общества на переход 
доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения 
срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

При этом Общество обязано выплатить правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника 
Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества 
ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества 
или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, 
действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности 
Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения 
реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, 
либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.5. В случае выплаты Обществом в соответствии с пунктами 8.16.-8.18. настоящего Устава Общества 
действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, 
действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а 
остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

8.6. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с пунктами 11.1.-11.3. настоящего Устава 
его доля переходит к Обществу. 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 дшо 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.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале 
Общества либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня 
зозшпеновения соответствующей обязанности. По решению Общего собрания участников Общества путем внесения 
изменений в настоящий устав, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной 
срок и порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли.

8.7. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
-  получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
-  получения Обществом но тариально удостоверенного заявления участника Общества о выходе из Общества; 

истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, 
предусмотренной пунктом 6.11. настоящего Устава Общества;

-  вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества, либо решения 
суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с пунктом 9.15. настоящего Устава;
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-  получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в 
уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале 
Общества на публичных торгах;
оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, 
по требованию его кредиторов.

8.8. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или 
части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 
регистрации.

8.9. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале 
Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу 
доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы 
между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы 
недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше 
минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», с учетом требований, предусмотренных Законом РФ «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», на дату государственной регистрации Общества, 
действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между 
стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом 
случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее 
чем через зри месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества 
появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или 
частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей 
долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным 
размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам 
Общества.

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.

В случае выхода участника Общества из Общества и при этом в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную 
стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на 
основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока 
зыплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как 
участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

8.10. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем 
собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его 
ликвидации.

8.11. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу 
они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками 
Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо 
некоторым участникам Общества и (или), третьим лицам.

8.12. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до 
перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, 
предусмотренная пунктом 6.11. настоящего Устава.

8.13. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, 
принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, 
которые предусмотрены пунктом 6.11. настоящего Устава, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной 
стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с ФЗ
Об обществах с офаниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, 

осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части 
доли, если иная цена нс определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его 
участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю 
осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества 
единогласно.

8.14. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим Уставом срок доля или часть доли в 
уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен 
на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8.15. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о 
состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение 
месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих 
изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к
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Обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, 
продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается 
Обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их 
последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации 
предусмотренных настоящим уставом изменений, а при продаже доли или части доли также документы, 
подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о 
распределении доли или части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем либо о 
погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
8.16. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или 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.

Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале общества допускается 
во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на 
заложенное имущество во внесудебном порядке.

8.17. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале 
Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли 
ели части доли участника Общества.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, 
действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, 
может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном 
кашггале Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества 
определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, 
предшествующий дате предъявления гребования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли 
участника Общества по его долгам.

Положения настоящего пункта не распространяются на Общества с одним участником.
8.18. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его 

участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую 
обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее 
продажи с публичных торгов.

Статья 9. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества другим 
участникам и третьим лицам

9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного 
Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином 
законном основании.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли 
в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам 

попускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствешюстыо».
9.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она 

оплачена.
9.4. Согласие других участников Общества или Общества на переход доли или части доли в уставном капитале 

Общества третьему лит  требуется.
9.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника 

Общества по цене предложения третьему лицу. По решению Общего собрания участников Общества путем внесения 
изменений в настоящий устав, принятому всеми участниками Общества единогласно, Обществом может быть заранее 
определена цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, которая устанавливается в твердой 
денежной сумме или на основании одного из критериев, определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов 
Общества, балансовая стоимость активов Общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль Общества и 
другие). В этом случае, заранее определенная цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 
должна быть одинаковой для всех участников Общества вне зависимости от принадлежности такой доли или такой 
части доли в уставном капитале Общества.

В случае, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или 
части доли участника Общества, Общество вправе приобрести долю или часть доли, принадлежащей данному 
участнику Общества, по цене предложения третьему лицу. При этом, по решению Общего собрания участников 
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, и посредством внесения изменений в настоящий 
Устав, цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества может быть определена заранее.

Участники Общества или Общество, в случае если другие участники не воспользовались преимущественным 
правом покупки доли или части доли, могут воспользоваться преимущественным правом покупки нс всей доли или не 
всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли 
может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по 
цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. Однако по решению Общего собрания
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частников Общества, принятого всеми участниками Общества единогласно, и последующего внесения изменений в 
настоящий Устав, цена покупки доли или части доли в уставном капитале Общества может быть определена заранее.

Участники Общества могут приобретать доли или части доли в уставном капитале Общества 
непропорционально размерам их долей. Решение Общего собрания участников Общества о приобретении доли или 
части доли не пропорционально размерам долей участников, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Уступка указанных в пункте 9.5. настоящего Устава преимущественных прав покупки доли или части доли в 
у ставном капитале Общества не допускается.

9.6. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и 
содержащей указание цепы 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается 
неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее 
гтзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия 
всех участников Общества.

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

В случае, если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части 
дали участника Общества, само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки и приобрести 
дали или части долей, принадлежащих данному участнику Общества, в течение семи дней со дня истечения 
дреимущественного права у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования 
дреимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или 
части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного нрава покупки не всей 
дрелтагаемой 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 
трава покупки доли или части доли.

9.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и 
Общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 
преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава; 
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 9.6. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования, 
предусмотренного настоящим уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 
Общества представляется в установленный настоящим уставом срок участнику Общества, направившему оферту о 
дродаже доли или части доли, директору.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования 
дреимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке.

9.8. В случае, если в установленный пунктом 9.6. срок с даты получения оферты Обществом, участники 
Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном 
капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования 
дреимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участ ников Общества 
н 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.

Согласие участников Общества на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при 
условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения оферты в Общество 
дредставлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение или переход Доли к третьему 
лицу либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи 
согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Согласие Общества на отчуждение доли или части доли третьим лицам считается полученным при условии, что 
з течение тридцати дней со дня получения согласия всех участников Общества получено согласие Общества, 
выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части 
доли, выраженный в письменной форме.

9.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических 
дни, являвшихся участниками Общества, без согласия других участников.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале 
Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности 
>частника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества. Согласие участников 
Общества при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов, считается

12



“слученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное 
согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников
Общества.

9.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит 
нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение 
нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой 
сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу в порядке, предусмотренном абз. 2 пункта 11 
статьи 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также пунктами 8.3, 8.5, 9.15 настоящего Устава, и 
а случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам 
Общества либо третьим лицам в соответствии с пунктами 8.10.-8.15. настоящего Устава Общества.

9.11.1. Отчуждение долей (вкладов) учредителем (участником) частной охранной организации, повлекшее за 
собой появление в уставном капитале доли (вклада) с иностранным участием, не допускается, если иное не 
—-гдусмотрено международными договорами Российской Федерации.

9.12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в 
случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 
; славном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности 
участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в 
уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и 
ссязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 2 пункта 4.2. и абзацем 3 пункта 4.5. настоящего Устава 
Общества. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале 
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, 
направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с се 
приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения 
:оответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может 
быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд Российской Федерации.

9.13. Порядок и процедура совершения нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение 
доли или части доли в уставном капитале Общества, а также сроки извещения Общества и органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц, определяются в соответствии с ФЗ «Об обществах с шраниченной 
ответственностью», а также «Основами законодательства о нотариате» от 11.02.1993 г. № 4462-1» и иным 
законодательством Российской Федерации.

9.14. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретена у лица, которое не имело 
права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее 
долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале 
Общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя при 
условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или 
нным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале Общества, в удовлетворении 
указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей 
добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей 
основанием приобретения таких доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена 
добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному 
приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государс твенный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данные долю или часть доли и 
одновременно о лишении права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое 
предусмотрено настоящим пунктом Устава, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее 
долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

9.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права 
докупки доли или части доли любые участник или участники Общества, либо само Общество, в течение трех месяцев 
со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, 
вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

9.16. 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.

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

К нотариальному удостоверению договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества, за 
исключением случаев, если на момент нотариального удостоверения договора залога доля или часть доли еще не 
принадлежит залогодателю, применяются правила, предусмотренные пунктами 13 и 13.1 статьи 21 ФЗ «Об обществах
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с ограниченной ответственностью».
Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в 

горянке, установленном пунктом 3 ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с 
момента такой государственной регистрации.

9.18. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

Статья 10. Размещение Обществом облигаций
10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном 

законодательством о ценных бумагах, не превышающие размера его уставного капитала или величины обеспечения, 
гредоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной штаты его уставного капитала.

Статья 11. Выход участника Общества из Общества
11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия 

других его участников или Общества путем:
1) подачи заявления о выходе из Общества. Такое заявление должно быть нотариально удостоверено по 

правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.
2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных 

дунхтами 3 и 6 статьи 93 Гражданского кодекса Российской Федерации и законом «Об обществах с ограниченной 
гтветственностыо».

11.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного 
участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

11.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по 
нэесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 12. Имущество, прибыль, убытки Общества. Фонды Общества
12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, 

гредусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и 

внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
12.3. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей 

дзетой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой 
между участниками Общества, принимается Общим собранием участников.

12.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников Общества 
путем внесения изменений в настоящий устав, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть 
;■ гтановлен иной порядок распределения прибыли между участниками.

12.5. Чистая прибыль Общества между его участниками может распределяться как в виде денежных средств, так 
н путем передаче движимого и недвижимого имущества Общества в натуре его участникам.

12.6. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
-  до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
-  до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
-  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.

12.7. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой 
чежду 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;

-  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.
12.8. По решению Общего собрания участников в Обществе может создаваться резервный фонд и иные фонды. 

Назначение, порядок, источники, размеры и сроки формирования средств фондов определяются Общим собранием 
участников с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

12.9. Убытки Общества покрываются из резервного фонда, а при его недостаточности - из других фондов.

Статья 13. Ведение списка участников Общества
13.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества,
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размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной 
регистрации Общества.

13.2. Директор Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им 
далях или частях долей в уставном капитале Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о 
ггторых стало известно Обществу.

13.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о 
гноем 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 
сгелений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не 
зграве ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в 
izzaoM государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с 
;яетом сведений, указанных в списке участников Общества.

13.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников 
1с~ества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть 
дели в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином 
государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности нрава на долю или 
часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли 
_■ гганавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника 
тваза на долю или часть доли документа.

Статья 14. Управление Обществом
14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.
14.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Он осуществляет руководство 

тггушей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества.

Статья 15. Общее собрание участников
15.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
15.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, 

~зкимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Положения Устава Общества или решения Общего собрания участников Общества, ограничивающие указанные 

ггаза участников Общества, ничтожны.
Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное 

его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».

Путем внесения в настоящий устав изменений по решению Общего собрания участников Общества, принятому 
зегми участниками единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников
Зспества.

Компетенция Общего собрания участников Общества
15.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования ее 

имущества;
2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
3) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой 

редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, 
либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение 
размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие 
решения о передаче полномочий директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и 
условий договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) о тчетности Общества;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, а также 

убытков;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних 

документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора и определение размера оплаты их услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
13) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, за 

исключением случаев, если такой порядок определен законом;
14) образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
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15) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других 
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» или настоящим уставом.

Предусмотренные подпунктами 3, 5-6, 10, 11-13, 14-15 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в 
слетзетствии с настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества вопросы 
не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

Очередное Общее собрание участников Общества
15.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное 

Сс~  ее собрание участников Общества созывается директором через три месяца после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание участников Общества
15.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если этого требуют интересы 

Сс-х-ества и его участников.
15.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, 

регнзионной комиссией (ревизором) Общества (в случае ее избрания Обществом), аудитором, а также участниками 
Сс -аества, обладающими в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Директор Общества обязан в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного 
его собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении 

элесчередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.
15.7. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, а также не 

зеиочении в повестку дня отдельных ее вопросов может быть принято директором только в случаях:
-  если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

и настоящим уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
участников Общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 
участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требования федеральных 
законов.

15.8. Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в 
лсвестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму 
—сведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 
участников Общества, директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные 
вопросы.

15.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества 
заданное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его

—сведении.
15.10. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока директором не принято решение о 

—сведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, 
вэеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его 
—езедения.

В данном случае директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников 
Существа с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению 
1слего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Порядок созыва Общего собрания участников Общества
15.11. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать 

ллей до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества лично либо заказным письмом по адресу,
'сланному в списке участников Общества.

15.12. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, 
г также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания 
участников дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные 
зс тросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или 
зе соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников 
вещества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в 
пермулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников
Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания 
• -летников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, 
зсязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в 
зезестку дня изменениях способом, указанным в пункте 15.11. настоящего Устава.

15.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке 
Г*5щего собрания участников, относятся:

-  годовой отчет Общества;
-  заключение заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества (в случае се избрания Обществом) и 

аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
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-  сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества и ревизионную комиссшо (ревизоры) Общества;
-  проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой 

редакции;
-  проекты внутренних документов Общества;
-  иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом Общества.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников 

Зсскства должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении директора 
2с~ества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему в разумные сроки возможность 
пзгхомиться с уставом Общества, в том числе, с изменениями, а также предоставить ему копии указашплх 
диументов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 
Етотовление.

15.14. В случае нарушения установленного пунктами 15.11. - 15.13. настоящего Устава порядка созыва Общего 
сссоания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники
1с~ества.

Порядок проведении Общего собрания участников Общества
15.15. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

лгоествах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом Общества и его внутренними документами. В 
части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим

стазом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества 
тнавливается решением Общего собрания участников Общества.

15.16. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших 
частников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. 
Гтгедетавители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия, 
“ тзерешюсть, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и 
—едставителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть 
: ссрмлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или 
_ дсстоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать 
участие в голосовании.

15.17. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего 
есбрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

15.18. Общее собрание участников Общества открывается директором Общества. Общее собрание участников 
Гсшества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) Общества (в случае ее избрания Обществом), аудитором 
с н  участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из 
_ частников Общества, созвавших данное Общее собрание.

15.19. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из 
числа участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания 
участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от 
хшего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

15.20. Директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.
Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в 

любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества 
директор обязан удостоверить и выдать выписки из книги протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества 
директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию 
срстокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

15.21. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, 
сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 15.11. и 15.12. настоящего Устава, за исключением 
случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

15.22. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15.3. настоящего Устава, а также иным вопросам, 
: —оделенным настоящим уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего 
тлела голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения нс 
средусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 15.3. настоящего Устава, принимаются всеми 
частниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если 
аесбходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об 
ссаествах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом Общества.

15.23. В случае если директор Общества не является участником Общества, он может участвовать в Общем 
сссрании участников Общества с правом совещательного голоса.

15.24. Решения Общего собрания участников Общества принимаются, как правило, открытым голосованием.
Общее собрание участников Общества может принять решение о проведении тайного голосования по всем либо

седельным вопросам повестки собрания. Решение о проведении голосования тайно принимается Общим собранием 
-летников Общества при условии, что за него проголосовало большинство участников Общества.
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Заочное голосование Общего собрания участников Общества
15.25. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания 

ссе.честного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
эс сносам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое 
гпяосозание может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
neat зонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 
зд документальное подтверждение.

15.26. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 15.3. 
озггоядего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

15.27. При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования 
дееосным путем) не применяются пункты 15.16.-15.19., 15.21. настоящего Устава, а также положения пунктов 15.11.- 

15-15. настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.
15.28. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который 

лдгнген предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, 
зсдкджность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и 
•srepналами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 
дсгзательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок 
скончания процедуры голосования.

Принятие пешенин по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, 
зственным участником Общества

15.29. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего 
сгорания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются 
пзгъмгнно. При этом положения пунктов 15.4.-15.28. настоящего Устава не применяются, за исключением положений, 
Еьдн-ощихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

15.30. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального 
лахдна «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего 
'/стаза Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом 
^действительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего 
тгетнв оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник 
Зсспества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в 
щ: нем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в 
течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

15.31. Подтверждением принятия Общим собранием участников Общества решения и состава участников 
Зсзгства, присутствующего при его принятии, является подписание решения всеми участниками или частью 
_-зттников, в том числе председателем и секретарем общего собрания, в соответствии с положениями настоящего 
Устава Общества, либо использование технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия 
те~ештя, или иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.

Статья 16. Единоличный орган управления Общества (Директор)
16.1. Единоличным органом управления Общества является Директор.
Директор избирается на неограниченный срок (бессрочно).
Директором может быть избран один из участников Общества либо любое другое лицо, обладающее 

необходимыми знаниями и опытом.
Директор избирается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов 

ядстников Общества.
16.1.1. Допускается предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, 

действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих 
независимо друг от друга. В качестве единоличного исполнительного органа корпорации может выступать как 
пгзнческое лицо, так и юридическое лицо.

В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законодательством или 
стазом Общества, при внесении соответствующих изменений, в Обществе может образовываться коллегиальный 

згеолнигельный орган (правление, дирекция и т.п.).
К компетенции указанных в настоящем пункте органов Общества относится решение вопросов, не входящих в 

rz мпетенцшо Общего собрания участников Общества.
16.1.2. Руководитель частной охранной организации должен иметь высшее образование и получить 

дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей частных 
: -.данных организаций. Обязательным требованием является наличие у руководителя частной охранной организации
дсстоверения частного охранника.

Руководитель частной охранной организации не вправе замещать государственные должности Российской 
i -едерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы, 
ддборные оплачиваемые должности в общественных объединениях, а также вступать в трудовые отношения в 
сздестве работника, за исключением осуществления им научной, преподавательской и иной творческой деятельности.

16.2. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, 
председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран директор Общества, или 
частником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества.

16.3. Директор Общества:
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает
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сделки;
-  выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом 

передоверия;
-  издает приказы о назначение на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет 

меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
-  осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» или настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
16.4. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, 

внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.
16.5. Заместители назначаются директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления 

тассты в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором. Заместители директора действуют 
з zzеделах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии директора, а также в иных 
пуннхх, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им 
•заместитель.

16.6. Заместители директора в пределах своей компетенции вправе заключать договоры, подписывать приказы и 
тзгт:ряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным распределением
■кгвностей.

16.7. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных 
гла. обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются директором или лицом, его 
эвегающим.

Право первой подписи финансовых документов предоставлено директору.
16.8. Общество вправе передать но договору осуществление полномочий директора управляющему.
16.9. Общество, передавшее полномочия директора управляющему, осуществляет гражданские права и 

—лндмает на себя гражданские обязашюсти через управляющего, действующего в соответствии с федеральными 
талибами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом Общества.

16.10. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем 
_ ссалии участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества,
тсаззмоченным решением Общего собрания участников Общества.

16.11. Решение директора Общества или управляющего, принятое с нарушением требований Федерального 
зеепбоч «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего

ггаза Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом 
зедеаствительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или 
маткен был узнать о принятом решении.

16.12. Директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.13. Директор, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Эзэеству их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
нелегальными законами.

Статья 17. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.
17.1. Сделкой, в совершении которой имеется заингересовашюсть, признается сделка, в совершении которой 

печется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного 
хгана Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать 
Эслзесгву обязательные для него указании.

172. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их 
г —угн, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) 
тс дх:нтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом Общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником 

представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 

зыглдэпрнобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления 
—аадяющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определённых настоящим Уставом Общества.
Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему 

дхд. распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного 
дсйЕ-тения имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) иного соглашения, предметом 

«старого является осуществление прав, удостоверенных долями подконтрольной организации, более 50 процентами 
~дддссз в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный 
нзшннтельный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 
:т течт-задии. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся 
тс а прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются 
тс Егролнрующими лицами.

17.3. Лица, указанные в п.17.2, настоящего Устава должны доводить до сведения Общего собрания участников
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Icnecraa информацию:
- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 17.2 настоящего Устава и о 

лдпентрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть 

~Е,чаны заинтересованными.
17.4. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

«заинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о 
шевелении общего собрания участников Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за десять дней до даты совершения сделки и в нем должны 
ёьггь указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее 
г  лдгстзенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 
з-е т ч . основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является
ДЫЛБЫМ.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на 
-летне в годовом общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом 

з гтчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно 
тзетзаен лицом, обладающим правом независимо от других лиц осуществлять полномочия единоличного 

язтнительного органа общества (в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют 
зедхзлько лиц совместно, - всеми такими лицами) и ревизионной комиссией (ревизором) общества в случае, если она 
г  лет создана в Обществе.

17.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного 
ззгдзеия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заин тересованность, может быть до ее совершения получено согласие 
лзззего собрания участников Общества в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного 
йсзаднительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или участников (участника), доли 
£с~рых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала Общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается общим 
ссссанием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не 
зЕгнтересованных в совершении такой сделки.

17.6. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
—вменяются положения пункта 3 статьи 46 ФЗ «Об ООО». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки 
дззддно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересовашюсть в совершении сделки, основания, по которым лицо
ггу.~ое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на 
ее совершение, участники (участник) Общества, обладающие не менее чем одним процентом общего числа голосов 
частников Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, 

з там числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена 
sa условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть 
згедоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения 
састзетствующего требования.

17.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной по 
тезу Общества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов
-летников Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала 

•лн заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется 
азлнтересовашюсть, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение. При этом отсутствие согласия на совершение 
злелхн само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

17.8. Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется
ззлЕтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Ущерб интересам Общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется
ззлззтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

- отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;
- лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию 

згедзетавлена информация в отношении оспариваемой сделки.
17.9. Вышеуказанные положения настоящей статьи не применяются:
- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что 

Зссзеством неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные 
заезди, в совершении которых не имеется заинтересованности;

- к Обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, 
лдзддающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

- к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников Общества, при отсутствии 
лз-Ентересованности в совершении сделки иных лиц;

- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в 
дгчзях, предусмотренных Федеральным законом «Об ООО» и настоящим Уставом;

- к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом 
гздзчещенных им облигаций;
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- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том 
числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) 
иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к 
публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых 
общес твом публичных договоров;

- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все 
сведения, предусмотренные пунктом 17.6 настоящей статьи, и было получено согласие на его заключение в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом, органа управления Общества, в компетенцию которого входит предоставление 
такого согласия на заключение основного договора;

- к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения 
таких торгов или участия в них предварительно утверждены общим собранием участников Общества;

- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не 
более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок нс превышает 
предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации.

17.10. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной 
хозяйстветшой деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно 
имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и 
более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование 
либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью 
активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его 
отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена 
приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью 
активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование 
имущества.

17.11. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания 
участников Общества.

В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее 
стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В таком решении могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на 
торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту 
получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:
на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества 

или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.
В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в 

течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается 
действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из 
существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось 
согласие.

Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее 
совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об ООО».

17.12. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть 
признана недействительной в соответствии со ст. 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску 
Общества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов 
участников общества.

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска 
восстановлению не подлежит.

17.13. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания 
участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество 
голосов, необходимое в соответствии с требованиями настоящей статьи, и большинство голосов всех не
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заинтересованных в сделке участников.
17.14. Вышеуказанные положения настоящей статьи не применяются:
- к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, 

обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об ООО» и настоящим Уставом Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том 

числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) 

иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к 
публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых 
обществом публичных договоров;

к сделкам, заключенным па тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все 
сведения, предусмотренные пунктом 17.11 настоящей статьи, и было получено согласие на его заключение в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей.

17.15. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые 
сделки, которые приняты в деятельности соответствующего Общества либо иных хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо оттого, совершались ли такие сделки таким обществом 
ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо 
существенному изменению ее масштабов.

Ст атьи 18. Ревизионная комиссии (ревизор) и Аудитор Общества
18.1. Общее собрание участников Общества путем внесения изменений и дополнений в настоящий устав может 

принимать решение об избрании в Обществе Ревизионной комиссии (ревизора), осуществляющего контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Порядок осуществления Ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий должен быть предусмотрен 
настоящим уставом, а также может предусматриваться положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, 
принимаемым Общим собранием участников Общества.

18.2. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общее 
собрание участников Общества вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано привлекать аудитора, не 
связанного имущественными интересами с Обществом и его участниками (внешний аудит). Такой аудит также может 
быть проведен по требованию любого из участников Общества.

18.3. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им 
профессиональным аудитором, который должен соответствовать указанным требованиям. В случае проведения такой 
проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. 
Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания 
участников Общества за счет средств Общества.

Статья 19. Охрана труда в Обществе
19.1. Общество, являясь работодателем, в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ 

обязано:
-  обеспечить соблюдение гарантий и прав по охране труда работников в соответствии с трудовым 

законодательством РФ;
проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет собственных средств 
Общества;

-  проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда и сертификацию производственных объектов на 
соответствие требованиям охраны труда;

- осуществлять страхование работников на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья
в связи с оказанием ими охранных услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Указанное страхование граждан, занимающихся частной охранной деятельностью, включается в 
состав затрат Общес тва;

-  возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей.

19.2.0бщество несет ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в
установленном законодательством порядке.
19.3. Обязательным требованием является наличие у работников, осуществляющих охранные услуги, личной 

карточки охранника, выданной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной 
охранной деятельности, или его территориальным органом в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной деятельности. Работники частной охранной 
организации имеют право оказывать охранные услуги в специальной форменной одежде, если иное не оговорено в 
договоре с заказчиком. Оказание работниками частной охранной организации услуг в специальной форменной одежде 
должно позволять определять их принадлежность к конкретной частной охранной организации.

Специальная форменная одежда и знаки различия работников частных охранных организаций не могут быть 
аналогичными форме одежды и знакам различия сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а 
также сходными с ними до степени смешения. Порядок ношения специальной форменной одежды при оказании
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различных видов охранных услуг устанавливается Правительством Российской Федерации. Специальная раскраска, 
информационные надписи и знаки на транспортных средствах частных охранных организаций подлежат согласованию 
с органами внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Частные охранники обязаны ежегодно проходить медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие 
заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника. Медицинские заключения об 
отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника передаются частной 
охрашюй организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной охранной 
деятельности, или его территориальный орган, выдавшие лицензию на осуществление частной охранной деятельност и.

Статья 20. Учет и отчет ность Общества. Документооборот в Обществе
20.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными 
законами.

20.2. В случае публичного размещения облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг Общество обязано 
ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей 
деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

20.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, 
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 
сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, 
несут директор и главный бухгалтер Общества в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом и решениями Общего собрания участников Общества.

20.4. Годовой отчет Общества и бухгалтерский баланс составляются директором и главным бухгалтером 
Общества и представляются на утверждение Общего собрания участников Общества, которое созывается через три 
месяца после окончания финансового года.

20.5. Общество обязано хранить следующие документы:
1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об 

учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в 
установленном порядке изменения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об 
утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, 
связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
5) внутренние документы Общества;
6) положения о филиалах и представительствах Общества;
7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
8) протоколы Общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии, в случаях ее избрания 

Обществом;
9) списки аффилированных лиц Общества;
10) заключения ревизионной комиссии (в случае ее избрания Обществом) аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания 
участников Общества и директора Общества.

20.6. Общество хранит документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 20.5., по месту нахождения его 
директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

20.7. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в 
разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с его изменениями и 
дополнениями.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего устава 
Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затра ты на их изготовление.

20.8. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Статья 21. Реорганизация Общества
21.1. Общество может быть реорганизовано в добровольном порядке по единогласному решению его 

участников. Иные основания, порядок и сроки реорганизации определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными 
законами и настоящим уставом.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

21.3. Общество считается реорганизованным в форме слияния, разделения, выделения и преобразования с 
момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества настоящее Общество считается 
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного общества.
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21.4. Порядок реорганизации Общества, а также условия и последствия признания решения о реорганизации 
недействительным или признания реорганизации несостоявшейся определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другим действующим 
законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Ликвидация Общества
22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные 

основания, порядок и сроки ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом 
требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

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

22.2. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации и назначении 
ликвидационной комиссии (по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц) принимается по предложению директора Общества или любого из участников Общества.

22.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами 
Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана 
действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов.

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для 
удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться 
только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

22.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими федеральными законами.

22.5. Учредители (участники) Общества независимо от оснований, по которым принято решение о его 
ликвидации, в том числе, в случае фактического прекращения деятельности Общества, обязаны совершить за счет 
имущества Общества действия по его ликвидации. При недостаточности имущества Общества учредители (участники) 
Общества обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

22.6. При невозможности ликвидации Общества ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его 
ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников) Общество подлежит 
исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц.

22.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется 
ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

-  в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части
прибыли;

-  во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между участниками 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она 

продается лизандашюнной комиссией с торгов.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части 

прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном 
капитале Общества.

22.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения 
сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц.

22.9. При прекращении деятельности Общества документы передаются в соответствии с установленными 
правилами предприятшо-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения 
передаются на государственное хранение.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с 
требованиями архивных органов.
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