
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», именуемое в 
дальнейшем «общество», создается на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «МИАЛаудит». Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Аудиторская фирма 
«МИАЛаудит». 
Местонахождение общества: 630005, г.Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, офис 708.  
Участник общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости внесенного им вклада. Участник общества, внесший вклад в уставный 
капитал общества не полностью, несет также ответственность по его обязательствам в пределах стоимости 
неоплаченной части вклада. 
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли. 
Общество создается для осуществления следующих видов деятельности: 
- проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности; оказание услуг по постановке, 
восстановлению и ведению бухгалтерского (финансового) учета, составлению деклараций о доходах и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализу финансово-хозяйственной деятельности, оценке активов и 
пассивов экономического субъекта: консультирование в вопросах финансового, налогового и иного 
хозяйственного законодательства Российской Федерации; организация и проведение семинаров и 
симпозиумов по вопросам оказания аудиторских и консультационных услуг, а также оказание других услуг 
по профилю своей деятельности. 

Общество вправе осуществлять также и любые другие виды деятельности не противоречащие 
действующему законодательству. Отдельными видами  деятельности, перечень которых определяется 
Законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если 
условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида 
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, 
общество вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным 
разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации и 
действует без ограничения срока. 
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 место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное 
наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. 
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации. 
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 
Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания 
участников общества.  Филиал и представительство  общества не являются юридическими лицами 
и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал   и   представительство   
наделяются   имуществом,   создавшим   их   обществом. Руководители филиалов и представительств 
общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и 
представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. 
Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество. 
Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического 
лица, созданные на территории Российской Федерации. 



Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено 
одним лицом, которое становится его единственным участником, к которому переходят все 
полномочия общего собрания участников общества. 
  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

Участники общества вправе: 
- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом об 
обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами общества; 

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке: 

- принимать участие в распределении прибыли; 

- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или 
нескольким участникам общества в порядке, предусмотренном законом об обществах с 
ограниченной ответственностью и уставом общества; 

- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников; 

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

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законом об обществах с ограниченной 
ответственностью. 

Участники общества обязаны: 
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены 
законом об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами общества; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества. 

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом об обществах с ограниченной 
ответственностью. 

 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 его затрудняет. 
Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, 
связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной 
регистрации.  Общество несет ответственность по обязательствам учредителей 
общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их 
действий общим собранием участников общества. 
Изменения в учредительные документы общества вносятся по решению общего 
собрания участников общества. 

 

3. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. 

 

3.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его 
участников. Размер уставного капитала общества: 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 



3.2. Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или 
имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка не 
денежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками 
общества и принимаемыми в общество третьими лицами утверждается решением общего 
собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно. 
3.3. Учредитель   общества   должен   полностью внести свой вклад в уставный капитал 
общества в течение одного года с момента государственной регистрации общества. При 
этом стоимость вклада учредителя общества должна быть не менее номинальной 
стоимости его доли. Не допускается освобождение учредителя общества от 
обязанности внесения вклада в уставный капитал общества, в том числе путем зачета 
его требований к  обществу. На момент  государственной регистрации общества его 
уставный капитал должен быть оплачен учредителем не менее чем наполовину. 
3.4. Увеличение   уставного   капитала   общества   допускается только после его полной 
оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет 
имущества   общества,  и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, 
и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. 
3.5. Увеличение  уставного   капитала общества за счет его имущества осуществляется по 
решению общего собрания участников общества. Сумма, на которую увеличивается 
уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу 
между   стоимостью   чистых   активов   общества и суммой уставного капитала. При 
этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников 
общества без изменения размеров их долей. 
3.6. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении 
уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками 
общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость вкладов, а также 
установлено единое для всех участников общества соотношение 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. 
3.7. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий 
части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли 
этого участника в уставном капитале общества. 
3.8. 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 в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества 
единогласно. 
3.9. 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. 
3.10. 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 законом об обществах с ограниченной ответственностью на дату представления 
документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества. 
Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 
участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества. 
3.11. В случае неполной оплаты уставного капитала общества в течение года с момента 
его государственной регистрации общество должно или объявить об уменьшении 
своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать 
его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации общества. 
3.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года   стоимость 
чистых   активов   общества   окажется    меньше   его   уставного   капитала,   общество 
обязано     объявить     об уменьшении своего уставного  капитала до  размера,  не 
превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое 



уменьшение в    установленном    порядке. Если по окончании  второго о и каждого 
последующего  финансового  года  стоимость  чистых  активов общества окажется 
меньше   минимального   размера   уставного  капитала,   установленного законом об 
обществах с ограниченной ответственностью на дату государственной регистрации 
общества, общество подлежит ликвидации. Стоимость    чистых    активов общества 
определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми с ним 
нормативными актами. 
3.13. В течении тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего  уставного 
капитала    общество    обязано    письменно    уведомить    об    уменьшении уставного 
капитала всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в котором 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 
При этом кредиторы общества вправе в течении тридцати дней с даты направления им уведомления   
или  в течении   тридцати   дней   с даты опубликования сообщения о принятом   решении письменно  
потребовать досрочного   прекращения или исполнения соответствующих обязательств    общества и 
возмещения    им убытков. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала  общества 
осуществляется только при представлении доказательств кредиторов в порядке, установленном 
настоящим пунктом. 
3.14. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном 
капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества. 
Согласие общества или других участников общества на совершение такой сделки не 
требуется. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в 
той части, в которой она уже оплачена. 
3.15. Участники общества и общество пользуются преимущественным правом покупки доли 
(части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально 
размерам своих долей. 
3.16. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале третьему лицу, 
обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество путем 
направление через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание 
цены и других условий ее продажи. Оферта о продаже доли (части доли) в уставном капитале в уставном 
капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент его получения 
обществом. При этом она может быть акцептирована лицом, являющимся участником общества на 
момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законом. Оферта считается 
неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило 
извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом 
допускается только с согласия всех участников общества. Участники общества вправе воспользоваться 
преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 
тридцати дней с даты получения оферты общества. 
3.17. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой 
участник общества и общество вправе в течении трех месяцев с момента, когда участник 
общества или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать 
в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного 
преимущественного права не допускается. 
3.18. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли к обществу в порядке, 
предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», распределение доли между участниками общества и продажи доли всем или 
некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 указанного закона, а 
также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли 
или части доли и ее акцепта. 
3.19. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переходят все права 
и обязанности участника общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за 
исключением дополнительных прав и обязанностей. Участник общества, уступивший 
свою долю (часть доли) в уставном капитале общества, несет перед обществом 
обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли 
(части доли), солидарно с ее приобретателем. 
3.20. Доли   в  уставном  капитале  общества  переходят  к  наследникам   граждан   и  к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками  общества, с согласия 
остальных участников общества. 



3.21. В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежавшая ему 
доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между 
участниками   ликвидируемого   юридического   лица,   если   иное   не   предусмотрено 
федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами 
ликвидируемого юридического лица. 
3.22. До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего 
участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в 
завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом. 
3.23. Доля участника общества, который при учреждении общества не внес в срок свой вклад 
в уставный капитал общества в полном размере, а также доля участника общества, 
который не предоставил в срок денежную или другую компенсацию, предусмотренную 
законом об обществах с ограниченной ответственностью, переходит к обществу. 
3.24. При этом общество обязано выплатить участнику общества действительную часть его 
доли, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку,  в течении  которого 
имущество находилось в пользовании общества), или с согласия участника общества 
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли 
определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний 
отчетный  период,   предшествующий  дню  истечения   срока  внесения  вклада  или 
предоставления компенсации. 
3.25. Доля участника общества, исключенного 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. 
3.26. При отказе участников общества в согласии на переход или распределение доли в 
случаях, предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью, доля 
переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника 
общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или участникам 
ликвидированного юридического лица - участника общества действительную стоимость доли, 
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 
предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре 
имущество такой же стоимости. 
3.27. В случае выплаты обществом в соответствии с законом об обществах с ограниченной 
ответственностью действительной стоимости доли (части доли) участника общества по 
требованию его кредиторов часть доли, действительная часть которой не была оплачена 
другими  участниками  общества,  переходит  к  обществу,   а   остальная   часть  доли 
распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате. 
3.28. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать 
в натуре имущество такой же стоимости в течении одного года с момента перехода к 
обществу доли (части доли). 
3.29. Действительная стоимость доли (части доли) 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. 
3.30. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия 
других его участников или общества. В случае выхода участника общества из общества его 
доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом 
общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из 
общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных 
бухгалтерской отчетности общества за год, в течении которого было подано заявление о 
выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество 
такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества 
действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. 
3.31. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из 
общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой 



же стоимости в течении шести месяцев с момента окончания финансового года, в течении 
которого подано заявление о выходе из общества. 
3.32. Вклады в имущество общества вносятся деньгами. Вклады в имущество общества не 
изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном 
капитале общества. 
3.33. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 
распределении  своей  чистой  прибыли  между  участниками  общества.   Решение  об 
определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, 
принимается общим собранием участников общества. 
3.34. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, 
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. 
3.35. Общество вправе размещать облигации или иные эмиссионные ценные бумаги в 
порядке,  установленном  законодательством  о  ценных  бумагах.   Общество  вправе 
размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или 
величины обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после 
полной оплаты уставного капитала. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. 
4.1 Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание 
участников общества может быть очередным и внеочередным. 
4.2 Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников 
общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 
принятии решений. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число 
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением   случаев,   
предусмотренных   законом   об    обществах    с    ограниченной ответственностью. 
4.3 Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган 
общества, именуемый далее «директор», который подотчетен общему собранию участников общества. 
4.4 К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся: 
1)  определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2)  изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества, 

внесение изменений в учредительный договор; 
3)  создание филиала или представительства общества; 
4)  образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, 

а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - 
управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

5)  избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной  комиссии (ревизора) 
общества; 

6)  утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
7)  принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками 

общества; 
8)  утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних 

документов общества); 
9)  принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
10)  назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 
11)  принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
12)  назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов: 

Решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 3, 11 принимаются всеми    участниками 
общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от 
общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов 
для принятия таких решений не предусмотрена законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

4.5 Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием. 



4.6 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников 
общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества. 
4.7 Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год. 
Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом 
общества. 
4.8 Общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты 
деятельности общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через четыре месяца после окончания финансового года. 
4.9 Внеочередное общее собрание участников общества созывается директором общества по 
его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а 
также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от 
общего числа голосов участников общества. 
4.10 Директор общества обязан в течении пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное 
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества или об отказе о его проведении. 
4.11 Решение об  отказе  в проведении  внеочередного  общего  собрания  участников общества может 
быть принято директором общества только в случае: 
- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного 
общего собрания участников общества; 

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания 
участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных 
законов. 

4.12 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. 
4.13 В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней 
со дня получения требования о его проведении. 
4.14 Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее 
чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества 
заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении 
должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а 
также предлагаемая повестка дня. 
4.15 Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 
пятнадцать дней до его проведения. 
4.16 В части, не урегулированной уставом общества и внутренними документами общества, 
порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением 
общего собрания участников общества. 
4.17 В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции  общего  собрания  участников  общества,  принимаются  единственным 
участников общества единолично и оформляются письменно. 
4.18 Директор общества избирается общим собранием участников общества сроком на пять лет. Директор 
общества может быть избран также и не из числа его участников. 
4.19 Договор между обществом и директором общества подписывается от имени общества 
лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором 
избран директор, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания 
участников общества. 
4.20 Директор общества обладает следующими полномочиями: 
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества; 
3) издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и 



увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом общества к компетенции общего 
собрания участников общества. 
4.21 Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается уставом 
общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между 
обществом и директором. 
4.22 Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований 
правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные 
интересы участников общества, может быть признано судом недействительным по 
заявлению   участника   общества,   не   принимавшего   участия   в   голосовании   или 
голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в 
течении двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о 
принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем 
собрании общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть 
подано в течении двух месяцев со дня принятия такого решения. 
4.23 Директор общества должен действовать и интересах общества добросовестно и разумно. 
Директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные 
обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. 
4.24 С иском о возмещении убытков, причиненных обществу директором, любой участник общества 
вправе обратиться в суд. 
4.25 Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо 
косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов 
стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о 
совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в 
процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Решение о совершении крупной 
сделки принимается общим собранием участников общества. 
4.26 Крупная сделка, совершенная с нарушением, может быть признана недействительной по иску 
общества или его участника. 
 

5. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 
 

5.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

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

- протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и 
об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале, а также иные 
решения, связанные с созданием Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

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

- внутренние документы Общества; 

- положения о филиалах и представительствах Общества; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 



- протоколы общих собраний Участников Общества, ревизионной комиссии Общества, а также 
заседаний Совета Директоров Общества (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа, 
если таковые созданы в Обществе; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания 
Участников Общества и исполнительного органа Общества. 

5.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Устава, по месту 
нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам 
Общества. 

5.3. При подготовке к проведению Общего собрания Участников Общества, по требованию любого 
Участника, Общество обязано предоставить всю интересующую его информацию и материалы. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА 

 

6.1. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество 
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами 
Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить 
ему копии действующих Устава Общества и Учредительного договора. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему информацию о деятельности 
Общества и знакомить с бухгалтерскими книгами и иной документацией. 

Для получения информации в соответствии с настоящим пунктом Участник (аудитор, заинтересованное 
лицо) должен написать заявление на имя Директора Общества. Директор обязан рассмотреть данное 
заявление в течение семи дней со дня подачи заявления и принять решение о предоставлении информации в 
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. 



 


