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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ФТМ,Лтд.», зарегистрированное 

ранее МРП за № 001.156.875 от 19 ноября 1997 года, внесенное в ЕГРЮЛ Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1027739090290 от 20 

августа 2002 года, именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено и действует в 

соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, регулирующими создание и 

деятельность юридических лиц на территории Российской Федерации. 

1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и 

действует на основе полного хозяйственного расчета, самоокупаемости, самофинансирования, 

имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитраже и третейском суде. 

1.3. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы 

управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, 

распределения чистой прибыли. 

1.4. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законодательством, может иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

1.5. Общество определяет свою структуру и вправе создавать в установленном порядке, как на 

территории Российской Федерации, так и за ее пределами свои дочерние и зависимые 

хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы, открывать  

представительства, а также принимать участие в создании хозяйственных обществ и 

товариществ, объединений, союзов и ассоциаций. 

1.6. Общество самостоятельно, в пределах, установленных законом, определяет порядок найма и 

увольнения работников, формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, сменность 

работы, порядок предоставления выходных дней, продолжительность ежегодных 

оплачиваемых отпусков, включая дополнительные, а также другие условия труда. 

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами в любом кредитном учреждении. 

1.8.  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. 

1.9. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство ФТМ,Лтд.». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «Агентство 
ФТМ,Лтд.». 

Наименование на английском языке – FTM Agency, Ltd.     

1.10. Место нахождения Общества: Московская область, город Химки. Место нахождения 

юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории 

Российской Федерации.  

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, извлечение 

прибыли, а также содействие наиболее полному удовлетворению общественных потребностей 

в товарах и услугах. 

2.2. Предметом деятельности Общества является: 
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• представительство прав и интересов правообладателей в их правоотношениях с 

третьими лицами, приобретение, уступка и использование авторских прав и прав на 

другие виды и формы интеллектуальной собственности на территории Российской 

Федерации и за рубежом; 

• продвижение произведений российских и зарубежных авторов, достижений 

литературы, культуры, искусства, науки и техники. Организация, управление, правовое 

оформление и регулирование их использования различными способами; 

• деятельность по агентскому и менеджерскому обслуживанию авторов (писателей, 

поэтов, сценаристов, драматургов и др.) и других субъектов прав на интеллектуальную 

собственность; 

• фиксация и систематизация авторских замыслов, заявок, сценарных планов, других 

объектов авторского права с целью их продвижения и оказания содействия в защите от 

незаконного использования; 

• правовая помощь российским и иностранным юридическим и физическим лицам путем 

консультаций, ведения переговоров, представительство в судах и арбитражных судах, 

составление и заключение соглашений и договоров; 

• обмен с соответствующими российскими и иностранными организациями на основе 

взаимности и в соответствии с заключенными соглашениями информацией по 

вопросам регистрации авторов и их произведений в Обществе; 

• реклама и продвижение авторов и их произведений путем использования различных 

средств массовой информации, в том числе созданных Обществом; 

• редакционно-издательская деятельность; 

• проведение ярмарок, аукционов, в том числе международных и участие в них; 

• развитие различных форм творческого и делового сотрудничества с российскими и 

зарубежными партнерами, проведение конференций, симпозиумов, обмен 

специалистами; 

• создание собственного информационного банка данных по предмету деятельности, 

изучение рынка спроса и предложения; 

• деятельность по созданию, распространению и использованию кино-, теле-, 

видеофильмов и программ, включая организацию их производства, тиражирования, 

проката, демонстрации и других видов использования; 

• консультационные, информационные, организационные, маркетинговые, 

посреднические, лицензионные, юридические, агентские, рекламные, сервисные и 

любые другие услуги для юридических и физических лиц РФ и других государств, 

проведение обследований, анализов и экспертиз, подготовка и выдача заключений и 

отчетов; 

• обучение в различных областях знаний; 

• экспортно-импортные операции; 

• благотворительная деятельность;    

• осуществление  иных  видов  деятельности,  не противоречащих действующему 

законодательству России и Уставу Общества. 

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. 

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

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если 

условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление 

определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность 

как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) 

вправе осуществлять только те виды деятельности, которые предусмотрены специальным 

разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. 

3.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий 
интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей денежными средствами.  
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Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его Участников. 

3.3. Размер доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или 

в виде дроби и должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и 

уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества 

соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. 

3.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными 

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 

оценку правами. 

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, 
утверждается решением Общего собрания Участников Общества. 

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена 
независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку 
неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым 
оценщиком. 

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.  

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам Участников. 

3.6. 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. 

3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, 

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

лиц, принимаемых в Общество. 

3.8. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Участниками Общества могут быть граждане и/или юридические лица, как российские, так и 

иностранные. При этом Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

4.2. Участники Общества вправе: 

• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

• присутствовать на Общем собрании Участников Общества лично или через своих 
представителей, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 
принятии решений; 

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке; 

• принимать участие в распределении прибыли; 

• требовать в судебном порядке исключения из Общества другого Участника; 

• 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 Уставом Общества; 

• передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества 
другому Участнику Общества или третьему лицу; 
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• выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать 
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»; 

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

• осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и  Уставом Общества. 

4.3. Участники Общества обязаны: 

• оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые 
предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

• информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или 
наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им 
долях в уставном капитале Общества; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

• выполнять требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Общества и решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их 
компетенции; 

• оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общества. 

4.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в 

уставном капитале Общества. 

4.5. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей 

в уставном капитале Общества. 

В случае если кто-либо из Участников нарушит сроки оплаты долей в уставном капитале 
Общества, он обязуется по требованию Общества выплатить Обществу пени в размере 1% от 
невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который 

подотчетен Общему собранию Участников Общества. 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЕ 

6.1. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые 

результаты деятельности Общества, проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и 

не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее 

собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества. 

6.2. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения 

такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее 

собрание Участников Общества созывается исполнительным органом 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. 

6.3. 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». 

6.4. Исполнительный орган Общества обязан в течение 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 
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Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного 

Общего собрания Участников Общества может быть принято исполнительным органом 

Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

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. 

В случае если в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного 

Общего собрания Участников Общества не принято решение о проведении внеочередного 

Общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, 

внеочередное Общее собрание Участников Общества может быть созвано органами или 

лицами, требующими его проведения. 

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или 

лицам список Участников Общества с их адресами. 

6.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем 

за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества под 

роспись либо 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. 

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. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся 

к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям 

федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества. 

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить 

изменения в формулировки 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 Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее 

собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения 

уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, 

указанным в настоящем пункте. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при 

подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, 

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и 

дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, 

проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), 

предусмотренная Уставом Общества. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания 

Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по 

требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

6.6. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших 

Участников Общества. Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель 

Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании. 

Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы 

председательствующего из числа Участников Общества.  

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников 

Общества. 

Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов и не 

позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания Участников 
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Общества копия протокола направляется всем Участникам Общества в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания Участников Общества. 

6.7. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам 

повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном 

Общем собрании участвуют все Участники Общества. 

Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.  

Решения по следующим вопросам компетенции Общего собрания Участников Общества 

принимаются всеми Участниками Общества единогласно: 

• реорганизация или ликвидация Общества; 

• утверждение денежной оценки имущества, имущественных и иных прав, вносимых для 

оплаты долей в уставном капитале Общества; 

• предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав; 

• прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам 

Общества; 

• возложение дополнительны обязанностей на всех Участников Общества; 

• прекращение дополнительных обязанностей Участника (Участников) Общества; 

• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Решения по следующим вопросам компетенции Общего собрания Участников Общества 

принимаются большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов 

Участников Общества: 

• изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества, утверждение новой редакции Устава Общества; 

• создание филиалов и открытие представительств Общества;  

• увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества;  

• увеличение уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества 

(заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления 

третьего лица (заявлений третьих лиц); 

• прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному 

Участнику Общества; 

• возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества; 

• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Решения по следующим вопросам компетенции Общего собрания Участников Общества 

принимаются большинством голосов от Общего числа голосов Участников Общества:  

• определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

• избрание Генерального директора и прекращение его полномочий, утверждение условий 

договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и 

условий договора с ним; 

• избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества; 

• утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

• принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками 

Общества; 
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• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 

• принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

• назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 

• назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

• решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

• передача в залог принадлежащей доли либо части доли в уставном капитале Общества 

третьему лицу;  

• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

6.8. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения 

собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения 

заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

Решение Общего собрания Участников Общества по вопросу утверждения годовых отчетов и 

годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). 

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, 

который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества 

предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала 

голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность 

сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а 

также срок окончания процедуры голосования. 

6.9. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, 

присутствовавших при их принятии, подтверждается: 

• подписанием протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества; 

• подписанием протокола Общего собрания участников Общества участниками, 

имеющими в совокупности 2/3 голосов от общего числа голосов, которыми обладают все 

участники Общества; 

• подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися 

участниками Общества; 

• с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт 

принятия решения (видеозапись, аудиозапись). 

При подтверждении принятия Общим собранием участников Общества решений и состава 

участников Общества, присутствовавших при их принятии, одним из вышеперечисленных 

способов, нотариальное удостоверение не требуется. 

6.10. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным 

Участником Общества единолично и оформляются письменно. 

Остальные положения настоящего Устава распространяются на Общество с одним Участником 

постольку, поскольку настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не 

противоречит существу соответствующих отношений. 
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7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, 

избираемый Общим собранием Участников Общества на неограниченный срок. Генеральный 

директор может быть избран также и не из числа Участников Общества. Договор между 

Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 

Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем 

собрании Участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа Общества, или Участником Общества, 

уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества.   

7.2. Генеральный директор Общества: 

• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 

• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

• издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

• обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им 
долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, 
принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном 
капитале Общества, о которых стало известно Обществу; 

• обеспечивает ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

• рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

• обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 

компетенции Общего собрания Участников Общества; 

• определяет организационную структуру Общества; 

• обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников Общества; 

• подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Общего собрания Участников Общества; 

• распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием 

Участников Общества, настоящим Уставом и действующим законодательством; 

• утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 

• открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, 

заключает договоры и совершает иные сделки; 

• утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

• обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности в Обществе; 

• представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет и 

баланс Общества; 

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 
Общего собрания Участников Общества. 

7.3. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается 

настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным 

между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного 

органа. 
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8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ 

КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. 

ЗАЛОГ ДОЛЕЙ. 

 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества 

третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».  

8.4. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в 

которой она оплачена. 

8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 

Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих 

долей.  

8.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не 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 Участниками Общества по цене и на условиях, которые были 

сообщены Участникам Общества. 

8.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале 

Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников 

Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, 

адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о 

продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми 

Участниками Общества в момент ее получения Обществом. 

8.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или 

части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты 

Обществом.  

8.9. Настоящей редакцией Устава Общества не предусмотрено преимущественное право покупки 

Обществом доли или части доли, принадлежащей Участнику Общества, по цене предложения 

третьему лицу. 

8.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 

юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей 

ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные 

права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, 

допускаются без согласия остальных Участников Общества.  

8.11. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в 

уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

8.12. 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. 

8.13. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному 

удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 

недействительность. 
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9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА 

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли Обществу независимо 

от согласия других его Участников или Общества. 

9.2. Доля Участника переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника 

Общества о выходе из Общества.  

9.3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из 

Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую 

на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, 

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

Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае 

неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость 

оплаченной части доли.  

9.4. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом 

по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из 

Общества. 

9.5. 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. 

9.6. 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. 

9.7. 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.  

Доля или часть доли переходит к Обществу с даты вступления в законную силу решения суда 

об исключении Участника Общества из Общества. 

9.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном 

капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года 

со дня перехода к Обществу доли или части доли.  

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. 

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. 

9.9. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть 

представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в 

течение месяца со дня перехода доли к Обществу. 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА 

10.1. 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 
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собранием Участников Общества. 

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, 

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. При этом часть 

прибыли начисляется Участнику Общества с момента фактической оплаты 100% своей доли в 

уставном капитале Общества.  

10.3. Выплата Участникам Общества части прибыли производится в течение шестидесяти дней со 

дня принятия Общим собранием Участников Общества соответствующего решения. 

10.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками 

Общества, а также не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между Участниками Общества принято, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ 

11.1. Общество  обязано хранить  следующие документы:  

• договор или решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав 

Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 
• 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; 

• 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 и/или решения единственного Участника 

Общества;  
• списки аффилированных лиц Общества;  
• списки Участников Общества; 
• заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, 
решениями Общего собрания Участников Общества и исполнительных органов Общества. 

11.2. Общество в целях реализации государственной 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 соответствующие государственные 

архивы в соответствии с установленным законом перечнем документов; хранит и использует в 

установленном порядке документы по личному составу. 

11.3. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества. 

11.4. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество 

обязано в течение семи дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, 

в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества 

предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

11.5. 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 им выдаются выписки из книги 

протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. 

11.6. По требованию Участника Общества ему в течение семи дней должна быть предоставлена 

информация  о деятельности Общества, включая бухгалтерские книги, а также иная 

документация. Требование о предоставлении указанной информации и документов должно 

содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой 

информации, и перечень требуемых документов. 
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12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

12.2. Ликвидация Общества производится по решению Участников Общества. Ликвидация 

Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Общества. 



 

 


