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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические 
инициативы», в дальнейшем именуемое − Общество, создано в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации для осуществления коммерческой 
деятельности и извлечения прибыли.  

1.2. Наименование Общества: 
Общество имеет полное наименование на русском языке:  

� Общество с ограниченной ответственностью «Фондовые стратегические 
инициативы»; 

Общество имеет сокращенное наименование на русском языке:  
� ООО «ФСИ»; 

Общество имеет полное наименование на иностранном (английском) языке: 
� Limited Liability Company «Fondovye strategicheskie initsyativy»; 

Общество имеет сокращенное наименование (на иностранном) языке: 
� «FSI» LLC. 

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной 
регистрации: Россия, 119049, город Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 

1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным 
законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в 
Обществе. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его 
единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним 
участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое 
хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников Общества не 
должно быть более пятидесяти. 

1.5. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 
участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 
гарантирующего интересы его кредиторов. 

 Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000-00 (десять тысяч) рублей 
00 копеек.  
Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости 

чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. 
Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей 

участников Общества 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.  

1.6. 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, принимаемым всеми участниками единогласно, а в случаях, 
предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.  

1.7. Каждый учредитель обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале 
Общества в течение срока, который определен договором об учреждении или, в случае 
учреждения Общества одним лицом, решением об учреждении Общества и не может 
превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля 
каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной 
стоимости. Неоплаченная в установленный срок часть доли переходит к Обществу и должна 
быть реализована им в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».                                                      

1.8. По решению Участников Общества размер Уставного капитала может быть увеличен 
или уменьшен. Увеличение Уставного капитала возможно только при условии оплаты 
Участниками своих долей в полном объеме. Увеличение уставного капитала Общества 
может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов 
участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в 
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порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».  
Уменьшение Уставного капитала допускается только до минимально установленного 

законодательством предела после уведомления всех кредиторов Общества, которые 
вправе в этом случае потребовать досрочного возмещения им убытков. 

1.9. Предметом деятельности Общества являются: 
� финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; 
� консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
� деятельность коммерческих и предпринимательских организаций; 
� предоставление кредита; 
� капиталовложения в ценные бумаги; 
� капиталовложения в собственность; 
� консультирование по вопросам финансового посредничества; 
� прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; 
� производство общестроительных работ; 
� прочая оптовая торговля; 
� деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами; 
� деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования; 
� деятельность в области права; 
� исследование конъюнктуры рынка; 
� предоставление прочих услуг; 
� финансовый лизинг; 
� рекламная деятельность;  
� найм рабочей силы и подбор персонала; 
� деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; 
� предоставление туристических информационных услуг; 
� предоставление туристических экскурсионных услуг; 
� организация отдыха и развлечений; 
� оказание консультационных, маркетинговых, информационных, сервисных услуг 

отечественным и зарубежным предприятиям, фирмам, а также гражданам, оказание 
иных коммерческих, посреднических услуг на товарном рынке; 

� оказание услуг по подбору персонала; 
� производство  и реализация товаров народного потребления, легкой 

промышленности, в том числе изделий из кожи, мехового сырья и искусственного 
меха, текстильных изделий,  обуви и головных уборов; 

� производство и реализация изделий из пластмассы, резиновых изделий, изделий из 
бумажной масы, бумаги и картона, керамических изделий, изделий из стекла, изделий 
из неблагородных металлов,  изделий из древесины,  мебели и спортивного 
инвентаря; 

� производство и реализация медикаментов и лекарственных препаратов; 
� производство  и  реализация  продукции  пищевой  промышленности; 
� производство, закупка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной 

продукции, в том числе продукции животноводства, продукции растительного 
происхождения; 

� организация производств, заготовок, выпуска и снабжения продукцией и сырьем 
промышленности и сельского хозяйства; 

� производство и реализация безалкогольных напитков в установленном законом 
порядке; 

� организация сети предприятий общественного питания; 
� оказание юридическим, в том числе и иностранным, а также физическим лицам, 

консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских, представительских, 
лизинговых, посреднических и иных видов услуг; 

� оказание помощи в установлении деловых контактов с отечественными и 
зарубежными организациями;  

� оказание широкого комплекса правовых услуг предприятиям и населению; 
� консультирование  по вопросам  коммерческой  деятельности и управления; 
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� коммерческое посредничество и представительство; 
� прокат автотранспорта и транспортно-экспедиционные услуги, грузоперевозки; 
� проведение операций с недвижимостью в РФ и за границей; 
� производство и реализация художественно-графических и иных работ, произведений 

художников, скульпторов, народных умельцев; 
� проведение художественных, художественно-реставрационных работ на объектах  

строительства,  парках, площадях.  Возрождение народных промыслов, оказание 
помощи народным умельцам и мастерам как в их деятельности, так и в реализации 
их продукции; 

� производство и реализация радиоаппаратуры, средств теле-, радио- и иных видов 
связи и коммуникаций, а также организация их сервисного обслуживания; 

� ремонт импортного и отечественного промышленного оборудования; 
� выполнение копировально-множительных и типографских работ, ремонт и 

техническое обслуживание копировально-множительной техники, бытовых приборов и 
машин; 

� производство всех видов рекламной продукции, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 

� оказание услуг по размещению и распространению рекламы в России и за рубежом; 
� производство и реализация различной полиграфической продукции, осуществление 

издательской, рекламной, рецензионной, переводческой деятельности при получении 
на то права в порядке,  предусмотренном  действующим законодательством; 

� организация сети предприятий бытового обслуживания населения, в том числе 
парикмахерские, косметические и массажные кабинеты, медицинские и спортивно-
оздоровительные комплексы; 

� закупка, продажа, обслуживание, и ремонт вычислительной и оргтехники; 
� установление и развитие международных связей и сотрудничества в области 

создания,  накопления и распространения информационной продукции; 
� научно-исследовательская и научно-консультационная деятельность, в т.ч. 

разработка и внедрение изобретений, технологий и оборудования; 
� информационная деятельность, в т.ч. создание информационных и коммерческих баз 

данных в различных областях науки, техники, бизнеса и предоставления информации 
пользователям, производство средств программного обеспечения; 

� проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов 
деятельности, работ и международных проектов; 

� внедрение научно-экономических знаний; 
� организация, ведение протокольной службы, заказ виз, обслуживание партнеров 

переводчиками, услугами секретарей, экспертами, специалистами по подготовке 
деловых документов; 

� оказание помощи гражданам в проведении досуга; 
� организация и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, в том 

числе музыкальных шоу, гастролей творческих коллективов, проведение выступлений 
по различным видам спорта; 

� организация и проведение различных конференций, фестивалей, выставок, ярмарок, 
аукционов и комиссионной торговли; 

� организация кино- и видеопроката, продюсерская деятельность, в том числе за 
рубежом; 

� создание и эксплуатация выставочных залов; 
� производство и реализация звукозаписей; 
� организация проведения культурного обмена в области концертной, театральной 

деятельности, гастролей, кинопроката; 
� изготовление, прокат спортивно-технологического оборудования, тренажеров, 

инвентаря; 
� организация и обслуживание различных развлекательных центров,  сети ресторанов, 

баров и других предприятий общественного питания, организация и обслуживание 
казино и различного рода клубов по интересам; 
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� оказание комплекса автотранспортных, авиационных, автосервисных перевозочных 
услуг заинтересованным предприятиям, организациям и гражданам, как на 
территории РФ, так и за рубежом; 

� организация АЗС; 
� оказание экспедиторских, складских услуг; 
� оказание услуг по продаже, техническому обслуживанию и ремонту  автомобилей  и  

других  транспортных средств; 
� осуществление деятельности в области научного и культурного обмена, туризма, 

охоты, организация спортивных, лечебно-оздоровительных и иных подобных, не 
запрещенных действующим законодательством, мероприятий как в стране, так и за 
рубежом; 

� организация деловых и ознакомительных поездок за рубеж; 
� организация гостиничного и туристско-экскурсионного обслуживания; 
� эксплуатация медико-оздоровительных центров, гостиниц и других социально-

бытовых объектов для российских и иностранных граждан, организация 
охотохозяйств, рыболовецких хозяйств; 

� оказание услуг по трудоустройству специалистов как в стране, так и за рубежом в 
установленном законом порядке; 

� организация в стране и за рубежом обучения населения в различных областях, 
включая обучение руководителей, персонала предприятий и организаций по 
вопросам управления, маркетинга, внешнеторговых операций, оказание услуг по 
подбору кадров и др.; 

� благотворительная деятельность,создание благотворительных фондов. 
Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, напрямую не 

указанными в настоящем Уставе, и не запрещенными законодательством Российской 
Федерации.  
Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательством, 

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).  
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, 
определенно ограниченным Уставом Общества. 

1.10. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока. 
Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на 

доли; участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в 
уставном капитале Общества. 

1.11. 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. 
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 
1.12. 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.  

1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, иметь 
дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные 
на территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ «Об Обществах с ограниченной 
ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории 
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 
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государства, на территории которого создан филиал, дочернее или зависимое 
хозяйственное общество, открытое представительство, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

1.13.1. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и 
действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и 
представительствах утверждаются Общим собранием участников. 

1.13.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется 
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 

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

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

1.13.5. Зависимые и 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 или зависимого общества, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество 
признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом. 

1.13.6. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное 
Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него 
указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним 
во исполнение таких указаний. 
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного 

Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества 
субсидиарную ответственность по его долгам. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

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

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 
2.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по 

вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 
иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или 
других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена 
субсидиарная ответственностью по его обязательствам. 

2.4. 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. 

2.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в 
соответствии с требованиями ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» с 
момента государственной регистрации Общества. В списке участников указываются 
сведения о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества 
и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к 
Обществу или приобретения Обществом. 

3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

3.1. Участники Общества вправе: 
� участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом; 
� получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке; 
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� принимать участие в распределении прибыли; 
� продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо 
другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и Уставом Общества; 

� выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать 
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»; 

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

� 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. 

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».  
Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по 

решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками 
единогласно.  
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае 

отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 
3.2. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав 

участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом 
свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, 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 
условий, либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления 
определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с 
управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией 
Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного сторонами. 

3.3. 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. 

3.4. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества может быть проведена выбранным им 
профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, 
установленным частью первой статьи 48 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

4.1. Участники Общества обязаны: 
� оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
договором об учреждении Общества; 

� не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
� по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество 

Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества; 
� информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени и 

наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. 

� Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 
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4.2. Участники Общества могут иметь иные обязанности (дополнительные обязанности), 
не предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Указанные 
обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению Общего 
собрания участников Общества, принятому всеми участникам Общества единогласно. 
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества в 

соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», 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. 

5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА 

5.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу 
независимо от согласия других его участников или Общества. 

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

5.3. 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. 

5.4. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 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. 
Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли 

или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой 
же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. 

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 
своей доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. 
Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не 
требуется. 

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале 
Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

6.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в 
части, в которой она оплачена. 
     6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части 
доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам 
своих долей. 
Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, 

принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие 
участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или 
части доли участника Общества. 

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном 
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом 
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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.  

6.7. В случае если в течение тридцати дней 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, эта доля 
или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной 
в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу 
и его участникам. 
     Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у 
участника прекращаются в день: 
     представления составленного в письменной форме заявления об отказе от 
использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном данным 
пунктом; 
     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 6.7. устава. Заявление общества об отказе от использования преимущественного 
права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в 
установленный  срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части 
доли, единоличным исполнительным органом общества. 
Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от 

использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 
общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. 
Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и 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. 
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его 

долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов 
права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с 
согласия участников Общества.  

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
указанной сделки влечет за собой ее недействительность.  
Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в 

порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками 
Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам 
в соответствии со статьей 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

6.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю 
с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или 
части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального 
удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее 
собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. 
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Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число 
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным 

исполнительным органом Общества не реже одного раза в год. При этом очередное 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.  
Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным 

исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности 
не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. 
Единоличный исполнительный орган Общества или лица, созывающие Общее собрание 

участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения 
уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке 
участников Общества. 
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а 

также предлагаемая повестка дня. 
Очередное Общее собрание участников Общества открывается единоличным 

исполнительным органом Общества, внеочередное Общее собрание участников Общества 
открывается одним из инициаторов его проведения: единоличным исполнительным 
органом, председателем ревизионной комиссии (ревизором), аудитором либо одним из 
участников, созвавших данное Общее собрание. Единоличный исполнительный орган 
Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Порядок 
созыва и проведения Общего собрания участников определяется с учетом положений 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

7.2. К 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; 
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и 
условий договора с ним; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества; 

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

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

Общества (внутренних документов Общества); 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 
9)назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
12) определение общего порядка использования фондов и прибыли Общества, покрытия 

убытков, создание специальных фондов; 
13) определение размера, форм и порядка внесения участниками вкладов в имущество 

Общества; 
14) решение вопроса о приобретении Обществом доли или части доли участника; 
15) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение их 

Положений; 
16) порядок и сроки формирования резервного фонда; 
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17) решение вопроса об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников 

Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа 
Общества. 

7.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13 и 15 пункта 7.2. настоящего 
Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
участников Общества. 
Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.2. настоящего Устава, 

принимается всеми участниками Общества единогласно. 
Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность (вопрос, указанный в подпункте 17 пункта 7.2. настоящего Устава), 
принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не 
заинтересованных в совершении такой сделки. 
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов 

участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких 
решений не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. 
7.4. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников 

Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего 
собрания участников общества Генеральный директор обязан направить копию протокола 
Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении Общего собрания участников Общества. 

7.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным 
участником Общества единолично и оформляются письменно.  

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, 
подотчетный в своей деятельности Общему собранию участников Общества. Единоличный 
исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью 
Общества. 

8.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием 
участников Общества на неограниченный срок. Лицо, избранное осуществлять функции 
единоличного исполнительного органа, может быть, как переизбрано неограниченное число 
раз, так и его полномочия могут быть досрочно прекращены. 
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа, 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. 

8.3. Единоличный исполнительный орган Общества: 
а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 
б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 
в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
г) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства; 
д) ведет список участников Общества, 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 
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удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых 
стало известно Обществу; 
е) исполняет решения Общего собрания участников Общества и осуществляет иные 

полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к 
компетенции Общего собрания участников Общества. 

8.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия 
им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а 
также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его 
единоличного исполнительного органа. 

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 
ИНФОРМАЦИИ 

9.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
� 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;  

� протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о 
создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в 
уставный капитал 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 ревизионной комиссии; 
� список участников Общества; 
� списки аффилированных лиц Общества; 
� заключения ревизионной комиссии (ревизора), 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 единоличного 
исполнительного органа Общества. 

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения единоличного 
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества. 

9.2. 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 изменениями.  

9.3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него 
судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или 
участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом 
производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении 
основания или предмета ранее заявленного иска. 

9.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к 
документам, предусмотренным пунктами 9.1. и 9.3. устава. В течение трех дней со дня 
предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы 
должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного 
органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему 
копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, 
не может превышать затраты на их изготовление. 

9.5. По требованию любого участника Общества Общество обязано предоставить ему 
для ознакомления книгу протоколов всех Общих собраний участников Общества, а также 
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выдать ему выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным 
органом Общества.  

9.6. По требованию участника Общества Общество обязано предоставить ему 
информацию о деятельности Общества, в том числе предоставить возможность 
ознакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.  

9.7. Требования участника оформляются в виде заявлений на имя единоличного 
исполнительного органа Общества и должны быть исполнены в течение пяти дней с 
момента их подачи. 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 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 собранием участников.  

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 
Обществом может быть установлен иной порядок распределения прибыли между 
участниками Общества путем внесения в устав Общества изменений по решению Общего 
собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 

10.3. 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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
10.4. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении 

которой между участниками Общества было принято, если: 
� на момент принятия такого решения или выплаты 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 или выплаты; 

� на момент принятия такого решения или выплаты стоимость чистых активов 
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их 
размера в результате принятия такого решения или выплаты; 

� в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

11.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, 

хозяйственное товарищество или производственный кооператив.  
11.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к 

правопреемникам. Реорганизация Общества производится по единогласному решению 
участников Общества. 

11.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику. 

11.5. Общество может быть ликвидировано: 
� добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, с учетом требований ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственности», по единогласному решению Общего собрания участников 
Общества; 

� по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

11.6. При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, документы по личному составу передаются на государственное хранение. 
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Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества 
в соответствии с требованиями архивных органов. 

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


