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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью: 

- полное фирменное наименование на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью  «Леденев»; 

- сокращенное фирменное наименование на русском языке: 

ООО «Леденев»; 

-полное фирменное наименование на английском языке:  

Limited Liability Company «LEDENEV»; 

- сокращенное фирменное наименование на английском языке: 

LLC «LEDENEV» 

 

в дальнейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ, с изменениями и дополнениями от 11.07.1998 

года, 31.12.1998 года, иными правовыми актами Российской Федерации, на основании 

решения единственного участника от "07" октября 2011 г.). 

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

Общество создано без ограничения срока. 

1.3. Местом нахождения Общества, местом хранения документов, а также почтовым 

адресом Общества является следующий адрес: 393737, Тамбовская область, 

Мичуринский р-он, с. Кочетовка,  ул. Заводская 1,офис 2 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  

 

2.1. Общество создано для осуществления самостоятельной хозяйственной 

деятельности с целью извлечения прибыли, используемой в интересах участников, а также 

для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового 

положения. 

2.2.  Предметом деятельности Общества является: 

 

51.34.1  Оптовая торговля безалкогольными напитками  

15.98     Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков  

          51.39  Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая  

напитки, и табачными изделиями  

51.39.1 Неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми 

продуктами 

51.70      Прочая оптовая торговля 

51.38      Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами  

51.38.21  Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и 

орехами  

51.38.29  Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в 

другие группировки 

52.11   Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями  

51.38.22  Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю 

детским и диетическим питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами 
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3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА  

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской 

Федерации с момента государственной регистрации. 

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

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

Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, 

если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим 

Уставом. 

Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество 

вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, а также иметь штампы и бланки со своим наименованием, 

товарный знак, фирменную эмблему и другие средства индивидуализации. 

3.2. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и 

действуют на основании утвержденных Обществом положений. 

Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества. 

Имущество филиала и представительства учитывается на их отдельном балансе, а также 

на балансе Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются 

Обществом и действуют на основании выданной Обществом доверенности. 

3.3. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с 

правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами. 

3.4. Общество предусматривает выполнение законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации в области обороны. 

 

4. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА  

 

4.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается 

полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других 

обязательных платежей.  

Общество планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя 

из спроса на производимую продукцию (предоставляемые услуги, производимые работы, 

продукцию) и необходимости обеспечения производственного и социального развития 

Общества.  

Финансово-хозяйственный год Общества совпадает с календарным.  

4.2. Отношения работников и Общества, возникающие на основании трудового 

договора (контракта), регулируются действующим законодательством о труде.  

Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). Взаимоотношения 

трудового коллектива с Обществом, охрана труда, социальное развитие регулируются 

действующим законодательством, настоящим Уставом и коллективным договором 

(соглашением).  

Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и 

социальному обеспечению в установленном законом порядке.  

4.3. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размера оплаты 

труда, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом.  
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Общество не несет ответственности по личным обязательствам Участников, 

Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими долей. 

Участники Общества, внесшие оплату долей в уставном капитале Общества не 

полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 

стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников. 

4.6. 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; хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА  

 

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.  

5.2. Участники Общества имеют право: 

- присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в 

обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений; 

- участвовать в управлении делами Общества лично либо через своего представителя 

в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом; 

- получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества 

не позднее десяти дней с момента предъявления требования о предоставлении 

информации, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и 

другой документацией по месту нахождения органов управления Общества; 

- участвовать 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 и настоящим Уставом; 

- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

- обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего 

собрания Участников, вынесенного в нарушение закона, или настоящего Устава;  

- выбирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества. 

5.3. Участники Общества обязаны:  

- вносить вклады в порядке, размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены 

Учредительными документами Общества и федеральным законом "Об обществах с 

ограниченной ответственностью";  

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;  

- соблюдать положения Устава Общества;  

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;  

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности. 

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом и Учредительными документами Общества.  

 

 

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

 

6.1. Уставный капитал Общества определен в размере 5 000 000 (пять миллионов) 

рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 

Участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий 

интересы его кредиторов. 
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На момент регистрации настоящей редакции Устава, Уставный капитал Общества ½ 

уставного капитала оплачена денежными средствами. 

6.2. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, 

имеющие денежную оценку.  

При этом стоимость доли каждого Участника Общества должна быть не менее 

номинальной стоимости его доли. 

В случаях, когда имущество передано Участником Обществу в пользование, размер 

доли и доля Участника, передавшего имущество, определяется исходя из суммы арендной 

платы за пользование этим имуществом, исчисляемой за весь указанный в Уставе срок 

деятельности Общества или другой, установленный Участниками срок. 

6.3. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения 

срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве 

доли в Уставный капитал, Участник Общества, передавший имущество, обязан 

предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за 

пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. 

Денежная компенсация должна быть предоставлена в порядке, определенном решением 

Общего собрания Участников Общества. 

Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником в 

пользование Обществу в качестве доли в Уставный капитал, остается в пользовании 

Общества в течение срока, на который оно было передано. 

6.4. Денежная оценка неденежных долей в Уставный капитал Общества, вносимых 

Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается 

решением общего собрания Участников, принимаемым всеми Участниками единогласно. 

Если номинальная стоимость доли Участника Общества в Уставном капитале 

Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более двухсот 

минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату 

представления документов для государственной регистрации Общества или 

соответствующих изменений в Уставе Общества, такая доля должна оцениваться 

независимым оценщиком.  

Номинальная стоимость доли Участника Общества, оплачиваемой таким не 

денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанной доли, 

определенную независимым оценщиком. В случае оплаты в Уставный капитал Общества 

неденежных долей Участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с 

момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в 

Уставе Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества 

субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости 

неденежных долей. 

6.5. Имущество, созданное за счет долей Участника, а также произведенное и 

приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на 

правах собственности. 

 

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К 

ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 

7.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в 

Уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким Участникам данного 

Общества. Продажа или уступка иным образом Участником Общества своей доли (ее 

части) третьим лицам допускается с согласия остальных Участников. Согласие на уступку 

доли (части доли) Участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, 

считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Участникам 

Общества получено письменное согласие всех Участников либо не получено письменного 
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отказа в согласии ни от одного из Участников Общества. 

Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты лишь в той 

части, в которой она уже оплачена.  

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (ее 

части) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально 

размерам своих долей. 

Доля Участника может быть приобретена самим Обществом, если Участники 

Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).  

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, 

обязан письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с 

указанием цены и других условий ее продажи. Извещения Участникам Общества 

направляются через Общество. В случае если Участники Общества и (или) Общество не 

воспользуются преимущественном правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой 

для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть 

продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам. 

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки 

любой Участник Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, 

когда Участник Общества или Общество узнали о таком нарушении, потребовать в 

судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка доли (части 

доли) в Уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной 

форме. 

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части 

доли) в Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. 

Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и 

несет обязанности Участника Общества с момента уведомления об указанной уступке.  

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все 

права и обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли. 

7.2. Доля Участника Общества, который при учреждении Общества не оплатил в 

срок свой вклад в Уставный капитал Общества в полном размере, а также доля Участника 

Общества, который не предоставил в срок денежную компенсацию в случае прекращения 

у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое 

имущество было передано в пользование в качестве вклада в Уставный капитал, 

переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить Участнику 

действительную стоимость части его доли, пропорционально внесенной им части доли 

(сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества), или с 

согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. 

7.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 

десять процентов Уставного капитала, 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. 

Доля Участника, 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. 

7.4. При реорганизации юридического лица - Участника Общества или смерти 

гражданина - Участника Общества правопреемники (наследники) могут вступить в него с 

согласия остальных Участников Общества. Согласие на переход доли к наследникам или 

правопреемникам считается полученным, если в течение тридцати дней с момента 

обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех Участников либо 
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не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников Общества. 

При отказе Участников Общества в согласии на переход доли наследникам или 

правопреемникам доля переходит Обществу. При этом Общество обязано выплатить 

наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного 

юридического лица - Участника Общества действительную стоимость доли, 

определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 

отчетный период, предшествующий дню смерти или реорганизации, либо с их согласия 

выдать им в натуре имущество такой же стоимости. 

7.5. На долю Участника Общества допускается взыскание по требованию кредитора 

только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого 

имущества Участника Общества. 

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в 

Уставном капитале Общества по долгам Участника Общества Общество вправе выплатить 

кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества. 

По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми 

Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли (части доли) 

Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть 

выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в 

Уставном капитале Общества. 

В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли) 

Участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная 

стоимость которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к 

Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками Общества 

пропорционально внесенной ими плате. 

В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования 

кредиторами Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей 

доли (части доли) Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение 

взыскания на долю (часть доли) Участника Общества осуществляется путем продажи с 

публичных торгов. 

При продаже доли (части доли) в Уставном капитале Общества с публичных торгов 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, приобретатель указанной доли 

(части доли) становится Участником Общества независимо от согласия Общества и его 

Участников. 

7.6. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в 

Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия 

Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому 

большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который 

намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не 

учитывается. 

7.7. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов 

голосования на Общем собрании Участников Общества, а также при распределении 

прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. 

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к 

Обществу должна быть по решению Общего собрания Участников Общества 

распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в 

Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым Участникам Общества и 

(или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть 

доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала 

Общества. Продажа доли Участникам Общества, в результате которой изменяются 

размеры долей его Участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных 

с продажей доли изменений в Устав Общества осуществляется по решению Общего 

собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. 
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7.8. Переход доли или части доли участника общества в Уставном капитале 

Общества с ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на основании 

сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании с учетом 

особенностей, предусмотренных ГК и законом об обществах с ограниченной 

ответственностью. 

7.9. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном 

капитале Общества с ограниченной ответственностью третьим лицам допускается с 

соблюдением требований, предусмотренных законом об обществах с ограниченной 

ответственностью, если это не запрещено Уставом Общества. 

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 

части доли Участника общества. Порядок осуществления преимущественного права и 

срок, в течение которого участники общества могут воспользоваться указанным правом, 

определяются законом об обществах с ограниченной ответственностью и Уставом 

Общества.  

7.10. Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть 

отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена. 

7.11. В случае приобретения доли или части доли участника самим обществом с 

ограниченной ответственностью оно обязано реализовать их другим участникам или 

третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены законом об обществах с 

ограниченной ответственностью и уставом, либо уменьшить свой уставный капитал в 

соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 90 ГК. 

7.12. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не 

предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. 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 только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на 

переход доли влечет за собой обязанность общества выплатить указанным лицам ее 

действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой 

стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом об обществах с 

ограниченной ответственностью и уставом общества. 

7.13. Переход доли участника общества с ограниченной ответственностью к другому 

лицу влечет за собой прекращение его участия в обществе. 

 

 

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества 

путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия 

других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. 

8.2. При выходе участника общества с ограниченной ответственностью из общества 

ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале 

общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной 

ответственностью и уставом общества. 

. 8.3. 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. 
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9. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

 

9.1. Увеличение Уставного капитала Общества допускается 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. 

9.1.1. Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества 

Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности 

Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. 

При увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества 

пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников 

Общества без изменения размеров их долей. 

9.1.2. При увеличении Уставного капитала за счет оплаты дополнительных долей 

Участниками Общества на Общем собрании Участников должна быть определена общая 

стоимость дополнительных долей, и установлено единое для всех Участников Общества 

соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника и суммой, на 

которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Дополнительные вклады могут 

быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим 

собранием Участников Общества данного решения. 

9.1.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен на основании заявления 

Участника (заявлений Участников) Общества оплате дополнительной доли или части 

доли, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и 

оплаты доли. Такое решение принимается на Общем собрании Участников Общества 

всеми Участниками единогласно.  

9.2. Если увеличение Уставного капитала Общества не состоялось, Общество 

обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые 

оплатили доли деньгами, их доли, а в случае не возврата оплаченной доли в 

установленный срок также уплатить проценты в порядке и сроки, установленные 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Участникам Общества и третьим лицам, которые оплатили не денежные средства, 

Общество обязано в разумный срок вернуть их доли, а в случае не возврата долей в 

установленный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную 

невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество. 

9.3. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном 

капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного 

капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала 

Общества и о его новом размере всех его кредиторов, а также опубликовать в органе 

печати сообщение о принятом решении. 

9.4. Общество вправе размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги в 

порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. 

Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размер его 

Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях 

третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала. 

Общество самостоятельно принимает решения о создании специальных фондов, 

необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.  
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10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ  

 

10.1. Высший орган Общества - Общее собрание Участников Общества. Общее 

собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным. Участники 

Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. 

Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие 

их полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число 

голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества. 

10.2. К компетенции Общего собрания Участников относится решение следующих 

вопросов: 

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 в части изменения размера Уставного 

капитала Общества; 

3) избрание на должность и досрочное освобождение от должности Генерального 

директора Общества; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 

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) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

13) денежная оценка не денежными средствами в Уставный капитал Общества, 

вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами; 

14) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона 

"Об обществах с ограниченной ответственностью"; 

15) решение вопросов о совершении крупных сделок, в случаях, предусмотренных 

статьей 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 

16) предоставление дополнительных прав Участнику (Участникам) Общества, а 

также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем 

Участникам Общества; 

17) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных  

определенному Участнику Общества; 

18) возложение дополнительных обязанностей на всех Участников Общества, а 

также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника 

(Участников) Общества; 

19) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника 

Общества; 

20) принятие решения о порядке предоставления Обществу денежной компенсации в 

случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока на 
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который такое имущество было передано Обществу в пользование; 

21) принятие решения о залоге доли в Уставном капитале Общества, принадлежащей 

Участнику Общества в соответствии со ст. 22 Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"; 

22) принятие решения о выплате и порядке выплаты кредиторам действительной 

стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается 

взыскание, в соответствии со ст. 25 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

23) принятие решения о распределении доли, находящейся в распоряжении 

Общества, между Участниками Общества; 

24) принятие решения о продаже доли, находящейся в распоряжении Общества, 

Участникам Общества и (или) третьим лицам; утверждение итогов оплаты долей, 

проданных Обществом; 

25) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" к компетенции Общего собрания. 

Решение Общего собрания по вопросам, указанным в п.п. 1-25 настоящей статьи 

Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников 

Общества. 

Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12, 17, 19 

пункта 2 статьи 10 Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего 

числа голосов Участников Общества. 

Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 10, 13, 16,18, 20, 

22 пункта 2 статьи 10 Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно. 

Решение по вопросам, указанным в пунктах 17, 19 статьи 10 Устава, принимаются 

при условии, что Участник Общества, которому принадлежат дополнительные права и 

(или) на которого возлагаются  дополнительные обязанности голосовал за принятие 

такого решения или дал письменное согласие; 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 2 статьи 10 Устава, 

принимается Общим собранием Участников без учета голосов Участника, передавшего 

Обществу право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно. 

Решения собрания по вопросу об увеличении уставного капитала на основании 

заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении 

дополнительной доли и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии 

его в Общество и внесении доли принимаются всеми Участниками Общества 

единогласно. 

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего 

числа голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

"Об обществах с ограниченной ответственностью". 

10.3. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается не реже одного 

раза в год. Общее собрание Участников Общества проводится не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 

Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным 

директором Общества. 

10.4. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается Генеральным 

директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора или Участников 

Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 

голосов Участников Общества. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти 

дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания 

Участников Общества рассмотреть требование и принять решение о проведении 

внеочередного общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. 

В случае если Общее собрание Участников Общества созвано аудитором или 

Участником Общества, то Общее собрание Участников Общества открывает аудитор или 
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один из Участников Общества, созвавший данное Общее собрание Участников Общества. 

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. 

10.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны 

не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого 

Участника Общества 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 вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 

собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать 

дней до его проведения. 

Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы 

председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об 

избрании председательствующего решение принимается большинством голосов от 

общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном 

Общем собрании. 

Исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует ведение 

протокола Общего собрания Участников Общества.  

Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу 

протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества 

для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги 

протоколов, удостоверенные Генеральным директором. 

Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием. 

Общее собрание Участников, созванное с нарушениями установленного порядка 

созыва Общего собрания Участников Общества, считается правомочным, если в нем 

участвуют все Участники Общества.  

Остальные вопросы, связанные с проведением собраний, регламентируются 

правилами процедуры, утверждаемыми Обществом.  

10.6. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением 

требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", иных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и 

интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по 

заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или 

голосовавшего против оспариваемого решения. 

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, 

если голосование Участника Общества, подавшего заявление, не могло повлиять на 

результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение 

не повлекло причинение убытков данному Участнику Общества. 

10.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 

директором Общества, избираемым на срок - три года. К компетенции Генерального 

директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

Участников. 

Генеральный директор работает на основе заключенного с ним трудового договора. 

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию Участников 

Общества. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, 

причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания  
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и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности до 

истечения срока трудового договора вследствие невыполнения им решений Общего 

собрания Участников Общества, нарушения Устава, а также действующего 

законодательства. 

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, 

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия 

Общего собрания Участников. 

10.8. Генеральный директор:  

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и обеспечивает 

выполнение решений Общего собрания Участников;  

- открывает в банках расчетный и другие счета;  

- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников 

Общества; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания Участников, а также полномочия, делегированные ему Общим 

собранием Участников.  

 

11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА  

 

11.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет 

статистическую отчетность в установленном порядке.  

11.2. Если результаты проверки хозяйственной деятельности Общества показали, что 

возникла угроза существенным интересам Общества или были выявлены злоупотребления 

должностных лиц Общества, то Общее собрание Участников обязано провести свое 

внеочередное заседание.  

11.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел, Общество вправе по 

решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального 

аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом. 

В случае проведения аудиторской проверки по требованию любого Участника 

Общества оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества по 

требованию, которого проверка проводится. Расходы Участника Общества на оплату 

услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников 

Общества за счет средств Общества. 

11.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности. 

В случае публичного размещения облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг 

Общество должно ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы. 

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. Общество обязано по требованию 

Участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества. Плата, 

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

изготовление. 
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12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 
 

12.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

- Решение об учреждении общества, Устав и зарегистрированные в установленном 

порядке изменения и дополнения; 

- протокол собрания Учредителей Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества 

(регистрационное свидетельство Общества); 

- документ, подтверждающий права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе; 

- внутренние документы Общества; 

- положения о филиалах и представительствах; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг 

Общества; 

- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний Ревизионной 

комиссии; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения аудитора государственных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, 

внутренними документами Общества, Уставом Общества, решениями Общего собрания 

Участников Общества, Генерального директора Общества. 

12.2. Общество хранит документы по месту нахождения Генерального директора 

Общества: 393737, Тамбовская область, Мичуринский р-он., с. Кочетовка. ул. 

Заводская 1, офис 2 

 

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 

         13.1.  Общество ведет список участников общества с указанием сведений 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. 

           Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в 

соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной 

регистрации общества. 

13.2. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об 

изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте 

нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале 

общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении 

сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим 

убытки. 

13.3. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих 

сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных 

в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с 

учетом сведений, указанных в списке участников общества. 

13.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных 

в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества 

устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о 

принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном 
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реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании 

договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или 

часть доли документа. 

 

 

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

14.1. Ликвидация Общества осуществляется по следующим основаниям:  

- в добровольном порядке по решению Общего собрания Участников Общества; 

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и 

внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ 

осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов. 

14.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Ликвидация Общества производится назначенной им Ликвидационной комиссией, а 

в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда - Ликвидационной 

комиссией, назначенной этим органом. С момента назначения Ликвидационной комиссии 

к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Порядок ликвидации 

Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами. 

14.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между 

Участниками Общества в следующей очередности: 

- выплата Участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли; 

- распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества 

пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. 

14.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою 

деятельность с момента внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.  

Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, 

причиненный ее действиями Обществу, его Участникам, а также третьим лицам в 

соответствии с действующим законодательством.  

14.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами предприятию-правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника документы  постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; 

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и 

т.п.), передаются на хранение в архив, упорядочение документов осуществляется силами и 

за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 

14.7 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Участники 

руководствуются решением общего собрания Участников и действующим 

законодательством. 
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