


СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым», 
именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» образовано 
22 апреля 1996 года в форме Товарищества с ограниченной ответственностью (государственная 
регистрация Общества произведена Постановлением Главы администрации г.Когалым № 144 от 
22.04.1996), а 25 декабря 2000 года было преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью 
(государственная регистрация произведена Постановлением Мэра города Когалым № 637 от 
25.12.2000), изменено и дополнено Постановлением Мэра города Когалым № 175 от 17.04.2002. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 86 № 000737481 выдано ИФНС по 
г.Когалым, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 86 
№ 000243660 выдано ИМНС России по г.Когалыму 30.10.2002, ОГРН - 1028601442341. 

Правовое положение Общества, права и обязанности его участников определяются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее - «Закон»), другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом (далее - «Устав Общества»), 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Международный аэропорт Когалым». 

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «МАК». 

1.4. Юридический адрес, место нахождения Общества и хранения документов: 
628486 РФ, ХМАО-Югра, г.Когалым, ул.Авиаторов.!9. 

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Срок 
деятельности Общества не ограничен. 

2.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Уставом, решениями 
органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим Уставом. 

2.3. Общество характеризуется организационным единством и обладает обособленным 
имуществом. В гражданском обороте Общество выступает от своего собственного имени. 

Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском 
языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим 
фирменным наименованием, и другие средства индивидуализации. 

2.4. Общество может выступать истцом, ответчиком и третьим лицом в судах общей 
юрисдикции, арбитражных и третейских судах. 

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. 

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам Участников. 

2.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

2.8. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, государство не несет 
ответственности по обязательствам Общества. 

2.9. Общество является коммерческой организацией. Общество создается и действует в целях 
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извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности. 

2.10. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

• наземное обслуживание принимаемых и отправляемых воздушных судов; 

• обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и груза при внутренних и 
международных перевозках; 

• аэродромное обеспечение, включая проведение мероприятий по повышению безопасности и 
регулярности полетов; 

• электросветотехническое обеспечение полетов, в том числе электроснабжение объектов 
аэропорта и других предприятий по 6/0,4 кВ; 

• проведение высоковольтных испытаний электрооборудования, кабельных линий, защитных 
средств для работы в электроустановках, электромонтажные и пусконаладочные работы оборудования 
объектов; 

• штурманское и аэронавигационное обеспечение; 
• техническое обслуживание авиационной техники; 

• поисково-спасательное, аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение полетов и 
объектов инфраструктуры аэропорта; 

• расследование в установленном порядке авиационных происшествий в аэропорту; 
• транспортные услуги, перевозка пассажиров и грузов всеми видами транспорта; 
• техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
• организация поставок, прием, хранение и заправка кондиционными автомобильными 

горючесмазочными материалами и спецжидкостями через стационарные и передвижные средства 
автотранспорта и аэродромной механизации служб потребителей и иных организаций, выполняющих 
работы, связанные с производственной деятельностью аэропорта; 

• деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи; 

• обеспечение режима секретности при осуществлении предприятием международных, 
коммерческих и иных связей; 

• обеспечение авиационной безопасности: организация пропускного и внутриобъектового 
режима, охраны территории аэропорта и объектов его инфраструктуры; обеспечение безопасности 
воздушных судов, включая их противопожарную и вооруженную охрану; организация и проведение 
предполетного досмотра воздушных судов (дополнительного), пассажиров и членов экипажей ВС, в 
том числе вещей, находящихся при них, багажа, грузов, почты и бортовых запасов; проведение 
предполетного специального (дополнительного) досмотра; организация провоза оружия, боеприпасов 
и спецсредств, «изъятых» у пассажиров на период полета; участие в регулировании чрезвычайных 
ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иным проявлениям терроризма на 
воздушном транспорте; 

• сдача внаем собственного жилого и нежилого недвижимого имущества; 
сдача в аренду собственного автомобильного транспорта и оборудования; 

• осуществление функций заказчика при проведении строительных, ремонтных, 
пусконаладочных, монтажных работ, внедрение в эксплуатацию средств новой техники и технологии; 

• купля-продажа всех видов движимого и недвижимого имущества; 
• закупочная деятельность в целях материально-технического оснащения аэропорта; 
• изготовление программных продуктов и программно-технических комплексов, создание, 

разработка и внедрение баз данных и пакетов прикладных программ для ЭВМ; 

• оказание посреднических, дилерских, информационных, рекламных, консультационных, 

маркетинговых услуг; 
• инвестиционная деятельность; 
• внешнеэкономическая деятельность международного аэропорта; 

• деятельность на рынке ценных бумаг в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.11. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные 
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законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального 
разрешения (лицензии). 

2.12. Общество не осуществляет изменения существующих утвержденных графиков движения 
воздушных судов, а также организацию дополнительных полетов без согласования с основным 
учредителем - Комитетом по управлению муниципальным, имуществом Администрации города 
Когалыма 

2.13. Общество вправе по решению Общего собрания участников, принятому большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, создавать филиалы и 
открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Их 
деятельность и статус определяются Обществом в соответствии с действующими правовыми актами 
Российской Федерации и законодательством иностранного государства, на территории которого они 
создаются. 

Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании положений, 
утверждаемых Общим собранием участников Общества. 

Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества. 
Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые 

Генеральным директором Общества. Руководитель филиала или представительства действует от имени 
Общества на основании доверенности, выданной Обществом. 

2.14. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, 
находящихся в запасе и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.15. Общество берет на себя обязательство исполнять требования законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 
Участников. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

3.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить уставный 
капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной 
стоимости долей Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, 
принадлежащих Обществу. 

3.3. 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. 

СТАТЬЯ 4. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА 

4.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли 
в уставном капитале Общества либо ее части одному или нескольким Участникам Общества. Согласие 
Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется. 

4.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли 
(части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам. 

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

которой она оплачена. 

4.4. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли (части доли) 
Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. 
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4.5. 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником 
Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее 
получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Полученная Обществом 
оферта может быть отозвана Участником, направившем ее, в течение срока, установленного для ее 
акцепта, путем направления Участникам Общества через Общество уведомления об отзыве оферты. 

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

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права 
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие Участники Общества могут 
реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в 
соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока 
реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. 

4.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у 
Участника прекращается в день: 

-представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования 
данного преимущественного права; 

-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. 

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества об отказе от использования 
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке, 

4.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Участники 
Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном 
капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа 
отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в 
уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по 
цене, которая не ниже установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его 
Участникам. 

4.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам 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. 

4.9. 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. 

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА 

5.1. 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 Общества. 
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5.2. Решением Общего собрания участников, принятым всеми Участниками Общества 
единогласно, может быть предусмотрено распределение прибыли между Участниками не 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

5.3. 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 Законом; 

-если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если 
указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; 

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

-в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о 
распределении которой между Участниками Общества принято: 

-если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 
соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Общества в результате выплаты: 

-если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и 
резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; 

-в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить 

Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества 
принято. 

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

6.1. Участники Общества вправе: 
• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом 

Общества; 
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и 

иной документацией; 
• заключать договор об осуществлении прав Участника Общества; 
• принимать участие в распределении прибыли; 
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 

капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, 
предусмотренном Законом и Уставом Общества; 

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

• Участники Общества имеют также иные права, предусмотренные Законом и Уставом 

Общества. 

6.2. Участники Общества обязаны: 
• оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые 

предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества; 
• по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества; 
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
• своевременно информировать Общество в случае изменения сведений о себе; 

• Участники Общества несут также иные обязанности, предусмотренные Законом и Уставом 

Общества. 
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6.3. В случае принятия Общим собранием участников решения о внесении вкладов в 
имущество Общества Участники Общества обязаны внести вклады в размере и в сроки, определенные 
решением Общего собрания участников. При этом решением Общего собрания участников, принятым 
всеми Участниками Общества единогласно, может быть предусмотрено внесение Участниками вкладов 
в имущество Общества не пропорционально их долям в уставном капитале. Вклады в имущество могут 
быть внесены денежными средствами, а также другим имуществом или правами, имеющими денежную 
оценку, в соответствии с решением Общего собрания участников. 

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

7.1. Органами управления Общества являются: 
• Общее собрание участников; 
• Генеральный директор - единоличный исполнительный орган. 

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. 
Ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания 

финансового года, который устанавливается с 1 января по 31 декабря, проводится очередное Общее 
собрание участников Общества, созываемое Генеральным директором Общества для утверждения 
годовых результатов деятельности Общества. Проводимые помимо очередного Общие собрания 
участников являются внеочередными. 

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

8.3. К компетенции Общего собрания участников 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) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества; 
6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг, утверждение договора с ним; 
8) назначение иных видов проверок в интересах Общества или его Участников; 
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
11) денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества; 
12) распределение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу в 

соответствии с законодательством; 
13) принятие решения о выплате действительной стоимости доли кредиторам Участника, на 

имущество которого обращается взыскание; 
14) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества; 
15) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
16) решение вопросов об одобрении крупных сделок; 
17) утверждение годового и квартального бюджета (финансового плана) Общества, бизнес-плана, 

сметы расходов непроизводственного характера Общества, внесение изменения в них; 
18) предварительное одобрение сделок, связанных с получением или предоставлением 

Обществом займов, кредитов, предоставление гарантий и поручительств по обязательствам Общества и 
(или) третьих лиц, за исключением сделок с единственным Участником Общества и обществами, 
входящими в одну группу лиц с ним; 

19) предварительное одобрение совершения Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче 
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Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их 
суммы; 

20) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 
возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества, передачей в залог 
недвижимого имущества Общества за исключением сделок с единственным Участником Общества и 
обществами, входящими в одну группу лиц с ним; 

21) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду и иное пользование 
недвижимого имущества Общества па срок более 1 года, за исключением сделок с единственным 
Участником Общества и Обществами, входящими в одну группу лиц с ним; 

22) предварительное принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением или 
отчуждением долей в уставных капиталах, акций, облигаций, закладных, векселей или иных ценных 
бумаг или любых прав в отношении такого имущества (путем конвертации, подписки, опционов или 
иным способом) любой компании или другой организации; 

23) предварительное одобрение заключения договора простого товарищества (договора о 
совместной деятельности); 

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
25) решение вопросов участия (членства) или прекращения участия (членства) Общества в других 

юридических лицах; 
26) решение вопросов о списании по любой стоимости основных средств Общества; 
27) принятие решений о совершении сделок дарения, иных сделок, предусматривающих 

безвозмездное отчуждение имущества Общества, за исключением сделок с единственным Участником 
Общества и Обществами, входящими в одну группу лиц с ним; 

28) предварительное согласование кандидатур на должность заместителей Генерального 
директора Общества и Главного бухгалтера Общества; 

29) предварительное согласование (одобрение) открытия Обществом банковских счетов 
(расчетных, текущих, транзитных, ссудных, депозитных, спецкартсчетов); 

30) предварительное согласование позиции Общества при голосовании (принятии решений) по 
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных 
обществ, акционером (участником) которых является Общество; 

31) заслушивание отчетов Генерального директора в период между Общими собраниями 
участников; 

32) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность и 
организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества); 

33) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
34) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, 

установление размера вознаграждении и денежных компенсаций Генерального директора, 
утверждение условий трудового договора с ним; 

35) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом. 
Предусмотренные подпунктами 2, 4, 5, 9 ,10 настоящего пункта вопросы, а также другие 

отнесенные в соответствии с Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников 
Общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом. 

8.4. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества 
в случаях, предусмотренных Уставом Общества и иных случаях, если проведения такого Общего 
собрания участников требуют интересы Общества и его Участников, а именно: 

• по инициативе Генерального директора Общества; 

• по требованию аудитора; 
• по требованию Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% голосов от общего 

числа голосов Участников Общества; 

8.5. Генеральный директор обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении 
внеочередного Общего собрания участников рассмотреть его и принять решение о проведении 
внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об 
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отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято 
Генеральным директором только в случаях, предусмотренных п.2 статьи 35 Закона. 

8.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников оно 
проводится не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении. 

Если в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего 
собрания участников не принято решение о его проведении или принято решение об отказе в его 
проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, 
требующими его проведения. 

8.7. Общее собрание участников Общества созывается посредством направления уведомления в 
адрес Участников органом или лицами, созывающими Общее собрание участников Общества 
заказным письмом или вручается им лично под расписку, а в экстренных случаях - посредством 
направления факсимильного сообщения, с подтверждением получения последнего. 

В уведомлении указывается дата, место проведения и повестка дня Общего собрания участников, 
адрес помещения для ознакомления с информацией и материалами, предоставляемыми Участникам. 
Сообщение должно быть направлено Участникам не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
Общего собрания участников. 

8.8. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
Общего собрания участников Общества не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

8.9. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня 
Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица созывающие Общее 
собрание участников, обязаны не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех Участников 
Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанном в п.8.7 настоящего Устава. 

8.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при 
подготовке Общего собрания участников Общества, относится годовой отчет Общества, заключение 
аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой 
редакции, проекты внутренних документов Общества. 

Участники Общества и другие заинтересованные лица Общества в течение 10 дней до проведения 
Общего собрания участников Общества могут ознакомиться с указанной информацией и материалами в 
помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указывается в уведомлении о 
проведении Общего собрания участников, рассылаемом Участникам Общества. По взаимному 
согласию между органом или лицами, созывающими Общее собрание участников, и Участниками 
Общества и другими заинтересованными лицами Общества может быть установлен иной порядок 
предоставления информации и материалов. 

8.11. В случае нарушения установленного пп.8.7-8.10 настоящего Устава и статьей 36 Закона 
порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается 
правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества. 

8.12. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, 
настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом, 
настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания 
участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников. 

8.13. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. 
Общее собрание участников Общества, созванное аудитором или Участниками Общества, 

открывает аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников. 

8.14. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы 
председательствующего на Общем собрании участников. Председательствующий избирается 
большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, принимающих участие в 
Общем собрании участников. 
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8.15. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания 
участников. 

8.16. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного 
голосования (опросным путем), за исключением решения по вопросам утверждения годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов. 

8.17. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в уставном 
капитале Общества, в том числе в случае, предусмотренном п. 8.14 настоящего Устава. 

8.18. Решения, принятые Общим собранием участников Общества, обязательны для всех 
Участников Общества независимо от их присутствия. 

8.19. Для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 9), 11), 12), 13) п.8.3 
настоящего Устава требуется единогласие всех Участников Общества. 

8.20. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 14) п.8.3 настоящего Устава, 
принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества. 

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа 
голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких 
решений не предусмотрена Законом и настоящим Уставом. 

8.21. Решения Общего собрания участников Общества оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим на Общем собрании участников и подшиваются в книгу 
протоколов. 

Книга протоколов должна быть в любое время по первому требованию предоставлена 
Участникам для ознакомления. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов, 
удостоверенные Генеральным директором Общества. 

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 
Общего собрания участников, принимаются единственным Участником единолично и оформляются 
письменно без соблюдения сроков, порядка созыва и проведения Общего собрания участников 
Общества, установленных Законом и настоящим Уставом за исключением положений, касающихся 
сроков проведения годового Общего собрания участников Общества. Решения по вопросам, 
относящимся к компетенции очередного Общего собрания участников, принимаются единственным 
Участником Общества на основе информации и материалов, предоставленных Генеральным 
директором Общества не позднее чем через 3,5 месяца после окончания финансового года. Решения по 
вопросам, относящимся к компетенции внеочередного Общего собрания участников, принимаются 
единственным Участником Общества на основе информации и материалов, предоставленных 
Генеральным директором Общества или аудитором Общества не позднее, чем за десять дней до даты 
принятия решения. 

СТАТЬЯ 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. 
Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 
(три) года. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению 
Общего собрания участников Общества. 

9.2. Трудовой договор (изменения и дополнения к нему) между Обществом и Генеральным 
директором подписывается от имени Общества председателем Общего собрания участников 
Общества. В случае, когда в Обществе состоит только один Участник, трудовой договор (изменения и 
дополнения) между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, 
уполномоченным единственным Участником Общества. 

9.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и 
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников. 
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Генеральный директор Общества: 
1) организует выполнение решений Общего собрания участников Общества; 
2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет его интересы, 

совершает сделки, утверждает штатное расписание Общества, издает приказы, распоряжения и в 
пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества, определяет условия оплаты труда работников Общества, его представительств и филиалов, а 
также издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения 
и налагает дисциплинарные взыскания, при условии, что: 

-сделки и иные действия, решение о совершении которых в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом должно приниматься Общим собранием участников 
Общества, могут заключаться (совершаться) Генеральным директором только при наличии и в 
соответствии с таким решением Общего собрания участников Общества; 

-назначение на должности, которые в соответствии с настоящим Уставом должны быть 
предварительно согласованы на Общем собрании участников Общества, могут производиться 
Генеральным директором только при наличии соответствующего решения Общего собрания 
участников Общества; 

3) обеспечивает контроль исполнения внутренних документов, регламентирующих текущую 
деятельность и порядок оперативного управления Обществом; 

4) определяет и утверждает организационную структуру Общества; 
5) направляет уведомления кредиторам Общества в случае реорганизации или ликвидации 

Общества, предстоящего уменьшения уставного капитала Общества и в иных определенных законом 
случаях; 

6) выдает доверенности, предоставляющие полномочия действовать от имени Общества по 
вопросам, не выходящим за пределы компетенции Генерального директора Общества; 

7) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания 
участников Общества; 

8) в рамках своей компетенции решает вопросы развития Общества и его деятельности; 
9) обеспечивает ведение списка Участников Общества в соответствии со статей 31.1. Закона; 
10) предоставляет письменный отчет по исполнению каждого решения (поручения), принятого 

Общим собранием участников Общества; 
11) исполняет другие функции, возложенные на него Законом, Общим собранием участников, а 

также настоящим Уставом. 
Генеральный директор обязан информировать контрагентов Общества о существующих 

ограничениях его полномочий в отношении заключения сделок, установленных настоящим Уставом. 

9.4. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного 
органа управляющему. 

9.5. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества, 
обязан представлять отчеты о деятельности Общества Общему собранию участников не реже 1 раза в 
год. 

9.6. Генеральный директор Общества обязан письменно уведомлять Участников Общества о 
наличии у него и (или) его близких родственников любых инвестиций в уставных капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, в том числе об участии в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, акционером (участником) которых является Генеральный 
директор Общества и (или) его близкие родственники, а также информировать о сделках указанных 
выше обществ и товариществ с Обществом в течение 5 (пяти) дней с момента осуществления таких 
инвестиций или заключения_таких сделок. 

9.7. Если деятельность Общества связана с работой со сведениями, составляющими 
государственную тайну, на должность Генерального директора назначается лицо, имеющее 
соответствующую форму допуска к государственной тайне и необходимую подготовку, 
предусмотренную действующим законодательством, по организации работ по защите государственной 
тайны в Обществе. 
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9.8. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ, задач 
по защите и сохранению государственной тайны. Принимает решение о допуске (отказе), либо 
прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с 
этими лицами трудовых договоров. 

СТАТЬЯ 10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

10.1. Генеральный директор Общества отвечает за хранение документов Общества, 
предоставление их и соответствующих выписок Участникам Общества по запросу, а также заверение 
необходимых копий таких документов. 

10.2. Общество обязано хранить следующие документы: 

• протоколы, решения, договоры и иные документы, связанные с учреждением Общества, Устав 
Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке 
изменения; 

• 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; 

• списки аффилированных лиц Общества; 

• список Участников Общества и документы, являющиеся основанием возникновения прав и 
обязанностей в отношении долей Общества (договор залога доли, договор купли-продажи доли, 
нотариальные копии заявлений в ИФНС); 

• заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

• судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в 
нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии 
искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 

• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания 
участников и Генерального директора Общества. 

10.3. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 
документам, предусмотренным пунктом 10.2. Устава Общества. 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 направить ему копии указанных документов в 
течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования. Плата, взимаемая Обществом за подготовку 
таких копий, не может превышать фактической стоимости изготовления таких копий. 

10.4. Любой Участник имеет право запросить и получить копию Устава Общества (с учетом 
изменений к ним), а также копии или выписки из протоколов Общего собрания участников Общества. 
Плата, взимаемая Обществом за подготовку таких копий, не может превышать фактической стоимости 
изготовления таких копий и выписок. 

10.5. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей 
путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, 
охраны и пожарной безопасности. 
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