
Уведомление для юридических лиц 

Федеральная служба государственной статистики

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСТОК"

Свидетельство о государственной регистрации:

от 28.03.2019 № 1192801003218

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и 
Положением о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420, органы 
государственной статистики осуществляют формирование официальной статистической 
информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении 
России, на основании статистических данных, представляемых хозяйствующими 
субъектами в формах федерального статистического наблюдения.

При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической 
отчетности) следует указывать в кодовой части код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)

40596830

Для обработки представленной статистической отчетности и формирования официальной 
сводной статистической информации используется следующая идентификация кодами по 
общероссийским классификаторам:

по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального 
деления (ОКАЮ): 10440000000
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО): 
10740000001
по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления 
(ОКОГУ): 4210014
по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС): 16 
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ): 12300 
Дата формирования: 03.04.2019



Расшифровка кодов ОК ТЭИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСТОК"

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО):

40596830

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО):

10440000000 (Шимановск)

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО): 

10740000001 (г Шимановск)

Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ):

4210014 (Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или 
юридическими лицами и гражданами совместно)

Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС):

16 (Частная собственность)

Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ):

12300 (Общества с ограниченной ответственностью)



Форма № 1-1-Учет 
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСТОК:"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 1 1 9 2 8 0 1 0 0 3 2 1 8

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 28.03.2019

(число, месяц, год)

в налоговом органе по мест}' нахождения Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 5 но Амурской области 2

ос 0 7

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен 

ИНН/КПП 2 8 0 7 0 0 7 1 4 2 / 2 8 0 7 0 1 0 0 1

Заместитель начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской
области И. В. Хритова

МП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю

сведения о сертификате эп
Сертификат 789А2Г001 ВА А 8Р834547047Э 975Р90Ш 7 
Владелец: Х ритова И рина Викторовна 
Зам еститель начальника: Руководство 
М ежрайонная ИФ Н С России №  1 по Амурской области 

^Действителен: с 25 .03.2019 по 25.03.2020_______________



ПРИКАЗ № 2

О назначении директора 
Общества с ограниченной ответственностью  

«Водосток»

ПРИКАЗ № 2

От 10 июля 2019 года г. Шимановск

По производству
О назначении на должность директора

1. На основании решения единственного учредителя ООО «Водосток» 
от 10 июля 2019 года, приказываю назначить на должность 
директора ООО «Водосток» Гладуна Алексея Петровича.

2. Возложить на него ответственность за организацию структуры 
предприятия.

3. Возложить на него ведение бухгалтерского и налогового учета.

сток» А.П. Гладун



й Форма № Р50007
22ae0d730a944f1eb93b56840fd0eb6c

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 
лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСТОК"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 1 9 2 8 0 1 0 0 3 2 1 8

внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, 
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

" 19" июля 2019 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 9 2 8 0 1 1 4 1 2 0 1

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1 Количество

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического 
_________________лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц_________________

1
2 Причина внесения сведений Прекращение полномочий
3 Вид должности Руководитель юридического лица
4 Должность ДИРЕКТОР
5 Фамилия ГРИЦЕНКОВА
6 Имя ЕЛЕНА
7 Отчество ВЛАДИМИРОВНА

8 Идентификационный нрмер налогоплательщика 
(ИНН) 280900058338

2
9 Причина внесения сведений Возложение полномочий
10 Вид должности Руководитель юридического лица
11 Должность ДИРЕКТОР
12 Фамилия ГЛАДУН
13 Имя АЛЕКСЕИ
14 Отчество ПЕТРОВИЧ

15 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

282500668692

1



16 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 282500668692

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

17 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

18 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1192801003218

Данные заявителя, Ьизического лица
19 Фамилия ГЛАДУН
20 Имя АЛЕКСЕИ
21 Отчество ПЕТРОВИЧ

22 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 282500668692

23 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 282500668692

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
______________________________________ реестр юридических лиц______________________________________

1
24 Наименование документа ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
25 Документы представлены в электронном виде

2

26 Наименование документа ИНОИ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РФ

27 Документы представлены в электронном виде
3

28 Наименование документа ИНОИ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РФ

29 Документы представлены в электронном виде
4

30 Наименование документа ИНОИ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РФ

31 Документы представлены в электронном виде

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 1 по Амурской 

 области 
наименование регистрирующего органа

"19"______ июля 2019 года
(число) (месяц прописью) (год)

Временно исполняющий 
обязанности начальника
<---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ШШк ДО КУМ ЕНТ ПОДПИСАНЩшШ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ шКг ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп
Сертификат: 789А2Р001В АА8Р834547047Э975Р90ВР 
Владелец: Хритова Ирина Викторовна 
Заместитель начальника: Руководство 
Межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области 

^Действителен: с 25 .03.2019  по 2 5 .03.2020___________________

Хритова Ирина Викторовна
Подпись , Фамилия, инициалы

Отделение Г'АУ «МФЦ 
Амурской области» 
в городе Шимапойск
Специалист

А

моидокументы
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«ГРН  1192801003218 представлен при 
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.03.2019 за 
ГРН 1192801003218

ДО КУМ ЕНТ ПОДПИСАН 
У С И ЛЕН Н О Й  КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 789А2Р001ВАА8Р8345470470975Р90ВЕ 
¡Владелец: Хритова Ирина Викторовна 
[Заместитель начальника: Руководство 
¡Межрайонная ИФНС России №  1 по Амурской области 
¡Действителен: с 25.03.2019 ро 25.03.2020

УТВЕРЖДЕНО 
Решением учредителя 

№1 от 12.03.2019

УСТАВ

Общества с ограниченной 
ответственностью 

«Водосток»

(орган управления: единственный участник общества)

г. Шимановск 
2019 г.

т



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Водосток", именуемое 

в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" N 14-ФЗ от 08.02.1998.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность 
на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской 
Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО "Водосток".
1.4. Общество является коммерческой организацией.
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские 

счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет 
круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 
языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества 
и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным 
имуществом.

1.7. 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

1.8. 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.

1.9. Местонахождение Общества: Россия, 676306, Амурская область,
г .Шимановск,-ул. Октябрьская, 12.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной 
регистрации.
1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 
обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую свре полное фирменное 
наименование, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.-

2.3. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными 
Законами.
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2.4. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета 
на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2 .5 '. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
2.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам, 

равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.8. Общество имеет право создавать филиалы и представительства.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют 
на основании утвержденного обществом положения. Общество вправе 
создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

2.9. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в 
порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с 
момента их государственной регистрации, а в случаях установленных законом, 
с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 
регистрацию.

*

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1, Предметом деятельности .общества является производственно
хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных 
потребностей в продукции производственно-технического назначения и 
товарах народного потребления, выполнение различных работ и оказание 
услуг.

3.2. В соответствии с предметом деятельности общества целями 
деятельности его являются:

- сбор и обработка сточных вод
- сбор, очистка и распределение воды;
-производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии)
- производство санитарно-технических работ;

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
предприятием

- взыскание задолженности по оплате за жилищно-коммунальные и иные 
услуги

- сбор, транспортировка твердых бытовых отходов;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- строительство зданий и сооружений II уровня; ♦
- строительство объектов производственного, социального и культурно- 

бытового назначения;
ремонтно-строительные, строительно-монтажные и строительно

эксплуатационные работы;
- общестроительные работы: подготовительные и земляные работы;



- каменные работы: устройство, монтаж бетонных и железобетонных 
конструкций, монтаж деревянных конструкций, монтаж легких ограждающих 
конструкций;

- изоляционные работы;
- кровельные работы;
- благоустройство территории;
- отделочные работы;
- устройство полов;
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых се ей - 

монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехничес ого и 
другого технологического оборудования, аппаратуры и средств з .щиты 
тепловых сетей

- ремонт, сервис, продажа автомобильных запчастей;
- инженеринговые услуги;

3.3. деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки , 
выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие 
действующему законодательству, признаются действительными.
*

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Единственный участник общества не отвечает по обязательствам 
общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества в 
пределах стоимости внесенного им вклада.

4.2. Правами Единственного участника общества являются:
- распределение прибыли;
- участие в управлении делами общества;
- полная либо частичная продажа (уступка) своих долей в уставном капитале 

общества третьим лицам;
- получение в случае ликвидации общества части имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
- получение информации о деятельности общества и ознакомление с 

бухгалтерским книгами и иной документацией;
- утверждение штатного расписания составленного директором;
- поощрение работников общества добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности в виде объявления благодарностей, выдачи премий, награждений 
ценными подарками, почетными грамотами, и другие виды поощрений;

- наложение дисциплинарных взысканий на работников общества в виде 
замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям, и других 
видов взысканий не запрещенных законодательством РФ.

4.3. Единственный участник общества обязан: •
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые 

предусмотрены учредительными документами общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

соблюдать положения Учредительных документов и решения, 
принимаемые органами Общества в пределах своей компетенции.
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5. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 
долей Единственного участника общества.

5.2. Уставный капитал общества образуется в размере 15 ООО (пятнадцать 
тысяч) рублей.

5.3. Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные 
бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие 
денежную оценку.

5.4. Стоимость вкладов Единственного участника общества оценивается в 
рублях и составляет его долю в уставном капитале общества. Размеры долей 
утверждаются Единственным участником общества. Изменение стоимости 
имущества внесенного в качестве вклада, дополнительные взносы участника не 
влияют на размер его доли в уставном капитале.

5.5. Общество в праве в установленном порядке изменить Уставный 
капитал:

увеличить Уставный капитал за счет имущества общества;
увеличить Уставный капитал за счет дополнительных вкладов 

Единственного участника общества;
увеличить Уставный капитал за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в 

общество;
уменьшить Уставный капитал вплоть до минимального размера, 

установленного законом, путем уменьшения номинальной стоимости долей 
Единственного участника общества в уставном капитале общества или 
погашения долей, принадлежащих обществу.

5.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного 
капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. 
Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об 
уменьшении уставного капитала общества потребовать от общества 
прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения 
связанных с этим убытков.

5.7. Имущество общества составляют: основные фонды и оборотные 
средства, а также иные ценности, стоимость которых ограждается на балансе 
общества.

5.8. Имущество общества может быть изъято только по решению народного, 
арбитражного или третейского суда, иного правомочного государственного 
органа, действующих в соответствии с законодательством РФ.

5.9. Общество осуществляет право владения, пользования и распоряжения 
имуществом общества, Имущественные права общества подлежат защите в 
соответствии с действующим законодательством. ♦

5.10. Общество имеет право:
приобретать, продавать и передавать российским' и иностранным 

юридическим и физическим лицам, обменивать сдавать в аренду, предоставлять 
в займы и бесплатное пользование здания, инвентарь, сооружения, 
оборудование, транспортные средства, другие материальные ценности, брать на 
баланс, списывать с баланса основные и оборотные средства.



передавать на договорных началах материальные и денежные средства 
другим российским и иностранным юридическим и физическим лицам.

5.11.В обществе образуются следующие фонды:
- фонд развития производства;
- фонд социального развития;
- резервный фонд;
- представительский фонд;
- иные фонды.
5.12. Резервный фонд образуется в размере не менее 15% Уставного 

капитала. Резервный фонд используется на восстановление недостатка 
собственных оборотных средств, на покрытие непредвиденных расходов и 
убытков общества.

5.13. Отчисление в резервный фонд производиться от прибыли отчетного 
года, оставшейся в распоряжении общества после уплаты налогов и других 
обязательных платежей (чистая прибыль).

5.14.Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года 
производиться после утверждения Единственным участником общества 
годового бухгалтерского отчета и отчета о распределении прибыли.

5.15.Размер ежегодных отчислений в резервный фонд, предусмотренный 
уставом общества, должен составлять не менее 5% от чистой прибыли до 
достижения им минимально установленной уставом величины.

5.16.Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок 
использования каждого из фондов определяются Единственным участником 
общества (решением участников).

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

6.1.Высшим органом Общества является Единственный участник общества.
6.2.Решенйя по вопросам, отнесенным ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» к компетенции Общего собрания участников общества и 
Совета директоров Общества, принимаются Единственным участником 
общества единолично и оформляются письменно.

6.3.Исполнительным органом Общества является -  Директор Общества.
6.4.При наличии в том необходимости Единственный участник (учредитель) 

общества вправе сам занимать должность Директора общества, осуществляя 
весь комплекс мер по обеспечению нормального функционирования общества.

7. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА

7.1.Единственный участник общества -  высший орган управления 
Общества.

7.2.Годовое собрание производиться в следующие сроки: не ранее чем через 
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 
года общества.

7.3. Проводимые помимо годового общие собрания являются 
внеочередными.



7.4.К исключительной компетенции Единственного участника общества 
относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности общества, а также 
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций;

- изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного 
капитала общества;

- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
-утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю

деятельность общества (внутренних документов общества);
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных 

эмиссионных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 

обществом имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов 
балансовой стоимости активов общества.

7.5.Единственный участник общества:
- назначает на должность и освобождает от должности Директора;
- принимает решение о передаче полномочий Директора организации или 

индивидуальному предпринимателю (далее управляющий);
- утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
7.6.Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Единственного 

участника общества, не могут быть переданы на решение Директора общества.
7.7.Решения Единственного участника общества подшиваются в книгу 

решений. По требованию Единственного участника общества ему выдаются 
выписки из книги решений, удостоверенные Директором общества.

8. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 
Директором, который назначается на должность и освобождается от должности 
Единственным участником общества.

8.2. Директор назначается на срок указанный в Трудовом договоре
(контракте).
8.3. Трудовой договор (контракт) от имени общества подписывает 

Единственный участник общества.
8.4. К компетенции Директора общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Единственного участника общества.

8.5. Директор общества организует выполнение решений Единственного 
участника общества.
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8.6. Директор обязан стабильно выполнять свои обязанности, направленные 
на получение прибыли обществом.

8.7. Директор общества без доверенности действует от имени общества, в 
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, 
составляет и передает на утверждение Единственному участнику общества 
штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками общества.

8.8-Права и обязанности Директора общества по осуществлению 
удпководства текущей деятельностью общества определяются настоящим 
уставом правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным 

РЦсййМ 'обществом.
8.9. Директор общества обязан обеспечить учет и сохранность документе! 

но работникам общества, а также при ликвидации, либо реорганизацш 
общества своевременную передачу на государственное хранение i 
установленном порядке.

8.10. Директор несет персональную ответственность перед обществом з< 
нерентабельную работу общества, а также за убытки, причиненные обществу 
его виновными действиями (бездействием).

8.11. Директор, виновный в нарушении трудового законодательства и ины: 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несе 
ответственность в случаях и порядке, которые установлены федеральным] 
законами.

8.12. Директор может быть досрочно освобожден от занимаемой должности: 
а трудовой договор с ним расторгнут до истечении срока его действия, н 
основании решения единственного участника общества.

8.13.Директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор по свое 
инициативе, предупредив ‘об этом Единственного участника общества 
письменной форме не позднее, чем за один месяц.

9. РЕВИЗОР, АУДИТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Для осуществления контроля за финансово -  хозяйственно 
деятельностью общества Единственным участником общества избираете 
ревизор общества.

9.2.Порядок деятельности ревизора общества определяется внутренни 
документом общества, утвержденным Единственным участником общества.

9.3. Ревизор общества вправе в любое время проводить проверки финансоЕ 
-  хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документаци 
касающейся деятельности общества. По требованию ревизора общест! 
Директор, а также работники общества давать необходимые пояснения 
устной или письменной форме.

9.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов 
бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих д< 
общество вправе по решению Единственного участника общества привлекаг 
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами 
обществом Директором и Единственным участником общества.



9.5. По требованию Единственного участника общества аудиторская 
проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, 
который должен соответствовать требованиям, указанным в ст. настоящего 
Устава.

9.6. По итогам проверки финансово -  хозяйственной деятельности общества 
ревизор или аудитор общества составляет заключение, в котором должны 
содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 
финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении финансово -  хозяйственной деятельности.

10.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУ МЕТЫ ОБЩЕСТВА
♦

10.1 Общество ведет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с 
положением «О бухгалтерском учете и отчетности в РФ».

10.2. Операционный год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
10.3. Первый операционный год начинается с момента регистрации.
10.4.Ответственность за организацию, состояние и достоверность

бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного 
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы также 
сведений о деятельности общества кредиторам несет директор Общества.
10.5.Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, 
Единственному участнику общества, бухгалтерском балансе, счете 
прибылей и убытков должна быть подтверждена ревизором общества.
10.6. Общество обязано хранить следующие документы:
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав 

общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- свидетельство о государственной регистрации общества;
- решение учредителя о создании общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, 

находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с комиссией облигаций и иных эмиссионных

ценных бумаг общества; •
- решения Единственного участника общества;

I- - списки аффинированных лиц общества;
¡1 - заключение ревизора общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля;



- иные документы, предусмотренные внутренними документами общее! 
решениями Единственного участника общества, а также докумен 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.7.Общество хранит вышеуказанные документы по ме< 
нахождения Единственного участника общества.

11.ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОС 
НА ВКЛАД В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

11.1 Выход единственного участника Общества из Общества 
допускается.

11.2 Единственный участник общества вправе продать или иным образ 
уступить свои доли в уставном капитале общества, либо их часть, треть 
лицам.

11.3 Выход участника Общества из Общества не освобождает его 
обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общест 
возникшей до подачи заявления о. выходе из Общества.

12.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

12.1.Трудовые отношения работников общества регулируются действующ] 
законодательством о труде.

12.2.Директор принимает на контрактной основе необходимое количест 
работников для осуществления деятельности общества.

12.3.Работники общества подлежат социальному страхованию 
социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленш 
законодательством РФ.

12.4.Общество обеспечивает гарантированный законом минимальш 
размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работнике 
Формы, системы и размер оплаты труда, а также другие виды доход 
работников устанавливаются обществом самостоятельно.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1 Ликвидация и реорганизация общества производятся в соответствии 
действующим законодательством. Ликвидация и реорганизация общест 
производятся по решению Единственного участника или суда.

13.2Ликвидация общества осуществляется ликвидационной комиссие 
регулируемой Единственным участником общества, а в случаях прекращен] 
деятельности общества по решению суда -  ликвидационной комиссие 
назначаемой судом.

13.3. Единственный участник общества или суд, принявшие решение 
ликвидации общества, устанавливают порядок и сроки проведения ликвидаци 
а также срок выявления претензий кредиторам, который не может быть менее 
месяца с момента объявления о ликвидации.



13.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
ликвидируемого общества передается ликвидационной комиссией 
Единственному участнику общества.

13.5.Общество считается ликвидированным или реорганизованным с 
момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1 Наряду с основной деятельностью администрации общества обязуется 
обеспечит защиту своих рабочих и служащих, ведение спасательных и других 
неотложных работ, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями: катастрофами, стихийными бедствиями и 
применением возможным противником современных средств поражения; 
руководствуясь при этом нормативными документами и распоряжениями 
органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

1*4.2.Недействительность одного положения настоящего Устава не влечет за 
собой недействительности Устава в целом. Положение, противоречащее 
действующему законодательству, исключается и по возможности, заменяется 
близким по смыслу правомерным положением.

14.3. Директор несет ответственность за обеспечение и сохранность 
документов по личному составу, а также за своевременность передачи их на 
государственное хранение в установленном порядке реорганизации и 
ликвидации юридического лица.


