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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» создано по 

решению учредителя в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и 

Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», для осуществления 

предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации 

предпринимательской деятельности, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве «11» апреля 2007 года за ОГРН 5077746554606, ИНН 

7743639382. 

1.2. Общество является юридическим лицом, несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники Общества не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале. Участники Общества, не полностью оплатившие 

доли, несут солидарную ответственностью по обязательствам Общества в пределах стоимости 

неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Общество не несет 

ответственности по обязательствам Участников. 

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Общество является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации  и порядке, установленном действующим законодательством. 

1.5. Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 

законами. 

1.6. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического 

лица, а также создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

1.7. Создание Обществом филиалов, представительств на территории Российской 

Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального законодательства, а за 

пределами территории Российской Федерации также, в соответствии с законодательством 

иностранного государства, если иное не предусмотрено международными соглашениями. 

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.9. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием, может иметь собственную эмблему. 

1.10. Участниками Общества являются лица, включенные в список участников. 

1.11. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии». 

1.12. Сокращенное наименование: ООО «Энергии Технологии». 

1.13. Фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии». 

1.14. Наименование Общества на английском языке: LLC «Energii Technology». 

1.15. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123104, г. Москва, ул. 

Большая Бронная, д. 23, стр. 1. Место нахождения Общества определяется местом его 

государственной регистрации. 

1.16. Учредительный документов Общества является Устав. 

1.17. Общество обязано вести список его участников. 
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.  

2.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе 

осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: 

- оказание услуг по передаче электрической энергии; 

- оперативно-технологическое управление; 

- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям; 

- осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической информации, 

включая данные измерений и учета; 

- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у 

потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества; 

- деятельность по эксплуатации электрических сетей; 

- осуществление агентской деятельности; 

- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы; 

- оказание консалтинговых, консультационных и информационных услуг; 

- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на 

балансе Общества; 

- обеспечение работоспособности и исправности оборудования электрических сетей в 

соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического 

обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого 

хозяйства; 

- проведение испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей); 

- обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, 

диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования 

релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, 

связанного с функционированием электросетевого хозяйства; 

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая 

проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение, монтаж и наладку; 

- развитие сетей технологической связи и телемеханики, средств измерений и учета, 

оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического 

оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая 

проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение, монтаж и наладку; 

- эксплуатация взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных производственных 

объектов; 

- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, 

пожарную, производственную и экологическую безопасность работы промышленных объектов, 

создание условий для развития электроэнергетической системы России, реализации отраслевых 

научно-технических и инновационных программ, участие в формировании отраслевых фондов 

НИОКР; 
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- организация работы по обеспечению охраны труда; 

- ликвидация технологических нарушений на объектах электрических сетей; 

- осуществление видов деятельности, связанных с работами и услугами природоохранного 

назначения; 

- деятельность в области метрологии; 

- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений; 

- деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, 

локации и прочих целей; 

- деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика; 

- аренда каналов связи; 

- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов; 

- деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 

- организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности и защите 

сведений, составляющих коммерческую тайну; 

- эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору РФ; 

- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным 

законодательством. 

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

 

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 

лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными 

правовыми актами. 

 

3. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

- Устав Общества и зарегистрированные изменения и дополнения к нему; 

- протоколы собрания участников, а также иные решения связанные с созданием и 

деятельностью Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество находящееся на его балансе; 

- внутренние документы Общества; 

- список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, 

размере его доли в уставном капитале Общества и его оплате, а также о размере долей, 

принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом; 

- положения о филиалах и представительствах; 

- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об обществах и ограниченной ответственностью». 

3.2. информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.  

3.3. По письменному требованию (на имя Генерального директора) участника 

Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 10 рабочих 

дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с 

изменениями к нему. Общество обязано в обусловленные сроки представить копию действующей 
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редакции Устава в рабочие дни с 15-00 до 18-00 часов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

3.4. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и 

налоговой политики: 

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов 

согласованным с объединением «Мосгорархив»; 

- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

3.5. При реорганизации или прекращении деятельности 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 объединения «Мосгорархив», документы по личному составу 

(приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета, и т.п.) передаются на хранение в архив 

административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии  с 

требованиями архивных органов. 

 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

 

4.1. Уставный капитал Общества составляется из стоимостей долей, приобретенных его 

участниками. 

4.2. Размер Уставного капитала Общества составляет: 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек. 

На момент регистрации новой редакции Устава уставный капитал оплачен полностью. 

4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков 

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

каптале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части 

принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

4.4. Уставный капитал на момент регистрации Общества должен быть оплачен 

учредителями не менее чем на 50 %. Учредители обязуются полностью оплатить свои доли не 

позднее года со дня государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя 

Общества может быть оплачена по цене не ниже его номинальной стоимости. Не допускается 

освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале 

Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. 

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с учреждением 

Общества, в случае их последующего одобрения общим собранием участников. 

4.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной 

оплаты, и может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных 

вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество (в 

соответствии со ст. 17, 18 и 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

4.6. Общество вправе, а в случаях предусмотренным ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», обязано уменьшить размер уставного капитала. Уменьшение размера 
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уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 

участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу (в соответствии со ст. 

20 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).  

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников. 

5.1. Общее собрание Участников может быть очередным или внеочередным.  

Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год. 

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые 

результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание созывается 

исполнительным органом Общества. 

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если 

проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное 

общее собрание созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по 

требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, по требованию Совета 

директоров (наблюдательного совета) Общества, а также участников Общества обладающих в 

совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. 

5.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 

представителей. Каждый Участник Общества имеет на общем собрании участников Общества 

число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением 

случаев предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

5.3. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся: 

1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала; 

3) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

4) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества; 

5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 

участниками Общества; 

7) Утверждение (принятие) документов, регламентирующих внутреннюю 

деятельность Общества и его структурных подразделений (внутренних документов Общества и 

его структурных подразделений); 

8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 

9) Назначение аудиторской проверки, назначение 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; 
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13) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем 

участникам Общества; 

14) Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных 

определенному участнику Общества при условии, если участник Общества, которому 

принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал 

письменное согласие; 

15) Возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей; 

16) Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, 

при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные 

обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменного согласие; 

17) Изменение максимального размера доли участника Общества и соотношения 

долей участников Общества; 

18) Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых 

участниками Общества, принимаемыми в Общество третьими лицами; 

19) Принятие решений о выплате компенсаций генеральному директору и 

ревизионной комиссии; 

20) Изменение порядка распределения прибыли между участниками Общества; 

21) Принятие решений об участии Общества в других организациях, кроме случаев 

предусмотренных п. 1 настоящей статьи Устава; 

22) Принятие решений об одобрении крупных сделок, кВ случаях, предусмотренных ст. 

46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; принятие решений об одобрении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

23) Образование Совета директоров Общества и прекращение полномочий его членов; 

24) Принятие решения о совершении сделок, связанных с покупкой и отчуждением 

недвижимого имущества; 

25) Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

5.4. Вопросы, указанные в пунктах 1-24 статьи 5.3. относятся к исключительной 

компетенции общего собрания участников Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной 

компетенции общего собрания не могут быть переданы им на решение исполнительных органов 

Общества. Вопросы, указанные в п. 2, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, ст. 5.3., принимаются всеми 

участниками Общества единогласно, вопросы указанные в п. 12, 14, 16, 22 принимаются двумя 

третями голосов от общего числа голосов участников Общества, остальные решения принимаются 

простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если 

необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

5.5. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания 

участников Общества. Книга протоколов должна быть в любое время представлена любому 

Участнику Общества для ознакомления.  

5.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества. Исполнительный орган Общества подотчетен общему 

Собранию участников Общества.  

5.7. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – 

избирается общим собранием участников Общества сроком на пять лет. Договор между 

Обществом и лицом, осуществляющим функции исполнительного единоличного органа Общества, 

подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании 
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участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания 

участников Общества. 

5.8. Единоличный исполнительный орган Общества: 

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

совершает сделки; 

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

доверенности с правом передоверия; 

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

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- в случае не образования Совета директоров осуществляет решение вопросов, связанных с 

подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законодательством, 

Уставом или внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания Участников. 

5.9. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа и принятия им 

решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также 

договором, заключенным с Обществом. 

5.10. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и 

исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, и 

несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу, его виновными 

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 

федеральными законами. 

5.11. Решение единоличного исполнительного органа, принятое с нарушением 

требований Федерального законодательства, Устава Общества, и нарушающее права и законные 

интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению 

этого участника. 

5.12. Совет директоров избирается Общим собранием Участников Общества. 

5.13. Совет директоров полномочен исполнять свои функции в течение пяти лет с 

момента его формирования. 

5.14. К компетенции Совета директоров Общества относятся: 

1) Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего 

собрания участников; 

2) Установление требований, предъявляемых к кандидатуре Генерального директора, 

предварительный отбор кандидатов и вынесение их на утверждение Общего собрания 

Участников; 

3) Контроль за деятельностью генерального директора Общества и вынесение в 

случае необходимости на повестку дня Общего собрания участников вопроса о прекращении его 

полномочий. 

5.15. Созыв заседаний Совета директоров может производится по инициативе члена 

Совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии, а также участников 

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

участников Общества. 

5.16. Заседания Совета директоров правомочны, если на них присутствует более 

половины от списочного состава его членов. Решения Совета директоров принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава его членов. 

5.17. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том 

числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается. 
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5.18. Председателем Совета директоров может быть избран любой член Совета 

директоров, за исключением лица, осуществляющего функции Генерального директора Общества, 

сроком на один год. 

5.19. К компетенции Председателя Совета директоров относятся: 

- осуществление подготовки заседаний Совета директоров и председательствование на них; 

- осуществление иных функций, предусмотренных решениями Общего собрания Участников 

Общества, решениями Совета директоров. 

 

6. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩЕМУ 

 

6.1. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного 

исполнительного органа управляющему. 

6.2. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, 

председательствующим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия 

договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего 

собрания участников Общества. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 

7.1. Участники Общества вправе: 

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным 

законодательством и Уставом Общества; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке; 

- принимать участие в распределении прибыли; 

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо 

другому лицу в порядке, предусмотренным федеральным законодательством и Уставом 

Общества; 

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли, если такая возможность предусмотрена 

Уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»; 

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 

- заключить договор об осуществлении прав участников Общества; 

- участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять 

процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из 

Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями 

(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет; 

- имеют другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

7.2. Участники Общества обязаны: 

- оплачивать свои доли в уставно капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены федеральным законодательством ид договором об учреждении 

Общества; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
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- исполнять другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. 

ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ 

 

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу 

без согласия других его участников или Общества. 

8.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не 

остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не 

допускается. 

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. 

8.4. В случае выхода участника из Общества в соответствии со ст. 26 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить 

участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его 

доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской 

отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о 

выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество 

такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества 

действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня возникновения 

соответствующей обязанности. 

8.5. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении 

крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию 

участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего 

участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. 

Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со 

дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если 

участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое 

решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его 

принятия. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в 

уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности 

Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества 

с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре 

имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей 

обязанности.  

8.6. В случае выплаты Обществом в соответствии со ст. 25 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или 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. 

8.7. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в 

уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости, если на 

момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности 
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(банкротства) в соответствии с законодательством либо в результате этих выплаты или выдачи 

имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества. 

8.8. В случае выхода участника из Общества и невозможности в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» выплачивать действительную 

стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же 

стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в 

течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, 

вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему 

соответствующую долю в уставном капитале Общества. 

8.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества в соответствии с ст. 21 

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

8.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю 

с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части 

доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, 

с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 

изменений на основании правоустанавливающих документов. 

8.11. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в 

уставном капитале Общества другому участнику Общества либо третьему лицу с согласия 

Общества по решению общего собрания участников, принятому большинством голосов всех 

участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть 

доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части 

доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. 

8.12. Доля участника исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом 

Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, либо 

с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, 

в порядке и в сроки установленные ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

8.13. Доля или часть доил участника Общества, который при учреждении Общества не 

оплатил ее в срок, установленный Уставом Общества, переходит к Обществу. При этом Общество 

обязано реализовать долю или часть доли в порядке и в сроки, установленные ст. 24 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

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

голосования на общем собрании участников, при распределении прибыли, также 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 распределена 

между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества 

или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества или третьим 

лицам. 

8.15. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или 

нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании 

сделки, в порядке правопреемства или ином законном основании. 

8.16. В случае продажи или отчуждения иным образом участником Общества своей доли 

или части доли одному или нескольким участникам данного Общества, согласие Общества или 

других участников Общества на совершение такой сделки не требуется. 

8.17. В случае продажи или отчуждении иным образом участником Общества своей 

доли или части доли третьим лицам, согласие Общества или других участников Общества на 
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совершение такой сделки не требуется, но участники Общества пользуются преимущественным 

правом покупки доли или части доли по номинальной стоимости. Участники Общества вправе 

воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале 

Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты. 

8.18. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той 

части, в которой она оплачена. 

8.19. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 

указанной сделки влечет ее недействительность. 

 

9. РАСПРЕДЕЛНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

 

9.1. Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или 

раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками 

пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Реорганизация Общества может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно, в порядке установленном 

Гражданским Кодексом Российской Федерации с учетом требований ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также 

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской 

Федерации.  

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

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

10.4. Общее собрание добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о 

ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. 

Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами. 

10.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками 

Общества в очередности, установленной ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

 

 


