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Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ
ОРГАНЕ ПО М ЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящее свидетельство подтверлщает, что российская организация
Общество с ограниченной ответственностью ’’Пульс"__________

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1 0 2 5 1 0 0 8 3 7 9 9 2

поставлена на учет в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации 23 сентября 1999 г.
(число, месяц, год)

В налоговом

органе по месту нахождения ИФНС России по г. М урманску

5 1 9 0

(наименование налогового органа и его код)

И ей присвоен
ИНН/КПП

5 1 9 1 3 0 0 9 3 2

/

5 1 9 0 0 1 0 0 1

Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений.

Заместитель начальника Инспекции
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Министерство Российской Федерации по налогам и сборам
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О внесении записи в Единый государственны й реестр юридических лиц о ю ридическом

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Настоящ им подтверждается, что в соответствии с Ф едеральны м законом
«О государственной регистрации ю ридических лиц» на основании представленны х
сведений в Едины й государственны й реестр юридических лиц внесена запись о
ю ридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
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_________Общество с ограниченной ответственностью "Пульс"___________________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

гХ-щ

_____________________________________ ООО "Пульс"______________________________________
(сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью "Пульс"

____________

(фирменное наименование)

зарегистрировано ___

w.y:^

Администрация Октябрьского района г. Мурманска
(наименование регистрирующего органа)

19

февраля

1992

(дата)

(месяц прописью)

(год)
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Дата внесения записи

06

сентября

20^

(дата)

(месяц прописью)

(год)

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Мурманску
_____________________ Мурманской области_________________________________ _
(Наименование регистрирующего органа)
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Федеральная налоговая служба

о внесении записи в Едины й государственны й реестр ю ридических лиц
Н астоящ им подтверждается, что в соответствии с Ф едеральны м законом
«О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальны х
предпринимателей» в единый государственны й реестр ю ридических лиц внесена
запись о внесении в государственны й реестр изменений в сведения о юридическом
лице, не связанны х с внесением изменений в учредительны е д о к у м е т ы

___________________ Общество с ограниченной ответственностью "Пульс"___________________
(полное наименование юридического лица с указанием ор1анизациои11о-нравовой формы)

________________________

ООО "Пульс"

______________________________

(сокращенное наименование юридического лица)

___________________ Общество с ограниченной ответственностью "Пульс"___________________
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер
16

января

2013

(лата)

(месяц прописью)

(год)
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1нснекция Федеральной налоговой службы по г. Мурманску
(Наименование регистрирующего органа)

/Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа
Заместитель начальника
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1’^ -'<Ьидорова О. И.

(подпись. Ф.И.О.)
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«У ТВ ЕРЖ ДЕ Н »
Реш ением учредителя от «18» ноября 2015г

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью

«Пульс»
(новая редакция)

Российская Федерация
город М урманск
2015 год.
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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пульс», именуемое в дальнейшем “ОБЩЕСТВО”
действует в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» /далее по тексту - Федеральный закон/, другими
законодательными актами, регулирующими данные правоотношения в РФ.
1.2. Полное Фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Пульс»;
Сокращенное Фирменное наименование Общества:
ООО «Пульс»;
1.3. Местонахождение общества:
Российская Федерация, г. Мурманск.
Статья 2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Общество действует в целях получения прибыли в интересах Учредителя.
2.2. Предметами деятельности общества являются:
• Деятельность в области здравоохранения;
• Предоставление прочих персональных услуг;
• Стирка, химическая чистка и окращивание текстильных и меховых изделий;
• Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
• Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и
парфюмерными товарами;
• Предоставление прочих услуг;
• Прочая оптовая торговля;
• Прочие виды издательской деятельности;
• Деятельность в области права;
• Деятельность туристических агентств;
• Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
• Образование для взрослых и прочие виды образования;
• Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
• Врачебная практика;
• Прочая деятельность по охране здоровья;
• Деятельность лечебных учреждений;
• Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
В случае необходимости общество может расщирить предмет своей деятельности соответствующей
регистрацией по представлению учредителя.
2.3. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с действующим законодательством лицензированию,
будут осуществляться после получения лицензии.
СТАТЬЯ 3. ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВА
Учредитель Общества вправе:
• участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом
и настоящим уставом общества;
• получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и
иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
• принимать участие в распределении прибыли;
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим
уставом общества;
• получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость;
• передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества третьему
лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом общества.
Учредитель общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ОБЩ ЕСТВА
Учредитель Общества обязан:
• оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
• информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании,
месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном
капитале общества.
Учредитель общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и настоящим
уставом общества. Учредитель общества своим решением может возложить на себя дополнительные
обязанности.
СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩ ЕСТВА
5.1. Уставный капитал обшества образуется в соответствии с положениями Федерального закона в размере
11 ООО (одиннадцать ты сяч) рублей. На момент государственной регистрации Устава Общества в новой
редакции Уставной капитал внесен денежными средствами и оплачен в размере 100%.
Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы
его кредиторов.
5.2. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. При
учреждении общества, порядок и срок оплаты уставного капитала общества, а также размер и номинальная
стоимость доли учредителя определяются решением учредителя общества.
Денежная оценка имущества в уставный капитал общества должна быть проведена независимым
оценщиком. Учредитель общества не вправе определять денежную оценку имущества в размере,
превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
При оплате долей в уставном капитале общества имуществом, учредитель общества и независимый
оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность
по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный
капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав
общества соответствующих изменений.
5.3. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение
уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет
дополнительных вкладов учредителя общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в
общество.
5.4. В случае принятия учредителем общества решения об увеличении уставного капитала обшества за счет
внесения дополнительного вклада учредителя обшества, в таком решении должна быть определена обшая
стоимость дополнительного вклада. Дополнительный вклад учредителя в уставный капитал обшества может
быть внесен учредителем общества в течение трех месяцев со дня принятия учредителем такого решения. Не
позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада учредитель общества должен
принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада учредителя общества, и о
внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.
5.5. В случае принятия учредителем общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет
вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, в заявлении каждого третьего лица должны быть указаны
размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы
иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и
вступления в общество.
5.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления
третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны
быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с
увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или
долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей учредителя общества.
Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не
должна быть больше стоимости его вклада. Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено
не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия учредителем общества предусмотренных
настоящим пунктом решений.
5.7. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в уставе
общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме учредителем общества
дополнительного вклада или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной
регистрации соответствующих изменений в уставе общества учредители общества солидарно несут при

недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере
стоимости невнесенных дополнительных вкладов.
Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей
статьей изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной
стоимости доли учредителя общества, внесщего дополнительный вклад, принятием третьих лиц в
общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с
изменением размеров долей учредителей общества, а также документы, подтверждающие внесение в
полном объеме учредителями общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны
быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение
месяца со дня принятия рещения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов учредителем
общества в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи либо внесения дополнительных вкладов третьими
лицами на основании их заявлений.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
5.8. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 настоящей статьи, абзацем
вторым пункта 6 настоящей статьи и пунктом 7 настоящей статьи, увеличение уставного капитала
общества признается несостоявщимся.
5.9. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок
вернуть учредителю общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не
возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Учредитель общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, общество обязано в разумный
срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную
выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
5.10. Уменьщение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В
этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих
обязательств общества и возмещения им убытков.
5.11. Общество может создавать резервный (страховой) фонд, который образуется путем ежегодных
отчислений 5% сумм чистой прибыли общества. Отчисления в указанный фонд продолжаются до тех пор,
пока этот фонд не достигнет 25% уставного фонда. Резервный фонд общества служит для покрытия
убытков.
5.12. По рещению учредителя общества в обществе могут создаваться и другие фонды. Размер, порядок
образования и использования соответствующих фондов определяются учредителем общества.
5.13. По рещению учредителя общества он может вносить вклады в имущество общества. Вклады в
имущество общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными
правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Вклады в имущество общества не изменяют
размеры и номинальную стоимость долей учредителей общества в уставном капитале общества.
СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
6.1. Высшим органом общества является учредитель общества.
6.2.Текущее руководство деятельностью общества и исполнение рещений, принятых
учредителем
общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором,
избираемым учредителем общества на 5 (пять) лет. Генеральный директор общества может быть избран
также и не из числа его учредителем.
Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного
органа управляющему/управляющей организации.
Общество, передавщее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в
соответствии с федеральным законами, иными нормативно правовыми актами РФ и уставом Общества.
Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции Управляющего, подписывается от имени
общества лицом, председательствовавщим на общем собрании учредителей общества, на котором
избрано лицо, осуществляющее функции Управляющего, или учредителем общества, уполномоченным
рещением общего собрания учредителей общества.
Может быть предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа
нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных
органов, действующих независимо друг от друга. В качестве единоличного исполнительного органа
Общества может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо.
Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.
6.3. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен учредителю общества.

СТАТЬЯ 7. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЬА ОБЩЕСТВА
7.1. К компетенции учредителя Общества относятся:
• 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 Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
• утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
• принятие решения о распределении чистой прибыли общества учредителей общества;
• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества
(внутренних документов общества);
• принятие решения о размешении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
• назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
• принятие решения о реорганизации или ликвидации обшества;
• назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
7.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции учредителей общества, не могут быть переданы
им на решение единоличного исполнительного органа
общества, за
исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом.
СТАТЬЯ 8. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
8.1. Генеральный директор Общества:
• без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
• выдает доверенности на право представительства от имени обшества, 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;
• обеспечивает соответствие сведений об учредителях общества и о принадлежащих им долях или
частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу,
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально
удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало
известно обществу;
• ведет список учредителей/учредителя
общества с указанием
сведений о каждом
учредителе/учредителях общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а
также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения
обществом;
• осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом или Федеральным законом
к компетенции учредителей общества.
Порядок деятельности Генерального директора общества и принятия им решений устанавливается
настоящим уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным
между обществом и Генеральным директором.
В случае причинения убытков Обществу причиненных Генеральным директором, он обязан будет
возместить эти убытки по требованию Общества, его учредителей/учредителя.
Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и
исполнении своих обязанностей действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его
действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному
предпринимательскому риску.
8.2. Общество обязано вести воинский учет и бронирование военнообязанных, состоящих в запасе
вооруженных сил Российской Федерации в соответствии с Законом РФ ("О воинской обязанности и
военной службе").
Ответственность за ведение воинского учета несет Генеральный директор общества.
8.3. На всех граждан, выполняющих работу по срочному договору (контракту), а также по договору на
неопределенный срок, Генеральный директор общества должен в обязательном порядке вести приказы о
приеме, увольнении; личные дела (личные карточки ф. Т-2); лицевые счета по начислению заработной

платы. В соответствии со ст.21 "Основ Законодательства об архивном фонде Российской Федерации и
архивах" ответственность за правильное оформление вышеуказанных документов и обеспечение их
сохранности несет Генеральный директор общества.
СТАТЬЯ 9. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
9.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим
лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом и настоящи.м
уставом. Согласие общества на совершение такой сделки не требуется. Преимущественное право покупки
обществом доли или части доли, принадлежащих учредителю общества, по цене предложения третьему
лицу не предусмотрено.
9.2. Доля учредителю общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она
оплачена.
9.3. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся учредителями общества. До принятия наследником умершего учредителя
общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в
порядке, установленном пунктом 11 статьи 21 Федерального закона.
9.5. 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.
9.6. Учредитель общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном
капитале общества третьим лицам. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за
собой ее недействительность.
9.7. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли учредителя общества в
уставном капитале общества по долгам учредителя общества допускается только на основании решения
суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества учредителя общества.
СТАТЬЯ 10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество обязано хранить следующие документы:
• решение об учреждении 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;
• решения учредителей общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества,
коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества, в случае их
создания;
• списки аффилированных лиц общества;
• заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями
учредителей общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных
органов общества.
10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения
Генерального директора общества.
10.3. По запросу учредителей общества Генеральный директор обязан предоставить ему для ознакомления
документы, перечисленные в п. 1 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней с даты получения такого
запроса. Документы могут быть предоставлены в виде копий, заверенных Генеральным директором
общества, или в виде оригиналов. Оригиналы документов, указанных в письменном запросе учредителя
общества, выдаются ему по акту передачи документов, подписанному Генеральным директором общества и
учредителем общества. С момента подписания акта передачи документов, ответственность за их хранение

несет учредитель общества, которому документы предоставлены. Возврат учредителем предоставленных
ему документов осуществляется на основании акта передачи документов, подписанным Генеральным
директором общества и учредителем общества.
10.4. Предоставление информации о деятельности общества иным лицам осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
СТАТЬЯ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество вправе раз в год, раз в полгода, ежеквартально принимать рещение о распределении
своей чистой прибыли учредителю общества. Рещение об определении части прибыли общества
принимается учредителем общества.
11.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:
• до полной оплаты всего уставного капитала общества;
• до выплаты действительной стоимости доли или части доли учредителем общества в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным 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 рещения;
• 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.
11.3. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой 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.
Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены
законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до
размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного
капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить
прибыль, решение о распределении которой принято.
СТАТЬЯ 12. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА
12.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность в соответствии с
порядком, предусмотренным действующим законодательством.
12.2. Финансовый год общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год начинается со
дня регистрации общества и продолжается до 31 декабря этого же года.
СТАТЬЯ 13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а
также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению учредителя общества
привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом,
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и учредителем
общества. По требованию
учредителя общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным
им
профессиональным
аудитором, который
должен соответствовать требованиям,
установленным частью первой настоящей статьи.
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет учредителя
общества, по требованию которого она проводится.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
14.1. Трудовые взаимоотношения с работниками общества, в том числе с учредителем общества,
основанные на личном труде, регулируются нормами трудового законодательства и могут быть оформлены
в виде трудового договора или договора гражданско-правового характера. Общество имеет право
привлекать работников общества по совместительству, а также поручать выполнение дополнительного
объема работ по договорам гражданско-правового характера с оплатой по фактическим результатам.
Общество самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы и системы оплаты
труда, распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных дней и отпусков.
14.2. Общество может привлекать к работе граждан по контрактам, либо на основании договоров
гражданско-правового характера, а также формировать временные творческие коллективы, в которые могут
входить сотрудники сторонних организаций, самого общества и учредитель общества.
14.3. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда
и меры социальной защиты работников.
14.4. Общество имеет право использовать своих сотрудников на условиях совместительства в своей
структуре.
14.5. Все работы в обществе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм по технике
безопасности и производственной санитарии.
14.6. Работники общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному
обеспечению, для реализации чего общество в установленном порядке вносит отчисления от своих доходов
в фонды государственного социального страхования и пенсионный фонд.
14.7. Общество обеспечивает защиту рабочих и служащих /иметь средства индивидуальной защиты/,
обязано создать силы и средства, обеспечив их подготовку, иметь запас материальных и финансовых
средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
14.8. Осуществляет обязательное страхование за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте.
14.9. Представляет в установленном порядке в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям г. Мурманска информацию в области защиты рабочих и служащих, населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, а также оповещает работников организации об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации.
14.10. Общество обязано иметь лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов
/использующих, перерабатывающих, хранящих, транспортирующих опасные вещества/ и заключения
Управления по делам ГО и ЧС г. Мурманска о готовности к действиям по локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите рабочего персонала, населения и территории г.
Мурманска от чрезвычайной ситуации.
СТАТЬЯ 15. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
15.1. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность, включая экспорт,
импорт товаров, продукции, услуг, в соответствии с законодательством РФ.
15.2. Валютные взаимоотношения общества с бюджетами всех уровней регулируется закободательством
РФ. Валютная прибыль общества после уплаты налогов в бюджеты всех уровней используется обществом
самостоятельно.
15.3. Общество имеет право пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим
кредитом в иностранной валюте, а так же приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у
юридических лиц в порядке, установленном законодательством.
СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным
законом. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
Реорганизация общества происходит в форме слияния, выделения, разделения, присоединения и
преобразования. Решение о реорганизации принимает учредитель общества.
16.2.Общество может быть ликвидировано в случаях:
• принятия решения о ликвидации учредителем обшества;
• банкротства, по решению суда, арбитражного суда;
• принятия решения о запрете деятельности общества из-за невыполненияусловий, установленных
законодательством РФ, если в предусмотренный решением срок не обеспечено соблюдение этих
условий или не изменен вид деятельности;
• признания судом недействительными учредительных документов;

• по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами РФ.
16.3. Учредитель общества принимает решение о добровольной ликвидации общества по предложению
Генерального директора общества, либо единоличное решение, и назначает ликвидационную комиссию.
Возможно привлечение за плату в состав ликвидационной комиссии аудиторской компании. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
Все расходы по деятельности ликвидационной комиссии возмещаются из средств общества.
Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами.
16.4. Общество утрачивает права юридического лица и признается прекратившим существование с
момента исключения его из государственного реестра.
СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Изменения в учредительные документы общества вносятся по решению учредителя общества.
Изменения, внесенные в учредительные документы, подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
Изменения, внесенные в учредительные документы общества, приобретают силу для третьих лиц с момента
их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом, с момента
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
17.2. В случае реорганизации или ликвидации общества документы по личному составу сдаются на
государственное хранение в городской архив.
17.3. Вопросы, не отраженные в настоящем уставе регулируются действующим законодательством.
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