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1. ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Н И Я 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мой 

город» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мой город». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском язьпсе: ООО «УК «Мой 
город». 

1.4. Место нахождения Общества в Российской Федерации: 394088, Воронежская 
область, город Воронеж, улица Антонова-Овсеенко, дом 7-6, офис 1. 

1.5. Общество является коммерческой организацией. 
1.6. 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 язьпсе и указание на место 
нахождения Общества, а также вправе иметь штампы и бланки со своим собственным 
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации. 

1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных 
средств. 

1.8. 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. 

1.9. 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, субьектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О Б Щ Е С Т В А 
2.1. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли. 
2.2. Основными видами деятельности Общества являются: 
- оказание коммунальных услуг населению; 
- оказание услуг по организации коммерческого учета; 
- передача электрической энергии по присоединенным сетям; 
- ремонт и эксплуатация жилых и не жилых зданий и сооружений; 
- ремонт и эксплуатация электрических сетей; 
- ремонт и эксплуатация тепловьк сетей; 
- ремонт и эксплуатация сетей водоснабжения и канализации; 
- все виды строительной, ремонтно-строительной и ремонтно-эксплуатационной дея

тельности; 
- деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ, 

предоставление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий и транспортных 
средств; 

- осуществление регистрации учетньк данньк, паспортно-учетной работы, оформление льгот и 
субсидий и другие формы социального обслуживания населения. 

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законом. 
2.4. Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
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специальными Федеральными законами. Общество может заниматься только при получении 
специального разрешения (лицензии). 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС О Б Щ Е С Т В А 
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации. 
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, 

осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, 
предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от 
своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в 
суде. 

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его 
хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и 
распоряжение находяпщмся в его собственности имуществом по своему усмотрению в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 
3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте. 
3.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части 
принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, 
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического 
лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе 
иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. 

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства учреждаются 
общим собранием участников Общества и действуют в соответствии с положениями о 
них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием 
участников Общества. 

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются 
основными и оборотными средствами за счет Общества. 

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 
Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и 
действуют на основании вьщанных Обществом доверенностей. Доверенности 
руководителям филиалов и представительств от имени Общества вьщает директор или 
лицо, его заменяющее. 

3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с 
правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
и иными федеральными законами, а за пределами Российской Федерации также в 
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого 
создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное 
Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него 
указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 
последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) 
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дочернего общества по вине основного общества последнее несет при недостаточности 
имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. 

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 
деятельность, а также социальное развитие коллектива. 

3.14. Выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, 
которые устанавливаются Обществом самостоятельно. 

3.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 

3.16. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, 
принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные 
законодательством. 

4. У С Т А В Н Ы Й КАПИТАЛ О Б Щ Е С Т В А 
4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 ООО (сто тысяч) рублей и образован за 

счет внесения учредителями денежных средств. 
Номинальная стоимость и размер долей учредителей в Уставном капитале Общества 

составляют: 
- Общество с ограниченной ответственностью Компания «Техстрой» (ОГРН 

1083668008599, ИНН 3665067346, юридический адрес в Российской Федерации: 394088, 
Воронежская область, город Воронеж, улица Антонова-Овсеенко, дом 7-6 - 50 ООО 
(пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. - 50 "/о Уставного капитала; 

- Гражданин РФ Спиридонов Александр Николаевич, паспорт серии 20 04 305233 
вьщан Северным ОМ Коминтерновского РУВД города Воронежа 27.08.2004г., код 
подразделения 362-003, зарегистрирован по адресу в Российской Федерации: 394005, 
Воронежская область, город Воронеж, Московский проспект, дом 133, квартира 94 -
30 ООО (тридцать тысяч) рублей 00 коп. - 30 % Уставного капитала; 

- Гражданин РФ Мальцев Андрей Александрович, паспорт серии 20 04 237495 
вьщан Коминтерновским РУВД города Воронежа 08.04.2004г., код подразделения 362-
002, зарегистрирован по адресу в Российской Федерации: 394042, Воронежская область, 
город Воронеж, Ленинский проспект, дом 134, квартира 47 - 20 ООО (двадцать тысяч) 
рублей 00 коп. - 20 % Уставного капитала. 

На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал оплачен 
полностью. 

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 
гарантирующего интересы его кредиторов. 

4.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части 
стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли. 

4.4. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, 
вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются 
законодательством и настоящим Уставом. 

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

4.6. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества 
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества 
без изменения размеров их долей. 

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его 
уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников 
Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица 
(заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. 
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4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный 
капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном 
капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не 
вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его 
размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в 
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих 
изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой 
уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества. 

4.9. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего 
уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного 
капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а 
также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц сообщение о принятом решении. 

4.10. Количество голосов, которыми обладает каждый участник Общества на общем 
собрании участников Общества, пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, 
принадлежащие Обществу, не учитьшаются при определении результатов голосования на 
Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также 
имущества Общества в случае его ликвидации. 

5. УПРАВЛЕНИЕ О Б Щ Е С Т В О М 
5.1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества 

и единоличный исполнительный орган Общества - директор. 
5.2. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников 

Общества. В случае, если Общество будет состоять из одного участника, решения по 
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, 
принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются 
письменно. 

5.3. Очередное общее собрание участников проводится для утверждения годовых 
бухгалтерских (финансовых) отчетов не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через четыре месяца после окончания финансового года. Финансовый год Общества 
совпадает с календарным. Проводимые помимо годового общие собрания участников 
Общества являются внеочередными. 

5.4. К компетенции общего собрания участников относится: 
- 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; 
- образование и назначение исполнительных органов Общества, досрочное 

прекращение их полномочий; 
- определение численного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий 

ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его 
участниками; 

- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг; 

- 5 -



- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера его 
услуг; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 

возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от сумы 
сделки; . 

- предварительное одобрение сделок и нескольких взаимосвязанных сделок, связанных 
с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом основных 
средств стоимостью свьппе 100 ООО рублей; 

- предварительное одобрение сделок, связанных с вьщачей и получением Обществом 
займов, кредитов и поручительств, банковских гарантий; 

- принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о 
вьщаче Обществом векселей, производстве на них передаточных надписей, авалей, 
платежей по ним независимо от суммы; 

- предварительное одобрение сдачи или получения в аренду, доверительное 
управление или иное срочное и бессрочное пользование движимого имущества 
стоимостью более 100 ООО рублей, а недвижимого имущества - независимо от суммы; 

- принятие решения о совершении Обществом сделки (или взаимосвязанных сделок), 
связанных с приобретением товаров, работ, услуг, сумма оплаты по каждой из которых 
составляет или по расчетам может составить более 100 ООО рублей, за исключением 
совершения текущих производственных сделок прямо связанных с исполнением 
Обществом основных видов деятельности, указанных в пункте 2.2. настоящего Устава; 

- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих 
организаций; 

- утверждение кандидатур на должности заместителей директора и главного 
бухгалтера, а также утверждение договоров с ними; 

- предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, 
предусматривающих для работника годовой доход свьппе 300 ООО рублей, а также 
вьшлаты премиальных и иных доплат и компенсаций по трудовому договору на сумму 
свьппе 150 ООО рублей в год; - • 

- решение вопроса о строительстве зданий, строений, сооружений, реконструкции, 
переоборудовании и перепланировке принадлежащих Обществу зданий, строений, 
сооружений; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

5.5. Общее собрание участников вправе рассмотреть и принять решение по любому 
вопросу деятельности Общества, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

5.6. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, 
пропорционально его доле в уставном капитале Общества. 

5.7. Решения по всем вопросам, рассматриваемым на общем собрании участников 
Общества принимаются единогласно, за исключением вопросов, связанных с 
образованием и назначением исполнительных органов Общества, досрочным 
прекращением их полномочий, определения численного состава, избрания и досрочного 
прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества; утверждения 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, назначения аудиторской проверки, 
утверждения аудитора и определение размера его услуг, которые принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. 

-А. 



5.8. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, 
определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого 
общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 

5.9. Внеочередное общее собрание участников общества созывается директором 
Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 
аудитора, а также любого участника Общества. Требование о созыве внеочередного 
общего собрания направляется на юридический адрес Общества, указанный в Уставе или 
на адрес регистрации директора Общества заказным письмом с уведомлением и описью 
вложения или нарочно под расписку директору Общества. 

5.10. Место и время проведения собрания определяется директором Общества, если 
иное не указано в требовании о проведении собрания. Местом проведения собрания не 
может быть адрес вне города Воронежа. 

5.11. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не 
позднее чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 
общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, 
нарочно под расписку или телеграммой. 

5.12. В уведомлении должны бьггь указаны время и место проведения общего собрания 
участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. 

5.13. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 
Общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой 
отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по 
результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, 
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную 
комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 
общества. 

5.14. Директор Общества или лица, созывающие общее собрание участников 
Общества, обязаны предоставить информацию и материалы подлежащие предоставлению 
участникам общего собрания Общества по месту нахождения Общества в срок не менее 
пяти дней до даты собрания в копиях по количеству лиц, участвующих в общем собрании 
участников для ознакомления и передачи участникам Общества. Данные информация и 
материалы должны быть доступны для участников Общества в любое время в пределах 
режима работы Общества. Извещать об этом участников Общества дополнительно, в том 
числе в уведомлении о проведении собрания не требуется. 

5.15. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего 
собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в 
нем участвуют все участники Общества. 

5.16. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном 
законом, уставом Общества и его внутренними документами. 

5.17. Протоколы всех общих собраний участников Общества изготавливаются 
директором Общества непосредственно на собрании и подписываются всеми участниками 
собрания сразу после его окончания. Протоколы всех обпщх собраний участников 
Общества подшиваются в книгу протоколов, которая находится у директора Общества и 
должна в любое время предоставляться им любому участнику Общества для 
ознакомления. По требованию участников Общества им вьщаются вьшиски из книги 
протоколов, удостоверенные директором Общества. 

5.18. Решения общего собрания участников Общества принимаются только открытым 
голосованием. 

5.19. Исполнительным органом Общества является директор. 
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5.20. Директор избирается на три года и может переизбираться неограниченное 
количество раз. Трудовой договор (контракт) с директором Общества подписывается 
председателем общего собрания участников Общества, на котором бьша утверждена 
кандидатура директора, после утверждения общим собранием участников Общества 
проекта трудового договора (контракта). 

5.21. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего 
законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями 
органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также 
заключенными Обществом договорами и соглашениями. 

5.22. Директор обязан действовать в интересах Общества разумно и добросовестно. По 
требованию участников (участника) он обязан возместить Обществу убытки, не 
обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу. Факт 
причинения Обществу убьггков, не обусловленных обьганым коммерческим риском, их 
размер и порядок компенсации Обществу, устанавливается решением общего собрания 
участников Общества принимаемому простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества. В случае несогласия с данным решением общего собрания, 
директор вправе его обжаловать в судебном порядке. 

5.23. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, 
представляет его интересы, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в 
том числе трудовые, вьщает доверенности, открывает счета в банках, пользуется правом 
распоряжения денежными средствами Общества, утверждает штатное расписание, издает 
приказы и дает указания, обязательные для других работников Общества, а также 
единолично принимает решения по всем вопросам деятельности Общества за 
исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции 
общего собрания участников. 

6. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ У Ч А С Т Н И К О В ОБЩЕСТВА 
6.1. Участники Общества имеют право: 
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества; 
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими 

документами, книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом и 
законом порядке; 

- принимать участие в распределении прибыли; 
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном 

капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и Уставом Общества; 

- потребовать приобретения Обществом своей доли в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»; 

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

- пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с 
ограниченной ответственностью действующим законодательством. 

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

предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
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Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ Д О Л И УЧАСТНИКА 
ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или 
нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основе 
договора купли-продажи, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным 
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или 
нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества 
на совершение такой сделки не требуется. 

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале 
Общества третьим лицам допускается с согласия участников Общества и Общества. 

7.3. Доля участника Общества может быгь отчуждена до полной ее оплаты только в 
части, в которой она оплачена. 

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли 
участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам 
своих долей. 

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, которые 
принадлежат участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие 
участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом покупки. 
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном 
капитале Общества не допускается. 

Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным 
правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, 
предлагаемых продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана 
третьему лицу путем частичной реализации указанного права Обществом или его 
участниками по цене и условиях, которые бьши сообщены Обществу и его участникам. 

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном 
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом 
остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за 
свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других 
условий. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается 
полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 
Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом от 
отправителя поступило извещение о ее отзьше. Отзьш оферты о продаже доли или части 
доли после получения ее Обществом допускается только с согласия всех участников 
Общества. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом 
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с 
момента получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться 
преимущественным правом доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 
тридцати дней с даты получения оферты Обществом. 

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного 
права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании 
ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не 
всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут 
реализовать преимущественное право покупки доли или части дохш в уставном капитале 
Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах 



оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или 
части доли. 

7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части 
доли у Общества прекращаются в день: 

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от 
использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

- истечения срока использования данного преимущественного права. 
7.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом 

участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом 
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в 
том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки 
не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и 
Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 
Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быгь проданы третьему лицу по цене, 
которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на 
условиях, которые бьши сообщены Обществу и его участникам. 

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом 

участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также 
о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или 
приобретения Обществом. 

8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках 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. 

8.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об 
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте 
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале 
Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении 
сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим 
убытки. 

8.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих 
сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, 
указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, 
действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества. 

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ О Б Щ Е С Т В О М И Н Ф О Р М А Щ Ш 

9.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав 

Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 
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- решение учредителя Общества о создании Общества и об утверждении денежной 
оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, 
связанные с созданием Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 
- документы, подтверждаюпще права Общества на имущество, находящееся на 

его балансе; 
- внутренние документы Общества; 
- положения о филиалах и представительствах Общества; 
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества; 
- протоколы Общих собраний участников Общества; 
- списки аффилированных лиц Общества; 
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных 

органов финансового контроля; 
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством. 
9.2. Общество хранит документы, указанные в п. 9.1. настоящего Устава, по месту 

нахождения его единоличного исполнительного органа. 
9.3. Общество по письменному требованию участника Общества обязано обеспечить 

ему доступ к документам, предусмотренных настоящим Уставом. В течение трех дней со 
дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные 
документы должны быгь предоставлены Обществом для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества. Общество по письменному требованию участника 
Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их 
изготовление. 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ О Б Щ Е С Т В А 
10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение 

о распределении своей чистой прибьши между участниками Общества. 
10.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 

участниками Общества: 
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- до вьшлаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»; 

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
10.3. Общество не вправе вьшлачивать участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между участниками Общества принято: 
- если на момент вьшлаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате вьшлаты; 

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



- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11. В Ы Х О Д УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 
11.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от 

согласия других его участников или Общества. Заявление о выходе направляется 
участником по адресу, указанному в пункте 1.4. настоящего Устава. 

11.2. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 
федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля 
переходит к обществу. Общество обязано вьшлатить 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 вьщать ему в натуре имущество такой 
же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества 
действительную стоимость оплаченной части доли. 

11.3. Общество обязано вьшлатить участнику Общества действительную стоимость 
его доли или части доли в уставном капитале Общества либо вьщать ему в натуре 
имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения 
соответствующей обязанности. Положения, устанавливающие иной срок или порядок 
вьшлаты действительной стоимости доли или части доли, могут бьггь предусмотрены 
уставом Общества при его учреждении, при внесении изменений в устав Общества по 
решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками -
общества единогласно. Исключение из устава Общества указанных положений 
осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя 
третями голосов от общего числа голосов участников Общества. 

11.4. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале 
Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников 
Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям 
в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым 
участникам Общества и (или), третьим лицам. 

Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в 
уставном капитале Общества должны бьггь погашены, и размер уставного капитала 
Общества должен бьггь уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или 
этой части доли. 

11.5. 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. 

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗА1ЩЯ ОБЩЕСТВА 
12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Реорганизация 
Общества может бьггь осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
вьщеления и преобразования. 

12.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение 
о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, 
сообщение о реорганизации опубликовьгеается от имени всех участвующих в 
реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо 
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определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы 
общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования 
сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме 
досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при 
невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и 
возмещения связанных с этим убьггков. 

12.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом 
действующими законодательством Российской Федерации. 

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества 
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава. 

12.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной 
комиссии принимается общим собранием участников Общества по предложению 
директора Общества. 

12.7. Общее собрание участников Общества обязано незамедлительно письменно 
сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения 
о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации. 

12.8. Общее собрание участников Общества устанавливает в соответствии с 
законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную 
комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число 
членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может бьггь 
менее трех. 

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в 
суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством 
голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной 
комиссии подписываются Председателем и Секретарем. 

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем 
вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками 
Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и 
государственными органами, вьщает от имени Общества доверенности и осуществляет 
другие необходимые исполнительно-распорядительные функции. 

12.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии. 
12.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества 

после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками 
Общества. 

12.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику. 

12.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом 
государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

12.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения 
ликвидации Общества. 



в данном Уставе 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Мой город» 
Прошито и пронумеровано 

13 (тринадцать) листов 
Председатель общего собрания 

Спиридонов А,Н. 
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