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Статья 1. Общие положения 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «СервисЭнергоГаз» 
(далее именуемое «Общество»), является юридическими лицом, созданным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», другими законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с 
ограниченной ответственностью «СервисЭнергоГаз». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке -
ООО « с э г » . 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке -
«ServisEnergoGaz LLC». 

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 460052, Оренбургская 
область, г. Оренбург, пр. Дзержинского, № 2. 

1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности. 
1.6. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. 
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе 
иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а 
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации. 

1.8. Общество является дочерним обществом Общества с ограниченной 
ответственностью «Оренбурггазтранс». 

Статья 2. Юридический статус Общества 

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой 
разделен на доли. 

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, 
определенным настоящим Уставом. 

2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2.4. Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазтранс», как 
основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания и осуществлять 
проверки его деятельности. 

2.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 
его самостоятельном балансе, вправе в установленном порядке открывать банковские 
счета на территории Российской Федерации и за её пределами, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.6. Общество является собственником имущества, внесённого для оплаты долей в 
уставном капитале учредителями и другими участниками, а также имущества, 
полученного в результате своей коммерческой деятельности и по иным основаниям* 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 
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2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 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. 

Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им 
долей в уставном капитале. 

2.9. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам Общества. 

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по 
решению общего собрания Участников Общества. 

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами 
территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с 
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и 
представительств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на 
основании утверждаемых Обществом положений. 

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом в 
установленном порядке. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют 
на основании доверенности, выданной Обществом. 

2.11. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, 
созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а за пределами территории 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. 

Статья 3. Основные цели и предмет деятельности Общества 

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
3.2. Основными видами деятельности Общества являются: 

3.2.1. Деятельность по производству электрической и тепловой энергии. 
3.2.2. Деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии. 
3.2.3. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей. 
3.2.4. Эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и 

горячей воды. 
3.2.5. Ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и 

горячей воды. 
3.2.6. Эксплуатация объектов газового хозяйства. 
3.2.7. Строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы. 
3.2.8. Проектно-сметная, проектно-конструкторская, и проектно-изыскательская 

деятельность. 
3.2.9. Автосервисные услуги. 
3.2.10. Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий и промышленных 

объектов, внутренних и наружных сетей. 
3.2.11. Отделочные, сантехнические, электромонтажные, пуско-наладочные и 

специальные работы. 



Устав ООО «СервисЭнергоГаз» стр. 4 из 28 

3.2.12. Реализация запасных частей к автомобильной и тракторной технике. 
3.2.13. Полиграфическая и издательская деятельность, выпуск газет, журналов, книг, 

бланочной продукции и иной печатной продукции. 
3.2.14. Организация общественного питания с правом открытия кафе, столовых, баров, 

ресторанов и т.п. 
3.2.15. Производство и реализация строительных материалов, деталей и конструкций. 
3.2.16. Дизайнерская деятельность. 
3.2.17. Художественно-оформительские и фотоработы. 
3.2.18. Дилерская деятельность. Услуги по реализации газа потребителям Оренбургской 

области в соответствии с договорами, заключенными обществом. 
3.2.19. Организация учета газа, поставляемого потребителям. 
3.2.20. Организация расчетов и поставки материалов. 
3.2.21. Рекламные, информационные, консультационные, маркетинговые, 

инжиниринговые, факторинговые услуги. 
3.2.22. Экспорт, импорт товаров (работ, услуг). 
3.2.23. Внешнеэкономическая деятельность. 
3.2.24. Торгово-закупочная деятельность с открытием магазинов и торговых точек любого 

типа. 
3.2.25. Оптовая, розничная и комиссионная торговля. Коммерческая, посредническая, 

комиссионная деятельность. 
3.2.26. Снабженческо-сбытовая деятельность, оказание услуг по хранению товарно-

материальных ценностей. 
3.2.27. Услуги по организации и оформлению зачетов встречных требований 

организациям и предприятиям всех форм собственности. 
3.2.28. Услуги по реализации тепловой и электрической энергии, питьевой воды в 

соответствии с договорами, заключенными обществом. 
3.2.29. Реализация тепловой и электрической энергии, питьевой воды, оказание иных 

услуг на потребительском рынке электрической и тепловой энергии. 
3.2.30. Посредническая деятельность по предоставлению услуг связи. 
3.2.31. Услуги по реализации гелия. 
3.2.32. Автотранспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, 

экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и такелажным 
работам, услуги по хранению грузов. 

3.2.33. Создание и эксплуатация автотранспортных хозяйств и автотранспортных стоянок. 
3.2.34. Приобретение, реализация и хранение товарных нефтепродуктов (ГСМ), в том 

числе через торговую сеть АЗС. 
3.2.35. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники. 
3.2.36. Эксплуатации и обслуживание модульных и крышных котельных. 
3.2.37. Строительство, аренда, содержание и эксплуатация нефтебаз и передвижных 
и стационарных автозаправочных станций. 
3.2.38. Осуществление заправки ГСМ. 

3.3. Общество осуществляет любые другие виды деятельности, за исключением 
запрещенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей 
деятельности. 

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
экономической и - информационной безопасности Общества, его филиалов и 
представительств. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 'законами, 
Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

3.4. Для достижения своих целей Общество обеспечивает: 
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планирование своей деятельности, определение перспектив развития, исходя из 
необходимости экономического и социального развития Общества, получения прибыли; 
* повышение эффективности использования имущества и финансовых средств 
Общества; 
* организацию надлежащих расчетов с потребителями (покупателями) продукции 
(услуг) Общества, а также расчетов по его обязательствам; 
* совершенствование управления, форм и методов хозяйствования; 
* создание безопасных условий труда, соблюдение в хозяйственной деятельности 
норм, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности; 
* социально-экономическое развитие трудового коллектива; 
* осуществление современной кадровой политики в области подбора, расстановки и 
подготовки персонала; 
* совершенствование системы оплаты и организации труда, социально-
экономическое развитие трудового коллектива; 
* правовое обеспечение всех видов деятельности, защиту прав и законных интересов 
Общества; 
* организацию и проведение во взаимодействии с государственными органами 
мобилизационной подготовки и гражданской обороны на своих объектах; 
* представление в органы статистики установленную отчетность о своей 
деятельности. 

Статья 4. Уставный капитал Общества 

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его 
участников и составляет 4 527 497 (Четыре миллиона пятьсот двадцать семь тысяч четыреста 
девяносто семь) рублей. 

4.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, 
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, 
имеющими денежную оценку. 

4.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале 
Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, 
принимаемым всеми участниками единогласно. 

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли 
участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными 
средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости 
этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость 
или увеличение номинальной стоимости доли участника, оплачиваемой такими 
неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, 
определенную независимым оценщиком. 

4.4. Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Общего 
собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов участников Общества. 

4.5. Увеличение уставного капитала 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. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале 
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано 
объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего 
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стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном 
порядке. Если стоимость чистых активов окажется меньше определенного законом 
минимального размера уставного капитала на дату регистрации Общества, оно подлежит 
ликвидации. 

Статья 5. Права и обязанности участников Общества. 
Список участников Общества 

5.1. Участники Общества имеют право: 
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим 
Уставом; 

- присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в 
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений; 

- вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников 
Общества дополнительных вопросов; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном 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 Общества либо другому 
лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и настоящим Уставом; 

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от 
согласия других его участников или Общества; 

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

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

- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
и настоящим Уставом. 

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

5.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) 
Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми 
участниками Общества единогласно. 

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных 
участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников 
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или 
ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику 
Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, 
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов его 
участников, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие 
дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное 
согласие. 

5.3. Участники Общества обязаны: 
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и договором об учреждении Общества; 

- соблюдать положения настоящего Устава; 
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- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по 
отношению к Обществу; 

- по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в 
имущество Общества; 

- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности; 
- воздерживаться от действий, причиняющих вред Обществу; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
- информировать Общество об изменении сведений о своем имени или 

наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. 

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

5.4. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми 
участниками Общества единогласно, на участника (участников) Общества могут быть 
возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на 
определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания 
участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого 
возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения 
или дал письменное согласие. 

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего 
собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 

5.5. 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. 

5.6. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие 
сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в 
едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным 
сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно 
Обществу. 

Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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. 

Статья 6. Порядок перехода доли или части доли 
в уставном капитале Общества 

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или 
нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании 
сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 

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 соблюдением требований, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим 
Уставом. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется. 
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Отчуждение (переход) доли или части доли участника Общества в уставном 
капитале Общества к третьему лицу допускается только в случае согласия остальных 
участников Общества. 

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

Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть 
доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего 
собрания участников Общества третьему лицу. 

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

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, 
принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, в случае, если 
участники Общества не воспользовались своим преимущественным правом. 

6.3. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале 
Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных 
участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, 
адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. 
Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается 
полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Общество 
обязано не позднее трех календарных дней с момента поступления оферты в Общество 
направить ее всем участникам Общества. 

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом 
допускается только с согласия участников общества владеющих в общей сложности не 
менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. 

6.4. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли 
(не всей доли) или части доли (не всей части доли) в уставном капитале Общества в 
течение сорока пяти 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 доли в уставном капитале 
Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах 
60 (шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом. 

В случае, если участники Общества не воспользовались преимущественным 
правом покупки доли (не всей доли) или части доли (не всей части доли) в уставном 
капитале Общества, Общество в течение тридцати дней с даты прекращения действия 
преимущественного права участников вправе воспользоваться преимущественным правом 
покупки доли (не всей доли) или части доли (не всей части доли) в уставном капитале 
Общества при условии приоритета преимущественного права покупки участниками 
Общества. 

6.5. В случае, если участники Общества или Общество не воспользуются 
преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, 
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 и Общества от преимущественного права покупки доли или части 
доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть при 
согласии участников Общества проданы третьему лицу по цене, которая не ниже 
установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые 
были сообщены Обществу и его участникам. 
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6.6. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам и 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, 
принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), 
имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении 
этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников 
Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение 30 (тридцати) дней с 
момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех 
участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из 
участников Общества. 

6.7. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном 
капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми 
участниками Общества в течение сорока пяти дней со дня получения соответствующего 
обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной 
форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или 
на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение 
указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе 
от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. 

6.8. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества 
переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения 
сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале 
Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и 
обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и 
абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в 
уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в 
имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных 
доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем. 

6.9. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном 
капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов 
голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли 
Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации. 

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. 

6.10. При выходе участника из Общества в соответствии со статьей 26 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля 
переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику 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. 

Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед 
Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о 
выходе из Общества. 
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6.11. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не 
остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из 
Общества не допускается. 

6.12. В случаях, предусмотренных абзацами 1 и 2 пункта 2 статьи 23, абзацем 1 
пункта 6.1. статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Общество обязано выплатить участнику общества действительную 
стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в 
натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со Дня возникновения 
соответствующей обязанности. 

В случаях предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 23 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», Общество обязано выплатить 
действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо 
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня 
перехода к Обществу доли или части доли. 

Статья 7. Имущество Общества и распределение прибыли 

7.1. Имущество Общества, созданное за счет вкладов участников, а также 
произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит 
ему на праве собственности. 

7.2. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные 
материальные и нематериальные активы и любое другое имущество, отражающееся на 
самостоятельном балансе Общества. 

7.3. Имущество Общества формируется за счет следующих источников: 
- имущества, переданного Обществу его участниками; 
- вкладов в уставный капитал Общества; 
- вкладов в имущество Общества; 
- доходов от реализации произведенной им продукции, работ, услуг, а также от 

других видов коммерческой деятельности; 
- кредитов банков и других кредитов; 
- доходов от ценных бумаг; 
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
7.4. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально 

их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников 
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, в настоящий Устав 
могут быть внесены изменения, предусматривающие установление иного порядка 
определения размеров вкладов в имущество Общества. 

Вклады в имущество Общества вносятся любым имуществом, в том числе 
денежными средствами. 

7.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать 
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. 

Выплата части прибыли может по решению общего собрания участников 
Общества, и при согласии того участника Общества, которому производится данная 
выплата производиться товарами, работами (услугами), производимыми или 
приобретаемыми обществом, а также имуществом Общества. Цены на такие товары, 
работы (услуги) и имущество должны быть одинаковыми для всех участников Общества. 

7.6. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале. 

7.7. Общество вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
участниками Общества и выплачивать участникам Общества прибыль, решение о 
распределении которой между участниками Общества принято, с учетом ограничений, 
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установленных статьей 29 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

7.8. Общество может создавать резервный фонд в размере 15 процентов уставного 
капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 
достижения указанного выше размера. 

Размер ежегодных отчислений в фонд устанавливается по решению Общего 
собрания участников, но не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. 

7.9. Порядок создания иных фондов, их размер и порядок использования 
определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием 
участников Общества. 

Статья 8. Общее собрание участников 

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников 
Общества. 

8.2. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным 
органом Общества. 

8.3. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее, чем 
через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового 
года. На очередном Общем собрании участников должны решаться вопросы об избрании 
Ревизионной комиссии, утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, 
принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, 
утверждении аудитора, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции 
Общего собрания участников. 

Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются 
внеочередными. 

8.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано по 
требованию единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в 
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. 

8.5. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников 
вносится в письменной форме, должно содержать формулировку каждого предлагаемого 
вопроса в повестку дня и может содержать проект решения по нему, указание имени лица 
(наименование органа), представившего требование, и должно быть подписано. 

8.6. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с 
даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников 
Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении 
внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. 
Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества 
может быть принято только в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 35 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Единоличный исполнительный орган общества обязан не позднее следующего дня 
с даты принятия им решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества или об отказе в его проведении уведомить о своем решении инициатора 
(инициаторов) созыва собрания путем направления ему (им) по факсу копии указанного 
решения или письма позволяющего однозначно определить факт принятия единоличным 
исполнительным органом общества решения о проведении внеочередного Общего 
собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Единоличный 
исполнительный орган Общества обязан удостовериться, что данное отправление было 
получено инициатором (инициаторами) созыва собрания. Не уведомление инициатора 
(инициаторов) созыва собрания в течение шести дней с даты получения единоличным 
исполнительным органом Общества требования о проведении внеочередного общего 
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собрания участников общества о решении принятом по полученному требованию может 
однозначно расцениваться как не принятие в установленный законом срок решения о 
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества. 

В случае если в течение срока, установленного пунктом 2 статьи 35 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличным исполнительным 
органом Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания 
участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное 
Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, 
требующими его проведения. Органы или лица, требующие проведения внеочередного 
Общего собрания участников, обладают всеми необходимыми полномочиями, 
связанными с созывом и проведением Общего собрания участников, в том числе вправе 
решать вопросы, перечисленные в пункте 11.1. настоящего Устава. 

В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан 
предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть 
возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств 
Общества. 

8.7. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного 
Общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества 
по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

8.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания 
участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 
сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. 

Статья 9. Компетенция Общего собрания участников Общества. 
Решения Общего собрания участников Общества. 

9.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества 
относятся: 

9.1.1. Вопросы, решения по которым принимаются всеми участниками Общества 
единогласно: 

1) реорганизация или ликвидации Общества; 
2) внесение в Устав Общества изменений: 

- связанных с увеличением уставного капитала Общества 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; 

- связанных с установлением преимущественного права покупки доли или 
части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее 
определенной цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее 
определения; 

- связанных с установлением (исключением) возможности предложения доли 
или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества 
непропорционально размерам их долей; 

- предусматривающих иной срок выплаты стоимости доли участника в случаях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»; 
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- предусматривающих иной срок выплаты стоимости доли в случае выхода 
участника из Общества; 

- касающихся положений, устанавливающих порядок определения размеров 
вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников 
Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением 
вкладов в имущество Общества; 

связанных с определением (изменением, исключением) порядка 
непропорционального распределения прибыли между участниками Общества; 

- связанных с установлением (изменением, исключением) порядка определения 
числа голосов участников Общества, не пропорционального их доле; 

- предусматривающих ограничение возможности изменения соотношения долей 
участников Общества; 

3) увеличение уставного капитала Общества 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; 

4) увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей 
участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и об 
изменении размеров долей участников Общества; 

5) принятие третьего лица или третьих лиц в Общество, определение 
номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также 
изменение размеров долей участников Общества, 

6) продажа Обществом доли или части доли участникам Общества, в результате 
которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли или части доли третьим 
лицам, а также определение цены на продаваемую долю в случаях, предусмотренных 
статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

7) выплата кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника 
Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками 
Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества; 

8) предоставление всем участникам Общества или определенному участнику 
дополнительных прав, ограничение или прекращение предоставленных всем участникам 
Общества дополнительных прав; 

9) возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, 
прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества или 
определенного участника Общества; 

10) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в 
уставном капитале Общества; 

11) иные вопросы, решения по которым в соответствии с Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом принимаются 
всеми участниками Общества единогласно. 

9.1.2. Вопросы, решения по которым принимаются большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов участников Общества: 

1) изменение Устава Общества, за исключением случаев, когда решение о 
внесении изменений в Устав Общества в соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» принимается всеми участниками Общества 
единогласно; 

2) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, за исключением 
случаев, когда решение об изменении уставного капитала в соответствии с Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимается всеми 
участниками Общества единогласно; 
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3) ограничение или прекращение предоставленных определенному участнику 
Общества дополнительных прав, при условии, если участник Общества, которому 
принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал 
письменное согласие; 

4) внесение участниками вкладов в имущество Общества; 
5) возложение на определенного участника Общества дополнительных 

обязанностей, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие 
дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения йли дал письменное 
согласие; 

6) иные вопросы, решения по которым в соответствии с Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом принимаются 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
Общества. 

9.1.3. Вопросы, решения по которым принимаются большинством голосов от 
общего числа голосов участников Общества: 

1) определение основных направлений деятельности Общества; 
2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
3) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества; 
4) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 
5) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное 

прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или 
индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого 
управляющего и условий договора с ним; 

6) участие и прекращение участия Общества в других организациях, в том числе в 
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, а также приобретение, 
отчуждение или обременение Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг), долей и паев 
других организаций; 

7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и 
определение размера оплаты его услуг; 

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Общества (внутренних документов Общества); 

9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
10) дача согласия на залог (лицу не являющемуся участником Общества) доли или 

части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, при 
этом голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть 
доли, при определении результатов голосования не учитывается; 

11) досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества, 
а также принятие решений по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и компенсаций; 

12) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к 
дисциплинарной ответственности и/или поощрение его в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

13) в случае прекращения полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества привлечение исполняющего обязанности единоличного исполнительного 
органа Общества к дисциплинарной ответственности; 

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

15) утверждение бюджета и бизнес-плана Общества, а также их изменение; 
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16) использование резервного и иных фондов Общества, сформированных за счет 
чистой прибыли Общества; 

17) утверждение ключевых показателей, для оценки эффективности деятельности 
Общества, а также порядка их расчета; 

18) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
19) утверждение положения о филиалах и представительствах Общества, 

рекомендации по назначению и освобождению от должности руководителей филиалов и 
представительств; 

20) иные вопросы, решения по которым в соответствии с Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом принимаются 
большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. 

9.1.4. Вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 45 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», решение по которому принимается Общим 
собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов 
участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки. 

9.1.5. Вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, решение по 
которому принимается по каждой кандидатуре отдельно или по решению общего 
собрания участников по всему списку кандидатов. 

Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов. 

9.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 
участников, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа 
Общества. 

9.3. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам 
повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 
36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за 
исключением случаев, если в Общем собрании участвуют все участники Общества. 

9.4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества 
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 

ООО «Оренбурггазтранс», которому принадлежит доля номинальной стоимостью 
4 520 297 (Четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч двести девяносто семь) рубля, что 
составляет 99,84 % уставного капитала Общества, обладает 99,84 голосов на Общем 
собрании участников Общества. 

ООО «Сервиснефтегаз», которому принадлежит доля номинальной стоимостью 
7 200 (Семь тысяч двести) рублей, что составляет 0,16 % уставного капитала Общества, 
обладает 0,16 голосов на Общем собрании участников Общества. 

Статья 10. Предложения в повестку дня Общего собрания участников 

10.1. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
Общего собрания участников дополнительных вопросов. Такие предложения должны 
поступить в Общество не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Общего собрания 
участников, а в случае проведения Общего собрания участников путём заочного 
голосования - не позднее, чем за 30 дней до даты окончания приёма заполненных 
бюллетеней для голосования. 

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку 
дня общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, 
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созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 
(десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в 
повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 11.2. настоящего устава. 

10.2. В случае если предложенная повестка дня Общего собрания участников 
содержит вопросы об избрании членов Ревизионной комиссии, участник Общества вправе 
предложить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, число которых 
не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 
предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за' 5 дней до даты 
проведения Общего собрания участников, а в случае проведения Общего собрания 
участников путём заочного голосования - не позднее, чем за 20 дней до даты окончания 
приёма заполненных бюллетеней для голосования. 

10.3. Предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания 
участников и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с 
указанием имени (наименования) представившего их участника, размера принадлежащей 
ему доли, и должны быть подписаны участником Общества. 

10.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 
участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может 
содержать формулировку решения по нему, а предложение о выдвижении кандидатов -
имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, 
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

10.5. Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть 
поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего 
собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, 
предложенный участником, подлежит включению в повестку дня Общего собрания 
участников, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением 
случаев, если: 

участником не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.1. и 10.2. 
настоящего Устава; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания участников 
Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых 
актов Российской Федерации. 

10.6. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения 
в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
Общего собрания участников, и формулировки решений по таким вопросам. 

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных 
участниками Общества для образования соответствующего органа, Единоличный 
исполнительный орган Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по 
своему усмотрению. 

Статья 11. Подготовка к проведению Общего собрания 
участников Общества 

11.1. При подготовке к проведению Общего собрания участников единоличный 
исполнительный орган Общества определяет: 

- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное 
голосование); 

- дату, место, время проведения Общего собрания участников Общества (в случае 
проведения Общего собрания участников Общества в форме собрания); 
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- время начала регистрации участников Общества или их представителей, 
участвующих в Общем собрании участников (в случае проведения Общего собрания 
участников Общества в форме собрания); 

- повестку дня Общего собрания участников; 
- порядок уведомления участников о проведении Общего собрания участников; 
- перечень материалов и информации, представляемых участникам Общества при 

проведении Общего собрания участников Общества; 
- не позднее, чем за 4 дня до даты проведения Общего собрания участников, 

форму и текст бюллетеней для голосования в случае включения в повестку дня Общего 
собрания участников вопросов об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (в 
случае проведения Общего собрания участников Общества в форме собрания); 

- форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня 
Общего собрания участников (в случае проведения Общего собрания участников 
Общества путём заочного голосования); 

- дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по 
которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего 
собрания участников Общества путём заочного голосования); 

- дату окончания приема от участников Общества предложений о включении в 
повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов и адрес, 
по которому должны направляться такие предложения; 

- дату окончания приема от участников Общества предложений о кандидатах в 
Ревизионную комиссию Общества (в случае включения в повестку дня Общего собрания 
участников соответствующих вопросов) и адрес, по которому должны направляться такие 
предложения; 

- лиц, ответственных за осуществление регистрации участников Общего собрания 
участников (если в случае проведения Общего собрания участников Общества в форме 
собрания регистрацию проводит не сам единоличный исполнительный орган Общества); 

- лиц, ответственных за прием бюллетеней для голосования по вопросам повестки 
дня Общего собрания участников, а также за подведение итогов голосования (если Общее 
собрание участников проводилось в заочной форме, голосование осуществлялось 
бюллетенями, но прием бюллетеней, подсчет голосов и подведение итогов голосования 
осуществлял не сам единоличный исполнительный орган Общества). 

11.2. Уведомление о проведении Общего собрания участников должно быть 
направлено участникам в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о 
вручении, или вручено под роспись) не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а 
в случае проведения Общего собрания участников путём заочного голосования - не 
позднее чем за 40 дней до даты окончания приёма заполненных бюллетеней для 
голосования по адресу, указанному в списке участников Общества. Обязанность 
произвести данное уведомление возлагается на Общество за исключением случая 
указанного в пункте 4 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

11.3. Уведомлении о проведении Общего собрания участников должно содержать: 
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 
- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное 

голосование); 
- дату, место, время проведения Общего собрания участников Общества (в случае 

проведения Общего собрания участников Общества в форме собрания); 
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в 

Общем собрании участников (в случае проведения Общего собрания участников 
Общества в форме собрания); 

- повестку дня Общего собрания участников; 
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- дату окончания приема от участников Общества предложений о включении в 
повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов и адрес, 
по которому должны направляться такие предложения; 

- дату окончания приема от участников Общества предложений о кандидатах в 
Ревизионную комиссию Общества (в случае включения в повестку дня Общего собрания 
участников соответствующих вопросов) и адрес, по которому должны направляться такие 
предложения; 

- дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосЬвания и адрес, по 
которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего 
собрания участников Общества путём заочного голосования). 

11.4. Уведомление о внесенных в первоначальную повестку дня Общего собрания 
участников Общества изменениях по предложению участников Общества направляется 
участникам не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания 
участников, а в случае проведения Общего собрания участников путём заочного 
голосования - не позднее чем за 25 дней до даты окончания приёма заполненных 
бюллетеней для голосования, в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении 
Общего собрания участников Общества. При этом, в случае включения в повестку дня 
дополнительных вопросов об избрании членов Ревизионной комиссии, уведомление 
должно содержать информацию о дате окончания приема от участников Общества 
предложений о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. 

11.5. Орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, обязаны 
вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества участникам 
направляется информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания 
участников. В случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы 
направляются вместе с уведомлением о таком изменении. К информации и материалам, 
подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания 
участников, относятся: 

- годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность Общества; 
- заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам 

проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; 
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; 
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект 

Устава Общества в новой редакции; 
- проекты внутренних документов Общества; 
- сведения о кандидатуре для избрания аудитором Общества; 
- проекты решений Общего собрания участников по вопросам повестки дня 

собрания; 
- иная информация (материалы), предусмотренная действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 12. Проведение Общего собрания участников Общества 
в форме совместного присутствия 

12.1. Общее собрание участников Общества в форме совместного присутствия 
проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами 
Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами 
Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается 
решением Общего собрания участников Общества. 
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12.2. Лицо, ответственное за регистрацию участников Общего собрания 
участников, перед открытием Общего собрания участников Общества проводит 
регистрацию прибывших участников Общества. 

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих 
представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, 
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю 
участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя 
или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть 
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

При регистрации участников Общего собрания участников, в повестку дня 
которого включены вопросы об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, 
участнику могут выдаваться бюллетени для голосования по указанному вопросу. 

12.3. Бюллетени для голосования по вопросам об избрании членов Ревизионной 
комиссии должны содержать: 

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
- форму проведения Общего собрания участников (собрание); 
- дату, время и место проведения Общего собрания участников Общества; 
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому 

осуществляется данным бюллетенем; 
- фамилию, имя, отчество каждого кандидата в Ревизионную комиссию Общества; 
- варианты голосования по каждой кандидатуре для избрания в Ревизионную 

комиссию, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»; 
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан участником. 
Бюллетень для голосования должен содержать указание на то, что решения по 

вопросам об избрании членов Ревизионной комиссии Общества принимаются простым 
большинством голосов. 

12.4. Общее собрание участников Общества открывается единоличным 
исполнительным органом Общества или иным лицом, определенным в соответствии с 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

12.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы 
председательствующего на Общем собрании участников Общества из числа участников 
Общества (их представителей) и секретаря Общего собрания участников Общества из 
числа участников Общества (их представителей) или присутствующих приглашенных. 

12.6. Председательствующий на Общем собрании ведет Общее собрание 
участников, в том числе: 

- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания; 
- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания; 
- объявляет выступающих лиц; 
- оглашает итоги голосования; 
- объявляет о закрытии Общего собрания; 
- подписывает вместе с секретарем собрания протокол Общего собрания 

участников Общества. 
12.7. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о 

проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже 
зарегистрированы, ранее. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
участников, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, 
оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего 
собрания. 

12.8. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания участников 
сумма голосов зарегистрировавшихся участников не достаточна для принятия решения 
хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, лицо, открывающее Общее 
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собрание участников, принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания 
участников. 

При переносе открытия Общего собрания участников в протоколе Общего 
собрания отражается фактическое время открытия Общего собрания. 

12.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании участников осуществляется в 
очередности, определенной повесткой дня Общего собрания. Очередность рассмотрения 
вопросов может быть изменена по решению председательствующего на Общем собрании. 

12.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего 
собрания участников и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не 
проголосовавшим до этого момента, председательствующим на Общем собрании 
дополнительно отводится не менее 10 минут для голосования по вопросам повестки дня 
Общего собрания. 

12.11. Общее собрание участников, к моменту открытия которого были 
зарегистрированы лица, сумма голосов которых была достаточна для принятия решения 
лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту 
окончания регистрации зарегистрировались лица, сумма голосов которых достаточна для 
принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания. 

12.12. Общее собрание участников закрывается после оглашения 
председательствующим на Общем собрании всех решений, принятых Общим собранием, 
и итогов голосования по ним. 

12.13. Подсчет голосов при подведении итогов голосования на Общем собрании 
участников и прием бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего 
собрания участников (если на Общем собрании участников голосование осуществлялось 
бюллетенями), а также подведение итогов голосования осуществляется секретарем 
Общего собрания участников. 

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются 
голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных 
вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся 
в них вопросам не подсчитываются. 

В случае если бюллетень для голосования содержит более одного вопроса, 
поставленного на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении 
одного из вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 
недействительным в целом. 

По итогам голосования может составляться протокол об итогах голосования, 
подписываемый лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта. 

12.14. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение 
протокола Общего собрания участников Общества. Протокол Общего собрания 
участников составляется лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания 
участников, не позднее 15 дней после закрытия собрания. 

В протоколе Общего собрания указываются: 
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 
- вид Общего собрания (очередное или внеочередное); 
- форма проведения Общего собрания (собрание); 
- дата и время проведения Общего собрания; 
- место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 
- повестка дня Общего собрания; 
- сведения о лицах, принявших участие в собрании; 
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 

по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 
- вопросы, поставленные на голосование; 
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
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- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания; 
- имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, 

проведенного в форме собрания, и основные положения выступлений; 
- председательствующий на Общем собрании и секретарь Общего собрания; 
- дата составления протокола Общего собрания. 
К протоколу Общего собрания участников приобщаются в случае осуществления 

голосования бюллетенями по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии 
Общества бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания 
и протокол об итогах голосования при наличии. Протоколы всех общих собраний 
участников Общества подшиваются в книгу протоколов. 

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего 
собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества обязан 
направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам 
Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
участников Общества. 

Статья 13. Проведение Общего собрания участников Общества 
путем заочного голосования 

13.1. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без 
проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). В этом 
случае голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников 
осуществляется бюллетенями для голосования. 

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в 
подпункте 6 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», не может быть принято опросным путем. 

13.2. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом с уведомлением 
или вручается под роспись каждому участнику Общества не позднее чем за 15 дней до 
даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 

13.3. Бюллетень для голосования должен содержать: 
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
- форму проведения Общего собрания участников (заочное голосование); 
-дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес, по 

которому должны направляться заполненные бюллетени; 
-формулировки решений по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество каждого 

кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; 
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 

формулировками «за», «против» или «воздержался»; 
-упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан участником. 
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования 

должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а 
также поля для проставления количества кумулятивных голосов, отдаваемых за каждого 
кандидата. 

13.4. Подсчет голосов осуществляется лицами, ответственными за прием 
бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников, а 
также за подведение итогов голосования, определенными в соответствии с пунктом 11.1 
настоящего Устава. 
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При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются 
голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных 
вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением 
вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся 
в них вопросам не подсчитываются. 

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, 
поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении 
одного или нескольких вопросов не влечет за собой признанйя бюллетеня для 
голосования недействительным в целом. 

13.5. Протокол Общего собрания участников Общества проводимого путём 
заочного голосования составляется не позднее 5 дней после даты окончания приема 
бюллетеней для голосования и подписывается в качестве Секретаря собрания 
единоличным исполнительным органом Общества, а в качестве Председателя собрания 
представителем ООО «Оренбурггазтранс». 

В случае указанном в пункте 4 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (если внеочередное общее собрание участников 
общества было созвано органом или лицами, требующими его проведения) протокол 
Общего собрания участников Общества проводимого путём заочного голосования 
подписывается в качестве Председателя собрания представителем 
ООО «Оренбурггазтранс», а в качестве Секретаря собрания представителем 
ООО «Сервиснефтегаз». 

Протокол Общего собрания участников по итогам заочного голосования должен 
содержать: 

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 
- вид Общего собрания (внеочередное); 
- форму проведения Общего собрания (заочное голосование); 
-дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования; 
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для 

голосования; 
-повестку дня Общего собрания; 
-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, 

по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 
- вопросы, поставленные на голосование; 
-число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; 
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу 

повестки дня Общего собрания; 
- сведения о лицах, подписавших протокол; 
-дату составления протокола Общего собрания. 
Бюллетени для голосования приобщаются к протоколу Общего собрания 

участников и подшиваются в книгу протоколов. 
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего 

собрания участников Общества, проводимого путём заочного голосования, единоличный 
исполнительный орган Общества направляет копию протокола Общего собрания 
участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении Общего собрания участников Общества. 

13.6. Порядок проведения Общего собрания участников Общества путём заочного 
голосования определяется настоящим Уставом. 
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Статья 14. Единоличный исполнительный орган Общества 

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором, 
являющимся единоличным исполнительным органом Общества. 

14.2. Директор избирается общим собранием участников Общества на срок, не 
более 3 (трех) лет. Общее собрание участников Общества вправе в любое время досрочно 
прекратить полномочия Директора. 

14.3. Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, 
внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. 

14.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 
единоличного исполнительного органа управляющему. В этом случае на период действия 
договора с Управляющим положения Устава Общества, которые посвящены 
единоличному исполнительному органу Общества, применяются в отношении 
Управляющего. 

14.5. Только с предварительного письменного согласия ООО «Оренбурггазтранс» 
Директор Общества: 

1) осуществляет участие в органах управления других организаций; 
2) осуществляет назначения и освобождения от должности главного инженера, 

главного бухгалтера и заместителей Директора Общества; 
3) утверждает организационную структуру и штаты Общества, его филиалов и 

представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда в порядке, 
установленном законодательством; 

4) определяет позицию по голосованию представителей Общества в органах 
управления дочерних и зависимых обществ по вопросам: 

- участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других 
организациях; 

- увеличение или уменьшение уставного (складочного) капитала дочернего 
(зависимого) общества; 

- выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг); 

- внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его 
имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество 
других организаций; 

- образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, 
досрочное прекращение его полномочий; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
- одобрение крупных сделок, а также сделок, на которых в соответствии с уставом 

дочернего (зависимого) общества распространяется порядок одобрения крупных сделок; 
- одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке 

составляет более трех процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) 
общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества. 
5) совершает следующие сделки Общества: 
- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением, взятием или 

сдачей в аренду или иное пользование Обществом объектов недвижимого имущества и 
автотранспортной техники с ежемесячной арендной платой свыше 200 (двести) тысяч 
рублей; 

- сделки (договоры), связанные с размещением денежных средств в депозиты, 
депозитные сертификаты, векселя. 

- сделки, связанные с поручительством за юридических лиц, физических лиц или 
индивидуальных предпринимателей по совершаемым этими лицами сделкам; 
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- сделки, по выдаче или получению Обществом займов или кредитов; 
- безвозмездные сделки, сделки по дарению, уступке, переводу или прощению 

долга стоимостью выше, предусмотренной утвержденным бюджетом доходов и расходов; 
- сделки, предусматривающие осуществление Обществом единовременной 

предоплаты в размере более 1 ООО ООО (одного миллиона) рублей; 
- сделки, связанные с заключением соглашения об отступном, новации, 

заключением мировых соглашений стоимостью выше 500 (пятьсот) тысяч руб.; 
- сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых 

является приобретение имущества, работ и/или услуг, стоимость (денежная оценка) 
которых составляет более 15 процентов стоимости имущества Общества, определенной на 
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок; 

- сделки по внесению Обществом вкладов в имущество других организаций; 
- сделки, связанные с передачей в доверительное управление акций (ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг), долей и паев 
других организаций (объектов вложений). 

14.6. Директор на время своего отпуска и иного кратковременного отсутствия 
вправе по согласованию с ООО «Оренбурггазтранс» назначить из числа своих 
заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Директора Общества. 

14.7. Директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, 
за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
участников Общества с учетом ограничений предусмотренных пунктом 14.5. настоящей 
статьи. 

Директор организует выполнение решений Общего собрания Общества и 
представляет Участникам Общества отчеты о выполнении решений Общего собрания 
участников Общества, а также отчеты о деятельности Общества и о выполнении 
Директором своих должностных обязанностей. 

• 14.8. При осуществлении своих полномочий Директор руководствуется 
внутренними документами Общества и при совершении сделок и действий, 
предусмотренных статьями 9 и 14 настоящего Устава, действует от имени Общества на 
основании соответствующих решений Общего собрания участников Общества с учетом 
ограничений предусмотренных пунктом 14.5. настоящей статьи. 

14.9. Директор: 
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и 
реализует права акционера (участника) организаций, в которых участвует Общество, с 
учётом ограничений, установленных пунктом 14.5., 14.7. настоящего Устава; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
с правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Общества; 

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую 
деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности 
Общества, решение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания участников; 

- организует выполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами; 
- открывает счета в банках; 
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов; 
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- утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе 
перечень информации, составляющей коммерческую тайну; 

- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при 
осуществлении хозяйственной деятельности Общества; 

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к 
юридическим и физическим лицам; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества. 

Статья 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия Общества в 
количестве 3 человек на срок до следующего очередного Общего собрания участников. 

15.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества кроме вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», относятся: 

- проверка ежегодного отчета о производственной и хозяйственной деятельности 
Общества; 

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных 
средств; 

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с 
контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию и других 
расчетных операций; 

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности 
действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, 
регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего 
собрания участников; 

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по 
заключенным от имени Общества договорам и сделкам; 

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов 
и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, 
ранее выявленных Ревизионной комиссией; 

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности Общества Уставу Общества и решениям Общего собрания участников. 

15.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением о 
Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием участников. 

15.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе 
Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания или по требованию 
участника (участников) Общества. 

15.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества единоличный 
исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать 
необходимые пояснения в устной и письменной форме. 

15.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного 
Общего собрания участников в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». 
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15.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать 
иные должности в органах управления Общества. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки 
(ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в 
соответствующих областях, в том числе на платной основе. 

15.8. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел 
Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать 
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом 
или единоличным исполнительным органом и участниками Общества. 

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых 
отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Аудиторская проверка Общества 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 
заключаемого с аудиторской организацией (аудитором) договора. 

15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение. 

Статья 16. Учет и отчетность Общества 

16.1. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для 
отчета составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и 
статистическую отчетность пользователям, в том числе государственным органам и 
участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 
отчетности в соответствующие органы, а также представления сведений о деятельности 
Общества участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несет единоличный исполнительный орган 
Общества. 

Годовой отчет утверждается Общим собранием участников не ранее чем через два 
месяца и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года. 

16.4. Общество хранит в соответствии со сроками, установленными 
законодательством Российской Федерации, следующие документы: 

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества 
одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в 
Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение 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, 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; 
- документы бухгалтерского учета; 
- документы бухгалтерской отчетности; 
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной 

комиссии Общества; 
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- списки аффилированных лиц Общества; 
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними 
документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и 
единоличного исполнительного органа Общества. 

16.5. Хранение документов осуществляется по адресу: Российская Федерация, 
460052, Оренбургская область, г. Оренбург, пр.Дзержинского, № 2. 

16.6. Общество обеспечивает участникам доступ к документам в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество 
обязано по требованию участника Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней 
предоставить ему любую необходимую информацию о своей деятельности и (или) копии 
затребованных документов и предоставить возможность ознакомится с их подлинниками. 

Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества 

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

17.2. Решение о добровольной реорганизации Общества (слиянии, присоединении, 
разделении, выделении и преобразовании) принимается Общим собранием участников. 

17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества 
в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным 
с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединённого общества. 

Реорганизация осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

17.4. Общество может быть ликвидировано: 
добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и настоящего Устава; 

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

17.5. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание участников 
Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной 
комиссии. 

17.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени 
Общества выступает в суде. 

17.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации, порядке 
и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления 
требований не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о 
ликвидации. 

17.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также в письменном виде уведомляет 
кредиторов о ликвидации Общества. По окончании срока для предъявления требований 
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кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс. 

17.9. Выплаты кредиторам Обществом денежных сумм производятся 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и 
четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

17.10. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для 
исполнения судебных решений. 

17.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
распределяется между участниками Общества в порядке и очередности, установленной 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

17.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим 
существование с момента внесения органом государственной регистрации записи в 
единый государственный реестр юридических лиц. 

17.13. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не 
предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской 
Федерации. 

Конец текста. 
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