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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер», именуемое в дальнейшем «Общество», 

зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Кемерово Кемеровской области, запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена 13.07.2005г. за ОГРН 1054205153452, и действует 
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.98 г. № 
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
1.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер»,

сокращенное фирменное наименование: ООО «Партнер».
1.4. Место нахождения Общества: 650003, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, 

бульвар Строителей, д. 56, кв. 412.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения 

прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.
2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.
2.3. Виды деятельности, осуществление которых возможно только на основании специального 

разрешения (лицензии), осуществляются Обществом после получения соответствующего разрешения 
(лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в установленном 

порядке, вправе открывать расчетный и иные счета в учреждениях банков. Общество имеет круглую 
печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения 
Общества.

3.2. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации.

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
3.7. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут 

солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада 
каждого из участников Общества.

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, 
которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют 
возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае 
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его 
обязательствам.

3.9. 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, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания 
Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов Участников Общества.

3.11. На момент государственной регистрации Общество не имеет филиалов и представительств.
3.12. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ и товариществ, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
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4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 ООО (Десять тысяч) рублей.
4.3. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал полностью оплачен.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
5.1. Участник Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества,
5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами

и иной документацией,
5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли,
5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 

капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.
5.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с

кредиторами, или его стоимость.
5.1.6. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность 

предусмотрена Уставом Общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях 
предусмотренных Законом РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

5.1.7. Учредитель (участник) Общества в праве заключать договор об осуществлении прав 
участников Общества, в порядке предусмотренным Законом РФ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»

5.2. Участник Общества имеет и другие права, предусмотренные Уставом Общества и Законом 
обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. Участник Общества обязан:
5 3 1 Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые 

предусмотрены договором об учреждении Общества и Законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».

5 3 2 Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или 
наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведении о принадлежащих 
ему долях в уставном капитале общества.

5 3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.4. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами 

Общества и Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.
6.1. Участник Общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли Обществу независимо от

согласия других его участников или Общества.
6.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одног 

участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
6 3 Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед о ществом по 

внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

7.1.

7.2.

7.3.

7 ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ
Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам 
данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке 
правопреемства или 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 данного 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 Законом РФ «Об обществах 
ограниченной ответственностью».



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

7.5. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или частидоли участника 
общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

7.6. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале

7 7 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 продажи. Оферта о продаже доли или части доли в 
уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками общества »*оме 
получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником 
Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее 
получения Обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о 
продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех

участников Общества. ц ..™
7 8 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли

доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.
7 9 При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупк 

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 сво 
долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли

7.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника

5 ш Т Т р Г Г ав д еш я  составленного в письменной форме заявления об отказе от использования 
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

7 10 2 истечения срока использования данного преимущественного права.
7 11 Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки дол 

или части доли должны поступить в Общество до „стечения срока
преимущественного права, установленного  ̂в соответствии с пунктом 5 ст. 21 Закона т о
обществах с ограниченной ответственностью .

7 12 В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники обществ^
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 
участников общества и общества от преимущественного права покупки доли или части доли в 
уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему «У 
цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях,
которые были сообщены Обществу и его участникам. „ „ „„„тем н и к ам

7.13. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к р  
юпилических лиц, являвшихся участниками общества.

7 14 До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном 
капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской

7.15. Сделка,Направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит 
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за
собой ее недействительность.

7 16 Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке 
предусмотренном ст. 23, п. 2 ст. 26 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью), 
также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторы



8.1.

8 .2 .

участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Закона РФ «О* обществах с 

о г р а н и ч е н н о й  ответственностью». прпруптшт к ее приобретателю с момента

7'17' Х„Гьи” ^ ^
“ —

7, 8. Е : Г о “ Г ^ Г ( Г ь  доли, в своём уставном капитале в случал , предусмотренных 

законодательством РФ.

о итлРШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее со ран 
участников Общества может быть очередным и внеочередным.
К компетенции Общего собрания у ч а с т н и к о в *а также приНятие решения об
8 9 1 Определение основных направлении деятельности иощества, a .a v

участии в ассоциациях и других объединениях капитала Общества.
8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменен ^  прекраЩение их полномочий, а
8.2.3. Образование исполнительных органов о щ ’ единоличного исполнительного органа

8 2 5 Участнику Общ еств, а также

решения об определении части прибыли, распределяемой 1 деятельность Общества
8.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятел

(внутренних документов 0бществ^  облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
8 2.7. Принятие решения о размещении Общ пппелеление размера оплаты его
8 2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размер

8.2.9. Принятие решений об одобрении крупных сделок Общества. которых имеется
8 2 10 Принятие решений об одобрении сделок, в совершении 

3аИ п ;Г т Г р ие°шеиия о реорганизации или ликвидации О бщ еству
, Назначение ликвидационной комиссии и утверждение л к в и д а  ограниченной

Решение иных вопросов, предусмотренных Законом РФ «Об обществах

ответственностью» или настоящим Уставом 8 2  12. относятся к исключительной
Вопросы, указанные в подпунктах 8.2.2, 8.Z -  -  -  ^  ’ ние испо„„ительного органа.

З а к ° " ; " р ф  <<06 о б щ е с т в а х с  о г р а " иченн<>"  

ответственностью». устава принимаются всеми участниками Общества
Решения по вопросам, указанным в п. 8.2.11. Устава, приним

единогласно. т о т |прнии которой имеется заинтересованность в
Решение о совершении Обществом сделки, Р голосов от общего числа голосов
соответствии с п. 8.2.10. Устава, принимается большинство голосов
участников Общества, не заинтересованных в е" с овершении. ГОЛОСов участников

s : r  таких решений не
предусмотрена Законом РФ «Об обществах с о г р а н и ч е н н о . в год. Очередное

Ь = :н^^:Гт= ^^
проводится в случае, если проведение такого 

Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.2.11
8.2.12
8.2.13

8.3.

8.4.

8.5.
соответствии

8.6.

8.7.
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8.9. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 

Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества 
единолично и оформляются письменно.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который руководит текущей 

деятельностью Общества. Директор Общества избирается Общим собранием участников 
(Участником) на срок один год. Права и обязанности Директора Общества определяются 
действующим законодательством и договором, заключаемым с Обществом.

9.2. Директор Общества:
9.2.1. Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
9.2.2. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки.
9.2.3. Выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия.
9.2.4. Издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
9.2.5. 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.

9.2.6. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества 
к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Директора, решаются им единолично и оформляются приказами 
и распоряжениями.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество обязано хранить следующие документы:

10.1.1. Устав Общества, а также изменения и дополнения к нему.
10.1.2. Протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании 

Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал 
общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества. Протоколы общих 
собраний участников Общества.

10.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.
10.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.
10.1.5. Внутренние документы Общества.
10.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества.
10.1.7. Списки аффилированных лиц Общества.
10.1.8. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля.
10.1.9. Иные документы, предусмотренные Законом РФ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и внутренними документами Общества.
10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1. по месту нахождения исполнительного 

органа Общества.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ
11.1. По требованию Участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица, Общество 

обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том 
числе с изменениями, а также с иными документами Общества, не составляющими его коммерческую 
тайну. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию 
действующего Устава Общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может 
превышать затраты на их изготовление.
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