
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Ноев  Ковчег»,  в  дальнейшем
именуемое «Общество»,  является непубличным хозяйственным обществом и свою
деятельность  осуществляет   на  основании  настоящего  Устава   и  действующего
законодательства Российской Федерации. 
1.2. Фирменное наименование Общества:
Полное:
На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ноев 
Ковчег»
На английском языке: Limited Liability Company «Noah’s Ark»
Сокращенное:
На русском языке:  ООО «Ноев Ковчег»
На английском языке: LLC «Noah’s Ark »
1.3.  Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1.  Целью Общества является извлечение прибыли.
2.2.  Общество  осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети
Интернет;

- Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет;

-  Торговля  розничная  прочими  автотранспортными  средствами,  кроме
пассажирских, через информационно-коммуникационную сеть Интернет;

- Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
через информационно-коммуникационную сеть Интернет;

-  Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
по почтовым заказам;

- Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах;
-  Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и

игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами,
писчебумажными  и  канцелярскими  товарами,  музыкальными  инструментами,
часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами;

-Торговля оптовая ювелирными изделиями;
- Торговля оптовая книгами;
- Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского

хозяйства;
-Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами;
- Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-

дисками и кассетами в специализированных магазинах;
- Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных 

магазинах;
- Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в 

специализированных магазинах;
- Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах;
- Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных 

магазинах;
- Торговля розничная часами в специализированных магазинах;
- Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных 

магазинах;
- Торговля розничная букинистическими книгами;
-Торговля розничная по почте;
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи 

информационно-коммуникационной сети Интернет:
-Торговля розничная через Интернет-аукционы;
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи 

телевидения, радио, телефона;
-Деятельность по складированию и хранению;
-Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
-Хранение и складирование жидких или газообразных грузов;



-Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Деятельность почтовой связи общего пользования;
- Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность;
- Деятельность курьерская;
- Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта;
- Деятельность по доставке еды на дом;
- Деятельность курьерская прочая;
- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая;
-  Деятельность web-порталов;
- Денежное посредничество прочее;
-  Деятельность рекламных агентств;
- Деятельность по упаковыванию товаров;
-Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 

не включенная в другие группировки.      
Общество  вправе  осуществлять  иные  не  запрещенные  законодательством

Российской Федерации виды деятельности. 
2.3.   Обладая общей правоспособностью,  Общество  имеет гражданские права и
несет  гражданские  обязанности,  необходимые  для  осуществления  любых  видов
деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.4.    Отдельными  видами  деятельности,  перечень  которых  определяется
федеральными  законами,  Общество  может  заниматься  только  на  основании
специального разрешения (лицензии), либо при наличии допуска (свидетельства),
которое  выдано  саморегулируемой  организацией,  членом  которой  является
Общество.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном  балансе,  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять
имущественные  и  неимущественные  права,  нести  обязанности,  быть  истцом  и
ответчиком в суде.
3.2.  Общество  вправе  в  установленном  порядке  открывать  банковские  счета  на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском  языке  и  указание  на  место  его  нахождения.  Печать  общества  может
содержать  также  фирменное  наименование  общества  на  любом  языке  народов
Российской Федерации и (или) иностранном языке. 
3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную  эмблему,  а  также  зарегистрированный  в  установленном  порядке
товарный знак и другие средства индивидуализации.
3.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации
и за ее пределами коммерческие организации.
3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в ассоциации, а также
быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  всем
принадлежащим ему имуществом.
4.2. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.
4.3. Участник  Общества  не  отвечает  по  обязательствам  Общества  и  несет  риск
убытков,  связанных  с  деятельностью  Общества  в  пределах  стоимости
принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества. 
4.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или
по  вине  других  лиц,  которые  имеют  право  давать  обязательные  для  Общества
указания  либо  иным  образом  имеют  возможность  определять  его  действия,  на
указанных  лиц  в  случае  недостаточности  имущества  Общества  может  быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
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5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
5.1. Участник общества вправе:

 участвовать  в  управлении  делами  общества  в  порядке,  установленном
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом; 

 в  случаях  и  в  порядке,  предусмотренных  законом  и  настоящим  Уставом,
получать  информацию  о  деятельности  Общества  и  знакомиться  с  его
бухгалтерской и иной документацией;

 обжаловать  решения  органов  Общества,  влекущие  гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

 требовать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1
Гражданского кодекса Российской Федерации);

 оспаривать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса
Российской  Федерации),  совершенные  им  сделки  по  основаниям,
предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и
требовать  применения  последствий  их  недействительности,  а  также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

 распределять прибыль в установленном настоящим Уставом порядке; 
 получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после

расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 в  порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  «Об  обществах  с

ограниченной  ответственностью»  и  настоящим  Уставом,  продать  или
осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном
капитале Общества третьему лицу; 

 в  порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  «Об  обществах  с
ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, передать в порядке
правопреемства  свою  долю  (части  доли)  в  уставном  капитале  Общества
правопреемникам;

 требовать  проведения  аудиторской  проверки  деятельности  Общества
выбранным  им  профессиональным  аудитором  на  условиях  и  в  порядке,
установленных  Федеральным  законом  «Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом;  

 осуществлять  иные  права,  предусмотренные  Гражданским  кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом. 

5.2. Участник общества обязан:
 участвовать  в  образовании имущества Общества в  необходимом размере в

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»  и  настоящим  Уставом,  в  том  числе,  вносить  вклады  в
уставный  капитал  Общества,  в  порядке,  в  размерах,  способами,  которые
предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в имущество Общества;

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
 оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
 не  совершать  действия,  заведомо  направленные  на  причинение  вреда

Обществу; 
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или

делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; 
 соблюдать требования настоящего Устава; 
 своевременно  информировать  Общество  об  изменении  сведений  о  своем

наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему
долях в уставном капитале Общества и о своих конечных бенефициарах; 
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 в случаях и порядке, предусмотренных законом, принимать разумные меры по
заблаговременному  уведомлению  Общества  о  намерении  обратиться  с
требованиями в суд;  

 нести другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 

6.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его
участника.  Размер  уставного  капитала  Общества  составляет  125  000  (сто
двадцать пять тысяч) рублей. 
6.2. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в виде
процентов.
6.3. Действительная  стоимость  доли  участника  Общества  соответствует  части
стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
6.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами,
ценными бумагами,  другими  вещами или  имущественными правами  либо  иными
имеющими денежную оценку правами.
6.5. Увеличение уставного капитала общества
6.5.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:
имущества (собственных средств) Общества; 
дополнительных вкладов участников и третьих лиц, принимаемых в Общество. 
6.5.2.  Увеличение  уставного  капитала  Общества  за  счет  его  имущества
осуществляется по решению единственного участника Общества.

Решение  об  увеличении  уставного  капитала  Общества  за  счет  имущества
(собственных средств) Общества принимается на основании данных бухгалтерской
отчетности общества за год,  предшествующий году,  в течение которого принято
такое решение.

Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал Общества за счет
имущества (собственных средств) общества, не должна превышать разницу между
стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала.
6.5.3.  Участник  Общества  может  принять  решение  об  увеличении  уставного
капитала  Общества за  счет  внесения  дополнительных вкладов.  Таким решением
определяется общая стоимость дополнительного вклада.
6.5.4.  Дополнительный  вклад  может  быть  внесен  единственным  участником
Общества в течение 2 (двух) месяцев  со дня принятия соответствующего  решения.
6.6. Уменьшение уставного капитала
6.6.1.  Уменьшение  уставного  капитала  Общества  может  осуществляться  путем
уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале
Общества. 
6.6.2.  В случаях,  когда в  соответствии с Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить уставный капитал,
оно  может  уменьшать  его  до  минимального  размера  уставного  капитала,
определенного  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  обществах  с
ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества. 
6.6.3.  В  случаях,  когда  Общество  уменьшает  уставный  капитал  по  собственной
инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения
его  размер  станет  меньше  минимального  размера  уставного  капитала,
определенного  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  обществах  с
ограниченной  ответственностью»  на  дату  представления  документов  для
государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе.
6.6.4.  Если  по  окончании  второго  и  каждого  последующего  финансового  года
стоимость  чистых  активов  Общества  окажется  меньше  минимального  размера
уставного  капитала,  установленного  настоящим  Федеральным  законом  «Об
обществах  с  ограниченной  ответственностью»  на  дату  государственной
регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА 
7.1. Переход прав на доли в порядке правопреемства.
7.1.1.  Правопреемство  долей  участника  в  уставном  капитале  Общества
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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7.1.2.  Переход  доли  в  уставном  капитале  Общества  к  правопреемникам
участника происходит без согласия Общества. 
7.2. Порядок залога прав на доли.
7.2.1. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном
капитале Общества. 
7.2.2. Договор залога доли (части доли) подлежит нотариальному удостоверению.
7.2.3. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных
торгов  права  и  обязанности  участника  Общества  по  такой  доле  (части  доли)
переходят с согласия Общества.
7.3. Порядок  выкупа  доли  при  обращения  взыскания  на  доли  по
обязательствам участника.
7.3.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника
Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на
основании  решения  суда  при  недостаточности  для  покрытия  долгов  другого  имущества
участника Общества.
7.4. Передача прав на доли третьим лицам. 
7.4.1. Участник  Общества  вправе  продать  или  осуществить  отчуждение  иным
образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу с
соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством. 

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
8.1.  Единственный участник вправе ежеквартально,  раз в полгода или раз в год
принимать решение о распределении чистой прибыли Общества (ее части).
8.2. Решением участника о распределении чистой прибыли (ее части) определяется:

 размер чистой прибыли, подлежащей распределению; 
 форма выплаты; 
 дата  выплаты,  определяющая  срок,  в  течение  которого  общество  обязано

исполнить обязательство по выплате за счет прибыли. 
8.3. Резервный фонд в Обществе не формируется.

9.  ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
9.1.  Общество  ведет  список  участников  Общества   с  указанием  сведений  об
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.  Лицо,  осуществляющее  функции  единоличного  исполнительного  органа
Общества,   обеспечивает  соответствие  сведений  об  участниках  Общества   и  о
принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях
или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином
государственном  реестре  юридических  лиц,  и  нотариально  удостоверенным
сделкам  по  переходу  долей  в  уставном  капитале  Общества,  о  которых  стало
известно Обществу.
9.3.  Участник  Общества   обязан  своевременно  информировать  Общество  об
изменении  сведений  о  своем  наименовании,  месте  нахождения,  а  также  об
изменении сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества и
о своих конечных бенефициарах. В случае непредставления участником Общества
информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за
причиненные в связи с этим убытки.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Органами Общества являются:
 Общее собрание участников;
 Единоличный исполнительный орган (Директор либо управляющая организация
либо управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по
управлению делами Общества.
10.2. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
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11.1. Высшим органом управления Общества  является единственный участник. 
Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре

месяца после окончания финансового года участник Общества принимает решение
об  утверждении  годовых  результатов  деятельности  Общества.  Принимаемые
помимо очередного решения являются внеочередными.
11.2. Исключительная компетенция единственного участника:

 Изменение  Устава  Общества,  в  том  числе  изменение  размера  уставного
капитала Общества, утверждение Устава в новой редакции;

 Образование  единоличного  исполнительного  органа  Общества  и  досрочное
прекращение  его  полномочий,  а  также  принятие  решения  о  передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему
(управляющей  организации),  утверждение  такого  управляющего  и  условий
договора с ним;

 Принятие  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  Общества.  Назначение
ликвидационной комиссии (ликвидатора);

 Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал;
 Решение о внесении участником вкладов в имущество Общества;
 Привлечение независимых директоров.
 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества (ее части);
 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных

ценных бумаг;
 Утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, назначение

внеплановой аудиторской проверки;
 Создание  и  ликвидация  филиалов  и  представительств,  утверждение

положений  о  филиалах,  представительствах,  внесение  в  них  изменений  и
дополнений,  назначение  руководителей  филиалов  и  представительств,  и
прекращение их полномочий;

 Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой
имеется  заинтересованность  согласно  ст.  45  Федерального  закона  «Об
обществах с ограниченной ответственностью»;

 Принятие решения о согласии на совершение сделки, выходящей за пределы
обычной хозяйственной деятельности Общества (крупной сделки), связанной с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо
либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет
25  (двадцать  пять)  и  более  процентов  балансовой  стоимости  активов
Общества,  а  также  крупной  сделки,  предусматривающей  обязанность
Общества  передать  имущество  во  временное  владение  и  (или)  пользование
либо  предоставить  третьему  лицу  право  использования  результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях
лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (двадцать пять) и более
процентов балансовой стоимости активов Общества;

 Принятие  решения  об  учреждении  коммерческих  организаций,  участии  и
прекращении  участия  в  коммерческих  организациях,  в  финансово-
промышленных  группах,  ассоциациях  и  иных  объединениях  коммерческих
организаций;

 Принятие  решения  об  участии  и  прекращении  участия  в  некоммерческих
организациях;

 Принятие  решений  о  совершении  сделок,  связанных  с  приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или
складочном капитале) других юридических лиц;

 Принятие решения об обременении принадлежащих Обществу акций, долей в
уставном капитале, паев других юридических лиц;

 Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими
Обществу  акциями  (паями,  долями  в  уставном  или  складочном  капитале)  в
других коммерческих корпорациях, в том числе принятие решений по вопросам
повестки  дня  общих  собраний  корпораций,  выдвижение  кандидатур  в
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исполнительные  органы,  а  также  кандидатур  в  иные  органы  управления
организаций, участником (акционером) которых является Общество и тд.;

 Принятие решения о заключении Обществом договоров простого 
товарищества;

 Принятие  решения  о  согласии  на  передачу  прав  и  обязанностей  участника
Общества  при  продаже  доли  в  уставном  капитале  Общества  с  публичных
торгов;

 Одобрение вексельных сделок,  а  также сделок по привлечению или выдаче
займов,  кредитов,  по  предоставлению  гарантий,  поручительств,  по
предоставлению иных форм обеспечения по обязательствам Общества и\или
третьих  лиц,  а  также  одобрение  изменений  существенных  условий  таких
сделок;

 Одобрение  сделок  (независимо  от  суммы  сделки)  по  приобретению,
отчуждению,  обременению  и  возможностью  отчуждения  Обществом
недвижимого имущества (за исключением аренды на срок менее 1 года);

 Утверждение  программы  Инвестиционных  мероприятий,  одобрение  условий
инвестиционных сделок на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, а
также одобрение изменений существенных условий таких сделок;

 Утверждение  кандидатуры  независимого  оценщика  (оценщиков)  для
определения стоимости доли, и активов Общества в случаях, предусмотренных
законодательством;

 Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим
Уставом.

11.3.  Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не
может быть передано единоличному исполнительному органу.
11.4. Внеочередные  решения  принимаются  участником  Общества  по  мере
необходимости.
11.5. Решения  единственного  участника  Общества  оформляются  в  письменном
виде  и  доводятся  до  сведения  Единоличного  исполнительного  органа. При
оформлении решений участника положения п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ
не применяются. 
11.6. Решение  единственного  участника  Общества  об  увеличении  уставного
капитала  подтверждается  его  подписью,  подлинность  которой  должна  быть
засвидетельствована нотариусом. 

12.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
12.1. Руководство  текущей  деятельностью  Общества  осуществляет  единоличный
исполнительный  орган  Общества  -  Директор  или  управляющая  организация  или
управляющий.
12.2. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует
от имени общества, в том числе:
 представляет  интересы  Общества  как  в  Российской  Федерации,  так  и  за  ее

пределами; 
 совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом общества

для  обеспечения  его  текущей  деятельности  в  пределах,  установленных
Федеральным  законом  «Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью»  и
настоящим Уставом; 

 выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия; 
 издает  приказы  и  дает  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми

работниками Общества; 
 заключает  и  расторгает  трудовые  договоры  с  работниками  Общества  и

применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
 осуществляет  иные  полномочия,  не  отнесенные  Федеральным  законом  «Об

обществах  с  ограниченной  ответственностью»  или  настоящим  Уставом  к
компетенции участника Общества;

 имеет право требовать созыва внеочередного общего собрания участников.
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12.3. Директор  Общества/Управляющая  организация  (управляющий)
назначается/утверждается  единственным  участником  на  указанный  в  решении
срок. Единственный участник вправе в любое время принять участие о досрочном
прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа.
12.4. Договор  с  Единоличным  исполнительным  органов  от  имени  Общества
подписывает участник Общества.
12.5. Единоличный исполнительный орган несёт ответственность за организацию,
состояние  и  достоверность  бухгалтерского  учёта  в  Обществе,  своевременное
предоставление  ежегодного  отчёта  и  другой  финансовой  отчётности  в
соответствующие органы.

13.ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 договор 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 в результате реорганизации в форме преобразования и об
утверждении  денежной  оценки  неденежных  вкладов  в  уставный  капитал
Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

 передаточный акт;
 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

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

общества;
 решения органов управления Общества;
 приказы и распоряжения исполнительного органа Общества;
 письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном

капитале Общества;
 заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового

контроля;
 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми

актами  Российской  Федерации,  Уставом  Общества,  внутренними  документами
Общества,  решениями  единственного  участника  и  исполнительного  органа
Общества.

13.2.Общество  хранит  указанные  выше  документы  по  месту  нахождения  его
единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном
участнику Общества. 
13.3. Общество  не  обязано  публиковать  отчетность  о  своей  деятельности,  за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
14.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Директор либо управляющая
организация  либо  управляющий)  при  осуществлении  своих  прав  и  исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права
и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
14.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Директор либо управляющая
организация  либо  управляющий)  несет  ответственность  перед  Обществом  за
убытки,  причиненные  обществу  его  виновными действиями  (бездействием),  если
иные  основания  и  размер  ответственности  не  установлены  федеральными
законами.
14.3.  Общество  или  участник  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  к  Единоличному
исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу,
в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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15.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1.Требования настоящего Устава Общества обязательны для исполнения всеми
органами Общества и его участником.
15.2.Все  изменения,  внесенные  в  настоящий  Устав  Общества,  подлежат
государственной  регистрации  в  порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской  Федерации,  и  приобретают  силу  для  третьих  лиц  с  момента  их
государственной регистрации. 

Если  какое-либо  из  положений  настоящего  Устава  становится
недействительным, в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее
законодательство  Российской  Федерации,  это  не  затрагивает  действительности
остальных  положений.  В  этом  случае  недействительное  положение  Устава  не
применяется,  а  Общество  и  его  участник  руководствуются  действующим
законодательством Российской Федерации.
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