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1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Город» (в 

;альнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством 
20 в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

1.2. Полное фирменное наименование Об1цества:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Город».
Сокращенное наименование Общества: ООО «УК «Наш Город».
1.3. Место нахождения Общества и его почтовый адрес: 62505 Г Российская Федерация. 

Тюменская область, город Тюмень, ул. Широтная, д. 100. оф.6.
1 4. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной 

регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, 
печать и штамп со своим наименованием и указанием места нахождения Общества, бланки 
установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания.

1.5. 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 и 
арбитражном суде.

1.6. Общество имеет гражданские права и песет гражданские обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом. В 
соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в разделе втором настоящего 
Устава.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.

1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
1.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
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 Общес тва.

1.10. 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.

1.11. Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской 
Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего 
собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и 
представи тельствах утверждаются общим собранием участников Общества.

Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации 
регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество 
несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители 
филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании 
выданных Обществом доверенное i ей.

1.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории 
российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту 
нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним 
(зависимым) устанавливаются Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
01 раниченной ответственностью».

1.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
1.14. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. Жилищным кодексом Российской Федерации. Федеральным законом oi 08.02.1998
о



S  ФЗ <<-06 обществах с ограниченной ответственностью» и другими законодательными 
'згтзыи Российской Федерации. Общество обязуется выполнять требования положения о 

- w дом учете, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 719, 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество руководствуется в своей непосредственной деятельности настоящим Уставом.

2. Цель и виды деятельности Общества
2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые 

_ • осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей 

юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получении прибыли.
2.3. Предметом и видами деятельности Общества являются:
2.3.1. Управление эксплуатацией жилого фонда.
2.3.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда.
2.3.3. Управление недвижимым имуществом.
2.3.4. Производство общестроительных работ.
2.3.5. Устройство покрытий зданий и сооружений.
2.3.6. Производство прочих строи тельных работ, требующих специальной квалификации.
2.3.7. Монтаж инженерного оборудований зданий и сооружений.
2.3.8. Производство отделочных работ.
2.3.9. Чистка и уборка производственных и жилых помещений.
2.3.10. Предоставление прочих услуг.
2.3.1 1. Предоставление услуа по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других 

зеленых i шсажда i ий.
2.3.12. Сбор и обработка прочих отходов.
2.3.13. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные 

действующим законодательс гвом РФ.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным 

законом от 8 августа 2001 г. J\\> 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 
иными законодательными актами РФ. Общество может заниматься только на основании 
лицензии.

2.5. Вели условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида 
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную. 
Общество в течении срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, 
предусмотренные лицензией, и coin гствуюшие виды деятельности.

3. Уставный капитал Общества
3.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и образуется из 

номинальной стоимости долей его участников.
3.2. Оплата дол^й в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими 
денежную оценку правами.

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

3.4. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение года, 
неоплаченная часть доли переходим к Обществ). Такая часть доли должна быть реализована 
Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».

3.5. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной 
части принадлежащей ему доли.



4. Порядок определения и внесения платы 
за надлежащее содержание и ремонт общего имущества, 

коммунальные и иные виды услуг, предоставляемые Обществом 
но договорам управления многоквартирными домами

4.1. Размер пла ты за содержание и ремонт общего имущества включает в себя средства для 
_:ержания общего имущества в состоянии, позволяющем обеспечить комфортные и

.дгоприятные условия для проживания и использования собственниками жилых и / или 
нежилых помещений по их назначению.

4.2. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества устанавливается на 
сновании решения общего собрания собственников жилых и / или нежилых помещений

у:нстоквартирного дома с учетом предложений Общества. Если собственники на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт общего 
имущества и придомовых территорий. Общество праве установить плату в размере, 
установленном органом местного самоуправления (Правительством Тюменской области и/или 
Администрацией города Тюмени).

4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги вносится 
каждым собственииком/пользователем жилого и / или нежилого помещения соразмерно

гинадлежащей ему доле в праве собственности на общее имущества ежемесячно в срок до 10 
числа месяца, следу ющею за отчетным

4.4. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не 
■шляется основанием невнесения платы за содержание и ремонт общего имущества и 
ком му нал ь н ы е у слуги.

4.5. Плата за содержание и ремотп общего имущества и коммунальные услуги вносится 
на основании платежных документов, представленных не позднее пятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем.

4.6. В соответствии с действующим гаконодательством и настоящим Уставом, Общество от 
своего имени, по в интересах и за счет собственников жилых и /или нежилых помещений
.жлючаег договоры е ресурсоснабжающими и иными организациями с целью обеспечения 

собственников водоснабжением, теплоснабжением, энергоснабжением, предоставлению услуг по 
водоотведению, обслуживанию лифтового хозяйства, системы общественного эфирного 
телевещания, домофонной сети, вывоза твердых бытовых и иных видов отходов, ведет учет 
потребляемых ресурсов, расчеты е поставщиками. Права и обязанности по указанным договорам 
возникают и исполняются в рамках агентских взаимоотношений, где Общество выступает 
агентом во взаимоотношениях между Собственниками и Организациями -  поставщиками 
еоответс т ву ю щи х у с л у г.

4.7. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления в порядке, установленном федеральным законом, исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 
отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных-услуг, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные при заключении 
управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются 11равительством Российской Федерации.

4.8. При временном отсутствии собственника жилого помещения, внесение платы за 
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, 
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия собственника в 
порядке, утверждаемом 11равительством Российской Федерации.

4



5. II pa ва и обязанности участников Общества
5 1. Участники Общества вправе:
5.1.1 Участвовать в управлении делами Общества в порядке установленном настоящим 

Устазом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

^..герскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами
ж ф кд ке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.
5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

- ,-rhqm капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо

| дрчгому,лиц) в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Федеральным законом «Об 
сшеетвах с ограниченной ответственностью».

5.1.5. В любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу 
дзисимо от согласия других его участников.

5.1.6. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общес твах с ограниченной ответственностью».

5.1.7. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 
гаечетов с креди торами, или его стоимость.

5.1.8. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10%

| > ставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества 
■ .летника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) 
:елает невозможной деятельность Общества или существенного ее затрудняет.

5.1.9. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в 
• ставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия 
общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников 
Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при 
определении результатов голосования не учитывается.

5.1.1 (J. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении 
храв участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом 
свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав.

5.1.11. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.1.12.По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками 
Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены 
дополнительные права.

5.2. Участники Общества обязаны:

f 5.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки.
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

j f ответствен ностыо».
5.2.2. Не размазать конфиденциальна ю информацию о деятельности Общества.
5.2.3.Участники Общества обязаны информировать своевременно Общество об изменении 

сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения. А так же 
сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

5.2.4. Участники Общества обязаны воздерживаться от действий, способных нанести 
моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

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

5.2.6. По решению Общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 
Общества единогласно, па всех участников Общества могут быть возложены дополнительные 
обязанности.

5.2.7. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника 
Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник 
голосовал за принятие шкого решения или дал письменное согласие.



6. Выход участника Общества из Общества
6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу 

-. симо от согласия других его участников или Общества.
Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из 

л . .есгва, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую 
m t основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, 
предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника 
•"„.-два выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты 

ям доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
;ество обязано выплати ть участнику, выходящему из Общества, действительную стоимость 

его доли или час ти доли в уставном капи тале Общества либо выдать ему в натуре имущество 
гжой же стоимости в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника 

•У.ества о выходе из Общества.
6.3. Выход участника Общества из Общества нс освобождает его от обязанности перед 

D:шеством по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о 
аыходе из Общества.

6.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не 
. лете я ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не

л о т  вдается.

7. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества 
к другим участникам Общества и третьим лицам

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким 
ьчастникам данного Общества либо к i ретьим лицам осуществляется на

основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
7.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном 

капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. 
Согласия других участников Общес тва или Общества на совершение такой сделки нс требуется.

7.3. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном 
капитале Общества либо ее часть третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

7.4. Участник Общества пользуется преимущественным правом покупки доли или части 
доли участника Общества, намеренного продать свою долю, по цене предложения третьему лицу 
пропорционально размерам своих долей.

7.5. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки 
доли или части доли. Общество пользуется преимущественным правом приобретения доли 
(части доли) продаваемой его участником.

7.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той 
•дети, в которой она уже оплачена.

7.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, 
обязан письменно уведомить об этом остальных участников Общества и само Общество путем 
направления через Общество за свой счет оферты, адресованный этим лицам и содержащей 
оказание цены и других условий продажи.

7.8. В течение 30 дней с момента получения оферты участники Общества вправе 
использовать преимущественное право покупки или отказаться от него.

7.9. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного 
права покупки дли 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 в срок, предусмотренный п.7.8, настоящего Устава, другие 
участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в 
уставном капи тале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей 
в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или 
части доли.
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”.10. В случае, если участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли 
■. части доли предлагаемой для продажи в срок, предусмотренный в п.6.8. настоящего Устава, 
мголчущественное право покупки переходит к Обществу.

7.11. В случае если Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли 
■л части доли предлагаемой для продажи в тенение 40 дней, доля или часть доли может быть 
n v дана третьим лидам по цене и на условиях, сообщенных Обществу и участникам.

7.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с 
цемента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части 
доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального 
удостоверения, е момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

7.13. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет 
права и песет обязанности участника Общества с момента перехода права собственности к нему 
доли или части доли в уставном капи тале Общества.

7.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан или 
правопреемникам юридических лиц с согласия участников Общества. Отказ в согласии на 
переход доли влечет за собой обязанность Общества выплатить указанным лицам ее 
действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой 
стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».

8. Общее собрание участников Общества
8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее 

собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников 

Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 
решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число 
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения 

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества:
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
5) утверждение годовых от четов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками 

Общества;
7) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
1 1) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников 

Общест ва, не могут быть переданы им па решение исполнительных органов Общества.
8.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые 

результаты деятельности Общества, должно проводиться ежегодно не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное 
общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества.
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6.3. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным 
:_:-.ом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества,
-дающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 
тества и проводятся в случаях, если этого требуют интересы участников и Общества.

8.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не 
не инее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 
Общества заказным письмом по адресу, указанном) в списке участников Общества.

8.5. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания 
частников Общества, а также предла! аемая повестка дня.

8.6. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о 
проведении общего собрания участников время или, если все участники Общества уже
-регистрированы, ранее.

8.7. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация 
прибывших участников Общества. Участники общества вправе участвовать в собрании лично 
или через своих представителей.

8.8. Общее собрание проводи! выборы председательствующего из числа участников 
Общества. При голосовании по указанному вопросу каждый участник общего собрания имеет 
один голое, решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников 
Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

8.9. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам 
повестки дня. сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктом 6.4. устава за 
исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

8.10. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8.1. Устава принимаются 
большинс твом не менее двух i ре гей голосов oi общего числа голосов участников Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», когда требуе тся единогласие.

Решения по вопросу, указанным в подпункте 10 пункта 8.1. Устава всеми участниками 
Об 11 тества едино глас но.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов 
участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
В соответствии с положениями е г.67.1 Гражданского кодекса РФ решения, принятые 

общим собранием участников хозяйственного общества и состав участников общества, 
присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписание протокола всеми 
участниками, без нотариального удостоверения.

8.11. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания 
участников Общества. Не позднее чем в 1счсние десяти дней после составления протокола 
общего собрания участников Общества директор Общества, обязан направить копию протокола 
общего собрания \ частников Общее i ва всем участникам Общества.

8.12. В Обществе, состоящем ив одного участника, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником 
Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пунктов 8.3 -8.11. 
настоящей статьи Устава не применяются.

9. Единоличный исполнигельный орган Общества
9.1. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - 

директор Общества, назначаемый участниками Общества. При необходимости последний вправе 
сам занимать должность директора Общества, а при наличии двух и более участников Общества 
директор избирается общим собранием > частиков Общества из числа участников или третьих 
лиц. Директор назначается или избирается сроком на 5 лет.

9.2. Директор Общества:
1) без доверенности действуем oi имени Общества, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки;
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2) выдаст доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
: уверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении па должности работников Общества, об их переводе и 
вольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом 
общества к компетенции общего собрания участников Общества.

9.3. Директор Общества должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои 
права и исполня ть обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Директор песет 
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными 
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 
федеральными законами.

10. Планирование работ, отчетность Общества.
10.1. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность, утвержденную 

соответственно комитетом по ’экономике и финансам России и органами государственной 
статистики и представляют ее в установленные сроки и адреса.

10.2. За искажение и непредставление установленной государством отчетности директор 
Общества несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10.3. За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, а равно 
за нарушение иных правил предпринимательской деятельности, должностные лица общества 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

11. Хранение документов Общества
11.1. Общество обя дню хранить следующие документы:
11.1.1. 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;

протоколы собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и 
об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества.

11.1.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.
1 1.1.3. Buy 1 ренине доку мен i ы Общества.
11.1.4. Положение о филиале или представительстве Общества.
11.1.5. Документы бухгалтерского учета.
11.1.6. Протоколы общих собраний участников Общества.
11.1.7. Списки аффилированных лиц Общества.
11.1.8. Заключения ревизора (ревизионной комиссии) Общества, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля.
1 1.1.9. Иные докумен ты, предусмо тренные правовыми актами РФ.
11.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. Устава Общества по 

месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном 
участникам Общества.

11.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица 
Общество обязано в тридцатидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с 
учредительными документами Общее! ва. в том числе с изменениями. Общество обязано по 
требованию участника Общества предоставить ему за разумную плату копии действующих 
у ч ре д и те. i ы i ы х д о к у м е нто в.

Общество обязано предоставлять информацию третьим лицам по мотивированному 
запросу, поданному на имя директора, в тридцатидневный срок, по условиям и в порядке, 
предусмотренном закоиодазельством РФ.

11.4. 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.
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Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

12. Имущество, прибыль, убытки Общества.
Фонды ОбIнества.

12.1. Имущество Общества образуется
- за счет вкладов в уставный капитал;
- доходов от деятельности, направленных на осуществление целей и задач общества;
- платежей нанимателей, арендаторов и собственников жилых и / или нежилых 

помещений за управление, содержание и ремонт общего имущества и предоставляемые 
к о м м у н а л ь н ы е у с л у г и:

- передаваемых установленных государственных и муниципальных дотаций на 
финансирование затрат но содержанию, текущему и капитальному ремонту жилищного фонда, 
на отдельные виды коммунальных услуг, компенсаций за предоставление льгот по оплате 
жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а также иных предусмотренных 
дотаций;

а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ.
12.2. Прибыль, остающаяся \ Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в 

бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется 
Обществом самостоятельно.

12.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По 
решению Общего собрания участников Общества путем внесения изменений в настоящий устав, 
принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок 
распределения прибыли между участниками.

12.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
у час 11 г и кам и Обг i геетва:

12.4.1. До полной оплаты всего уставного капи тала Общества;
12.4.2. До выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в 

случаях, предусмотренных действующими федеральными законами;
12.4.3. Если па момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) гг соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности 
(банкротстве)” или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого 
решения:

12.4.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 
меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого 
решения;

12.4.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.5. Обществ» не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между участниками Общества принято:
12.5.1. Если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)” или 
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

12.5.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Г1о прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 

выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между 
участниками Общества принято.

12.6. По решению Общего собрания участников в Обществе может создаваться резервный 
фонд и иные фонды. Назначение, порядок, источники, размеры и сроки формирования средств 
фондов определяются Общим собранием участников с учетом требований законодательства РФ.
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В случае образования фондов, положение о порядке формирования и размерах фондов 
вносятся в виде изменений в устав.

13. Реорганизация и ликвидация Общества
13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об обществах е ограниченной ответственностью». Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц», 1 ражданским Кодексом 
Росс и й с ко й Феде рации.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по 
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

13.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.4. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, 
обязаны в трехдневиый срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по 
месту нахождения ликвидируемого юридического лица с приложением решения о ликвидации 
юридического лица.

13.5. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации юридического 
лица, уведомляют регистрирующий орган о формировании ликвидационной комиссии или о 
назначении ликвидатора, а также о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

13.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистрирующий орган о 
завершении процесса ликвидации юридического лица не ранее чем через два месяца с момента 
помещения в органах печати ликвидационной комиссией (ликвидатором) публикации о 
л и к в и д а ци и ю р и д и ч е с к о го л и ц а.

13.7. Ликвидация юридическою лица считается завершенной, а юридическое лицо - 
прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

13.8. При реорганизации и ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской 
Федерации.

13.9. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу, а в случае 
ликвидации сдает их за свой счел в государственный архив.
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