
 

 УТВЕРЖДЕН 

 Решением единственного Учредителя 

 от 29.01.2013 № 5 

  

 
 

УСТАВ 
Общества с ограниченной ответственностью 

«33 зуба» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «33 зуба», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании 
решения единственного Учредителя (Решение №1 от 03.04.2006) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
1.2. Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.3. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «33 зуба». 
Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «33 зуба».  
Полное наименование Общества на английском языке: Limited Liabilily Company «33 zuba». 
Сокращенное наименование Общества на английском языке: Llc «33 зуба». 
1.4. Место нахождения Общества: 454048, г.Челябинск, ул.Воровского, дом 81, нежилое помещение № 3. 
1.5. Общество вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 
1.6. Термины «Учредитель» и «Участник» имеют в данном Уставе идентичное толкование, если иное не будет установлено 
отдельным решением органов управления Общества. 
 
2. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
2.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Директор, назначенный Учредителем сроком на 5 лет. 
2.2. Единоличный исполнительный орган Общества - Директор: 

1) решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества (кроме вопросов, отнесённых к компетенции Собрания);  
2) организует выполнение решений Собраний;  
3) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; 
4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 
5)  издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения 

и налагает дисциплинарные взыскания; 
6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества. 
2.3. Права и обязанности Директора и принятие им решений устанавливают Закон, Устав и внутренние документы Общества. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
3.1. До тех пор, пока в Обществе один Участник, он принимает решения по вопросам компетенции Собрания единолично и 

оформляет их письменно. 
3.2. К 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, а также принятие решения о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и 
условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества; 
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; 
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов 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; 
11) 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 общества, не могут быть переданы им на 
решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов общества. 
3.3. При увеличении числа Участников между ними должен быть заключён договор об учреждении Общества, определяющий 
порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества, размер уставного капитала Общества, размер их 
долей в уставном капитале Общества и иные установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» условия, а в Устав должны быть внесены соответствующие изменения. 
 
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. 

4.1. Участниками Общества образован Уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. 
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
4.2. Уставный капитал полностью сформирован из доли его Участника. 
4.3. На момент государственной регистрации учредительных документов уставный капитал оплачен участником полностью. 
4.4. 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. 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
5.1. Участники Общества имеют право: 
- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и Уставом Общества; 
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- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в 
установленном его 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 данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и Уставом Общества; 
- выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена Уставом общества, или 
потребовать приобретения обществом 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. 

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
5.2. 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; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 
5.3. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устав 
Общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные 
обязанности могут быть предусмотрены Уставом Общества при его учреждении или возложены на всех участников Общества по 
решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 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, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части 
доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 

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

 
6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 
6.1. Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его 
участников или Общества, если это предусмотрено Уставом Общества. 
6.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход 
единственного участника Общества из Общества не допускается. 
6.3. Право участника Общества на выход из Общества может быть предусмотрено Уставом Общества при его учреждении или при 
внесении изменений в его Устав по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества 
единогласно, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
6.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в 
имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества. 
 
7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ 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 участникам данного Общества либо к 
третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 
7.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 
капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на 
совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом общества. 

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», если это не 
запрещено Уставом Общества. 
7.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена. 
7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене 
предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене 
(далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом общества не предусмотрен 
иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли. 

Уставом Общества может быть предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли, 
принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие 
участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. При этом 
осуществление обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной уставом цене 
допускается только при условии, что цена покупки обществом доли или части доли не ниже установленной для участников общества 
цены. 

Цена покупки доли или части доли в уставном капитале может устанавливаться уставом общества в твердой денежной сумме 
или на основании одного из критериев, определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов общества, балансовая стоимость 
активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества и другие). Заранее определенная уставом цена покупки 
доли или части доли должна быть одинаковой для всех участников общества вне зависимости от принадлежности такой доли или 
такой части доли в уставном капитале общества. 

Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками 
общества или обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее 
определения, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в устав общества по 
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава 
общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества по 
заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя 
третями голосов от общего числа голосов участников общества. 

Уставом общества может быть предусмотрена возможность участников общества или общества воспользоваться 
преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для 
продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного 
права обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, либо по цене не 
ниже заранее определенной уставом цены. Положения, устанавливающие подобную возможность, могут быть предусмотрены 
уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания участников 
общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений 
осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников 
общества. 
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Уставом общества может предусматриваться возможность предложения доли или части доли в уставном капитале общества 
всем участникам общества непропорционально размерам их долей. Положения, устанавливающие порядок осуществления 
участниками общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально 
размерам долей участников общества, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или при внесении 
изменений в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 
единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников 
общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если 
необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. 

Уставом общества не может предусматриваться предоставление одновременно преимущественного права покупки доли или 
части доли участника общества по цене предложения третьему лицу и преимущественного права покупки доли или части доли 
участника общества по заранее определенной уставом цене. Установление преимущественного права покупки по заранее 
определенной уставом цене в отношении отдельного участника общества либо отдельной доли или отдельной части доли в 
уставном капитале общества не допускается. 

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается. 
7.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан 
известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за 
свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или 
части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. 
При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 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, если иное не предусмотрено уставом общества. 

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале 
общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом. Уставом может быть предусмотрен более 
продолжительный срок использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества. 

В случае, если уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли, в нем 
должны быть установлены сроки использования преимущественного права покупки доли или части доли участниками общества и 
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 
оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли, если уставом общества не 
предусмотрено иное. 
7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и, если уставом общества 
предусмотрено, преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день: 

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в 
порядке, предусмотренном настоящим пунктом; 

истечения срока использования данного преимущественного права. 
Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны 

поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с 
пунктом 7.5 настоящей статьи. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного 
права покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику 
общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества, если решение 
этого вопроса не отнесено уставом общества к компетенции иного органа общества. 
7.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом при условии, что более продолжительный срок 
не предусмотрен уставом общества, участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли 
или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования 
преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от 
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть 
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, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, 
если заранее определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли 
или части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по 
цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом. 
7.8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся 
участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом общества может 
быть предусмотрено, что переход 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. Уставом общества может быть предусмотрен различный порядок 
получения согласия участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам в 
зависимости от оснований такого перехода. 

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества 
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
7.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника 
общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников общества. 
7.10. В случае, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) уставом общества 
предусмотрена необходимость получить согласие участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале 
общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати 
дней или иного определенного уставом срока 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. 

В случае, если уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части 
доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником 
общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к обществу или в 
течение иного определенного уставом общества срока им получено согласие общества, выраженное в письменной форме, либо от 
общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме. 
7.11. 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. Нотариальное 
удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками 
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общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
7.12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения 
сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих 
нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 
изменений на основании правоустанавливающих документов. 

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. 

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 
либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем 
предъявления иска в арбитражный суд. 
7.13. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или частью доли. 

Полномочие лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале общества, на распоряжение ими подтверждается 
нотариально удостоверенным договором, на основании которого такие доля или часть доли ранее были приобретены 
соответствующим лицом, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о 
принадлежности лицу доли или части доли в уставном капитале общества и об их размере. Если лицо, отчуждающее долю или 
часть доли в уставном капитале общества, для подтверждения полномочия на распоряжение такими долей или частью доли 
представляет дубликат нотариально удостоверенного договора, указанная выписка должна быть составлена не ранее чем за десять 
дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки. Если доля или часть доли была получена в порядке 
правопреемства или в иных случаях, не требующих или ранее не требовавших нотариального удостоверения, полномочие лица, 
отчуждающего такие долю или часть доли в уставном капитале общества, на распоряжение ими подтверждается документом о 
переходе доли или части доли в порядке правопреемства или документом, выражающим содержание сделки, совершенной в 
простой письменной форме, либо при создании общества одним лицом решением единственного учредителя (участника) о создании 
общества, а также выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, составленной не ранее чем за тридцать дней 
до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки. В случае, если доля или часть доли в уставном капитале 
общества отчуждается учредителем общества, учрежденного несколькими лицами, его полномочия подтверждаются нотариально 
удостоверенной копией договора об учреждении общества, а также выпиской из единого государственного реестра юридических 
лиц, составленной не ранее чем в течение тридцати дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения сделки. 

Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, проставляет на нотариально удостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые доля или часть 
доли ранее были приобретены, отметку о совершении сделки по переходу таких доли или части доли. 
7.14. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого 
удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, 
подписанного участником общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного 
выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа. 

Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, такие доля или 
часть доли переходят к приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременений, в заявлении о внесении 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписываемом участником общества, 
отчуждающим долю или часть доли, указываются соответствующие обременения. 

Заявление может быть направлено по почте с уведомлением о вручении, представлено непосредственно в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также направлено с использованием факсимильной связи, 
компьютерных сетей и иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен Правительством Российской 
Федерации. 

Соглашением сторон сделки, направленной на отчуждение доли в уставном капитале общества и составленной в письменной 
форме, может быть определен способ передачи указанного заявления с учетом требований настоящей статьи. 
7.15. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение 
доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает 
нотариальное действие по передаче обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, 
копии заявления, предусмотренного пунктом 7.14 настоящей статьи, с приложением соответствующего договора или выражающего 
содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа. 

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 
общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним 
из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за неуведомление общества о 
совершенной сделке. 
7.16. В течение трех дней с момента получения согласия участников общества, предусмотренного пунктами 7.8 и 7.9 настоящей 
статьи, общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе 
доли или части доли в уставном капитале общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в 
единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - 
участника общества, либо участником ликвидированного юридического лица - участника общества, либо собственником имущества 
ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества, либо 
наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, 
подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли в 
уставном капитале общества, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим 
вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица. 
7.17. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее 
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, 
вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале общества с одновременным 
лишением права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли 
были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть 
доли. 

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале общества, в удовлетворении указанного иска, 
предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному 
приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких 
доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она 
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признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данные долю или часть доли и одновременно о 
лишении права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может 
быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав. 
7.18. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли или 
части доли любые участник или участники общества либо, если уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки 
обществом доли или части доли, общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество 
узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей 
покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам общества и, если 
уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли, обществу возможность 
присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает 
срок, в течение которого другие участники общества и само общество, отвечающие требованиям Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может 
составлять менее чем два месяца. 

В случае, если Уставом Общества предусмотрено преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
общества по заранее определенной уставом цене, лицо, на которое переводятся права и обязанности покупателя, возмещает 
расходы, понесенные покупателем в связи с оплатой доли или части доли в уставном капитале общества, в размере, не 
превышающем заранее определенной уставом цены покупки доли или части доли. Решение суда о передаче доли или части доли 
участнику общества или обществу является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующих изменений. 

В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале общества по иным основаниям к третьим лицам с 
нарушением порядка получения согласия участников общества или общества, предусмотренного настоящей статьей, а также в 
случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники общества либо 
общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли обществу в течение трех месяцев со дня, когда 
они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли обществу расходы, 
понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение 
доли или части доли с нарушением указанного порядка. 

Решение суда о передаче доли или части доли обществу является основанием государственной регистрации соответствующего 
изменения. Такие доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть реализованы обществом в порядке и в сроки, 
которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

 
8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 
8.1. Общество обязано хранить 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; 
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; 
- списки аффилированных лиц общества; 
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 
контроля; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества. 
8.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 8.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного 
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества. 
 
9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 
9.1. 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, если необходимость 
большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Уставом Общества. 

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с 
соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а 
за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на 
территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 
9.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и 
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 
9.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, 
представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту. 
9.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных 
обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их обществом. 
Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности. 

Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность 
за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество. 
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