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1. Методические рекомендации по образованию межмуниципальных
хозяйственных обществ

Настоящие

рекомендации

по

образованию

межмуниципальных

хозяйственных обществ в форме обществ с ограниченной ответственностью
и

закрытых

акционерных

обществ

разработаны

в

соответствии

с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (с изменениями и
дополнениями), Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ (с
изменениями

и

дополнениями)

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью», Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
(с

изменениями

и

дополнениями)

«Об

акционерных

обществах»,

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О рынке ценных
бумаг», иным законодательством Российской Федерации и определяют
порядок

организации

межмуниципальных
эффективности

и

межмуниципального
хозяйственных

качества

сотрудничества

обществ

решения

с

вопросов

целью
местного

в

форме

повышения
значения,

удовлетворения потребностей населения муниципальных образований в
услугах и товарах.
Рекомендации

включают

краткое

разъяснение

некоторых

основных понятий, содержащихся в источниках правового регулирования
соответствующих отношений и призваны оказать помощь органам местного
самоуправления в решении вопросов, связанных с учреждением (участием) и
осуществлением деятельности межмуниципальных хозяйственных обществ в
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форме обществ с ограниченной ответственностью и закрытых акционерных
обществ.
Основной целью деятельности органов местного самоуправления
является решение вопросов по удовлетворению бытовых, социальных,
культурных,

образовательных,

потребностей

населения

медицинских

и

иных

муниципальных образований.

жизненных

Решение

этих

вопросов возможно только при наличии в распоряжении органов местного
самоуправления достаточных для этого финансовых и материальных
ресурсов, за счет которых можно было бы организовать на территории
муниципальных образований предоставление населению этих образований
соответствующих услуг и товаров. Вместе с тем имеющихся у органов
местного самоуправления средств и материальных ресурсов для реализации
планов и программ социально-экономического развития муниципальных
образований,

осуществления

капитальных

вложений

и

бюджетных

инвестиций в развитие экономики соответствующих территорий в настоящее
время не хватает. Недостаточность доходных источников местных бюджетов
не позволяет органам местного самоуправления обеспечивать полное и
качественное исполнение своих полномочий в условиях осуществляемой в
стране муниципальной реформы.
В связи с тем, что размер финансовых ресурсов, необходимых для
исполнения расходных обязательств муниципальных образований, не
соответствует уровню реальных потребностей муниципальных образований,
и рассчитывать на существенное изменение в этой области в обозримом
будущем вряд ли стоит, муниципальным образованиям необходимо искать
более гибкие и эффективные механизмы решения стоящих перед ними задач
по

удовлетворению

потребностей

населения,

проживающего

на

их

территории.
С целью решения социально-экономических вопросов и в соответствии
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
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органам местного самоуправления в настоящее время представлено право на
участие в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных,
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения. Получая возможность объединения финансовых средств,
материальных и иных ресурсов нескольких муниципальных образований в
рамках соответствующих хозяйственных обществ и опираясь на их
деятельность,

органы

местного

самоуправления

смогут,

во-первых,

расширить возможности по удовлетворению тех или иных потребностей
населения в услугах и товарах, а, во-вторых, в результате производственной
деятельности этих обществ получить дополнительные средства на нужды
муниципальных образований в виде распределенной прибыли.
Право на участие в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения предусмотрено, в частности, пунктом
4 статьи 51 и пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 06 октября 2006 г.
№ 131-ФЗ.
Создание
ограниченной

(учреждение)

хозяйственных

ответственностью,

обществ

обществ

с

(обществ

с

дополнительной

ответственностью, открытых и закрытых акционерных обществ, в том числе
межмуниципальных

хозяйственных

обществ

в

форме

обществ

с

ограниченной ответственностью и закрытых акционерных обществ) –
участников гражданского оборота, определяется нормами гражданского
законодательства (ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации), а
также нормами специального законодательства Российской Федерации.
Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 2001
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», а их деятельность – в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
5

В соответствии с ч. 1 ст. 124 Гражданского кодекса Российской
Федерации

муниципальные

образования

вступают

в

отношения,

регулируемые гражданским законодательством, на равных началах с иными
их участниками – гражданами и юридическими лицами. При этом к ним
применяются нормы, определяющие участие юридических лиц, если иное не
вытекает из закона или особенностей данных субъектов (ч. 2 ст. 124
Гражданского кодекса Российской Федерации). Муниципальные образования
участвуют в гражданско-правовых отношениях через органы местного
самоуправления (ч. 2 ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации),
которые действуют от их имени в рамках установленной компетенции.
В соответствии с Законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ (ч. 1 ст. 68, п.
7 ч. 10 статьи 35) решение вопросов об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ в предусмотренных им организационно-правовых
формах, а также определение порядка участия муниципальных образований в
организациях

межмуниципального

сотрудничества

отнесено

к

непосредственной компетенции представительных органов муниципальных
образований, состоящих из депутатов, избираемых на муниципальных
выборах.

1.1. Организационно-правовые формы межмуниципальных
хозяйственных обществ (акционерное общество; общество с
ограниченной ответственностью)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с
разделенным

на

доли

(вклады)

учредителей

(участников)

уставным

(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей
(участников),

а

также

имущество

произведенное

и

приобретенное
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хозяйственными обществами в процессе их деятельности, принадлежит им на
праве собственности (п.1 ст. 66 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Действующим гражданским законодательством Российской Федерации
предусмотрено, что хозяйственные общества могут создаваться в форме
открытого и закрытого акционерного общества, общества с ограниченной и
общества с дополнительной ответственностью (ч. 3 ст. 66 Гражданского
кодекса Гражданского кодекса Российской Федерации). Межмуниципальные
хозяйственные общества в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ могут при этом создаваться исключительно в
форме закрытого акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью. Хозяйственные общества с момента их государственной
регистрации в установленном законом порядке являются юридическими
лицами.
В связи с тем, что хозяйственными обществами, как сформулировано в
ч. 1 ст. 66 Гражданского кодекса Российской Федерации, признаются
коммерческие организации, необходимо иметь в виду, что извлечение
прибыли в качестве основной цели хозяйственной деятельности является их
отличительным признаком. С целью ее получения и объединяются средства и
усилия их участников.
По общему правилу и в соответствии со статьей 66 Гражданского
кодекса Российской Федерации (п. 4 ч. 2), «государственные органы и
органы местного самоуправления не вправе выступать участниками
хозяйственных обществ, если иное не установлено законом».
Указанный запрет связан с тем, что государственные органы и органы
местного самоуправления в своей деятельности реализуют иные цели, чем
другие субъекты хозяйственной деятельности. Органы государственной
власти и органы местного самоуправления участвуют в гражданском обороте
лишь постольку, поскольку это необходимо им для обеспечения своей
повседневной деятельности.
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Главной чертой, характеризующей гражданскую правосубъектность
муниципальных образований и выступающих от их имени органов местного
самоуправления, является осуществление ими муниципальной власти, а не
осуществление хозяйственной деятельности. В то время как граждане и
юридические лица, являясь учредителями (участниками) хозяйственных
обществ, реализуют таким образом свое право на предпринимательскую
деятельность, главной целью которой является извлечение максимальной
прибыли.
Вместе с тем, в настоящее время в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) в целях
объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для
решения

вопросов

местного

значения

допускается

учреждение

межмуниципальных хозяйственных обществ и других межмуниципальных
организаций в соответствии с федеральными законами и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований,
а также заключение в этой же целью договоров и соглашений (ч. 4 ст. 8, ст.
68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ).
При этом в отношении межмуниципальных хозяйственных обществ,
создание которых предусмотрено ст. 68 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
№ 131-ФЗ, полностью распространяется общий порядок образования и
деятельности

хозяйственных

обществ,

который

регламентируется

параграфами 2, 4, 6 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от
8.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с
изменениями и дополнениями).
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В соответствии со ст. 66 Гражданского кодекса Российской Федерации
хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с
разделенным

на

доли

(вклады)

учредителей

(участников)

уставным

(складочным) капиталом. При этом необходимо иметь в виду, что
хозяйственные общества представляют собой, прежде всего. объединение
капиталов, необходимых для достижения общей цели, когда как личные
качества их участников, как и характер отношений между ними (в отличие от
некоторых иных форм объединения участников совместной деятельности по
получению прибыли) решающего значения не имеют. Имущество, созданное
за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и
приобретенное

хозяйственным

обществом

в

процессе

деятельности,

принадлежит им на праве собственности.
Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного
общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью,
тогда как межмуниципальные хозяйственные общества могут создаваться
исключительно в форме закрытого акционерного общества либо общества с
ограниченной ответственностью.
Акционерное общество согласно ст. 96 Гражданского кодекса
Российской Федерации – общество, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций. Акционерное общество может быть закрытым
или открытым.
С учетом нормы, предусмотренной в ст. 68 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», межмуниципальное акционерное общество может быть только
закрытым.
Действующим законодательством Российской Федерации определено,
что закрытым акционерным обществом признается акционерное общество,
акции которого распределяются только среди его учредителей или иного
заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом
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предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число
участников закрытого акционерного общества не должно превышать
пятидесяти участников. В случае, если его число превышает 50 участников
оно должно быть преобразовано в открытое акционерное общество, что
невозможно в отношении межмуниципального хозяйственного общества, а
потому такое общество должно быть ликвидировано.
Создание

акционерного

общества

осуществляется

по

решению

учредителей – муниципальных образований. Решение об учреждении
общества принимается учредительным собранием.
Решение об учреждении общества должно отражать результаты
голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам создания
общества, утверждения устава, избрания органов управления, а также
утверждения денежной оценки ценных

бумаг, других вещей или

имущественных прав либо прав, имеющих денежную оценку, вносимых
учредителями в оплату акций общества. Решение об учреждении общества,
утверждения устава и денежной оценки ценных бумаг, других вещей или
имущественных прав либо прав, имеющих денежную оценку, вносимых
учредителями

в

оплату

стоимости

акций

общества,

принимается

учредителями единогласно.
Учредители – муниципальные образования в лице органов местного
самоуправления - заключают между собой договор в простой письменной
форме о создании общества, определяющий порядок осуществления ими
совместной деятельности по созданию общества, размер уставного капитала,
категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные
условия, предусмотренные законом об акционерных обществах. Договор об
учреждении акционерного общества учредительным не является.
По юридической природе соглашение учредителей относительно
создания

акционерного

многостороннюю

сделку

общества
(договор),

представляет
предметом

собой

двух-

которого

или

является

деятельность, направленная на возникновение нового субъекта права,
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установление взаимных прав и обязанностей в процессе этой деятельности, а
также определение размера уставного капитала будущего акционерного
общества, определение категорий и типов акций, подлежащих размещению
среди учредителей, размера и порядка их оплаты. Следствием заключения
договора о создании акционерного общества является государственная
регистрация нового субъекта права, поскольку в соответствии со ст. 12
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации
вновь создаваемого юридического лица наряду с иными документами,
предусмотренными законом, представляется договор.
Являясь

гражданско-правовой

сделкой,

договор

о

создании

акционерного общества предполагает применение к отношениям между его
учредителями, возникающим из этого договора, норм о сделках, в том числе
об их недействительности. Так, в соответствии с постановлением Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 года
№ 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об
акционерных обществах» дано следующее толкование ч. 5 ст. 9 Закона об
акционерных

обществах,

в

соответствии

учредителями договор о создании

с

которым

заключаемый

общества

является

договором

о

совместной деятельности по учреждению общества. В связи с этим при
рассмотрении спора о признании договора о создании акционерного
общества

недействительным

суды

должны

руководствоваться

соответствующими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о
недействительности сделок. В соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса
Российской Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или
иных правовых актов, ничтожна (не порождающая правовых последствий с
момента ее совершения, независимо от признания ее таковой судом), если
закон не устанавливает, что такая сделка оспорима.
Согласно ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах»
размер уставного капитала закрытого акционерного общества должен
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составлять не менее 100 кратной величины минимального размера оплаты
труда, установленного Федеральным законом на дату государственной
регистрации общества.
Общество с ограниченной ответственностью – учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенные учредительными документами размеров, участники которого
не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов1.
Межмуниципальным обществом с ограниченной ответственностью
может быть общество, учредителями (участниками) которого являются не
менее двух муниципальных образований.
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.
С момента государственной регистрации в установленном законом
порядке общество считается созданным как юридическое лицо и с этого
момента

оно

хозяйственной

вправе
и

правоспособностью.

заниматься

иной

любой,

деятельностью,

Лицензируемой

не

запрещенной

поскольку

деятельностью

законом,

обладает

общей

общество

вправе

заниматься с момента получения разрешения в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» и принятым в соответствии с ним Положением «Об
организации лицензирования отдельных видов деятельности», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006
года № 45.
Число участников общества с ограниченной ответственностью не
должно превышать предела, установленного законом об обществах с
1

Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 87; Федеральный закон от 8 февраля 1998 года №
14-ФЗ (с изменениями от 11 июля, 31 декабря 1998 года, 21 марта 2002 года, 29 декабря 2004 года) «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (п. 1 ст. 2).
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ограниченной ответственностью (50 членов, участников), в противном случае
оно должно быть преобразовано в течение года в открытое акционерное
общество. Последнее в отношении межмуниципального общества

–

невозможно, потому число участников межмуниципального хозяйственного
общества не может быть более 50-ти.

1.2. Особенности заключения муниципальными образованиями
договоров, направленных на создание хозяйственных обществ

Юридические лица, имеющие корпоративную природу (построенные
на началах членства) создаются и действуют на основе воли учредителей,
выраженной

в

учредительных

документах.

К

числу

учредительных

документов юридического лица ст. 52 Гражданского кодекса Российской
Федерации относит устав и учредительный договор и предусматривает три
варианта использования индивидуальных учредительных документов: устав;
учредительный договор и устав; учредительный договор.
Гражданский кодекс Российской Федерации указывает в числе
юридических лиц, создаваемых на основе двух учредительных документов –
учредительного

договора

и

устава

–

общество

с

ограниченной

ответственностью (ч. 1 ст. 89), общество с дополнительной ответственностью
(ч. 3 ст. 95), а также некоммерческие организации в форме ассоциации и
союза, объединяющие коммерческие и некоммерческие организации (ч. 1 ст.
122).
Состав необходимых и достаточных для данного вида корпоративных
юридических лиц учредительных документов однозначно предусмотрен
императивными нормами.
Правовая природа учредительного договора о создании хозяйственного
общества

отличается

от

сути

договора

простого

товарищества:

учредительный договор всегда направлен на создание юридического лица.
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Он не прекращается по достижении поставленной цели, а сохраняет силу до
тех пор, пока существует само юридическое лицо. Если в результате
исполнения

договора

простого

товарищества

(в

части

передачи

имущественных вкладов) стороны становятся долевыми собственниками
этого имущества, то в результате исполнения учредительного договора
единым собственником всего имущества становится созданное юридическое
лицо.
При определении и понимании сути правовой природы учредительного
договора, а также при определении соотношения договора и устава ключевое
значение имеет следующее:
во-первых,

главное

предназначение

учредительного

договора

заключается в создании корпоративных образований – юридических лиц;
во-вторых,

учредительный

договор

устанавливает

с

момента

государственной регистрации правовую связь не только между теми, кто его
подписал, но и каждого из них с самим созданным ими образованием.
Договариваясь между собой об объединении части своих финансовых
средств, стороны передают их не друг другу, а в собственность создаваемого
ими юридического лица. Причем значительная часть денежного или
имущественного вклада каждого из учредителей вносится ими уже после
регистрации юридического лица: деньги – на расчетный счет предприятия, а
имущество – на его баланс;
в-третьих, вклады учредителей (участников) юридического лица
определены в учредительном договоре, а вместе с тем и результат их
совместной деятельности становится собственностью соответствующего
образования как такового;
в-четвертых, содержание учредительного договора и содержание
устава, как правило, частично совпадает (например, порядок деления между
участниками прибылей и убытков, порядок управления, порядок выхода
учредителей из состава корпоративного объединения). Было бы, однако,
ошибочным считать устав, как результат соглашения учредителей, частью
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учредительного договора, поскольку между ними существует определенное и
весьма существенное различие: учредительный договор является следствием
воли всех его сторон, тогда как, исходя их устава, в ряде случаев достаточно
воли большинства участников объединения.
В

связи

с

тем,

что

для

создания

ряда

юридических

лиц

законодательством предусмотрены одновременно два вида учредительных
документов – учредительный договор и устав, между ними может возникнуть
определенная коллизия по той причине, что одни и те же вопросы
оказываются

решенными

в

них

по-разному.

И

тогда

возникает

необходимость установить, каким же их этих документов в соответствующих
случаях

следует

руководствоваться.

Какой

из

этих

документов

–

учредительный договор или устав – будет приоритетным при возникновении
между ними тех или иных разночтений.
При решении этого вопроса следует руководствоваться пунктом 5
статьи 12 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в
соответствии с которым приоритетным является устав. Это подтверждается
позицией Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего арбитражного Суда Российской Федерации в их совместном
Постановлении от 9 декабря 1999 года № 90/14 «О некоторых вопросах
применения

Федерального

закона

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью», в котором сказано, что «в случае несоответствия
положений учредительного договора и устава общества приоритет для
участников общества, так и для третьих лиц имеют положения устава
общества».
Признание приоритета устава также нашло отражение еще в одной
норме

Закона

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью»,

заключенной в его ст. 37: при решении вопроса об изменении устава
общества решение принимается большинством не менее двух третей числа
голосов участников общества, при решении вопроса о внесении изменений и
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дополнений в учредительный договор – непременно всеми участниками
общества единогласно.
Права

и

учредительного

обязанности
договора

муниципальных

определяются

в

образований
соответствии

–
со

сторон
ст.

67

Гражданского кодекса Российской Федерации, которая выделяет такие права
участников хозяйственных обществ, как право на участие в управлении
делами общества, право на получение информации о его деятельности,
знакомство

с

бухгалтерскими

книгами

и

иной

документацией

в

установленном учредительными документами порядке, а также право на
участие в распределении прибыли, на получение, в случае ликвидации, части
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости.
Участники могут иметь и иные права, предусмотренные законом или
учредительными документами.
К

обязанностям

участников

хозяйственного

общества

законом

отнесено внесение вкладов в порядке, размерах, способах и в сроки,
предусмотренные учредительными документами, а также неразглашение
конфиденциальной информации, относящейся к его деятельности.
Статья 67 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит
прямую отсылку к учредительным документам, в которых права и
обязанности

участников

должны

конкретизироваться.

Предусмотрена,

например, необходимость указания в учредительных документах – в
договоре и уставе, или, по крайней мере, хотя бы в одном из них – порядка
получения

участниками

общества

информации

о

его

деятельности,

ознакомления с бухгалтерскими книгами и иной документацией, а также о
порядке, размере, способах и сроках внесения вкладов.
Основу учредительного договора составляют взаимные обязательства
его сторон, направленные на

создание юридического лица. В связи с

неизбежным разрывом во времени между подписанием учредительного
договора и регистрацией юридического лица необходимо обеспечение
создания

материальной

базы

для

деятельности

соответствующего
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коллективного образования. С этой целью учредители принимают на себя
обязательство соединить взносы для обеспечения совместной деятельности
по созданию юридического лица. Стороны в этой связи обычно прописываю
в учредительном договоре, что и в каком объеме должно быть внесено в
качестве подобного взноса.
Применительно к внесению вкладов в общее имущество возникает
вопрос о сроках исполнения соответствующей обязанности, принятой на себя
учредителями. Прямой ответ на этот вопрос содержится в ч. 3 ст. 90
Гражданского кодекса Российской Федерации, относящемуся к обществу с
ограниченной ответственностью.
Права и обязанности, связывающие муниципальные образования
(учредителей) с учрежденным ими юридическим лицом, приобретают для
учредителей и юридического лица силу лишь с того момента, когда
юридическое лицо будет в установленном порядке учреждено, единственным
доказательством

чему

служит

соответствующая

запись

в

Едином

государственном реестре юридических лиц.
Ответственность
учредительного

договора

муниципальных
в

случаях,

образований
предусмотренных

–

сторон

Гражданским

кодексом и специальным законодательством, основана на особенностях
связывающего их учредительного договора. Его юридическая конструкция
такова, что каждый из учредителей (участников) является носителем ряда
единых по содержанию прав и обязанностей в отношении не только самого
юридического лицу, но и других учредителей. Необходимо иметь в виду, что
учредительный договор в части ряда принятых его сторонами обязательств
действует и до государственной регистрации юридического лица. Поскольку
основной обязанностью сторон учредительного договора до момента
государственной регистрации юридического лица является совершение
действий по созданию юридического лица и обеспечению условий для
нормальной его деятельности после регистрации, то в случае уклонения
одного или нескольких учредителей от совершения необходимых для этого
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действий (в том числе, тогда, когда именно по указанной причине учредить
юридическое лицо в установленный в договоре срок не удалось), остальные
учредители (участники) вправе требовать от него (от них) возмещения
убытков, а если это установлено учредительным договором – то и выплаты
неустойки.
Взаимный характер отношений сторон договора с учреждаемым ими
юридическим лицом предопределяет одинаковую возможность наступления
для них ответственности в случае неисполнения принятых ими на себя
обязательств, связанных с его созданием.
В виде общего правила ответственность учредителя по обязательствам
создаваемого юридического лица, равно как и юридического лица по
обязательствам учредителя (участника), не наступает. Вместе с тем,
исключения из этого правила могут быть предусмотрены Гражданского
кодекса

Российской

Федерации

либо

учредительными

документами

юридического лица (ч. 3 ст. 56 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Существующая на этот счет норма не дает ответа на вопрос о характере
ответственности, о которой идет речь, в том числе является ли она
солидарной, субсидиарной или долевой. В этой связи необходимо обратиться
к содержанию специального законодательства. Так, в статье 11 Закона «Об
обществах

с

ограниченной

ответственностью»

предусмотрено,

что

учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной
регистрации.
ответственность

Одновременно
по

установлено,

обязательствам

что

общество

учредителей,

связанным

несет
с

его

учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим
собранием участников общества.
С вопросом о субъектом составе учредительного договора связана и
возможность свободного выхода учредителей из состава участников
созданного ими юридического лица. За участниками (учредителями)
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закреплено такое право статьями 94 Гражданского кодекса Российской
Федерации и 26 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Договор о создании акционерного общества закон не считает
учредительным документом для создания акционерного общества, поскольку
данный договор определяет лишь порядок осуществления учредителями
деятельности по учреждению общества, а также их взаимные права и
обязанности, возникающие в процессе создания общества. Срок действия
договора Законом не определен и, следовательно, если указанный срок не
будет установлен в нем самом, то он будет действовать до момента полного
исполнения обязательств (в том числе и по оплате распределенных акций)
всеми учредителями.
Закон признает в качестве учредительного документа акционерного
общества лишь устав, требования которого обязательны для исполнения
всеми органами и акционерами общества.
Вместе

с

тем

действующий

Гражданский

кодекс

Российской

Федерации (ч. 1 ст. 98), а также Закон об акционерных обществах (ч. 5 ст. 9)
предусматривают

необходимость

заключения

договора

о

создании

акционерного общества. Но при всем его значении он не является
учредительным документом, а потому на его не распространяются общие
нормы об учредительных документах юридического лица (см. ст. ст. 49, 52 и
другие Гражданского кодекса Российской Федерации). Договор о создании
акционерного общества не входит в перечень предусмотренных в Законе «О
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей» учредительных документов, которые должны служить
основанием для государственной регистрации акционерного общества.
В силу ч. 2 ст. 98 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 10
(ч. 3) Закона «Об акционерных обществах» учредители несут солидарную
ответственность по своим обязательствам, которые возникли до регистрации
акционерного общества. При этом ч. 3 ст. 10 Закона прямо предусматривает
на этот счет, что речь должна идти непременно об обязательстве, связанном с
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созданием акционерного общества, то есть, составляющем часть совместной
деятельности учредителей. При наличии указанных условий солидарная
ответственность учредителей наступает вне зависимости от того, исходит ли
соответствующее требование од одного из них либо от третьего лица.
Названные статьи Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона об
акционерных

обществах

особо

выделяют

случаи,

при

которых

ответственность по обязательствам учредителей, связанных с созданием
акционерного общества, несет само общество. Непременным условием для
этого служит последующее одобрение действий учредителей общим
собранием акционеров общества.
Ответственность акционерного общества лишь крайне редко может
конкурировать с ответственностью учредителей общества, поскольку
последняя рассчитана главным образом на случаи, когда акционерное
общество еще не создано, в то время как ответственность общества – на
случаи,

когда,

напротив,

правовые

основания

функционирования

учредителей уже отпали.
Права и обязанности учредителей акционерного общества вытекают из
главного предназначения договора о создании общества. Их содержание
направлено

на

совершение

действий,

позволяющих

добиться

государственной регистрации акционерного общества.
Равно как и учредительный договор, договор о создании акционерного
общества обязательно должен быть заключен в письменной форме.
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1.3. Юридическое обособление имущества муниципального
образования при образовании межмуниципального хозяйственного
общества

Понятие «обособление имущества» охватывает значительное число
случаев,

предусмотренных

гражданским

законодательством.

Оно

обязательно предполагается при учреждении доверительного управления
(имущество, являющееся предметом доверительного управления выделяется
и

является

предметом

отдельного

его

учета

у

доверительного

управляющего). Обособление имущества происходит и при передаче его в
залог. Происходит обособление имущества и при включении его в
конкурсную или наследственную массу, а также в ряде иных случаев.
Традиционно под термином «обособление имущества» понимается
один из признаков юридического лица. Более того, по мнению ряда
специалистов

в

области

гражданского

права,

признак

обособления

имущества является важнейшей чертой юридического лица.
В гражданском праве под термином «обособление» обычно понимается
экономическое обособление имущества.
Экономическое обособление предполагает закрепление за участниками
гражданского оборота определенного имущества, на базе которого и по
поводу которого последние выступают в гражданском обороте. Стоимость и
состав (объем) принадлежащего субъекту гражданского права имущества
важны, прежде всего, потому, что его активом (наличным имуществом)
прямо или косвенно определяются пределы возможной ответственности
этого субъекта по долгам перед другими участниками гражданских
правоотношений, а тем самым и реальные возможности его участия в
гражданском обороте.
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Анализ гражданского законодательства позволяет сделать вывод о том,
что термин «обособление имущества» означает, что

«обособление

имущества» имеет и техническое значение.
Техническое обособление имущества выполняет информационную
функцию и препятствует смешению имущества. Обособление имущества в
этом смысле производится путем отражения его на отдельном балансе,
банковском счете, счете дипо, занесения его в особый реестр, составления
сметы, составления описи имущества, акта инвентаризации.
Наиболее

формализованным

способом

обособления

имущества

является баланс. Статья 48 Гражданского кодекса Российской Федерации
указывает, что юридические лица должны иметь самостоятельный баланс.
Баланс ведется самостоятельно лицом, чье имущество учитывается, таким
образом, участником гражданского оборота. Самостоятельность баланса
заключается в том, что он отражает все имущество, поступления, затраты,
активы и пассивы юридического лица.
Термин «обособление имущества» имеет и юридическое значение. Это
значение состоит в размежевании (отграничении) пределов, в которых
кредиторы юридического лица могут предъявлять требования к имуществу
участников

юридического лица.

Оно состоит

в защите

имущества

юридического лица от исков кредиторов этого юридического лица и его
управляющих.
Обособление имущества юридического лица от имущества его
учредителей

(участников)

является

определяющей

характеристикой

юридического лица.
Первоначально имущество юридических лиц образуется посредством
взносов его учредителей. Собственником этой имущественной массы
являются не все участники юридического лица, а оно само. Пока существует
юридическое лицо, участники не имеют прав на это имущество, а в ряде
случаев, и после его ликвидации (на имущество, оставшееся после расчетов с
кредиторами).
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При
обособление

создании

юридического

имущества

этого

лица

лица
от

происходит
имущества

юридическое

его

участников

(собственников). Этим имуществом юридическое лицо будет отвечать перед
своими

контрагентами

(кредиторами)

как

самостоятельный

участник

гражданского оборота.
Имущество, образованное из взносов, а потом увеличенное в
результате деятельности юридического лица, составляет собственность этого
юридического лица, а, следовательно, кредиторы последнего имеют
исключительное право на удовлетворение только из этой имущественной
массы. Важнейшей характеристикой юридического лица является, таким
образом, ограничение имущественной ответственности его участников,
которое достигается путем обособления их имущества от имущества
юридического лица.
Наиболее юридически защищенным является имущество участников
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
По общему правилу, установленному в ч. 1 ст. 2 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью и абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закона об акционерных
обществах, участники указанных обществ не несут никакой ответственности
по обязательствам обществ: акционеры не отвечают по обязательствам
общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
Из этого принципа отсутствия ответственности участников общества
по обязательствам последнего есть три исключения.
Во-первых, абз. 3 ч. 1 ст. 2 Закона об акционерных обществах
устанавливает, что акционеры, не полностью оплатившие акции, несут
солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Аналогичную
норму сдержит и ч. 1 ст. 2 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью (об ответственности участников общества по его долгам в
случае невнесения участниками общества полностью вкладов в уставный
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капитал общества). При этом субъектами ответственности являются только
те участники, которые не полностью внесли вклады, предусмотренные
учредительными документами. Эти участники несут ответственность перед
кредиторами общества своим имуществом. Однако порядок взыскания для
кредиторов является не непосредственным, а опосредованным, поскольку
ответственность

является

субсидиарной,

а

требования

к

участнику

(акционеру) может быть предъявлено только в случае невозможности
исполнения обязательства самим обществом. Ответственность участников
является солидарной, но солидарными должниками участники, не внесшие
вклад, являются именно по отношению друг к другу, а не солидарно с
обществом. Такая ответственность участников и акционеров не связана с
банкротством юридического лица.
Юридическое лицо как правовое средство позволяет нескольким
независимым субъектам объединить свои капиталы и сосредоточить в одних
руках значительные денежные ресурсы путем передачи их в собственность
создаваемой организации.
Во-вторых, ч. 3 ст. 3 Закона об акционерных обществах устанавливает,
что

если

несостоятельность

(банкротство)

общества

была

вызвана

действиями (бездействием) его акционеров, то на указанных акционеров в
случае недостаточности имущества общества может быть возложена
субсидиарная ответственность. Такое же правило содержится и в ч. 3 ст. 3
Закона об обществах с ограниченной ответственностью, а также в абз. 2 ч. 3
ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации и в ч. 4 ст. 10 Закона о
банкротстве.
При этом следует иметь в виду, что для возложения субсидиарной
ответственности на участников, акционеров обществ требуется соблюдение
следующих условий:
несостоятельность (банкротство) общества установлена решением
суда;
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использование участником, акционером права давать обязательные для
общества указания или использование возможности определять действия
общества;
то обстоятельство, что причиной наступившей несостоятельности
общества явилось именно использование этого права;
недостаточность имущества общества для удовлетворения требований
кредиторов;
вина указанных лиц.
Юридическим основанием для возможности определять действия
общества является участие в капитале, обеспечивающее большинство
голосов по сравнению с другими участниками, акционерами. Сам факт
потенциальной

возможности определять действия общества не является

основанием для возложения ответственности на участника, акционера. Такая
возможность должна быть им использована.
В-третьих, в соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона об обществах с
ограниченной ответственностью в случае внесения в уставный капитал
общества неденежных вкладов участники общества и независимый оценщик
в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или
соответствующих изменений в устав солидарно несут ответственность при
недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его
обязательствам в размере завышения стоимости неденежных вкладов. Данная
ответственность также не связана с признанием юридического лица
несостоятельным.
Выражением юридического обособления имущества муниципальных
образований, участников хозяйственного общества, является уставный
капитал. Он составляет материальную основу деятельности хозяйственного
общества, определяет минимальный размер его имущества, который бы
гарантировал интересы его кредиторов.
Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости
долей его участников и должен быть не менее стократной величины
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минимального размера оплаты труда, установленной федеральным законом
на дату представления документов для государственной регистрации
закрытого

акционерного

общества

и

общества

с

ограниченной

ответственностью.
Уставный капитал хозяйственного общества должен быть сформирован
в течение года с момента государственной регистрации общества в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и договором о создании
общества за счет вкладов учредителей общества.
Вкладом

в

межмуниципального

уставный

капитал

хозяйственного

(имущество)

общества

может

учреждаемого
быть

любое

имущество, включая имущественные права и иные права, имеющие
денежную оценку. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи,
имущественные

права,

авторские

имущественные

права,

права

на

изобретение, промышленный образец, товарный знак, ноу-хау при условии,
однако, что они могут быть оценены в денежном выражении. Вкладом в
уставный

капитал

могут

быть

не

только

вещные

права,

но

и

обязательственные права (права требования), за исключением тех, которые
связаны с личностью кредитора.
Вкладом в имущество общества с ограниченной ответственности, как
правило, должны быть деньги, если иное не предусмотрено уставом
общества или решением общего собрания его участников (ч. 3 ст. 27 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»).
Муниципальным образованиям – участникам хозяйственного общества
следует иметь в виду, что если имущество, являющееся вкладом в уставный
каптал, является объектом права собственности, принадлежащего им, то с
момента его передачи в уставный капитал общества такое имущество
переходит в собственность общества.
Оценка имущественного вклада в уставный капитал общества
определяется по соглашению учредителей, а в случае, когда номинальная
стоимость доли участника общества в уставном капитале общества,
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оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более двухсот минимальных
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату
представления документов для государственной регистрации общества,
такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком, имеющим на это
право в соответствии с Федеральным законом «Об экспертизе в Российской
Федерации». При этом необходимо иметь ввиду, что в случае внесения в
уставный капитал общества неденежных вкладов участники общества и
независимый оценщик их стоимости в течение трех лет с момента
государственной регистрации общества или соответствующих изменений в
уставе общества солидарно несут ответственность при недостаточности
имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в
размере завышения стоимости неденежных вкладов (п. 2 ч. 3 ст. 15
Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»)
внесение вклада должно быть удостоверено. Если в акционерном обществе
внесение вклада удостоверяется выдачей соответствующего числа акций,
равных стоимости вклада в образование его имущества, то в обществе с
ограниченной ответственностью внесение вклада удостоверяется актом
приемки соответствующего имущества в качестве вклада в уставный
капитал.
Поскольку внесение вклада учредителем в уставный капитал общества
с точки зрения гражданского права представляет собой совершение им
односторонней сделки, применяются правила ст. 159 Гражданского кодекса
Российской Федерации о форме сделки.
В соответствии с Законом участник общества вправе продать или
каким-либо иным образом уступить свою долю (принадлежащие ему акции).
При этом:
1) участник (акционер) может продать или иным образом уступить
свою долю (принадлежащие ему акции) одному или нескольким участникам
(акционерам) данного общества. Согласие общества или других его
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участников (акционеров) на совершение такой сделки не требуется, если
иное не предусмотрено уставом общества;
2) если иное не запрещено уставом общества, то его участник
(акционер) может, также, продать или иным образом уступить свою долю
(принадлежащие ему акции) третьим лицам, к которым в соответствии с
законом при приобретении доли переходят и все права и обязанности
участника общества, возникшие до уступки доли. Участники (акционеры)
общества пользуются, при этом, преимущественным правом покупки доли
пропорционально размерам своих долей (числу принадлежащих им акций),
если иное не предусмотрено уставом общества. Однако необходимо иметь в
виду, что на случаи безвозмездной передачи участником принадлежащей ему
доли третьему лицу указанное право преимущественной покупки не
распространяется. Необходимо, также иметь в виду, что продажа участником
общества своей доли с нарушением преимущественного права покупки не
влечет за собой недействительности такой сделки. При продаже доли с
нарушением преимущественного права любой участник общества и оно само
вправе в течение трех месяцев с момента, когда они об этом узнали либо
должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке
перевода на них прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи
доли. Уступка преимущественного права приобретения доли законом не
допускается;
3) правом преимущественного приобретения доли (акций) может
воспользоваться само общество, если это предусмотрено его уставом, и при
условии не использования своего преимущественного права покупки доли
(акций) другими участниками (акционерами) общества;
4) участник (акционер) общества, намеренный продать свою долю
(акции) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных
участников (акционеров) общества и само общество с указанием цены и
других существенных условий ее продажи;
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5) сделки купли-продажи доли в уставном капитале общества
совершаются в простой письменной форме, если уставом общества не
предусмотрено требование о совершении ее в нотариальной форме.
Несоблюдение формы сделки по уступке доли, установленной законом или
уставом общества, влечет за собой признание ее недействительной (ч. 2 ст.
162, ч. 1 ст. 165 Гражданского кодекса Российской Федерации);
6) общество должно быть обязательно письменно уведомлено о
состоявшейся уступке доли. Законом также разрешается продажа или
уступка иным образом доли (части доли) участником общества третьим
лицам, если в уставе общества не содержится запрет на совершение такой
сделки.
Поскольку Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об
общих

принципах

организации

и

деятельности

органов

местного

самоуправления в Российской Федерации», допускается образование и
осуществление деятельности межмуниципальных хозяйственных обществ,
то есть обществ исключительно с участием муниципальных образований в
лице органов местного самоуправления, продажа или уступка доли (акций)
иным образом третьим лицам не из числа муниципальных образований,
категорически запрещается. В случае продажи доли (акций)

участником

межмуниципального общества с ограниченной ответственностью или
закрытого акционерного общества третьим лицам, например гражданам, сам
смысл понятия межмуниципального хозяйственного общества утрачивается.
В связи с этим, если сделка купли-продажи доли (акций) будет совершена, то
такая сделка судом будет признана ничтожной, как не соответствующая
требованиям закона (ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Несмотря на то, что закрытое акционерное общество и общество с
ограниченной ответственностью являются новой организационно-правовой
формой ведения предпринимательской деятельности в России, в настоящее
время существует ряд Постановлений Пленумов Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, разъясняющих вопросы формирования и
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изменения уставного капитала данного вида хозяйственного общества,
знание

которых

может

правильно

сориентировать

его

учредителей

(участников), избравших форму закрытого акционерного общество или
общество

с

ограниченной

ответственностью

для

ведения

своей

предпринимательской деятельности2.
Законом

допускается,

что

учредители,

например,

общества

с

ограниченной ответственностью при формировании уставного капитала
общества помимо внесения денежного вклада или какого-либо имущества в
натуре могут передать в качестве своего вклада права пользования
имуществом

на

определенный

руководствоваться

следующим

срок.

В

этой

разъяснением

связи
Пленума

необходимо
Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации, данным в Постановлении №
90/14 от 9 декабря 1999 года, согласно которому в
прекращения

права

пользования,

участник

случае досрочного

общества,

передавший

имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную
компенсацию, равную плате за пользование таким имуществом на подобных
условиях в течение оставшегося срока, если иной порядок будет не
предусмотрен учредительным договором общества (п. 7 Постановления).
В связи со спорами, связанным с увеличением уставного капитала
общества за счет дополнительных вкладов его участников, а также третьих
лиц, необходимо руководствоваться следующим разъяснением данного
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:
1. В тех случаях, когда увеличение уставного капитала осуществляется
за счет дополнительных вкладов всех участников общества (ч. 1 ст. 19 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»), решением общего
собрания участников общества должна определяться общая стоимость
2

В этой связи, прежде всего, следует назвать Информационное письмо Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.04.1997 года № 13 (Вестник ВАС Российской Федерации,
1997, № 7), Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28.02.1998 года
№ 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав» (Вестник ВАС Российской Федерации, 1998, № 10) и Постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9.12.1999 года № 90/14 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Вестник ВАС
Российской Федерации, 2000, № 2).

30

дополнительных вкладов, а также единое для всех участников соотношение
между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую
увеличивается номинальная стоимость его доли. Не допускается ограничение
права участника общества внести дополнительный вклад, не превышающий
части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной
размеру доли этого участника в уставном капитале общества. По решению
общего собрания участников общества увеличение уставного капитала может
быть осуществлено за счет вкладов отдельных участников общества;
2. Увеличение уставного капитала за счет вкладов третьих лиц
допускается лишь тогда, когда это не запрещено уставом общества (ч. 2 ст.
19 Закона об обществах с ограниченной ответственностью);
3. Дополнительные вклады участников общества, а также вклады
третьих лиц в уставный капитал общества вносятся в порядке и в сроки,
установленные ст. 19 Закона. В учредительные документы общества в этих
случаях вносятся соответствующие изменения.
Несоблюдение сроков внесения вкладов, срока созыва общего
собрания по утверждению итогов внесения дополнительных вкладов, когда
они вносятся всеми участниками, а также срока передачи регистрирующем
органу

документов,

необходимых

для

государственной

регистрации

изменений вносимых в учредительные документы общества, влечет
признание

увеличения

уставного

капитала

несостоявшимся.

При

фактическом внесении участниками или третьими лицами соответствующих
вкладов они в этом случае подлежать возврату им в разумный срок.

1.4. Учреждение и государственная регистрация
межмуниципального хозяйственного общества

Решение

об

участии

в

учреждении

межмуниципального

хозяйственного общества (закрытого акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью), о приобретении, изменении или продаже
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доли (акций) существующего межмуниципального общества, а также
решение

о

внесении

предложений

общему

собранию

участников

межмуниципального общества о его реорганизации (преобразовании) или
ликвидации, исходя из интересов муниципального образования, принимается
соответствующим представительным органом данного муниципального
образования на своем заседании по предложению главы муниципального
образования.
Соответствующее решение может быть принято представительным
органом также по инициативе депутатов.
Наряду с представлением главы муниципального образования (или
представлением
предложения,

от

имени

перечень

депутатов),

содержащим

обоснование

предполагаемых муниципальных

образований,

которые могут быть соучредителями общества, на рассмотрение депутатов
представляются следующие документы:
1)

проект

решения

представительного

органа

муниципального

образования, содержащего сведения:
основные направления деятельности общества, условия участия в нем
муниципального образования, вид и размер предполагаемого вклада в
уставный

капитал

межмуниципального

общества,

кандидатура

предполагаемого представителя от муниципального образования для участия
в учредительном собрании и в органах управления межмуниципального
общества;
2)

письменное

заключение

профильного

органа

управления

муниципального образования, содержащее развернутую оценку положения
дел в соответствующей отрасли, в которой планируется осуществление
межмуниципального

сотрудничества

в

форме

межмуниципального

хозяйственного общества; оценку необходимых затрат финансовых и
материальных ресурсов, связанных с созданием общества, с приложением
необходимых экономических расчетов; прогноз социальных, финансово-
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экономических, хозяйственных и иных результатов участия муниципального
образования в деятельности межмуниципального хозяйственного общества;
3) справка органа управления муниципальным имуществом по вопросу
о возможных источниках формирования своей части уставного капитала
общества, а также содержащая его предложения об условиях, сроке и
порядке передачи вклада в образование имущественной базы учреждаемого
межмуниципального общества;
4) проект учредительного договора о создании межмуниципального
общества с ограниченной ответственностью и проект устава общества, а при
создании закрытого акционерного общества – проект договора о его
создании (в случае учреждения общества впервые)3;
5) копии учредительного договора и устава межмуниципального
общества, в котором предполагается принять участие путем приобретения
доли в уставном капитале (в случае присоединения);
6)

заключение

муниципального

юридической

службы

образования

в

о

возможности

деятельности

участия

учреждаемого

межмуниципального общества с ограниченной ответственностью.
7)

по

требованию

депутатов

соответствующими

службами

муниципального образования могут представляться и иные, дополнительные,
документы.
Решение

по

вопросу о

возможности

участия

муниципального

образования в учреждении межмуниципального хозяйственного общества в
одной из предусмотренных законом организационно-правовых форм либо о
приобретении

доли

(акций)

в

уставном

капитале

существующего

межмуниципального общества или продаже своей доли (акций), принимается
представительным
заявившего

о

органом

намерении

каждого
создать

муниципального

межмуниципальное

образования,
хозяйственное

общество. Решение принимается по результатам обсуждения перечисленных
документов и представленных проектов с
3

привлечением,

в случае

Типовые проекты этих документов приводятся в Приложении к данной главе.
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необходимости, соответствующих специалистов, независимых экспертов и
лиц, имеющих необходимый практический опыт в соответствующей области.
Решение оформляется в порядке, установленном в данном муниципальном
образовании.
Исполнение
муниципального

решения,

принятого

образования,

представительным

обеспечивается

главой

органом

муниципального

образования. Им же обеспечивается систематическое информирование
депутатов

об

исполнении

данного

решения

и

о

деятельности

межмуниципального общества.
На основании соответствующего муниципального правового акта
представительного органа муниципального образования его представитель в
учредительном собрании вправе: принимать участие в обсуждении повестки
собрания; вносить предложения от имени муниципального образования по
составу органов управления и контроля межмуниципального общества, а
также по иным вопросам, связанным с учреждением общества; голосовать;
подписывать учредительный договор (договор) и другие документы.
Решение об учреждении общества принимается учредительным
собранием, состоящим из представителей органов местного самоуправления,
то есть лиц, действующих в пределах предоставленных им полномочий от
представительных

органов

местного

самоуправления

на

совершение

соответствующих действий от их имени.
Решение об учреждении общества должно отражать результаты
голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам создания
общества, утверждения устава и избрания органов управления и контроля, а
также содержать сведения о размере уставного капитала, размере долей
(количестве приобретаемых акций) каждого из участников. Решение об
утверждении устава общества, а также об утверждении денежной оценки
вносимых вкладов принимается единогласно, в противном случае решение
будет считаться не принятым и, следовательно, не влекущем за собой какихлибо правовых последствий. Соответствующее решение по вопросам
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повестки дня об учреждении общества и иным вопросам, связанным с его
созданием, оформляется письменно и удостоверяется всеми учредителями
общества.
Учредители

межмуниципального

общества

с

ограниченной

ответственностью – муниципальные образования в лице уполномоченных
представителей представительных органов местного самоуправления –
заключают

между

собой

письменный

договор,

который

называется

учредительным.
Учредительный договор общества в обязательном порядке должен
содержать сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Гражданского
кодекса

Российской

Федерации,

пунктом

89

Гражданского

кодекса

Российской Федерации, а также сведения, предусмотренные пунктом 1
статьи 12 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В
соответствии с названным законом в учредительном договоре учредители
общества обязуются создать общество и определяют порядок совместной
деятельности по его созданию. Учредительным договором определяются
также состав учредителей (участников) общества, размер уставного капитала
общества и размер доли каждого из учредителей (участников) общества,
размер и состав вкладов, порядок и сроки их внесения в уставный капитал
общества при его учреждении, ответственность учредителей (участников)
общества за нарушение обязанностей по внесению вкладов, условия и
порядок распределения между учредителями (участниками) общества
прибыли, состав органов общества и порядок выхода участников общества из
общества.
Учредительный

договор

наряду

с

уставом

общества

является

основанием для государственной регистрации общества с ограниченной
ответственностью в соответствии с Федеральным законом о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Порядок

государственной

регистрации

межмуниципального

хозяйственного общества, как и в целом отношения, возникающие в связи с
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государственной

регистрацией

юридических

лиц

при

их

создании,

реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные
документы, а также в связи с ведением государственных реестров – единого
государственного реестра юридических лиц, регулируются Гражданским
кодексом Российской Федерации (ст. 51) Федеральным законом Российской
Федерации

«О

государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года № 129-ФЗ (в
редакции Федеральных законов от 23.06.2003 № 76-ФЗ, от 08.12.2003 № 169ФЗ, от 23.12.2003 № 185-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 02.07.2005 № 83ФЗ).
Государственная регистрации юридических лиц представляет собой
акты

уполномоченного федерального

органа

исполнительной

власти,

осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений
о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц.
За

государственную

регистрацию

уплачивается

государственная

пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в размере,
определяемом Налоговым кодексом Российской Федерации.
В

соответствии

с

Законом

о

государственной

регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем
пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий
орган (ч. 1 ст. 8). Государственная регистрация юридического лица
осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении
о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного
органа, а в случае отсутствия такого исполнительного органа – по месту
нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности (ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 13 Закона).
2. Документы в регистрирующий орган могут представляться как
непосредственно, так и направляться почтовым отправлением с объявленной
ценностью при его пересылке и описью вложения.
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Требования
регистрирующий

к

оформлению

орган,

документов,

устанавливаются

представляемых

Правительством

в

Российской

Федерации (ч. 1 ст. 9 Закона).
Соответствующие требования к оформлению документов в настоящее
время утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от
19 июня 2002 года № 439 «Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, используемых при государственной регистрации
юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей» (в ред. Постановлений Правительства Российской
Федерации от 06.02.2003 № 68, от 16.10.2003 № 630, от 26.02.2004 № 110, от
13.12.2005 № 760, от 15.04.2006 № 212, от 22.05.2006 № 302 с изменениями,
внесенными

решением

Верховного

Суда

Российской

Федерации

от

01.08.2006 № ГКПИ06-737).
В

соответствии

с

названным

Постановлением

Правительства

Российской Федерации об утверждении форм и требований к оформлению
документов заявления, уведомления и другие документы, используемые при
государственной

регистрации

юридических

лиц,

представляются

на

бумажном носителе и по возможности в электронном виде. При этом вид
носителя и формат информации, представляемой в электронном виде,
устанавливается федеральным органом, уполномоченным осуществлять
государственную регистрацию юридических лиц.
Заявления, уведомления и сообщения, а также приложения к ним
заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой
синего или черного цвета либо машинописным текстом.
В случае если какой-либо раздел или пункт раздела заявления не
заполняется, в соответствующих графах проставляется прочерк.
Заявление,

уведомление

или

сообщение

заполняется

в

одном

экземпляре. Подлинность подписи заявителя на заявлении, уведомлении и
сообщении в обязательном порядке свидетельствуется нотариально.
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Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется в
регистрирующий орган в прошитом и пронумерованном виде. Количество
листов подтверждается подписью заявителя или нотариуса на обороте
последнего листа на месте прошивки.
В соответствии с Законом о регистрации датой представления
документов при осуществлении государственной регистрации является день
их получения регистрирующим органом, о чем заявителю выдается расписка
в получении документов с указанием перечня и даты их получения
регистрирующим органом при представлении документов непосредственно.
При получении документов по почте, расписка об их получении высылается
заявителю

в

течение

рабочего

дня

после

поучения

документов

регистрирующим органом (пункты 2 и 3 ст. 9 Закона).
3. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим
органом,

является

основанием

внесения

соответствующей

записи

в

государственный реестр (ч. 1 ст. 11 Закона).
4. При государственной регистрации создаваемого юридического лица
в регистрирующий орган представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации
юридического

лица

по

утвержденной

Правительством

Российской

Федерации форме с подтверждением того:
что

представленные

учредительные

документы

соответствуют

установленным законодательством Российской Федерации требованиям к
ним для юридического лица данной организационно-правовой формы;
что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и иных
представленных для государственной регистрации документах, заявлении о
государственной регистрации, достоверны;
что при создании юридического лица был соблюден установленный
для юридического лица данной организационно-правовой формы порядок
учреждения,

в

том

числе

оплаты

уставного

капитала

на

момент

государственной регистрации;
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что

в

установленных

законом

случаях

согласованы

с

соответствующими государственными органами и (или) органами местного
самоуправления вопросы создания юридического лица.
Заявление

о

государственной

регистрации

представляемое

в

регистрирующий

орган,

юридического

удостоверяется

лица,

подписью

уполномоченного на его подачу лица, подпись которого должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель должен
указать в заявлении свои паспортные данные или в соответствии с
законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего
личность

документа,

а

также

свой

идентификационный

номер

налогоплательщика (ч. 1 ст. 9 Закона).
б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора
или иного документа в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
в) учредительные документы юридического лица (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
г) документ об оплате государственной пошлины.
Регистрирующий орган не вправе требовать представления других
документов кроме документов, установленных Федеральным законом «О
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей» и перечисленных выше.
При государственной регистрации юридических лиц заявителями
могут являться следующие физические лица:
а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа
регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющее право без
доверенности действовать от имени этого юридического лица;
б) учредитель (учредители) юридического лица при его создании;
в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем
регистрируемого юридического лица;
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г) иное

лицо,

предусмотренного

действующее

федеральным

на

основании

законом

или

полномочия,

актом

специально

уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного
самоуправления.
В связи с тем, что в статье 9 ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями,
внесенными ФЗ от 23.06.2003 года № 76-ФЗ) среди тех, кто может быть
заявителями при государственной регистрации лица, действующие по
доверенности, не названы, следует исходить из позиции запрета на
совершение ими действий, связанных с государственной регистрацией
юридических лиц.
При внесении изменений, вносимых в учредительные документы
юридического

лица

и

подлежащих

в

соответствии

с

Законом

о

государственной регистрации обязательной регистрации, в регистрирующий
орган представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации
по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации в котором
должно быть подтверждено, что вносимые в учредительные документы
юридического лица изменения, соответствуют:
установленным

законодательством

Российской

Федерации

требованиям;
что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в
заявлении, достоверны;
что порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные
документы юридического лица, установленный федеральным законом,
соблюден;
б) решение о внесении изменений в учредительные документы
юридического лица;
в) изменения, вносимые в учредительные документы юридического
лица;
40

г) документ об уплате государственной пошлины (ч. 1 ст. 17 Закона).
При

внесении

изменений

в

единый

государственный

реестр

юридических лиц, касающихся сведений о юридическом лице, не связанных
с внесением изменений в его учредительные документы, в регистрирующий
орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении
изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации, с подтверждением в
нем

того,

что

вносимые

изменения

соответствуют

установленным

законодательством требованиям, и что содержащиеся в заявлении сведения
достоверны (ч. 2 ст. 17 Закона).
Представление документов для регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица и (или) внесения в единый
государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений
о юридическом лице, но не связанных с изменениями учредительных
документов

юридического

предусмотренном

статьей

лица,
9

Закона

осуществляются
о

в

государственной

порядке,
регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Государственная
регистрация этих изменений производится в сроки, определенные статьей 8
названного Закона.

2. Методические рекомендации по образованию
межмуниципальных некоммерческих организаций (автономных
некоммерческих организаций и фондов)

Настоящие

рекомендации

по

образованию

и

деятельности

некоммерческих организаций в организационно-правовой форме автономной
некоммерческой организации и в форме фонда разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года
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№ 131-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12
января 1996 года № 7-ФЗ (в редакции ФЗ от 26.11.1998 № 174-ФЗ, от
08.07.1999 № 140-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 28.12.2002 № 185-ФЗ, от
23.12.2003 № 179-ФЗ, от 10.01.2006 № 18-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ),
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц», иным законодательством Российской
Федерации.
Рекомендации определяют порядок организации межмуниципального
сотрудничества в форме межмуниципальной автономной некоммерческой
организации или в форме фонда, включают краткое разъяснение некоторых
основных понятий, содержащихся в источниках

правого регулирования

соответствующих отношений и призваны оказать помощь органам местного
самоуправления в решении вопросов, связанных с учреждением (участием) и
осуществлением

деятельности

некоммерческих

организаций

муниципальных
в

форме

и

межмуниципальных

автономных

некоммерческих

организаций и в форме фондов.
Действующим

в

Российской

Федерации

законодательством

предусмотрено, что некоммерческие организации могут создаваться для
достижения различных целей, за

исключением целей, связанных с

извлечением ими прибыли и ее распределением в интересах учредителей
(участников). Некоммерческие организации могут, в частности, создаваться
для

достижения

социальных,

благотворительных,

культурных,

образовательных, научных и управленческих целей, для решения задач
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан,
защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения
конфликтов, оказания квалифицированной юридической помощи, а также
для достижения иных целей, не связанных с извлечением прибыли.
В соответствии с Законом о них некоммерческие организации могут
создаваться в форме общественных или некоммерческих организаций
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(объединений),

некоммерческих

партнерств,

учреждений,

автономных

некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных
фондов, ассоциаций и союзов. Из перечисленных выше организационноправовых форм в соответствии с Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления» в качестве
организационно-правовых
организаций

органам

форм

местного

муниципальных
самоуправления

некоммерческих

разрешено

создавать

некоммерческие организации только в форме автономной некоммерческой
организации и в форме фонда.
Право на учреждении автономной некоммерческой организации или
некоммерческой организации в форме фонда предусмотрено статьей 69
Федерального

закона

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 69 названного Закона, поскольку запрет на
иное в нем не содержится, органы местного самоуправления могут создавать
автономные некоммерческие организации и фонды не только «с чистого
листа»,

наделяя

их

средствами

из

муниципального

бюджета,

предназначенных на соответствующие цели, но и путем преобразования уже
существующих муниципальных учреждений. Таким образом, преобразование
муниципальных (бюджетных) учреждений в автономные некоммерческие
организации или в фонды может быть одним из возможных инструментов
сокращения

бюджетных

учреждений,

финансируемых

по

смете

и,

следовательно, сокращения бюджетных расходов, а также инструментом
повышения эффективности в предоставлении соответствующих услуг
населению без каких-либо затрат бюджетных средств на эти цели.
Достаточно важным при этом моментом, характеризующим эти
субъекты права, является то, что они, в отличие от существующих сейчас
муниципальных учреждений, будут более самостоятельными в распоряжении
частью своего имущества (они не смогут без согласия муниципального
образования,

как

собственника,

распоряжаться

лишь

недвижимым
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имуществом, закрепленным за ними на праве пользования, и особо ценным
движимым имуществом)
Вместе с тем, контроль их деятельности со стороны соответствующих
органов муниципальных образований будет не утрачен. Этот контроль будет
реализовываться через деятельность создаваемых попечительских советов,
наделенных необходимой для этого компетенцией.
Создание (учреждение) некоммерческих организаций в той или иной
организационно-правовой форме, предусмотренной Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», как участников гражданского оборота, определяется нормами
гражданского законодательства (ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации), а также нормами специального законодательства Российской
Федерации.

Государственная

регистрация

этих

организаций,

как

юридических лиц, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц», а их деятельность – в соответствии с ГК Российской
Федерации и иными федеральными законами.
В соответствии с ч. 1 ст. 124 Гражданского кодекса Российской
Федерации

муниципальные

образования

вступают

в

отношения,

регулируемые гражданским законодательством, на равных началах с иными
их участниками – гражданами и юридическими лицами. При этом, к ним
применяются нормы, определяющие участие юридических лиц, если иное не
вытекает из закона или особенностей данных субъектов (ч. 2 ст. 124
Гражданского кодекса Российской Федерации). Муниципальные образования
участвуют в гражданско-правовых отношениях через органы местного
самоуправления (ч. 2 ст. 125 Гражданского кодекса Российской Федерации),
которые участвуют в них от своего имени в рамках своей компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов.
В соответствии с Законом об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации (ч. 1 ст. 68, п. 7 ч. 10 статьи 35)
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решение

вопросов

предусмотренных

об
им

учреждении

некоммерческих

организационно-правовых

организаций

формах,

а

в

также

определение порядка участия муниципальных образований в организациях
межмуниципального
компетенции

сотрудничества

отнесено

представительных органов

к

непосредственной

муниципальных образований,

состоящих из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.

2.1. Организационно-правовые формы межмуниципальных
некоммерческих организаций

Правовое положение некоммерческих организаций в Российской
Федерации, порядок их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
как юридических лиц, формирования и использования имущества, права и
обязанности их учредителей (участников), а также основы управления
определены Федеральным законом Российской Федерации № 7-ФЗ от 12
января 1996 года.
В отличие от коммерческих организаций, создаваемых с целью
получения

прибыли

в

интересах

их

учредителей

(участников)

и

осуществляющих те или иные общественно полезные виды деятельности, в
соответствии с названным Законом (ч. 1 ст. 2) определяющим признаком
некоммерческих организаций является запрет на извлечение ими прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и на распределение полученной
прибыли между ее участниками. Извлечение ими прибыли в результате своей
деятельности допускается законом

постольку, поскольку достижение

стоящих перед ними целей (ч. 2 ст. 2) осуществляется на основе, прежде
всего, самоокупаемости от соответствующих видов деятельности. Получение
прибыли является, таким образом, не главным предназначением тех или
иных некоммерческих организаций.
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Деятельность некоммерческих организаций основана на специальной
правоспособности (в отличие, например, от предприятий, основанных на
государственной или муниципальной форме собственности на имущество,
деятельность которых по получению прибыли и удовлетворению тех или
иных общественных потребностей в товарах, работах, услугах основана на
общей

правоспособности).

Если

понятие

«общей

правоспособности»

юридических лиц предполагает возможность заниматься любыми не
запрещенными законом видами деятельности, то понятие «специальной
правоспособности» некоммерческих организаций как юридических лиц
означает, что право этих организаций на занятие соответствующими видами
деятельности строго ограничено перечисленными видами деятельности в
уставе этих организаций. Совершение каких-либо действий, прямо не
предусмотренных

в

уставе

некоммерческих

организаций

и

не

соответствующих целям этих организаций является, с точки зрения
действующего

законодательства,

выходящим

за

пределы

уставной

правоспособности. Совершение внеуставных сделок будет влечь за собой
признание этих сделок недействительными (не порождающими желаемых
при их совершении правовых последствий). Более того, все полученное по
ним, может быть изъято в доход государства.
В отличие от коммерческих организаций наименование всех видов
некоммерческих организаций должно содержать указание не только на их
организационно-правовую

форму,

но

и обязательно

– на

характер

деятельности.
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» фондом
признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
Отличительным признаком фонда является то, что он является не
объединением лиц (граждан и (или) юридических лиц), а объединением
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имущества, переданного ими для достижения общественно полезных целей,
определенных его уставом.
Названным

законом

автономной

некоммерческой

организаций

признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных,
имущественных

взносов

в

целях

предоставления

услуг

в

области

образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры
и спорта, иных услуг. Оказание услуг ее учредителям, в соответствии с
законом,

должно быть на равных условиях с другими лицами. В форме

автономной некоммерческой организации могут создаваться учебные
заведения,

лечебно-оздоровительные

организации,

спортивные

клубы,

приюты и другие организации, оказывающие общественно полезные услуги в
той или иной области.
Общим, как для фонда, так и для автономной некоммерческой
организации, как следует из приведенных определений названных лиц,
является следующее.
Во-первых, имущество, переданное в качестве взноса (вклада) в
распоряжение фонда или автономной некоммерческой организации их
учредителями,

является

собственностью

фонда

или

автономной

некоммерческой организации. При этом учредители фонда или автономной
некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, переданное
ими в собственность фонда или автономной некоммерческой организации. С
момента государственной регистрации фонда и автономной некоммерческой
организации и приобретения ими прав юридического лица их учредители не
отвечают по обязательствам фонда или созданной ими автономной
некоммерческой организации, а они, в свою очередь, не отвечают по
обязательствам своих учредителей.
Во-вторых, обе организационно-правовые формы некоммерческой
организации не предполагают членства в них учредивших их лиц, а
следовательно, это исключает возможность их учредителей (участников)
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прямо и непосредственно определять содержание их работы. Решение всех
вопросов, связанных с их деятельностью, является исключительной
прерогативой созданных в них органов управления. Надзор, который должен
осуществляться попечительским советом (в фонде) и учредителями (в
автономной некоммерческой организации) и который предусмотрен пунктом
3 статьи 7, пунктом 3 статьи 10 ограничен функцией общего контроля
деятельности этих юридических лиц. Надзор не предполагает вмешательства
в оперативно-хозяйственную и иную деятельность названных лиц со стороны
названных органов.
В-третьих, и фонд и автономная некоммерческая организация
создаются

на

основе

добровольных

имущественных

взносов

своих

учредителей.
В-четвертых, их имущество, которое образуется за счет взносов
учредителей, с момента зачисления на баланс, является исключительной
собственностью фонда и автономной некоммерческой организации.
В-пятых, они могут осуществлять те виды деятельности, которые не
запрещены

законодательством

Российской

Федерации

и

которые

предусмотрены их учредительными документами.
Наряду с общим в правовом положении фонда и автономной
некоммерческой организации имеются и существенные различия, которые
необходимо

иметь

в

виду

при

учреждении

фонда

и

автономной

некоммерческой организации.
Эти различия заключаются в следующем.
Во-первых, если фонд преследует социальные, благотворительные,
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, то
автономная некоммерческая организация – предоставляет услуги в области
образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры
и спорта, иные услуги. Отсюда следует, что фонд, прежде всего, является
инструментом аккумуляции средств, которые могут расходоваться на
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социальные

и

иные

общественно-полезные

цели,

а

автономная

некоммерческая организация – оказания услуг.
Во-вторых, фонд с целью реализации предоставленного ему права на
занятие

предпринимательской

хозяйственные

общества

деятельности,

или

же

создает

участвует

в

с

них.

этой

целью

Автономная

некоммерческая организация такого права не имеет. Она, как указано в
пункте 2 статьи 10 Закона о некоммерческих организациях, вправе сама
заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям,
для достижения которых она создана.
В-третьих, если для автономной некоммерческой организации в Законе
прямо

предусмотрено,

что

высший

орган

управления

организации

представляет собой коллегиальную форму управления, то применительно к
деятельности фонда Закон относит определение порядка управления им, его
компетенцию непосредственно к уставу фонда.
В-четвертых, для фонда является обязательным ежегодно публиковать
отчеты об использовании своего имущества, когда как для автономной
некоммерческой организации Закон такого требования не содержит.
В связи с учреждением некоммерческой организации, приобретающей
исключительное право собственности на переданное ей в качестве взноса
(вклада) имущество, большое значение имеет вопрос его передачи в
распоряжение некоммерческой организации.
В соответствии с Законом при создании фонда и автономной
некоммерческой организации учредители сами определяют формы, способы
и порядок формирования имущества созданной ими организации за счет
передачи взносов. Если передаваемое в качестве взноса имущество является
объектом права собственности, то оно переходит в собственность фонда и
автономной некоммерческой организации.
В том случае, когда в учреждении (создании) фонда или автономной
некоммерческой организации участвует муниципальное образование в лице
его представительного органа, имущественный взнос может быть произведен
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из средств муниципального бюджета (за счет статей бюджета, содержащих
средства на соответствующие некоммерческие цели: развитие культуры,
спорта, образования и другие некоммерческие цели) или в качестве такового
могут быть переданы объекты муниципальной собственности.
В данном случае такую передачу имущества из муниципальной
собственности в собственность фонда или автономной некоммерческой
организации не следует рассматривать в качестве приватизации. Передавая
имущество

в качестве вклада муниципальное образование – учредитель

фонда или автономной некоммерческой организации утрачивает право
собственности на него. Право собственности у фонда или автономной
некоммерческой организации в связи с их учреждением возникает
безвозмездно, когда как в соответствии с Федеральным законом «О
приватизации государственного имущества и об основах приватизации
муниципального

имущества»

определено,

что

под

муниципального

имущества

понимается

возмездное

приватизацией
отчуждение

находящегося в собственности муниципальных образований имущества
(объектов приватизации) в собственность физических и юридических лиц (ст.
1 Закона). Кроме того, согласно ст. 3 действие указанного Федерального
закона не распространяется на случаи передачи муниципального имущества
некоммерческим организациям.
В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации не установлено

ограничений на

участие органов местного самоуправления в создании некоммерческих
организаций, но учредителем фонда (за исключением благотворительных и
общественных фондов) и автономной некоммерческой организации, вправе
выступать только представительный орган местного самоуправления,
действуя от имени муниципального образования.
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2.2. Учреждение автономной некоммерческой организации и фонда
несколькими муниципальными образованиями

В соответствии с Законом «О некоммерческих организациях» фонд и
автономная некоммерческая организация могут быть созданы одним или
несколькими гражданами и (или) юридическими лицами. Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (ст.

69) допускается

учреждение

фонда

и

автономной некоммерческой организации в порядке межмуниципального
сотрудничества, позволяющего обеспечить путем объединения достижение
общих, стоящих перед ними целей.
Порядок
некоммерческой

действий

по

организации

учреждению
в

форме

фонда

межмуниципальной
или

автономной

некоммерческой организации включает в себя совершение следующих
действий.
1. Решение об учреждении (создании) некоммерческой организации –
фонда или автономной некоммерческой организации, о ее реорганизации
(преобразовании) или ликвидации, исходя из интересов муниципального
образования, принимается соответствующим представительным органом
данного муниципального образования на своем заседании, как правило, по
предложению главы муниципального образования.
Соответствующее решение может быть принято представительным
органом также по инициативе депутатов.
Решение об учреждении (создании) некоммерческой организации
принимается в порядке, предусмотренном Регламентом соответствующего
муниципального образования.
Наряду с представлением главы муниципального образования (или
представлением

от

имени

депутатов),

содержащим

обоснование

предложения, указание на предполагаемых соучредителей создаваемой
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некоммерческой организации, на рассмотрение депутатов представляются
следующие документы:
1)

проект

решения

представительного

органа

муниципального

образования, содержащего сведения:
об избрании соответствующей организационно-правовой формы,
учреждаемой некоммерческой организации, ее основные направления
деятельности, условия участия в ней муниципального образования, вид и
размер предполагаемого вклада в уставный фонд организации, кандидатура
предполагаемых руководителей в органах управления организации;
2)

письменное

заключение

профильного

органа

управления

муниципального образования, отражающее развернутую оценку положения
дел в соответствующей отрасли, в которой планируется учреждаемой
организации; оценку необходимых затрат финансовых и материальных
ресурсов, связанных с ее созданием, с приложением необходимых
экономических расчетов; прогноз социальных, финансово-экономических,
хозяйственных и иных результатов участия муниципального образования в
деятельности организации;
3) справка органа управления муниципальным имуществом по вопросу
о возможных источниках формирования своей части уставного фонда
организации, а также содержащая его предложения об условиях, сроке и
порядке передачи вклада в образование ее материальной базы;
4) проект устава и договора о создании фонда, устава и учредительного
договора

об

учреждении

автономной

некоммерческой

организации,

согласованный с юридической службой;
5)

по

требованию

депутатов

соответствующими

службами

муниципального образования могут представляться и иные, дополнительные,
документы.
Решение по вопросу об учреждении некоммерческой организации в
форме фонда либо автономной некоммерческой организации принимается по
результатам

обсуждения

депутатами

представленного

проекта

и
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перечисленных документов с привлечением, в случае необходимости,
соответствующих специалистов, независимых экспертов и лиц, имеющих
необходимый практический опыт в соответствующей области.
По

результатам

обсуждения

представленных

документов

представительным органом принимается одно из следующих решений:
а) об учреждении фонда или автономной некоммерческой организации;
об утверждении устава (фонда) и об утверждении устава и подписании
учредительного договора (автономной некоммерческой организации); о
наделении

имуществом

образованию;

о

в

предмете

части,
и

относящейся

видах

к

деятельности;

муниципальному
о

формировании

исполнительных и надзорных органов;
б)

о

возвращении

представления

Главы

администрации

муниципального образования (или депутатов) для доработки;
в)

об

отклонении

представления

Главы

администрации

(или

депутатов).
Решение принимается представительным органом и оформляется в
порядке, установленном в данном муниципальном образовании.
Исполнение

решения,

принятого

представительным

органом

муниципального образования об учреждении некоммерческой организации в
одной

из

организационно-правовых

форм,

обеспечивается

Главой

муниципального образования, в установленном в нем порядке. Им же
обеспечивается

дальнейшее

согласование

принятого

решения

с

представительными органами предполагаемых соучредителей, а также
систематическое

информирование

депутатов

об

исполнении

данного

решения и о деятельности созданной некоммерческой организации.
Решение об учреждении некоммерческой организации несколькими
муниципальными образованиями должно отражать результаты голосования
учредителей и принятые ими решения по вопросам создания организации,
утверждения устава, избрания органов управления, а также утверждения
денежной оценки вещей или имущественных прав либо прав, имеющих
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денежную оценку, вносимых учредителями в формирование ее материальной
базы. Решение об учреждении некоммерческой организации, утверждения
устава и денежной оценки вносимых вещей или имущественных прав либо
прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителями, принимается
муниципальными образованиями (учредителями) единогласно.
Учредители – муниципальные образования в лице органов местного
самоуправления – заключают между собой договор в простой письменной
форме о создании организации, определяющий порядок осуществления ими
совместной деятельности по ее созданию, размер уставного фонда.
Договор о создании некоммерческой организации в форме фонда
учредительным не является.
По юридической природе соглашение учредителей о создании
некоммерческой

организации

многостороннюю

сделку

представляет

(договор),

собой

предметом

двух-

которой

или

является

деятельность, направленная на возникновение нового субъекта права,
установление взаимных прав и обязанностей в процессе этой деятельности, а
также определение размера уставного фонда будущей организации –
автономной

некоммерческой

организации

или

фонда.

Следствием

заключения договора о создании некоммерческой организации является
государственная

регистрация

нового

субъекта

права,

поскольку

в

соответствии со ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей»

для

государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица наряду
с иными документами, предусмотренными законом, представляется договор.
Являясь

гражданско-правовой

сделкой,

договор

о

создании

некоммерческой организации предполагает применение к отношениям между
его учредителями, возникающим из этого договора, норм о сделках, в том
числе об их недействительности. В связи с этим необходимо иметь ввиду,
что при рассмотрении спора о признании договора о создании юридического
лица недействительным суды будут руководствоваться соответствующими
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нормами ГК Российской Федерации о недействительности сделок. В
соответствии

со

ст.

168

ГК

Российской

Федерации

сделка,

не

соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна
(не порождающая правовых последствий с момента ее совершения,
независимо от признания ее таковой судом), если закон не устанавливает, что
такая сделка оспорима.
Учредительные

документы

межмуниципальных

фондов

и

автономных некоммерческих организаций как коллективных субъектов
права, имеющих статус юридического лица, выражают волю их учредителей.
Согласно ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации существуют
три варианта использования индивидуальных учредительных документов, на
основе которых юридические лица могут быть зарегистрированы в
установленном законом порядке в Российской Федерации, и в дальнейшем
осуществлять свою деятельность: устав, учредительный договор и устав,
учредительный договор. Названная статья непосредственно не указывает на
то, что является учредительными документами фонда и автономной
некоммерческой организации. Она лишь содержит перечень обязательных
для включения в них сведений независимо от конкретных видов
юридических лиц, создаваемых в Российской Федерации.
Такое указание имеется только в пункте 1 статьи 14 Закона о
некоммерческих организациях, в соответствии с которым учредительными
документами для фонда и для автономной некоммерческой организации
является устав. При этом здесь законодатель допускает возможность
заключения
организации

учредителями

(участниками)

учредительного

договора.

автономной
Если

некоммерческой

учредители

(участники)

автономной некоммерческой организации сочтут необходимым заключить
учредительный договор, то данный договор будет, как и устав, являться
учредительным документом, на

основе которого будет произведена

регистрации автономной некоммерческой организации.
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Различный порядок принятия учредительного договора и устава,
предусмотренный в п. 2 ч. 1 ст. 52 Гражданского кодекса Российской
Федерации,

свидетельствует

учредительных

документов.

юридического

лица

о

различной

правовой

Учредительный

является

природе

договор

о

гражданско-правовым

этих

создании
договором

многостороннего характера, который заключается путем составления одного
документа, подписанного всеми его участниками. По общему правилу, он
обязателен для учредителей, а также для созданного на его основе
юридического лица.
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (п.3 ст. 14) в
учредительных документах некоммерческой организации (для фонда и
автономной некоммерческой организации), помимо обязательных сведений,
указываемых в них в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации (ст. 52), должны определяться наименование некоммерческой
организации,

содержащее

организационно-правовую

указание
форму,

на
место

характер ее
нахождения

деятельности

и

некоммерческой

организации, сведения о филиалах и представительствах, источники
формирования имущества, порядок внесения изменений в учредительные
документы, порядок использования имущества в случае ликвидации и иные
положения, предусмотренные названным Федеральным законом.
Устав любой организации, имеющей статус юридического лица, в том
числе, некоммерческой организации независимо от ее организационноправовой формы, является особым локальным нормативным актом. Устав
организации утверждается ее учредителями и с момента государственной
регистрации организации в качестве юридического лица (и до его
ликвидации в установленном законом порядке), определяет его правовое
положение, состав и структуру органов управления и органов контроля, их
компетенцию,

порядок

принятия

решения,

порядок

ликвидации

(реорганизации, преобразования).
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Устав

фонда

также

должен

содержать

наименование

фонда,

включающее слово «фонд»; указания об органах управления, включая
данные о попечительском совете, и указания о порядке их формирования; о
порядке назначения должностных лиц и их освобождения; о месте
нахождения фонда, о судьбе его имущества в случае ликвидации фонда.
Отличительной особенностью учредительного договора является то,
что он всегда направлен на создание юридического лица. При этом важным
моментом является то, что он не прекращается по достижении поставленной
цели, а сохраняет силу до тех пор, пока существует само юридическое лицо.
Если в результате исполнения, например, договора простого товарищества (в
части передачи имущественных вкладов) стороны становятся долевыми
собственниками
учредительного

этого
договора

имущества,
единым

то

в

результате

собственником

исполнения

всего

имущества

становится созданное юридическое лицо.
При определении и понимании сути правовой природы учредительного
договора, а также при определении соотношения договора и устава ключевое
значение имеет следующее:
во-первых,

главное

предназначение

учредительного

договора

заключается в создании – юридических лиц;
во-вторых,

учредительный

договор

устанавливает

с

момента

государственной регистрации правовую связь не только между теми, кто его
подписал, но и каждого из них с самим созданным ими образованием.
Договариваясь между собой об объединении части своих финансовых
средств, стороны передают их не друг другу, а в собственность создаваемого
ими юридического лица. Причем значительная часть денежного или
имущественного вклада каждого из учредителей вносится ими уже после
регистрации юридического лица: деньги – на расчетный счет предприятия, а
имущество – на его баланс;
в-третьих, вклады учредителей (участников) юридического лица
определены в учредительном договоре, а вместе с тем и результат их
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совместной деятельности становится собственностью соответствующего
образования как такового;
в-четвертых, содержание учредительного договора и содержание
устава,

как правило, частично совпадает. Совпадает, например, порядок

деления между участниками прибылей и убытков, порядок управления,
порядок выхода учредителей из состава корпоративного объединения. Было
бы, однако, ошибочным считать устав частью учредительного договора, как
результат соглашения учредителей, поскольку между ними существует
определенное и весьма существенное различие, состоящее в том, что
учредительный договор является следствием воли всех его сторон, когда как
исходя их устава в ряде случаев достаточно воли большинства участников
объединения.
Права и обязанности, ответственность муниципальных обществ как
сторон учредительного договора о создании некоммерческих организаций
аналогичны изложенным в предыдущем параграфе правам, обязанностям и
ответственности муниципальных обществ как сторон учредительного
договора о создании коммерческих организаций.
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2.3. Формирование материальной основы межмуниципальной
некоммерческой организации и ее государственная регистрация

Уставный фонд некоммерческой организации, как и любого иного
юридического лица, является материальной основой ее деятельности,
определяет минимальный размер ее имущества, гарантирующего интересы ее
кредиторов.
Если

минимальный

размер

уставного

капитала

коммерческих

организаций и порядок его формирования прямо предусмотрены в
соответствующих законах о различных формах таких организаций, то в
отношении некоммерческих организаций закон предоставляет учредителям,
принявшим решение о создании фонда или автономной некоммерческой
организации,

право

самостоятельно

решать

вопросы

наделения

их

имуществом, необходимым для деятельности этих организаций после их
учреждения.
Вкладом в имущество некоммерческой организации может быть любое
имущество, включая имущественные права и иные права, имеющие
денежную оценку. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи,
имущественные

права,

авторские

имущественные

права,

права

на

изобретение, промышленный образец, товарный знак, ноу-хау при условии,
что они могут быть оценены в денежном выражении. Вкладом в уставный
фонд могут быть не только вещные права, но и обязательственные права
(права требования), за исключением тех, которые связаны с личностью
кредитора.
Если имущество, являющееся вкладом в уставный фонд, является
объектом права собственности, принадлежащего учредителю организации, то
с момента его передачи такое имущество переходит в собственность
организации.
Оценка

имущественного

вклада

определяется

по

соглашению

учредителей, а в случае, когда стоимость доли учредителя в уставном фонде,
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оплачиваемой

вкладом не в денежной форме, составляет более двухсот

минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом
на дату представления документов для государственной регистрации
общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком,
имеющим на это право в соответствии с Федеральным законом «Об
экспертизе в Российской Федерации». Внесение вклада должно быть
удостоверено.
Поскольку внесение вклада учредителем в уставный фонд с точки
зрения

гражданского

права

представляет

собой

совершение

им

односторонней сделки, применяются правила ст. 159 ГК Российской
Федерации о форме сделки.
Межмуниципальные некоммерческие организации, как и все иные
коллективные образования, приобретающие статус юридических лиц,
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с
учетом

особенностей,

установленных

Федеральным

законом

«О

некоммерческих организациях» и считаются созданным только с момента
своей государственной регистрации.
Изменения и дополнения, вносимые в их учредительные документы, а
также реорганизация и ликвидация фонда и автономной некоммерческой
организации также подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном Законом «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».
Государственная регистрации юридических лиц в соответствии с
названным

Законом

представляет

собой

акты

уполномоченного

федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством
внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и
ликвидации юридических лиц.
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За

государственную

регистрацию

уплачивается

государственная

пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в размере,
определяемом Налоговым кодексом Российской Федерации.
В

соответствии

юридических

лиц

и

с

Законом

о

индивидуальных

государственной
предпринимателей

регистрации
с

учетом

особенностей, установленных Федеральным законом «О некоммерческих
организациях»:
1. Для государственной регистрации в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти или в его территориальный орган подаются
следующие документы, необходимые для регистрации:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом с указанием его
фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;
2) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении
ее учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных)
органов в двух экземплярах;
3) учредительные документы (устав для фонда и автономной
некоммерческой организации или устав и учредительный договор для
автономной некоммерческой организации в случае ее создания несколькими
муниципальными образованиями) в трех экземплярах;
4) сведения об учредителе (учредителях) в двух экземплярах;
5) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего
органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с
некоммерческой организацией;
6) при использовании в наименовании некоммерческой организации
символики, защищенной законодательством Российской Федерации об
охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также
полного наименования иного юридического лица как части собственного
наименования

–

документы,

подтверждающие

правомочия

на

их

использование;
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7)

подтверждение

об

уплате

государственной

пошлины

в

установленном законом размере.
Все

документы,

перечисленные

выше

и

необходимые

для

государственной регистрации некоммерческой организации, должны быть
представлены в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
или его территориальный орган не позднее чем через три месяца со дня
принятия решения о создании некоммерческой организации.
2.

Решение

о

государственной

регистрации

некоммерческих

организаций, при отсутствии оснований для отказа в государственной
регистрации, предусмотренных статьей 23.1 ФЗ «О некоммерческих
организациях»,

принимается

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной власти или его территориальным органом в срок не позднее
чем через четырнадцать рабочих дней со дня получения необходимых
документов регистрирующим органом (п. 8 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О некоммерческих
организациях»).
На основании принятого уполномоченным органом решения о
государственной регистрации, сведений и документов, необходимых для
внесения учрежденных организаций в реестр юридических лиц, органом,
осуществляющим функцию по ведению единого государственного реестра
юридических лиц в пятидневный срок со дня их получения вносятся в
указанный

реестр.

Орган,

принявший

решение

о

государственной

регистрации некоммерческой организации, не позднее трех рабочих дней со
дня получения информации о внесении этой организации в единый
государственный реестр юридических лиц выдает заявителю свидетельство
о государственной регистрации.
Государственная

регистрация

учреждаемых

организаций

осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении
о государственной регистрации постоянно действующего исполнительного
органа, а в случае отсутствия такого исполнительного органа – по месту
нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени
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юридического лица без доверенности (ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 13 Закона о
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей).
3. Документы в регистрирующий орган могут представляться как
непосредственно, так и направляться почтовым отправлением с объявленной
ценностью при его пересылке и описью вложения.
Требования
регистрирующий

к

оформлению

орган,

документов,

устанавливаются

представляемых

Правительством

в

Российской

Федерации (ч. 1 ст. 9 Закона). В настоящее время действуют требования,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 19
июня 2002 года № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению
документов, используемых при государственной регистрации юридических
лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»
(в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 06.02.2003
№ 68, от 16.10.2003 № 630, от 26.02.2004 № 110, от 13.12.2005 № 760, от
15.04.2006 № 212, от 22.05.2006 № 302 с изменениями, внесенными
решением Верховного Суда Российской Федерации от 01.08.2006 №
ГКПИ06-737).
В

соответствии

с

названным

Постановлением

Правительства

Российской Федерации об утверждении форм и требований к оформлению
документов заявления, уведомления и другие документы, используемые при
государственной

регистрации

юридических

лиц,

представляются

на

бумажном носителе и по возможности в электронном виде. При этом вид
носителя и формат информации, представляемой в электронном виде,
устанавливается федеральным органом, уполномоченным осуществлять
государственную регистрацию юридических лиц.
Заявления, уведомления и сообщения, а также приложения к ним
заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой
синего или черного цвета либо машинописным текстом. В случае если какой-
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либо раздел или пункт раздела заявления не заполняется, в соответствующих
графах проставляется прочерк.
Заявление,

уведомление

или

сообщение

заполняется

в

одном

экземпляре. Подлинность подписи заявителя на заявлении, уведомлении и
сообщении в обязательном порядке свидетельствуется нотариально.
Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется в
регистрирующий орган в прошитом и пронумерованном виде. Количество
листов подтверждается подписью заявителя или нотариуса на обороте
последнего листа на месте прошивки.
В соответствии с Законом о регистрации датой представления
документов при осуществлении государственной регистрации является день
их получения регистрирующим органом, о чем заявителю выдается расписка
в получении документов с указанием перечня и даты их получения
регистрирующим органом при представлении документов непосредственно.
При получении документов по почте, расписка об их получении высылается
заявителю

в

течение

рабочего

дня

после

поучения

документов

регистрирующим органом (пункты 2 и 3 ст. 9 Закона).
3. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим
органом,

является

основанием

внесения

соответствующей

записи

в

государственный реестр (ч. 1 ст. 11 Закона).
4. При государственной регистрации создаваемого юридического лица
в регистрирующий орган представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации
юридического

лица

по

утвержденной

Правительством

Российской

Федерации форме с подтверждением того, что:
представленные

учредительные

документы

соответствуют

установленным законодательством Российской Федерации требованиям к
ним для юридического лица данной организационно-правовой формы;
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сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и иных
представленных для государственной регистрации документах, заявлении о
государственной регистрации, достоверны;
при создании юридического лица был соблюден установленный для
юридического лица данной организационно-правовой формы порядок
учреждения,

в

том

числе

оплаты

уставного

капитала

на

момент

государственной регистрации;
в установленных законом случаях согласованы с соответствующими
государственными органами и (или) органами местного самоуправления
вопросы создания юридического лица.
Заявление

о

государственной

регистрации

представляемое

в

регистрирующий

орган,

юридического

удостоверяется

лица,

подписью

уполномоченного на его подачу лица, подпись которого должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель должен
указать в заявлении свои паспортные данные или в соответствии с
законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего
личность

документа,

а

также

свой

идентификационный

номер

налогоплательщика (ч. 1 ст. 9 Закона).
б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора
или иного документа в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
в) учредительные документы юридического лица (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
г) документ об оплате государственной пошлины.
Регистрирующий орган не вправе требовать представления других
документов кроме документов, установленных Федеральным законом «О
государственной

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей» и перечисленных выше.
При государственной регистрации юридических лиц заявителями
могут являться следующие физические лица:
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а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа
регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющее право без
доверенности действовать от имени этого юридического лица;
б) учредитель (учредители) юридического лица при его создании;
в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем
регистрируемого юридического лица;
г)

иное

лицо,

предусмотренного

действующее

федеральным

на

законом

основании
или

полномочия,

актом

специально

уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного
самоуправления.
В связи с тем, что в статье 9 ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями,
внесенными ФЗ от 23.06.2003 года № 76-ФЗ) среди тех, кто может быть
заявителями при государственной регистрации лица, действующие по
доверенности, не названы, следует исходить из позиции запрета на
совершение ими действий, связанных с государственной регистрацией
юридических лиц.
При внесении изменений, вносимых в учредительные документы
юридического

лица

и

подлежащих

в

соответствии

с

Законом

о

государственной регистрации обязательной регистрации, в регистрирующий
орган представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации
по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации в котором
должно быть подтверждено, что вносимые в учредительные документы
юридического лица изменения, соответствуют:
установленным

законодательством

Российской

Федерации

требованиям;
что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и в
заявлении, достоверны;
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что порядок принятия решения о внесении изменений в учредительные
документы юридического лица, установленный федеральным законом,
соблюден;
б) решение о внесении изменений в учредительные документы
юридического лица;
в) изменения, вносимые в учредительные документы юридического
лица;
г) документ об уплате государственной пошлины (ч. 1 ст. 17 Закона).
При

внесении

изменений

в

единый

государственный

реестр

юридических лиц, касающихся сведений о юридическом лице, не связанных
с внесением изменений в его учредительные документы, в регистрирующий
орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении
изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации, с подтверждением в
нем

того,

что

вносимые

изменения

соответствуют

установленным

законодательством требованиям, и что содержащиеся в заявлении сведения
достоверны (ч. 2 ст. 17 Закона).
Представление документов для регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица и (или) внесения в единый
государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений
о юридическом лице, но не связанных с изменениями учредительных
документов

юридического

предусмотренной

статьей

9

лица,
Закона

осуществляются
о

государственной

в

порядке,
регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Государственная регистрация этих изменений производится в сроки,
определенные статьей 8 названного Закона.
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3. Методические рекомендации по образованию
межмуниципального печатного средства массовой информации

С 2006 года муниципальные образования имеют право выступать
соучредителями

межмуниципального

печатного

средства

массовой

информации (далее – межмуниципальное СМИ)4. Это право вытекает из
принципов и норм Конституции Российской Федерации, Гражданского
кодекса
кодексов

Российской
Российской

Федерации,
Федерации,

регулируется
Закона

нормами

Российской

Бюджетного

Федерации

от

27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с изменениями
и дополнениями) и иных нормативных правовых актов.
Анализ действующего законодательства приводит к выводу, что
нормативно-правовая база муниципальных, а тем более межмуниципальных,
СМИ находится на начальном этапе развития и требует комплексной
законодательной проработки. Можно выделить следующие основные
положения действующего российского законодательства, регулирующего
создание

средств

массой

информации

в

отдельном

муниципальном

образовании.
Закон Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-I «О средствах
массовой информации» (далее – закон о СМИ) не называет органы местного
самоуправления в качестве учредителей средства массовой информации. В
соответствии со статьей 7 данного закона к учредителям СМИ отнесены:
гражданин, объединение граждан, организация, государственный орган5.
Вместе с тем вступивший в 1995 г. в силу Гражданский кодекс Российской
Федерации установил,

что муниципальные

образования

вступают

в

отношения, регулируемые гражданским законодательством, на равных
началах с иными их участниками (гражданами и юридическими лицами) и
при этом к ним применяются нормы, определяющие участие юридических
4

Часть 3 статьи 68 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
31.12.2005 г. № 199-ФЗ).
5
В редакции Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ.
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лиц, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов6.
Пунктом 2 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации
определено, что муниципальные образования участвуют в гражданскоправовых отношениях через органы местного самоуправления, которые
действуют от их имени в рамках установленной компетенции.
С 2005 г. закон о СМИ позволяет органам местного самоуправления
учреждать средства массовой информации без государственной регистрации
«исключительно для издания их официальных сообщений и материалов,
нормативных и иных актов» (статья 12)7. Тем самым федеральный
законодатель привел в соответствие нормы закона о СМИ и статьи 17
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», которой
предусматривалось право муниципальных образований на учреждение
печатного

средства

массовой

информации

для

опубликования

муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
Расширение прав муниципальных образований в области СМИ связано
с принятием Федерального закона от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием разграничений полномочий». Статья 29 данного
закона

предоставила

возможность

органам

местного самоуправления

выступать учредителями печатного СМИ не только для опубликования
муниципальных правовых актов и иной официальной информации, но и «для
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения».
Тем самым закон расширил перечень полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения. Так пунктом 7
статьи 17

Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

6
7

Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 124, п. 2.
В редакции Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ.
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к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения было отнесено «учреждение печатного средства массовой
информации

для

опубликования

муниципальных

правовых

актов,

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации».
Также Федеральный закон от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с

совершенствованием

местного

разграничений

самоуправления

правом

полномочий»
выступать

наделил

органы

соучредителями

межмуниципального печатного СМИ.
В перечне вопросов местного значения, определенном статьями 14 – 16
Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», не
содержится конкретных положений, касающихся информирования населения
муниципального образования, создания условий для издания печатных
средств массовой информации. В то же время эти же статьи предоставляют
органам местного самоуправления право решать иные вопросы за счет
собственных доходов местных бюджетов. Данные положения находят свое
подтверждение в Бюджетном кодексе Российской Федерации, нормы
которого предоставляют органам местного самоуправления «устанавливать
и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти, и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, только при наличии собственных
финансовых средств» (статья 86).

70

В связи с этим у муниципальных образований имеется не только
право, но и реальная возможность учреждения печатного средства массовой
информации с целью реализации гражданами, проживающими на территории
муниципальных образований, права получать информацию по вопросам
местного значения.
Анализ муниципальных правовых актов показывает, что основной
целью

учреждения

муниципальных

СМИ

остается

публикация

муниципальных правовых актов и иной официальной информации. Так,
например, нормативные правовые акты органов местного самоуправления
Ивановской,

Вологодской,

Калининградской,

Кировской

областей,

Хабаровского края содержат нормы, предусматривающие учреждение
органов местного самоуправления средства массовой информации с целью
обнародования (официального опубликования) нормативных правовых актов
органов местного самоуправления.
Таким образом, муниципальные образования реализуют, в первую
очередь,

те

обязанности,

которые

возложил

на

них

федеральный

законодатель. Согласно Федеральному закону от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к обязанностям органов местного самоуправления отнесено
опубликование:
- итогов голосования и принятого на местном референдуме решения
(часть 6 статьи 22);
- итогов муниципальных выборов (часть 4 статьи 23);
- итогов голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного

самоуправления,

самоуправления,

выборного

итоги голосования

должностного

по вопросам

лица

изменения

местного
границ

муниципального образования, преобразования муниципального образования
и принятые решения (часть 7 статьи 24);
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- решений, принятых на сходе граждан, результатов

публичных

слушаний, итогов собраний и конференций граждан (часть 9 статьи 25, часть
4 статьи 28, часть 6 статьи 29, часть 3 статьи 30);
- результатов

проверок,

осуществляемых

контрольным

органом

муниципального образования (часть 3 статьи 38).
Статья 65 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» обязывает органы местного
самоуправления размещать официальную информацию о муниципальных
заказах в СМИ.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» возлагает
на СМИ, учрежденные

органами местного самоуправления, обязанность

предоставлять свою печатную площадь для размещения агитационных
материалов во время проведения предвыборных компаний, опубликования
итогов выборов и иной информации.
Таким образом, в настоящее время муниципальные печатные СМИ
могут

только опубликовывать официальную информацию, а также

материалы обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения. Существующие муниципальные печатные
средства выполняют преимущественно функцию официальных печатных
органов, предназначенных для обнародования нормативно-правовых актов и
официальной информации.
Как показывает практика, учредителями печатных СМИ в настоящее
время

являются

как

представительные,

так

и

исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления, а также главы – высшие
должностные лица – муниципальных образований. Учрежденные этими
органами СМИ действуют на основании Положений, утвержденных теми же
лицами, т.е. без государственной регистрации. Прошедшие государственную
регистрацию муниципальные печатные СМИ в качестве самостоятельных
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юридических

лиц

существуют

в

организационно-правовых

формах

муниципального унитарного предприятия (г. Казань, г. Калининград) либо
муниципального учреждения (например, в муниципальном образовании
«Артемовский район» Свердловской области). Но до сих пор многие органы
муниципальной власти для информирования населения муниципальных
образований преимущественно используют на договорных отношениях
полосы печатных изданий, учрежденных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. Это объясняется как недостаточностью
собственных

средств

муниципальных

образований

для

учреждения

печатного СМИ, так и спецификой редакционно-издательской деятельности,
освоение которой представляет значительные трудности для большинства
муниципальных образований, особенно сельских, на начальном этапе их
существования.
целесообразно

В

этих

развивать

условиях
такое

муниципальным

направление

образованиям

межмуниципального

сотрудничества, как соучредительство межмуниципального печатного СМИ.
При создании межмуниципального печатного СМИ следует, прежде
всего, согласовать основные понятия, содержащиеся в статьях 2, 17, 18, 19,
21 Закона Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-I «О средствах
массовой информации» (с последующими изменениями и дополнениями), с
нормами,

регулирующими

порядок

создания

межмуниципальных

организаций, рассмотренный в предыдущих параграфах данной главы.
Следует обратить внимание, что федеральный законодатель включил норму о
соучредительстве

межмуниципального

печатного

СМИ

в

статью

«Межмуниципальные организации» (часть 3 статьи 68 Федерального закона
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»), а не в статью «Некоммерческие
организации муниципальных образований» (статья 69 того же закона).
Применительно к межмуниципальному печатному СМИ основные
понятия в данной сфере правового регулирования можно определить
следующим образом:
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- межмуниципальное

средство

массовой

информации

–

межмуниципальное периодическое печатное издание;
- межмуниципальное

периодическое

печатное

издание

–

межмуниципальная газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание,
имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не реже
одного раза в год;
- редакция межмуниципального СМИ – организация, осуществляющая
производство и выпуск СМИ;
- учредители межмуниципального СМИ – лица, утверждающие устав
редакции и (или) заключающие договор с редакцией СМИ (главным
редактором);
- издатель межмуниципального СМИ – издательство, осуществляющее
материально-техническое обеспечение производства продукции СМИ, либо
юридическое лицо, для которого эта деятельность не является основной либо
не служит главным источником дохода.
Как было отмечено, Федеральный закон «Об общих принципах
организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»

предусматривает учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до

сведения

информации

жителей
о

муниципального

социально-экономическом

образования
и

официальной

культурном

развитии

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации.
Для исполнения обязанностей по опубликованию официальной
информации

муниципальные

образования

могут

воспользоваться

несколькими вариантами:
- создать собственное печатное СМИ;
- использовать на договорных отношениях полосы частных редакций
либо изданий, учрежденных государственными органами;
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- размещать информацию в печатном СМИ, созданном Советом
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, которое в
данном

случае

выступает

одним

из

возможных

вариантов

межмуниципального печатного СМИ;
- выступить соучредителями межмуниципального печатного издания,
скоординировав ресурсы нескольких муниципальных образований.
Возникает вопрос о целях учреждения межмуниципального печатного
СМИ. Поскольку федеральный законодатель ограничил полномочия органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения в данной
сфере только опубликованием муниципальных правовых актов, обсуждением
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведением до сведения жителей муниципального образования официальной
информации

о

социально-экономическом

и

культурном

развитии

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации (пункт 7 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), очевидно, что и
межмуниципальное печатное СМИ создается для достижения этих же целей.
Вопрос о том, в какой организационно-правовой форме учреждается
межмуниципальное печатное СМИ, имеет смысл, если рассматривать СМИ
как организацию, подлежащую процедуре государственной регистрации.
Однако закон оставляет возможность муниципальным образованиям
учреждать межмуниципальное печатное СМИ и без государственной
регистрации (статья 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991г.
№ 2124-I «О средствах массовой информации»). В данном случае отношения
муниципальных

образований,

выступающих

соучредителями

межмуниципального СМИ, будут регулироваться гражданско-правовым
договором о совместной деятельности по учреждению СМИ. В договоре
стороны определяют свои обязанности по организационному обособлению
редакции по производству и выпуску межмуниципального СМИ, ее
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финансированию,

материальному

и

организационно-кадровому

обеспечению, а также свои права, ответственность, процедуру разрешения
споров,

юридические

последствия

прекращения

договора

стороной

(сторонами). Важными условиями договора являются его положения о виде
издания (межмуниципальная газета, журнал, альманах, бюллетень и проч.),
периодичности издания (не реже 1 раза в год), его постоянном названии,
тираже, местонахождении редакции. Под организационным обособлением
редакции здесь понимается выделение из числа работников администрации
муниципальных

образований

специалистов,

которым

поручается

производство и выпуск межмуниципального печатного СМИ.
Муниципальные образования, заключая указанный договор, могут
предусмотреть в нем осуществление издания межмуниципального СМИ
силами специального редакционного коллектива, члены которого не
являются штатными сотрудниками органов местного самоуправления
муниципальных образований – участников договора (либо, являясь ими,
могут работать в редакции на условиях совместительства). Коллектив
редакции в лице главного редактора заключает договор с учредителями
межмуниципального печатного СМИ в лице одного из них, действующего по
поручению участников (сторон) договора о совместной деятельности по
изданию межмуниципального печатного СМИ. Стороной в договоре с
редакцией может быть каждый соучредитель в отдельности либо все
соучредители вместе. В договоре между учредителями и редакцией (главным
редактором) определяются, помимо названных выше, производственные,
имущественные и финансовые отношения между ними, а именно: порядок
выделения и использования средств на содержание редакции, возмещение
убытков, обязанности по обеспечению надлежащих производственных и
социальных условий труда сотрудников редакции (статья 22 Закона
Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-I «О средствах массовой
информации»).
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Муниципальные образования – учредители межмуниципального СМИ
могут выступить также учредителями редакции межмуниципального СМИ
как юридического лица. Закономерно встает вопрос о его организационноправовой форме. Поскольку муниципальные образования могут на основании
статей 68 и 69 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
учреждать межмуниципальные организации в организационно-правовых
формах обществ с ограниченной ответственностью, закрытых акционерных
обществ, автономных некоммерческих организаций или фондов, выбор
организационно-правовой

формы

существования

редакции

межмуниципального СМИ в данном случае весьма ограничен. Редакция
может быть учреждена в любой из указанных форм, за исключением фонда
(тем не менее, муниципальные образования, приступая к созданию
межмуниципального СМИ, могут прежде создать фонд для аккумулирования
средств, которые впоследствии будут направлены на издательские цели).
При этом следует учесть, что согласно статье 2 Закона Российской
Федерации от 27.12.1991г. № 2124-I «О средствах массовой информации»
понятия «редакция СМИ» и «СМИ» не тождественны. В данном случае
межмуниципальное

печатное

СМИ

будет

оставаться

изданием,

где

публикуются нормативные правовые акты местного самоуправления и
официальные материалы. Но редакция сможет осуществлять и иную
деятельность, предусмотренную ее уставом.
Порядок

и

условия

организационно-правовых

создания
формах,

юридических лиц
их

государственной

в

указанных

регистрации8

раскрыт в предыдущих параграфах данной главы.
Тираж

издаваемого межмуниципального СМИ будет зависеть от

территории его распространения. Может осуществляться адресная доставка,
8

Следует иметь в виду, что на межмуниципальное печатное СМИ по смыслу пункта 7 части 1
статьи 17 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» не распространяется требование о специальной регистрации
СМИ в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия (ее территориальных управлениях).
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размещение СМИ в публичных местах (в помещениях органов местного
самоуправления,

в

помещениях

для

проведения

культурно-массовых

мероприятий т.д.).
Финансирование издания СМИ будет осуществляться за счет средств
местных бюджетов. В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации
полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения осуществляются за счет собственных доходов местных
бюджетов.

Поэтому

в

бюджетах

муниципальных

образований

–

учредителей межмуниципального СМИ необходимо предусмотреть статью
расходов, связанную с содержанием межмуниципального печатного органа.
В соответствии с Федеральным Законом «О бюджетной классификации
Российской Федерации» расходы следует отнести на статью расходов
«Периодическая печать и издательства».

Проведенный
организации

анализ

нормативно-правовой

муниципальными

образованиями

базы

и

практики

межмуниципальных

хозяйственных обществ и некоммерческих организаций приводит к
следующим выводам.
1. Дополнение

Федерального

закона

№

131-ФЗ

нормами,

разрешающими муниципальным образованиям создание межмуниципальных
хозяйственных

обществ,

существенно

расширяет

возможности

муниципальных образований собственными силами участвовать в решении
многих вопросов местного значения в целях удовлетворения бытовых,
социальных, культурных, образовательных, медицинских и иных жизненных
потребностей населения.
Однако на практике новая модель межмуниципального сотрудничества
в хозяйственной сфере пока практически не реализуется. Проведенный опрос
руководителей ряда муниципальных образований Ивановской области
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показал, что большинство опрошенных даже не интересуется вопросами
образования межмуниципальных хозяйственных обществ.
2. Законодатель предусмотрел только две организационно-правовые
формы

межмуниципальных

ограниченной

хозяйственных

ответственностью

и

обществ

закрытое

–

общество

акционерное

с

общество.

Правовое регулирование образования, деятельности, реорганизации и
ликвидации этих форм хозяйственных обществ получило достаточно
подробное отражение в федеральном законодательстве. Однако данный
сектор

законодательства

усложнения

норм

и

развивается

в

направлении

институтов

корпоративного

все
права.

большего
Можно

предположить, что потребность муниципальных образований в постоянном
профессиональном сопровождении межмуниципального бизнеса будет
только возрастать.
3. Нормативное правовое регулирование рассматриваемой сферы –
прерогатива федерального законодателя. Но определение порядка участия
муниципальных

образований

в

сотрудничества

отнесено

к

организациях

межмуниципального

непосредственной

компетенции

представительных органов муниципальных образований. Инициатива при
выборе предметов совместной деятельности в рамках хозяйственного
общества, способа наделения его имуществом всецело принадлежит самим
муниципальным
образования

образованиям.

испытывают

Пока,

к

значительный

материальных

ресурсов

для

деятельности.

Концентрация

ведения
средств

сожалению,

муниципальные

недостаток

финансовых

собственной
нескольких

и

хозяйственной
муниципальных

образований для решения наиболее остро стоящих проблем может стать
выходом в этой сложной экономической ситуации.
Межмуниципальное хозяйственное сотрудничество может сыграть
важную роль в расширении в Российской Федерации цивилизованного рынка
товаров и услуг, вовлечении в хозяйственный оборот новых участников
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экономических отношений и дополнительных финансовых и материальных
средств.
4. Право, представленное муниципальным образованиям создавать
межмуниципальные некоммерческие организации в форме автономной
некоммерческой организации и в форме фонда расширяет возможности
органов местного самоуправления активизировать социально-экономические
процессы на своей территории, аккумулировать материальные средства,
полнее использовать рыночные механизмы для развития сферы культуры,
образования, управления, физической культуры и спорта, решения задач
охраны здоровья граждан и проч. в условиях «двухуровневой системы»
местного самоуправления и необходимости распределения имущественного
комплекса между муниципальными образованиями разных типов.
5. В настоящее время нормативно-правовая база межмуниципальных
СМИ находится на начальном этапе развития и требует комплексной
законодательной проработки. Правоприменительная практика в данной
области отсутствует. Законодатель возложил на муниципальные образования
обязанности по опубликованию широкого круга официальных документов,
однако

значительная

часть

муниципальных

образований

не

имеют

возможности учредить собственные средства массовой информации и
используют для информирования населения муниципальных образований на
договорных отношениях полосы печатных изданий, учрежденных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. Это объясняется
как недостаточностью собственных средств муниципальных образований для
учреждения печатного СМИ, так и спецификой редакционно-издательской
деятельности, освоение которой представляет значительные трудности для
большинства муниципальных образований, особенно сельских, на начальном
этапе их существования. В этих условиях муниципальным образованиям
целесообразно

развивать

такое

направление

межмуниципального

сотрудничества, как соучредительство межмуниципального печатного СМИ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ к Главе 2.

Типовые документы для образования межмуниципальных
хозяйственных обществ
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Приложение 1.

УТВЕРЖДЕН

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Собранием Учредителей
Протокол № 1
от «

» ___________ 200__г.

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(полное наименование акционерного общества)

Город ___________________

200__ г.
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Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и иными федеральными законами, определяющими
порядок

создания

(учреждения),

функционирования

и

ликвидации

(реорганизации) хозяйственного общества в форме закрытого акционерного
общества и с учетом положений Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
(Полное наименование акционерного общества) создано в форме
закрытого акционерного общества в соответствии с решением собрания
Учредителей-акционеров
наименование),

–

Муниципального

образования

(полное

(полное

наименование),

Муниципального образования (полное наименование) …

от «____»

Муниципального

образования

__________ 200 _ года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Закрытое

акционерное

общество

(полное

наименование

акционерного общества), далее – Общество, является межмуниципальным
объединением,

учрежденным

с

целью

осуществления

совместной

хозяйственной деятельности и извлечения прибыли.
Полное официальное наименование Общества на русском языке –
Закрытое

акционерное

общества),

общество

(полное

наименование

акционерного

сокращенное наименование на русском языке –

«ЗАО

(наименование акционерного общества).
1.2. Настоящий Устав определяет правовое положение Общества, права
и обязанности его акционеров, состав и компетенцию органов управления и
контроля, порядок принятия ими решений, порядок

реорганизации и

ликвидации.
1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству
Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и
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отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.4. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим
Уставом,

законодательством

Российской

Федерации,

иным

законодательством.
1.5. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал
которой

разделен

на

определенное

число

акций,

удостоверяющих

обязательные права акционеров по отношению к Обществу.
До оплаты 50% акций Общества,

распределенных среди его

Учредителей, оно не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением
Общества.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск
убытков,

связанных

с

его

деятельностью,

в

пределах

стоимости

принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части
стоимости

принадлежащих

им

акций.

Учредители

Общества

несут

солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации
Общества в установленном порядке.
Общество несет ответственность по обязательствам Учредителей,
связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их
действий Общим собранием акционеров Общества.
1.6. Общество является самостоятельным хозяйственным субъектом.
1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента
его государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
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1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке и указание на место его
нахождения.
Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке
товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.10. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим
имуществом, на которое согласно законодательству Российской Федерации
может быть обращено взыскание. Государство, его органы и другие
организации не отвечают по обязательствам Общества, а последнее не
отвечает по обязательствам государства, его органов и других организаций.
Общество не отвечает по обязательствам своих Учредителей и
акционеров, за исключением случаев, указанных в пункте 6 настоящего
Устава.
Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций.
1.11.

Место

нахождения

Общества

определяется

местом

его

государственной регистрации.
Адрес Общества: (указать адрес).
1.12.

Общество

может

создавать

филиалы

и

открывать

представительства на территории Российской Федерации с соблюдением
требований, предусмотренных Законодательством.
Филиалом Общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его
функции, в том числе функции представительства, или их часть.
Представительством
подразделение,

Общества

расположенное

вне

является
места

его

обособленное

нахождения

Общества,

представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
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Филиал и представительство не являются юридическими лицами,
действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и
представительство

наделяются

Обществом

имуществом,

которое

учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются
Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства
несет Общество.
1.13. Общество, будучи закрытым акционерным обществом, вправе
распределять свои акции только среди его Учредителей или иного, заранее
определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую
подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для
приобретения неограниченному кругу лиц.
Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.
Акционеры

Общества

пользуются

преимущественным

правом

приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене
предложения

третьему

лицу

пропорционально

количеству

акций,

принадлежащих каждому из них, если настоящим Уставом не будет
предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом
Общества

может

быть

предусмотрено

преимущественное

право

приобретения Обществом акций, продаваемых его акционерами, если
акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения
акций.
1.14. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему
лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества
и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.
Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет
акционера, намеренного продать свои акции.
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В

случае,

если

акционеры

Общества

и

(или)

Общество

не

воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций,
предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения
акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые
сообщены

Обществу

и

его

акционерам.

Срок

осуществления

преимущественного права, предусмотренный настоящим Уставом, должен
быть не менее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать
свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Срок
осуществления преимущественного права прекращается, если до его
истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об
использовании или отказе от использования преимущественного права.
При продаже с нарушением преимущественного права приобретения
любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с
момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о
таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и
обязанностей покупателя.
Уступка указанного преимущественного права не допускается.
Вопросы продажи акционерами своих акций и их приобретения
решаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона N
208-ФЗ (абзацы 7-8 пункта 3 статьи 7 Закона).
1.15. Общество имеет гражданские права и несет обязанности,
необходимые
хозяйственной

для

осуществления

деятельности,

любых

которые

не

видов

коммерческой

запрещены

и

федеральными

законами.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
2.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной
стоимости (количество) обыкновенных и (количество) привилегированных
акций Общества, номинальной стоимостью (сумма цифрами) рублей каждая,
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приобретенных Учредителями и другими акционерами, круг которых
определяется Учредителями. Все акции Общества являются именными.
2.2 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер
имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный
капитал не может быть менее размера, предусмотренного статьей 26
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.
2.3. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать
один или несколько типов привилегированных акций.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не
должна превышать 25% от общей суммы уставного капитала Общества.
При учреждении Общества все его акции должны быть размещены
среди Учредителей Общества.
2.4 На момент учреждения Общества и

утверждения

настоящего

Устава уставный капитал Общества составляет (сумма цифрами и прописью)
рублей.
2.5. Вопросы соотношения (установления количества) обыкновенных и
привилегированных акций в общем объеме уставного капитала, их
номинальная стоимость, распределение акций (определение долей участия в
решении вопросов деятельности Общества) между акционерами, порядок
оплаты стоимости акций акционерами определены договором о создании
(указать п.п. договора и дату подписания).
2.6.

По желанию акционеров им

может выдаваться

именной

сертификат акций (отдельно по обыкновенным и привилегированным
акциям) на их суммарную номинальную стоимость и с указанием серии и
номеров акций, приобретенных акционерами.
2.7. Изменение размера уставного капитала Общества производится по
решению Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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2.8. Требование к акционерам внести неоплаченную часть акций
принимается директорами Общества по мере необходимости и должно быть
выполнено в течение месяца.
2.9. Приобретение именной акции регистрируется в книге акций,
которая ведется Обществом. В книгу акций вносятся данные о каждой
именной акции, включая указание ее владельца, время приобретения, а также
количество акций у каждого Учредителя-акционера.
2.10. Для обеспечения своевременной оплаты уставного капитала Совет
директоров Общества имеет право аннулировать подписку акционера, не
оплатившего в срок акции, и заменить ее новой, распределив акции среди
оставшихся акционеров с дополнительным сроком в один месяц, либо
взыскать 20% годовых с просроченной суммы за время просрочки.
2.11 Увеличение уставного капитала Общества производится по
решению Общего собрания акционеров путем дополнительного выпуска и
размещения акций по номинальной стоимости акций не ниже стоимости
акций первоначального выпуска либо увеличения номинальной стоимости
акций.
2.12. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций должны быть определены количество
размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных
акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой
категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных
акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в
том числе цена размещения или порядок определения цены размещения
дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций,
размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные
условия размещения.
Увеличение

уставного

капитала

Общества

путем

размещения

дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
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Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
2.13. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за
счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью
чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда
Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди
всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же
категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально
количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала
Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в
результате которого образуются дробные акции, не допускается.
2.14. Преимущественное право на приобретение дополнительно
выпущенных акций Общества имеют акционеры пропорционально числу
принадлежащих им акций, если Общее собрание акционеров не примет иного
решения.
2.15. Уставный капитал может быть уменьшен по решению Общего
собрания акционеров Общества посредством понижения номинальной
стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их
общего количества.
2.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в
результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального
размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным
законом № 208-ФЗ на дату представления документов для государственной
регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
Решение об

уменьшении уставного капитала

Общества

путем

уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части
акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим
собранием акционеров Общества.
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2.17. Уставный капитал Общества признается уменьшенным или
увеличенным после регистрации этих изменений в установленном порядке.
Для решения иных вопросов, касающихся акций Общества и работы с
ними, Общество руководствуется положениями Федерального закона № 208ФЗ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
3. Акционеры Общества обязаны:
3.1.1. в течение трех месяцев со дня государственной регистрации
Общества

оплатить не

менее

50%

стоимости

распределенных при

учреждении Общества акций. Дивиденды выплачиваются акционеру с
момента полного фактического внесения денежного взноса или иного вида
обеспечения акций;
3.1.2. оплатить в течение шести месяцев с момента государственной
регистрации акции

Общества,

распределенные

при его

учреждении

(создании);
3.1.3. выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
3.1.4. сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся
деятельности Общества;
3.1.5. нести ответственность по обязательствам Общества в пределах
стоимости

принадлежащих

ему

акций.

Акционеры,

не

полностью

оплатившие акции, несут ответственность по обязательствам Общества
также в пределах невыплаченной суммы.
3.2.1. Акционеры Общества имеют право:
3.2.1. получать пропорциональную с его акциями долю прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению между акционерами;
3.2.2. принимать участие в Общих собраниях Общества либо лично,
либо посредством своего представителя;
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3.2.3. получать от органов управления Общества необходимую
информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего
собрания;
3.2.4. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные
органы Общества;
3.2..5. получать протокол Общего собрания или выписку из протокола.
3.2.6. Акционер Общества может передавать право голоса другому
акционеру посредством письменного заявления, передаваемого в Совет
директоров Общества.
3.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу - одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы

обыкновенных акций Общества

могут

в

соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества участвовать в
Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции,
облигации и иные ценные бумаги не допускается.
3.5. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества не
имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением
случаев, указанных в пункте 3 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют
акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую
номинальную стоимость.
3.6.

Размер

дивиденда

и

ликвидационная

стоимость

по

привилегированным акциям устанавливаются в размере (количество)% к
номинальной стоимости привилегированных акций. Размер дивиденда и
ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются
определенными также, если Уставом Общества будет установлен порядок их
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определения. Владельцы

привилегированных акций, по которым не

определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне
с владельцами обыкновенных акций Общества.
3.7. Конвертация привилегированных акций Общества в облигации и
иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация
привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные
акции иных типов допускается только в том случае, если это будет
предусмотрено Уставом Общества, а также при реорганизации Общества в
соответствии с Федеральным законом.
3.8. Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в
Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении
вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа
приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров
Общества вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций
этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда
и

(или)

определения

или

увеличения

ликвидационной

стоимости,

выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а
также предоставления акционерам-владельцам привилегированных акций
иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или)
ликвидационной стоимости акций.

4.

АКЦИИ

И

ИНЫЕ

ЭМИССИОННЫЕ

ЦЕННЫЕ

БУМАГИ

ОБЩЕСТВА
4.1. Общество имеет право выпускать следующие виды акций:
- обыкновенные именные акции;
- привилегированные именные акции.
4.2.

Обыкновенные

акции

Общества

оплачиваются

денежными

средствами в рублях, а также по решению Общего собрания акционеров
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Общества

внесением

в

уставный

капитал

Общества

имущества,

имущественных или личных неимущественных прав. Акции Общества дают
право на участие в управлении Общества и получение части прибыли от его
хозяйственной деятельности (дивиденда).
4.3. Привилегированные акции Общества оплачиваются денежными
средствами в рублях, а также по решению Общего собрания акционеров
Общества

внесением

в

уставный

капитал

Общества

имущества,

имущественных или иных неимущественных прав. Привилегированные
акции не дают права на участие наравне с другими акционерами в
управлении Общества, за исключениями, указанными выше.
4.4.

Привилегированные

акции

Общества

дают

право

на

первоочередное перед другими акционерами получение прибыли от
хозяйственной деятельности Общества, а также первоочередное перед
другими акционерами удовлетворение своих прав при ликвидации Общества
в порядке, определяемом Общим собранием акционеров при выпуске
привилегированных именных акций.
4.5. Каждая акция содержит следующие реквизиты:
фирменное наименование Общества и его юридический адрес;
наименование и порядковый номер акции;
дату выпуска акции;
вид акции и ее номинальную стоимость;
имя держателя акции;
размер уставного капитала Общества на дату выпуска акции;
количество выпускаемых акций;
срок выплаты дивидендов;
подпись Генерального директора Общества.
4.6. Независимо от формы оплаты вклада, стоимость акции выражается
в рублях.
4.7. Акция, принадлежащая Учредителю Общества, не предоставляет
ему права голоса до момента ее полной оплаты.
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4.8.

При

реорганизации

Общества

или

смерти

гражданина,

являющегося владельцем именных акций, правопреемники (наследники)
могут стать владельцами этих акций с согласия остальных акционеров.
При несогласии акционеров признать указанных правопреемников
(наследников)

владельцами

таких

именных

акций

правопреемникам

(владельцам) возмещается стоимость акций по их номинальной цене.
Возмещение производится за счет уставного капитала Общества, который
соответственно уменьшается.
4.9. Правопреемники (наследники) несут ответственность по делам
владельца акций перед Обществом, также по долгам Общества перед
третьими лицами, возникшими до момента реорганизации, смерти владельца
акций, в пределах суммы принадлежащих ему акций.
4.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные
ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации
о ценных бумагах.
Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
осуществляется по решению Совета директоров Общества.
Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных

ценных

бумаг,

конвертируемых

в

акции,

должно

осуществляться по решению Общего собрания акционеров.
4.11. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения
облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и
процентов) в установленные сроки.
В решении о выпуске облигации должны быть определены форма,
сроки и иные условия погашения облигаций.
Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная
стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать
размер

уставного

капитала

Общества

либо

величину

обеспечения,

предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
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Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты
уставного капитала Общества.
Общество может размещать облигации с единовременным сроком
погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные
сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или
иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
4.12. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При
выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.
Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную
плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя могут
восстанавливаться

судом

в

порядке,

установленном

процессуальным

законодательством Российской Федерации.
Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения
облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске
облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее
которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
4.13. Номинальная сумма выпущенных Обществом облигаций не
может превышать 100% оплаченного уставного капитала Общества.
4.14. Владельцы облигаций каждого предыдущего выпуска имеют
преимущественное право перед владельцами облигаций последующих
выпусков удовлетворения по долговым обязательствам Общества.
4.15. При необходимости решения иных вопросов, которые могут
возникнуть при работе с акциями и иными ценными бумагами Общества,
последнее руководствуется положениями Федерального закона.
Указанное относится и к вопросам размещения Обществом акций и
иных эмиссионных ценных бумаг.
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5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ПРИБЫЛЬ
ОБЩЕСТВА
5.1. Общество является собственником имущества, переданного ему
Учредителями, а также продукции, произведенной Обществом в результате
хозяйственной деятельности; полученных доходов, иного имущества,
приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством
Российской Федерации.
5.2. Вкладом акционера в оплату стоимости приобретаемых им акций
Общества могут быть здания, сооружения, оборудование и другие
материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и
другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием,
а также иные имущественные права (в том числе на интеллектуальную
собственность), денежные средства в рублях и иностранной валюте.
Стоимость вносимого имущества определяется совместным решением
Учредителей Общества. Вклад, оцененный в рублях, составляет долю
Учредителей в уставном капитале Общества.
5.3. В случаях, когда имущество передано Обществу только в
пользование, размер вклада и соответственно доля участника определяется,
исходя из арендной платы за пользование этим имуществом, исчисленным в
указанный срок деятельности Общества или другой

установленный

Учредителями срок.
5.4. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного
в пользование Обществу, возлагается на Учредителя, передавшего это
имущество, если иное не будет предусмотрено учредительными документами
Общества.
5.5. Часть имущества Общества может быть передана дочерним
предприятиям, филиалам и представительствам Общества по решению и на
условиях, определяемых Общим собранием акционеров Общества.
5.6. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в
законную силу решению суда.
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5.7. В Обществе создается резервный (страховой) фонд в размере 10%
от суммы его уставного капитала, который предназначается на покрытие
убытков, погашения Общества, выкупа акций Общества в случае отсутствия
иных средств, а также урегулирование непредвиденных расходов по итогам
финансового

года.

Формирование

резервного

фонда

Общества

осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом
размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд
не может быть менее 5 процентов суммы чистой прибыли Общества.
5.8. Необходимость создания, порядок образования и расходования
амортизационного и других фондов определяется Общим собранием
акционеров Общества.
5.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным
бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов
Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумах.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного
капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного
капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины
минимального уставного капитала, указанной в Федеральном законе,
Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
10. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Балансовая прибыль Общества облагается налогом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах с предприятий,
объединений и организаций.
Чистая прибыль, образуемая в соответствии с

установленным

порядком, остается в распоряжении Общества.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за
ходом производства, ведет оперативный бухгалтерский и статистический
учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в
Обществе ведутся по нормам, действующим в Российской Федерации.
Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, в
филиалах и представительствах устанавливается Правлением Общества.
Ответственность за состояние учета, своевременное представление
бухгалтерской и иной отчетности возлагается на главного бухгалтера
Общества, компетенция которого определена законодательством Российской
Федерации.
6.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря
включительно.
6.4. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется
Правлением и с заключением Ревизионной комиссии представляется на
утверждение Общего собрания акционеров Общества, которое созывается не
позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.
6.5. Общество и его должностные лица несут установленную
законодательством ответственность за достоверность содержащихся в
годовом отчете и балансе сведений.
6.6. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества
осуществляется налоговыми органами, аудиторскими службами, а в случае
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необходимости другими государственными органами в пределах их
компетенции.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
7.1.

Дивидендом

распределяемая

среди

является

часть

акционеров

чистой

прибыли

пропорционально

Общества,

числу

акций,

находящихся в их собственности.
7.2 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не будет
установлено Федеральным законом.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой
категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в
случаях, предусмотренных Уставом Общества – иным имуществом.
7.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут
выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов
Общества.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим
собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть
больше рекомендованного Советом директоров Общества.
7.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением
Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если
решением Общего собрания акционеров Общества дата выплаты годовых
дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со
дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц,

имеющих право получения

годовых дивидендов,

составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в
годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц,
имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель
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акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет
акциями.
7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выкупа

всех акций, которые

должны быть выкуплены в

соответствии с положениями Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря
1995 года;
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если
указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения
над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной
стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их
размера в результате принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в
полном размере дивидендов (в том числе, о полной выплате всех
накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по
всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым
определен Уставом Общества.
7.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым
размер дивиденда определен Уставом Общества, если не принято решение о
полной выплате дивидендов (в том числе, о полной выплате всех
накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по
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всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в
очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями
этого типа.
7.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по
акциям:
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у
Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше
суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над
номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной
стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше
указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств
Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
7.9. Фиксированный размер дивидендов по привилегированным акциям
Общества и процент по облигациям устанавливаются при их выпуске.
Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены
в обращение или находятся на балансе Общества.
Общество объявляет размер дивидендов без вычета налогов с них.
Порядок выплаты дивидендов оговаривается при выпуске ценных
бумаг Общества и излагается на обратной стороне акций или сертификата.
На дивиденды имеют право акции Общества, приобретенные не
позднее одного месяца до даты объявления о его выплате.
7.10. Дивиденды выплачиваются чеками, платежными поручениями,
почтовыми переводами.
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8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
8.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категории (типах) акций, записанных
на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с
момента государственной регистрации Общества.
8.2 Держателем реестра акционеров Общества может быть само
Общество

или

профессиональный

участник

рынка

ценных

бумаг,

осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг (далее регистратор).
Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров
Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение
и хранение.
8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об
изменении своих данных. В случае непредставления им информации об
изменении своих данных Общество (регистратор) не несут ответственности
за причиненные в связи с этим убытки.
8.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех
дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми
актами Российской Федерации.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами
Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр
акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с
момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров
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Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное
уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть
обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества
обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
8.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера
или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции
Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая
не является ценной бумагой.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание
акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание
акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества
должны решаться вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются
внеочередными.
9.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом №
208-ФЗ требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров Общества могут быть установлены федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
9.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или
утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
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3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных
акций, если Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом N
208-ФЗ увеличение уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций не будет отнесено к компетенции Совета директоров
Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)

образование

исполнительного

органа

Общества,

досрочное

прекращение его полномочий, если Уставом Общества решение этих
вопросов не будет отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
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14) дробление и консолидация акций;
15)

принятие

решений

об

одобрении

сделок

в

случаях,

предусмотренных Федеральным законом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
17)

приобретение

Обществом

размещенных

акций

в

случаях,

предусмотренных Федеральным законом;
18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
9.4. За исключением случаев, установленных федеральными законами,
правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам,
поставленным на голосование, обладают:
акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры-владельцы привилегированных акций Общества в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или
привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право
голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
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9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному
на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для
принятия решения Федеральным законом не установлено иное.
Подсчет голосов на Общем собрании акционеров Общества по вопросу,
поставленному на голосование, правом голоса при решении которого
обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций
Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если
иное не установлено Федеральным законом.
9.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19

п. 9.4.

настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества, если иное не будет установлено
Уставом Общества.
Решения по вопросам, указанным в

подпунктах 1-3, 5

и

17 п. 9.4.

настоящего

Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров Общества.
9.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров Общества
решения по порядку ведения Общего собрания акционеров может быть
установлен Уставом Общества или внутренними документами Общества,
утвержденными решением Общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения
по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять
повестку дня.
9.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим
собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных
правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он
не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против
принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и
законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение
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шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о
принятом решении.
9.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров
Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия
решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем
за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального
закона – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
9.10. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании

акционеров

Общества,

номинальный

держатель

акций

представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на
дату составления списка.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные,
необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории
(типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о
проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в
случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для
голосования, и отчет об итогах голосования.
9.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по
требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1
процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес
физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с
согласия этих лиц.
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По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение
трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом
лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров Общества.
9.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества
должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона,
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным
письмом

либо,

если

это

будет

предусмотрено

Уставом

Общества,

опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании.
Общество

вправе

дополнительно

информировать

акционеров

о

проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой
информации (телевидение, радио).
9.13. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны
быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения
Общества;
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного
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голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
повестка дня Общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
9.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии Общества
бухгалтерской

отчетности,

исполнительные

органы

по результатам

сведения
Общества,

о

кандидате

Совет

проверки годовой
(кандидатах)

директоров

в

Общества,

ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества,
проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), предусмотренная Уставом Общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в
Общем

собрании

акционеров,

предоставить

ему

копии

указанных

документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий,
не может превышать затраты на их изготовление.
9.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный
орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего
110

органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не
будет установлен более поздний срок.
9.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего
собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
не позднее пяти дней после окончания срока, установленного ст.105
настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером),
подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно
как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
голосования

по

выборам

в

соответствующий

орган

Общества,

за

исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный Уставом;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного
Уставом количества голосующих акций Общества;
предложение

не

соответствует

требованиям,

предусмотренным

Федеральным законом;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания
акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не
соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона и иных
правовых актов Российской Федерации.
9.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня
Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня
Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия
таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,
предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
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собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по
своему усмотрению.
9.18. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Совет директоров Общества определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае,
когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания
акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее
предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть
обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества,
ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также
вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального
закона.
9.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по
решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы,

требования

ревизионной

комиссии

Общества,

аудитора
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Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов

голосующих

акций

Общества,

осуществляется

Советом

директоров Общества.
9.20. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению
в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений
по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения
Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о
выдвижении

кандидатов,

на

такое

предложение

распространяются

соответствующие положения статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ.
Совет директоров

Общества

не

вправе

вносить

изменения

в

формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким
вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного
Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной
комиссии Общества аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества.
9.21. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания
акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в
случае, если:
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- не соблюден установленный порядок предъявления требования о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего
собрания

акционеров,

не

являются

владельцами

предусмотренного

настоящим Уставом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня
внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и
(или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона
и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение

Совета

директоров

Общества

об

отказе

в

созыве

внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
9.22. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества
осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на
Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании
акционеров.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества
действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях
федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных
органов

или

органов

местного

самоуправления

либо

доверенности,

составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна
содержать

сведения

о

представляемом

и

представителе

(имя

или

наименование, место жительства или место нахождения, паспортные
данные).

Доверенность

на

голосование

должна

быть

оформлена

в

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально.
9.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
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Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются
акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени
которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего
собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров,
проводимом

в

форме

заочного

голосования,

считаются

акционеры,

бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества включает
вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом
голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам
осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним
составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для
принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с
той

же

повесткой

дня.

При

отсутствии

кворума

для

проведения

внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено
повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не
менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций
Общества.
9.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по
принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением
проведения

кумулятивного

голосования

в

случае,

предусмотренном

Федеральным законом.
9.25. Голосование по вопросам повестки для Общего собрания
акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.
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Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а
также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только
бюллетенями для голосования.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения
Общества;
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата),
голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные
формулировками «за», «против» или «воздержался»;
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть
подписан акционером Общества.
9.26. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен
только один из возможных вариантов голосования.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного
требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой
признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об
итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом,
выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не
позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или
даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
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Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу
Общего собрания акционеров Общества.
Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также
итоги голосования должны быть оглашены на Общем собрании акционеров,
в ходе которого проводилось голосование, или доведены не позднее 10 дней
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право

на

участие

в

Общем

собрании

акционеров,

в

порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров
Общества.
9.27. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее
15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.
Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании
акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:
место и время проведения Общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы
голосующих акций Общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие
участие в собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня
собрания.
В протоколе

Общего собрания

акционеров Общества

должны

содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
9.28.

По

всем

вопросам,

связанным

с

образованием

и

функционированием руководящих и исполнительных органов Общества,
ревизионной комиссии и др., но не нашедшим отражения в тексте
настоящего Устава, Общество и его органы руководствуются положениями
Федерального закона.
117

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров
Общества

в

выплачиваться

период

исполнения

вознаграждение

и

ими

своих

обязанностей

(или)

компенсироваться

могут

расходы,

связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
Общего собрания акционеров.
10.2.

К

компетенции

Совета

директоров

Общества

относятся

следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального
закона;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения
Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий
(типов) объявленных акций, если Уставом Общества это будет отнесено к его
компетенции;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
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7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения
и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий, если настоящим Уставом это будет отнесено к
его компетенции;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера
оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом
к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов

Общества,

утверждение

которых

отнесено

Уставом

к

компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х
Федерального закона;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального
закона;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним;
18)

иные

вопросы,

предусмотренные

настоящим

Уставом

и

Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
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10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим
собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое
Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки,
полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением
полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания
акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут
переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена
(всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены
досрочно.
10.4. Членом Совета директоров Общества может быть только
физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть
акционером Общества.
Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут
составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
Количественный состав Совета директоров Общества определяется
решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями
Федерального закона № 208-ФЗ.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
10.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами
Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего
числа

членов

Совета

директоров

Общества,

если

иное

не

будет

предусмотрено настоящим Уставом.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу,
созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на
них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на
Общем собрании акционеров.
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В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его
функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по
решению Совета директоров Общества.
10.6.

Заседание

Совета

директоров

Общества

созывается

председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе,
по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества
или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных
лиц, которые могут быть определены Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества может
быть определен Уставом Общества, но не должен быть менее половины от
числа избранных членов Совета директоров Общества.
Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются
большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих
участие в заседании, если настоящим Уставом или его внутренним
документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета
директоров, не будет предусмотрено иное. При решении вопросов на
заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров
Общества обладает одним голосом.
10.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не
позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за
правильность составления протокола.
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10.8. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным
директором)

исполнительным
и

коллегиальным

органом

Общества

исполнительным

(генеральным

органом

Общества

(дирекцией). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров
Общества и Общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или
Совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени
Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от
имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
10.9. Образование исполнительных органов Общества и досрочное
прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания
акционеров, если Уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к
компетенции Совета директоров Общества.
Права и обязанности генерального директора Общества, дирекции
Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества
определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской
Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор
от имени Общества подписывается председателем Совета директоров
Общества.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным
органом Общества (директором, генеральным директором) и (или) членами
коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции)
действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется
в части, не противоречащей положениям Федерального закона.
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10.10. Дирекция Общества действует на основании Устава Общества, а
также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа
Общества (положения, или иного документа), в котором устанавливаются
сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок
принятия решений.
Кворум для проведения заседания дирекции определяется внутренним
документом Общества и должен составлять не менее половины числа
избранных членов дирекции.
Протокол

заседания

дирекции

предоставляется

членам

Совета

директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества
по их требованию.
Проведение заседаний дирекции организует генеральный директор,
который подписывает все документы от имени Общества и протоколы
заседаний дирекции, действует без доверенности от имени Общества в
соответствии с решениями дирекции, принятыми в пределах установленной
компетенции.
10.11. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор,
члены дирекции при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Члены Совета директоров Общества, генеральный директор, члены
дирекции несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности
члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение
Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
При определении оснований и размера ответственности членов Совета
директоров (генерального директора) и (или) членов дирекции Общества
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должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и
иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
В случае, если в соответствии с настоящими положениями Устава
ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом
является солидарной.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ
АКЦИЙ
11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по
решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала
Общества

путем

приобретения

части размещенных акций

в целях

сокращения их общего количества.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного
капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях
сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций,
оставшихся в обращении, станет ниже установленного минимального
размера уставного капитала.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению
Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества,
если в соответствии с положениями Устава Совету директоров Общества
принадлежит право принятия такого решения.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом
акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в
обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в
течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть
меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в
соответствии с Федеральным законом (статья 77 Федерального закона №208ФЗ).
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Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов),
решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции,
а Общество обязано приобрести их.
11.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им
обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или
указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества
меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над
номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в
результате приобретения акций.
11.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им
привилегированных акций определенного типа:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
если на момент их приобретения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или
указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества
меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над
номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают
преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед
владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению,
либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
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Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций
до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в
соответствии с Федеральным законом (статья 76).
11.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать
выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение
об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в
соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона, если они
голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении
указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим
вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или
утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права,
если они голосовали против принятия соответствующего решения или не
принимали участия в голосовании.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной
Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая
должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в
результате действий Общества, повлекших возникновение права требования
оценки и выкупа акций.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
12.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит,
залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством
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подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных
с

размещением

эмиссионных

ценных

бумаг,

конвертируемых

в

обыкновенные акции Общества. Уставом Общества могут быть установлены
также иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки
распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный
Федеральным законом.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения
имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется
стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета,
а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.
Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием
акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или
приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров
Общества в соответствии с Федеральным законом.
12.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров
Общества или Общим собранием акционеров.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости

активов

Общества,

принимается

всеми

членами

Совета

директоров Общества единогласно.
В случае, если единогласие Совета директоров Общества по
указанному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров
Общества данный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания
акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки
принимается

Общим

собранием

акционеров

большинством

голосов

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров Общества.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров
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большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
В решении об одобрении крупной сделки должно быть указано лицо
(лица),

являющиеся

ее

стороной (сторонами),

выгодоприобретателем

(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные
условия.
12.3. По иным вопросам осуществления крупных сделок, а также по
вопросам

заинтересованности

в

совершении

Обществом

сделки,

не

изложенным в положениях настоящего Устава, Общество и его руководящие
и исполнительные органы руководствуются положениями Федерального
закона от 26 декабря 1995 года.

13.

КОНТРОЛЬ

ЗА

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с
настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной
комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться

вознаграждения

и

(или)

компенсироваться

расходы,

связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений

и

компенсаций

устанавливаются

решением

Общего

собрания акционеров.
Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется Уставом
Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется
внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием
акционеров.
Проверка

финансово-хозяйственной

деятельности

Общества

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое
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время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем
10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить документы
о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная

комиссия

Общества

вправе

потребовать

созыва

внеочередного Общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно
являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные
должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или
лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут
участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии
Общества.
13.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер
оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
13.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества

ревизионная

комиссия

Общества

или

аудитор

Общества

составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и
иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской

Федерации

порядка

ведения

бухгалтерского

учета

и

представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
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Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
13.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять
финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами
Российской Федерации.
Ответственность

за

организацию,

состояние

и

достоверность

бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам
и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной
комиссией Общества.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению
Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества.
13.5.

Общество

обязано

хранить

документы,

касающиеся

его

деятельности и предоставлять информации об Обществе в соответствии с
требованиями положений Федерального закона (статьи 89-93 Закона).

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
14.1 Общество может быть добровольно реорганизовано.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Формирование

имущества

обществ,

создаваемых

в

результате

реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых
обществ.
14.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
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При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого
общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного общества.
Государственная
реорганизации,

и

регистрация

внесение

обществ,

записей

о

созданных в

прекращении

результате

деятельности

реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств
уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если

разделительный

баланс

или

передаточный

акт

не

дает

возможности определить правопреемника реорганизованного общества,
юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную
ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его
кредиторами.
14.3. Формы реорганизации Общества:
1. Слиянием Общества признается возникновение нового общества
путем передачи ему всех прав и обязанностей двух, в т.ч. Общества, или
нескольких обществ с прекращением последних.
2. Присоединением Общества признается прекращение Общества или
нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому
обществу.
3. Разделением Общества признается прекращение Общества с
передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.
4. Выделением Общества признается создание одного или нескольких
обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого
Общества без прекращения последнего.
5. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной
ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением
требований, установленных федеральными законами.
Общество по единогласному решению всех акционеров вправе
преобразоваться в некоммерческое партнерство.
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14.4.

При

наличии

необходимости

у

Общества

в

решении

организационных вопросов реорганизации, в т.ч. и вопросов процесса и
порядка реорганизации, Общество и его руководящие и исполнительные
органы должны руководствоваться положениями Федерального закона
(статьи 16-20 Закона).
14.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом
требований Федерального закона и настоящего Устава. Общество может
быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от
имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
14.6 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о
ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его
кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторов не может быть
менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации
Общества.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме
уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества,
предъявленных

кредиторами

рассмотрения.

Промежуточный

требованиях,

а

также

ликвидационный

результатах

баланс

их

утверждается

Общим собранием акционеров.
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Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для
удовлетворения

требований

кредиторов,

ликвидационная

комиссия

осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в
порядке, установленном для исполнения судебных решений.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет

ликвидационный

баланс,

который

утверждается

Общим

собранием акционеров Общества.
14.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами
его в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые
должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной
Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным
акциям;
- в

третью

очередь

осуществляется

распределение

имущества

Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех
типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после
полного

распределения

Обществом

определенной

имущества
Уставом

предыдущей

очереди.

ликвидационной

Выплата

стоимости

по

привилегированным акциям определенного типа осуществляется после
полной

выплаты

определенной

Уставом

Общества

ликвидационной

стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
14.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество
прекратившим существование с момента внесения органом государственной
регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях
настоящего Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера
деятельности Общества, его отношений с акционерами Общества и третьими
лицами и могущим иметь принципиальное значение для Общества и его
акционеров с точки зрения необходимости защиты их прав и охраняемых
законом интересов, Общество и его акционеры должны руководствоваться
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных
нормативных актов Российской Федерации, применимых к деятельности
Общества, в частности, положениями норм Федерального закона Российской
Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(с изменениями и дополнениями).

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Глава Муниципального образования
«______________________________»

фамилия, имя, отчество

Глава Муниципального образования
«______________________________»

фамилия, имя, отчество

Глава Муниципального образования
«______________________________»

фамилия, имя, отчество

Глава Муниципального образования
«______________________________»

фамилия, имя, отчество
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Приложение 2.

2. Учредительный договор о создании межмуниципального
общества с ограниченной ответственностью (примерный)

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(полное наименование общества)

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Муниципальное образование (наименование), в лице (фамилия, имя,
отчество, занимаемая должность), действующего на основании Устава
(Решения Представительного органа от (дата);
Муниципальное образование (наименование), в лице (фамилия, имя,
отчество, занимаемая должность), действующего на основании Устава
(Решения Представительного органа от (дата);
Муниципальное образование (наименование), в лице (фамилия, имя,
отчество, занимаемая должность), действующего на основании Устава
(Решения Представительного органа от (дата),
далее именуемые «Участники», на основании Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

135

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Участники на основании объединения своих вкладов обязуются
создать Общество с ограниченной ответственностью (полное наименование
Общества),далее именуемое Общество.
1.2. Участники обязуются внести вклады в соответствии с условиями
настоящего Договора и Устава Общества.
Затраты

по созданию Общества стороны несут пропорционально

долям в уставном капитале.

2.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества: на русском языке «Общество с
ограниченной ответственностью (полное наименование Общества).
Сокращенное

наименование Общества: на русском языке: «ООО

(наименование Общества).
2.2.Место нахождения Общества: (адрес).
2.3. Почтовый адрес Общества: (адрес).

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью создания Общества является извлечение прибыли.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
4.1. 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 на место нахождения Общества, бланки установленного образца,
товарный знак и знаки обслуживания.
4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени
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приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных федеральными законами.
4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
4.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
4.6. 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
Общества.
4.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его
участников или по вине других лиц, которые имеют право давать
обязательные

для

Общества

указания

либо

иным

образом

имеют

возможность определять его действия, на указанных участников или других
лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам.
4.8. 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.

5.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ УЧАСТНИКОВ В

УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ В УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ
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5.1. Участники определяют уставный капитал Общества в размере
(сумма) рублей.
5.2. Уставный

капитал

Общества разделен на доли,

которые

выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества.
Размеры долей участников составляют:
Муниципальное образование (наименование) – (количество)%,
Муниципальное образование (наименование) – (количество)%,
Муниципальное образование (наименование) – (количество)%,
5.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует
части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его
доли.
5.4. Участники Общества должны оплатить не менее 50% уставного
капитала на момент регистрации Общества. В течение года деятельности
Общества должно быть оплачено 100% уставного капитала.
5.5. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение
года с момента его государственной регистрации Общество должно или
объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически
оплаченного

его

размера

и

зарегистрировать

его

уменьшение

в

установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.
5.6. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные
бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие
денежную оценку.
Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества,
вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими
лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества,
принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
5.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности
внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета
требований к Обществу.
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5.8. Общество выдает каждому участнику после внесения последним
своего вклада в уставный капитал в полном объеме акт оценки вклада,
подписанный

всеми

участниками

и

заверенный

Обществом,

подтверждающий право участника на долю в уставном капитале Общества.
Копии актов, а также возобновление акта в случае его утери выдаются
участникам за плату.
5.9. Доля Участника Общества, который не внес в срок вклад в
уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При
этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную
стоимость части его доли, пропорциональную внесенной им части вклада,
или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
6.1. Участники Общества вправе:
участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
действующим законодательством, а также учредительными документами
Общества;
получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности
Общества; знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами
Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества;
принимать участие в распределении прибыли от деятельности
Общества;
продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале
Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества,
самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом
и настоящим Договором;
в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его
участников;
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получить

в

случае

ликвидации

Общества

часть

имущества,

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
6.2. Дополнительные права:
6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на
выполнение заказов, полученных Обществом, а также на получение заказов
Общества на выполнение работ и оказание услуг.
6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или
определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные
дополнительные права.
6.2.3.

Дополнительные

права,

предоставленные

определенному

участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к
приобретателю доли (части доли) не переходят.
6.2.4.

По

решению

общего

собрания

участников

Общества

дополнительные права участника (участников) Общества могут быть
прекращены или ограничены.
6.3. Участники Общества обязаны:
соблюдать положения Устава и настоящего Договора, выполнять
решения общего собрания участников Общества;
вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые
предусмотрены законодательством и настоящим Договором;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Общества;
предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной
деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его
уставных целей;
воздерживаться от действий, способных нанести моральный или
материальный вред Обществу или его участникам.
6.4. Дополнительные обязанности:
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6.4.1. В порядке, предусмотренном Уставом Общества, по решению
общего собрания участников на всех участников или на определенного
участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.
6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного
участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к
приобретателю доли (части доли) не переходят.
6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по
решению

общего

собрания

участников

Общества

в

порядке,

предусмотренном Уставом Общества.

7.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРИБЫЛИ

ОБЩЕСТВА

МЕЖДУ

УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА
7.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении
своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об
определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками
Общества, принимается общим собранием участников Общества.
7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения
между его участниками, распределяется пропорционально их долям в
уставном капитале Общества.
7.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания
участников и при согласии участника производиться товарами и услугами,
производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и
услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.
7.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее
одного

месяца

с

момента

принятия

общим

собранием

участников

соответствующего решения.
За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику
пеню в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не
более 20% от всей предназначенной к выплате данному участнику части
прибыли.
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7.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о
распределении прибыли Общества между участниками Общества:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника
Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
если на момент принятия такого решения Общество отвечает
признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки
появятся у Общества в результате принятия такого решения;
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет
меньше их размера в результате принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
7.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль,
решение о распределении которой между участниками Общества принято:
если

на

момент

выплаты

Общество

отвечает

признакам

несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у
Общества в результате выплаты;
если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в
результате выплаты;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
По

прекращении

указанных

обстоятельств

Общество

обязано

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

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников,
которое руководит деятельностью Общества в соответствии с Уставом
Общества.
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Компетентность, порядок работы и порядок принятия решений Общего
собрания определены Уставом Общества.
8.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным

исполнительным

органом

Общества

-

Генеральным

директором Общества, который избирается общим собранием участников и
действует на основании Устава Общества.
Компетентность

Генерального

директора

определена

Уставом

Общества.
8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор).

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества
независимо от согласия других его участников или Общества.
9.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля
переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.
При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания
финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из
Общества, выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе
из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на
основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение
которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия
участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в
случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной
части вклада.
Выплата производится на банковский счет выходящего или, в случае
выдачи имущества, по акту приема-передачи.
9.3.

Действительная

стоимость

доли

участника

Общества

выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества
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и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы
недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной
стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на
недостающую сумму.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА К ДРУГИМ
УЧАСТНИКАМ, ОБЩЕСТВУ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
10.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить
свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или
нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников
Общества на совершение такой сделки не требуется.
10.2. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно
только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие
считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к
участникам Общества получено письменное согласие всех участников
Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из
участников Общества.
10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом
покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения
третьему лицу.
10.4. Если другие участники Общества не использовали свое
преимущественное право покупки доли (части доли) - преимущественное
право покупки доли (части доли) имеет само Общество.
10.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли)
третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников
Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи.
В случае, если участники общества и (или) Общество не воспользуются
преимущественным

правом

покупки

всей

доли

(всей

части

доли),

предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля
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(часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях,
сообщенных Обществу и его участникам.
10.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее
оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
10.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам
граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками
Общества, с согласия остальных участников Общества.
Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества
выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную
стоимость

или

(с

их согласия)

выдать

им

в

натуре

имущество,

соответствующее такой стоимости.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Порядок реорганизации и ликвидации Общества определен Уставом
Общества.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ
12.1. Все уведомления Обществу или участнику, связанные с
настоящим Договором, отправляются в письменной форме в адрес
получателя.
12.2. Отправленное уведомление считается полученным и доведенным
до сведения получателя в день его получения. Для телеграмм, факсимильных
сообщений днем получения Уведомления считается день отправления
телеграммы, факсимильного сообщения.
12.3. В случае изменения адреса у любого из участника этот участник
должен сообщить об этом другим участникам.

13.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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13.1. В случае если какой-либо участник не исполняет или
ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, определенные в
настоящем Договоре, то этот участник обязан возместить другим участникам
убытки, нанесенные неисполнением или исполнением ненадлежащим
образом своих обязательств.
13.2. Под убытками понимается прямой действительный ущерб.
Возмещение недополученных доходов не производится.

14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор может быть расторгнут по взаимному согласию участников в
согласованном ими порядке.
При

ликвидации

Общества

настоящий

Договор

расторгается

одновременно с ликвидацией.

15. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
15.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
письменно, подписываются надлежащим образом и регистрируются в
установленном порядке.
15.2. Если какое-либо из положений Договора является или станет
недействительным, то это не отменяет других положений.

16.

ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Муниципального образования
«______________________________»

фамилия, имя, отчество

Глава Муниципального образования
«______________________________»

фамилия, имя, отчество

Глава Муниципального образования
«______________________________»

фамилия, имя, отчество
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Приложение 3.

3. Устав межмуниципального Общества с ограниченной
ответственностью (примерный)

Утвержден
решением собрания учредителей
общества с ограниченной ответственностью
(наименование)
«___» ___________ 200 ___ года
(Протокол № ______ от «___» _________ 200 __ года)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(наименование)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной

ответственностью (наименование),

именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено

на

основании

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
обществах

сограниченной

ответственностью»

и

учредительного

договора от (число, месяц, год) решением собрания учредителей.
Общество является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на основании
территории

законодательства,

действующего

на

Российской Федерации, учредительного договора и

устава

Общества.
Общество приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.2. Общество является
капитал которого

разделен

хозяйственным
на

доли

обществом,

определенных

уставный

учредительными

документами размеров. Имущественная ответственность Общества и его
участников определяется по правилам

раздела 3

настоящего

устава

в

соответствии с законодательством.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
«Общество с ограниченной ответственностью (наименование)».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
«ООО (наименование)».
1.4. Место нахождения Общества: (адрес).
1.5. Почтовый адрес Общества: (адрес).
1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.
1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью,
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и
иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за
рубежом,

от

своего

имени

самостоятельно

выступает

участником

гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и
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личные неимущественные

права, несет обязанности, может выступать в

качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.
1.8. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе
создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их
создании.
1.9. Общество может иметь структурные подразделения, в том числе
представительства и филиалы на территории России и за границей, а также
участвовать в капитале других юридических лиц.
Филиалы и представительства создаются

по

решению

общего

собрания участников Общества, принятому большинством не менее
(количество) голосов от общего числа голосов участников Общества.
1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую
печать и угловой штамп со своим наименованием, бланки, товарный знак,
знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие
реквизиты с фирменной символикой.

2.

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

ОБЩЕСТВА.

ПРЕДМЕТ

И

ЦЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей
в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности
извлечение прибыли.
2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью.
Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к
лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей
лицензии (лицензий) в установленном порядке.
2.4. Предметом деятельности Общества являются осуществление
рондпринимательской деятельности.
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2.5. Для

осуществления

предпринимательской

деятельности

Общество имеет право:
формировать

заемный

капитал

путем

выпуска

облигаций

в

соответствии с требованиями законодательства;
самостоятельно планировать свою деятельность;
самостоятельно

устанавливать

цены

и

тарифы

основного производства, собственные товары

и

на

услуги

продукцию
с

учетом

требований законодательства;
инвестировать собственные средства в деятельность российских и
иностранных предприятий и организаций;
привлекать для работы необходимых специалистов;
самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда
персонала Общества;
совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не
запрещенные законодательством.
2.6. Общество обязано правильно и своевременно производить
обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила
ведения

бухгалтерского

учета,

порядок

и

сроки

представления

государственной статистической отчетности.

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество с ограниченной ответственностью самостоятельно
отвечает по своим обязательствам.
Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах
имущества,

находящегося

в его собственности,

стоимость

которого

отражена в самостоятельном бухгалтерском балансе Общества.
3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества
Общества.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
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Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах
стоимости cвоих вкладов, внесенных в его уставный капитал.
Если

определенными

участниками

Общества

вклады

в

его

уставный капитал внесены не полностью, то такие участники солидарно
отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченных
частей своих вкладов.
3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно
как Российская

Федерация,

субъекты

Российской

Федерации

и

муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4.

ПРАВА

И

ОБЯЗАННОСТИ

УЧАСТНИКОВ

ОБЩЕСТВА.

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие
муниципальные образования, которые оплатили свои доли в уставном
капитале Общества в

порядке,

установленном

учредительными

документами Общества и гражданским законодательством Российской
Федерации.
4.2. Все участники Общества вправе:
участвовать

в

управлении

делами

Общества

установленном Федеральным законом «Об

обществах

в
с

порядке,

ограниченной

ответственностью» и учредительными документами общества. Участники
имеют право: участия в общих собраниях; избирать и быть избранным в
органы

Общества; вносить

свои предложения к повестке дня общего

собрания участников Общества;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его
учредительными документами порядке;
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принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии
со

ст.28

Федерального

закона

«Об

обществах

с

ограниченной

ответственностью» и учредительными документами Общества;
продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале
Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного
Общества в порядке, предусмотренном Федеральным

законом

«Об

обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его
участников;
получить

в

случае

ликвидации

оставшегося после расчетов

с

Общества

кредиторами,

или

часть
его

имущества,
стоимость

в

соответствии со ст.61-64 ГК РФ и ст. 57 и 58 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Всем участникам
прямо предусмотренные

Общества

принадлежат

Федеральным

также

законом

другие

права,

«Об обществах с

ограниченной ответственностью».
4.3. Все участники Общества имеют преимущественное по сравнению
с другими лицами право:
пользоваться услугами Общества

для

реализации

собственной

продукции, работ и услуг;
в установленном Обществом порядке и с соблюдением требований
законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные результаты
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу,
в собственной предпринимательской деятельности;
получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к
объектам коммерческой тайны Общества,

для

использования

в

собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности;
4.4. В соответствии со ст.67 Гражданского Кодекса Российской
Федерации и ст. 9 Федерального закона

«Об обществах с ограниченной

ответственностью» все участники Общества обязаны:
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вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые
предусмотрены Федеральным

законом

«Об обществах с ограниченной

ответственностью» и учредительными документами Общества;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Общества.
Все

участники

Общества

несут

также

другие

обязанности,

предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют
не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе
судебном порядке исключения из Общества участника,
нарушает

свои обязанности либо

своими

действиями

требовать

который

в

грубо

(бездействием)

делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
5.1. Общество имеет в собственности обособленное

имущество,

учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности
Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его
участниками, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.
Общество,

осуществляя

правомочия

имущества вправе по своему усмотрению

собственника

совершать

в

своего

отношении

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие
законодательству

и

не нарушающие права

и

охраняемые

законом

интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения,
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и
обременять
Общество

его
вправе

другими способами, распоряжаться им иным образом.
также передавать свое имущество в доверительное

управление другому лицу (доверительному управляющему). При этом
передача

имущества

в доверительное управление не влечет перехода
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права собственности
осуществлять

к доверительному управляющему, который обязан

управление имуществом в интересах собственника или

указанного им третьего лица.
5.2. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и
других специальных финансовых фондов, образуемых по

решению

участников, основных средств, нематериальных активов, а также другого
имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и
необходимого для осуществления предпринимательской деятельности,
средств на банковских счетах и в кассе.
5.3. Уставный капитал Общества является частью
Общества, используемого для

предпринимательской

определяет минимальный размер

его

имущества

деятельности,

имущества,

и

гарантирующего

интересы кредиторов Общества.
Уставный капитал

Общества

составляется

из

номинальной

стоимости долей его участников.
Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей
его участников определяются в рублях.
На момент создания Общества его уставный капитал составляет
(сумма) рублей.
Размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их
номинальная стоимость при учреждении Общества:
1) Муниципальное образование (наименование) – (количество)%;
номинальная стоимость доли – (сумма) рублей;
подлежит внесению (в денежной форме, в форме имущественного
вклада, в форме предоставления прав, ценных бумаг – указать конкретно);
2) Муниципальное образование (наименование) – (количество)%;
номинальная стоимость доли – (сумма) рублей;
подлежит внесению (в денежной форме, в форме имущественного
вклада, в форме предоставления прав, ценных бумаг – указать конкретно);
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3) Муниципальное образование (наименование) – (количество)%;
номинальная стоимость доли – (сумма) рублей;
подлежит внесению (в денежной форме, в форме имущественного
вклада, в форме предоставления прав, ценных бумаг – указать конкретно).
5.4. Вкладом в уставный капитал Общества, принимаемым Обществом
от его участников или третьих лиц, которые могут входить в состав
участников Общества, могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или
имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Денежная оценка неденежных

вкладов

в

уставный

капитал

Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество
третьими лицами, утверждается решением общего собрания

участников

общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
5.5. На момент государственной регистрации Общества его уставный
капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.
Каждый учредитель обязан полностью внести свой вклад в уставный
капитал Общества в течение срока, который определен учредительным
договором, но не позднее чем через один год с момента государственной
регистрации Общества. При этом стоимость вклада каждого учредителя
Общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли.
5.6. Изменение предусмотренного настоящим

уставом

размера уставного

капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством и уставом Общества.
5.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только
после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за
счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников
Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
5.7.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества
осуществляется по решению общего собрания участников, принятому
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большинством не менее (количество) голосов от общего числа голосов
участников Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его
имущества может быть принято только
бухгалтерской отчетности Общества за

на

основании

данных

год, предшествующий году,

в

течение которого принято такое решение.
5.7.2. Общее собрание участников Общества большинством не не
менее (количество) голосов от общего числа голосов участников Общества
может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за
счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким
решением должна быть определена общая стоимость дополнительных
вкладов, а также установлено единое для всех участников соотношение
между

стоимостью дополнительного

суммой,

на

вклада

участника

Общества

и

которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная
стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную
или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных
вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение
об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками
Общества и о внесении в его учредительные документы изменений,
связанных

с увеличением размера уставного капитала

номинальной

стоимости

дополнительные вклады,

долей
а

участников

и

увеличением

Общества,

внесших

в случае необходимости также изменений,

связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом
номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего
дополнительный вклад, увеличивается в соотношении: (указать).
5.7.3. Общее собрание участников Общества может принять решение
об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника
Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного
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вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии
его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми
участниками Общества единогласно.
5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано
уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала Общества

может

осуществляться

путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в
уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал,

если

в

результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального
размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
представления

документов

для

соответствующих изменений в

уставе

государственной

на

дату

регистрации

Общества, а в случаях, если в

соответствии с указанным Федеральным законом Общество обязано
уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации
Общества.
Уменьшение

уставного

капитала

Общества

путем

уменьшения

номинальной стоимости долей всех его участников осуществляется с
сохранением размеров долей всех участников Общества.
В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение
года с момента его государственной регистрации Общество должно или
объявить об уменьшении
оплаченного

его

своего

размера

и

уставного

капитала

зарегистрировать

его

до

фактически

уменьшение

в

установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового
года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного
капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного
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капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и
зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового
года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального
размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» на дату

государственной

регистрации Общества, то Общество подлежит ликвидации.
В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении
своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об
уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему
кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение

о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в

течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение
тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом
письменно

потребовать досрочного

прекращения

или

решении

исполнения

соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
5.9. Каждый участник Общества вправе продать или иным образом
уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному
или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других
его участников на совершение такой сделки (требуется, не требуется).
5.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам
граждан и

к

правопреемникам

юридических

лиц,

являвшихся

участниками Общества.
В случае ликвидации юридического лица – участника

Общества

принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его
кредиторами,

распределяется

между

участниками

ликвидируемого

юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами,
иными

правовыми

актами

или

учредительными

документами

ликвидируемого юридического лица.
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5.11. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с
публичных торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью»

или

иными

федеральными законами, приобретатель указанной доли (части доли)
становится участником Общества независимо от согласия Общества или его
участников.
5.12. Каждый участник Общества вправе заложить принадлежащую
ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику
Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего
собрания

его участников, принятому

большинством

голосов

всех

участников Общества. Голоса участника, который намерен заложить свою
долю

(часть

доли),

при определении результатов голосования не

учитываются.
5.13. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем
уставном

капитале,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В случае отказа всех участников Общества от приобретения доли
(части доли), уступаемой участником Общества, а также в случае отказа в
согласии на уступку доли (части доли) участнику Общества, Общество
обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую
ему долю (часть доли).
Общество обязано

выплатить

действительную

стоимость

доли

(части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение
одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).
5.14. Доли, принадлежащие Обществу, не

учитываются

при

определении результатов голосования на общем собрании участников
Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в
случае его ликвидации. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного
года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего
собрания

участников распределена между всеми участниками Общества
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пропорционально их долям в уставном капитале либо продана всем или
некоторым участникам

Общества

и (или) третьим лицам и полностью

оплачена.
Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена
с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа
доли участникам Общества, в результате которой изменяются

размеры

долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение
связанных

с продажей доли изменений в учредительные документы

Общества осуществляется по решению общего собрания

участников

Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
5.15. Участники Общества обязаны по решению общего собрания
участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов
в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме.
Вклады в

имущество

Общества

не

изменяют

размеры

и

номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале
Общества.
5.16.

Резервный фонд

Общества

образуется

путем

ежегодных

отчислений от чистой прибыли до достижения им не менее (количество)%
уставного

капитала

и предназначается на покрытие убытков и

непредвиденных расходов
погашения

облигаций

по

итогам финансового года, а также

Общества

в

для

случае отсутствия иных средств.

Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.
Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в
размере (количество)% чистой прибыли Общества, полученной им в каждом
финансовом году.
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Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на
следующий год.
5.17. Имущество Общества образуется за счет:
взносов участников;
поступлений от выпуска

и размещения

облигаций

и

иных

эмиссионных ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных
законодательством;
доходов от реализации продукции основного производства, товаров,
работ и услуг;
добровольных взносов организаций и граждан;
других не запрещенных законом источников.
5.18. Часть имущества Общества может быть передана дочерним
предприятиям, филиалам и представительствам Общества на условиях,
определяемых общим собранием участников Общества.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРИБЫЛИ

ОБЩЕСТВА

МЕЖДУ

ЕГО

УЧАСТНИКАМИ
6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между
участниками Общества. Периодичность распределения чистой прибыли в
финансовом году определяется ежегодным общим собранием участников
Общества.

Решение

об

определении

части

прибыли

Общества,

распределяемой между его участниками, принимается общим собранием
участников Общества.
6.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения
между его участниками, распределяется пропорционально их долям в
уставном капитале Общества.
Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества
после распределения, выплачивается ему в денежной форме.
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Распределенная чистая прибыль выплачивается в (указать) срок со дня
принятия общим собранием участников Общества соответствующего
решения по
Общества

месту

нахождения

Общества.

Генеральный

директор

обязан обеспечить письменное персональное уведомление

каждого участника Общества о дате и месте выплаты чистой прибыли.
6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой
прибыли между участниками:

до полной оплаты всего уставного капитала

Общества;
до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника
Общества

в

случаях,

предусмотренных

Федеральным

законом

«Об

обществах с ограниченной ответственностью»;
если на момент принятия такого решения Общество

отвечает

признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки
появятся у Общества в результате принятия такого решения;
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет
меньше их размера в результате принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую
прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:
если

на

момент

выплаты

Общество

отвечает

признакам

несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у
Общества в результате выплаты;
если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера
в результате выплаты;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте

обстоятельств

Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о
распределении которой между участниками было принято.
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7. Выход участника общества из общества
7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества
независимо от согласия других его участников или Общества.
7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля
переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе. При этом
Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из
Общества, действительную стоимость его доли,

определяемую

на

основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение
которого

было подано заявление о выходе, либо

соответствующего

с

согласия

участника выдать ему в натуре имущество такой же

стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал
Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной
оплаченной части вклада.
7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о
выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в
натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента
окончания финансового года, в котором подано заявление о выходе из
Общества.
Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается
за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером
его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для
выплаты участнику, подавшему

заявление

о

выходе

действительной стоимости его доли, Общество обязано

из

Общества,

уменьшить свой

уставный капитал на недостающую сумму.
7.4. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности
перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей
до подачи заявления о выходе из Общества.
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8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
8.1. Высшим органом

управления

Общества

является

общее

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

собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении

вопросов повестки дняи голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет

на

общем

собрании

число

голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за
исключением

случаев,

предусмотренных

Федеральным

законом

«Об

обществах с ограниченной ответственностью».
Постоянно
деятельностью

действующим
исполнительных

органом

управления

органов

и

Общества

контроля

является

за

совет

директоров Общества, члены которого избираются на общем собрании
участников Общества из числа участников Общества и других лиц.
Срок полномочий совета директоров (указать).
Количество членов совета директоров (указать).
Компетенция

совета

директоров

Общества

определяется

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
настоящим уставом и положением о совете директоров.
Руководство текущей
генеральным директором

деятельностью

Общества

осуществляется

(единоличным исполнительным органом) и

правлением (коллегиальным исполнительным органом).
Генеральный директор избирается общим собранием участников
Общества из числа участников Общества или других лиц сроком на
(указать).
Члены

правления

Общества

избираются

общим

собранием

участников Общества из числа участников Общества или других лиц
сроком на (указать) в количестве (указать) членов.
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Исполнительные органы Общества подотчетны общему собранию
участников Общества, а в период между общими собраниями – совету
директоров Общества.
Передача права голоса членом совета директоров Общества и членом
правления Общества иным лицам, в том числе другим членам совета
директоров, другим членам правления запрещается.
Компетенция

исполнительных

органов

Общества

определяется

Гражданским Кодесом Российской Федерации Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», настоящим

уставом,

а также

положением о генеральном директоре Общества и положением

о

правлении Общества.
Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества
и члены правления Общества, не являющиеся участниками Общества,
могут участвовать в общем собрании участников Общества с правом
совещательного голоса.
8.2. Общее собрание участников Общества при наличии

кворума

вправе решать все основные вопросы деятельности Общества. Общее
собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют
участники Общества (представители участников Общества), обладающие в
совокупности не менее чем (количество) голосов от общего числа голосов
участников Общества.
В случаях, предусмотренных настоящим
полномочий общего собрания

участников

уставом,

Общества

советом директоров Общества. Исполнительные
вправе

решать вопросы, отнесенные к

реализация отдельных

органы

ведению

осуществляется
Общества

общего

не

собрания

участников Общества и совета директоров Общества.
8.3. К исключительной компетенции общего собрания участников
Общества относятся:
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определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала Общества;
внесение изменений в учредительный договор;
образование исполнительных органов Общества, а также принятие
решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества

коммерческой

организации

или

индивидуальному

предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и
условий договора с ним;
избрание и досрочное прекращение полномочий

ревизионной

комиссии (ревизора) Общества;
утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
его участниками;
утверждение (принятие) документов,

регулирующих внутреннюю

деятельность Общества (внутренних документов Общества);
принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг;
назначение

аудиторской

проверки,

утверждение

аудитора

и

определение размера оплаты его услуг;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
назначение

ликвидационной

комиссии

и

утверждение

ликвидационных балансов;
создание структурных подразделений Общества, в том числе филиалов
и представительств, утверждение положений о них;
наделение
правами и

участника

возложение

(участников)
на

участника

Общества

дополнительными

(участников)

Общества
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дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и
обязанностей;
утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества,
вносимых в неденежной форме.
К компетенции общего собрания участников
также решение

иных

вопросов,

отнесенных

Общества

относится

настоящим

уставом

и

гражданским законодательством Российской Федерации к компетенции
общего собрания участников Общества.
8.4. Очередное общее собрание участников

Общества

проводится

один раз в год и созывается советом директоров Общества.
Очередное общее собрание участников Общества должно проводится
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового
собрания определяет совет директоров Общества.
8.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится
в следующих случаях: (указать), а также в любых иных случаях, если
проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его
участников.
Внеочередное общее собрание участников Общества
советом директоров
генерального

Общества

директора,

по

его

ревизионной

инициативе,
комиссии,

по

созывается
требованию

аудитора,

а

также

участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной
десятой от общего числа голосов участников Общества.
Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты
получения требования о проведении внеочередного общего собрания
рассмотреть данное

требование

и

принять

решение

о

проведении

внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его
проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного
общего собрания может быть принято только в случае:
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если не

соблюден

установленный

законодательством

порядок

предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания
участников Общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку
дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к
его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в
повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не
относятся

к

компетенции

общего

собрания

или

не

соответствуют

требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в
повестку дня.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную
форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников Общества, совет директоров
по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
Если в установленный срок советом

директоров

Общества

принято решение о созыве внеочередного общего собрания
Общества

не

участников

или принято решение об отказе в его проведении, то созвать

внеочередное общее собрание вправе орган или лицо, потребовавшее его
созыва.
Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего
собрания участников Общества

могут

быть возмещены

по решению

общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
8.6.

Порядок

созыва

определяется настоящим
участников

Общества.

общего

уставом

собрания

участников

Общества

и положением об общем собрании

В части, не урегулированной

указанными

в
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настоящем

пункте

документами, применяются правила, установленные

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Совет директоров либо иной орган или лица, созывающие общее
собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней
до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным
письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.
В уведомлении должны быть указаны время и

место

проведения

общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества
созывается советом директоров Общества.
Кроме того, в случае пропуска советом директоров установленного
срока для принятия решения о созыве внеочередного общего собрания такое
внеочередное общее собрание может быть созвано органом или лицами,
требующими его проведения.
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении
в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных
вопросов не позднее чем за

пятнадцать

дней

до

его

проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся
к

компетенции общего собрания участников

Общества

или

не

соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке
включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества,
не вправе

вносить

изменения

в

формулировки

дополнительных

вопросов, предложенных для включения в повестку дня.
В

случае

если

по

предложению

первоначальную повестку дня общего

участников

собрания

Общества

участников

в

Общества

вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны
не

позднее

чем

за десять дней до его проведения уведомить всех

участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом,
направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества.
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При подготовке общего собрания участников Общества всем его
участникам предоставляются

следующие

материалы

и

информация:

годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора по
результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов
Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы
Общества, совет директоров и ревизионную комиссию, проект изменений
и

дополнений, вносимых в учредительные документы Общества,

или

проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества.
Орган или

лица,

созывающие

общее

собрание

участников

Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с
уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в
случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до
проведения

общего

собрания

участников

Общества

должны

быть

предоставлены всем его участникам для ознакомления в офисе генерального
директора по адресу: (указать).
Ознакомление

участников

Общества

с

информацией

порядка

созыва

и

материалами осуществляется (указать).
В случае нарушения установленного

общего

собрания участников Общества собрание считается правомочным при
условии участия

в нем всех участников Общества (представителей

участников).
8.7. Порядок проведения общего собрания участников Общества и
правила принятия решений общим собранием определяются в соответствии
с нормами ст.37 и других статей Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью», правилами

положения

об

общем

собрании участников Общества и регламента Общего собрания участников
Общества, принимаемых Обществом.
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В части, не урегулированной законодательством, настоящим
указанными в настоящем пункте внутренними документами
порядок проведения очередного и

внеочередного

и

уставом

Общества,

общего

собрания

устанавливается решением соответствующего общего собрания участников
Общества.
8.8. В период между общими собраниями участников Общества
общее руководство деятельностью

Общества,

а

также

контроль

за

исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его
исполнительных органов осуществляет совет директоров Общества.
Совет директоров осуществляет полномочия, отнесенные к
ведению настоящим

уставом.

его

Совет директоров Общества не вправе решать

вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего
собрания участников Общества в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской

Федерации

ограниченной

и

Федеральным

ответственностью»,

законом

кроме

«Об

вопросов

обществах с

исключительной

компетенции общего собрания, прямо отнесенных к ведению совета
директоров настоящим уставом и положением о совете директоров Общества.
8.9.

Членами

совета

директоров

могут

быть

физические лица, не ограниченные в гражданской

трудоспособные

дееспособности

и

обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом
практической работы.
Члены правления Общества не могут составлять более

одной

четвертой состава совета директоров Общества. Генеральный директор
Общества не может быть одновременно председателем совета директоров
Общества.
Члены

совета

директоров

Общества

избираются

собрании участников Общества на срок полномочий совета

на

общем

директоров,

установленный настоящим уставом. Решения об избрании членов совета
директоров принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем тайного
голосования участников Общества. Решение считается принятым, если за
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него

подано (количество) голосов от общего числа голосов участников

Общества.
Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться
в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное
число раз.
Члены совета директоров путем тайного голосования избирают из
своего состава председателя совета директоров на срок
совета

директоров.

Избранным

считается

кандидат

полномочий

на

должность

председателя совета директоров, получивший наибольшее число голосов.
Члены совета директоров вправе в любое

время

досрочно

переизбрать председателя совета директоров большинством (указать) от
общего числа голосов членов совета директоров.
Председатель совета директоров

может

переизбираться

на

указанную должность неограниченное число раз.
Председатель совета директоров:
- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на

заседаниях

совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний совета директоров;
- осуществляет

иные

полномочия,

отнесенные

к

его

ведению

положением
о совете директоров Общества.
Основаниями прекращения

полномочий

председателя

и

членов

совета директоров являются:
- истечение срока, на который они избраны;
- (указать другие).
Деятельность
осуществляется

на

председателя
платной

и

основе.

членов
Срочные

совета
трудовые

директоров
договоры
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(контракты)

с

указанными лицами от имени Общества подписывает

генеральный директор Общества.
Расторжение трудовых договоров (контрактов) с председателем и
членами совета

директоров

Общества

осуществляется

по

решению

общего собрания участников Общества, кроме случаев, когда такие
трудовые договоры прекращаются в связи с истечением срока.
8.10. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме
заседаний, порядок проведения которых определяется положением о совете
директоров Общества, утверждаемым на общем собрании участников
Общества.
8.11. К компетенции совета директоров Общества относится:
досрочное

прекращение

полномочий

исполнительных

органов

Общества;
решение вопросов о совершении крупных
предусмотренных ст.

46

Федерального

закона

сделок
«Об

в

случаях,

обществах

с

ограниченной ответственностью»;
решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых
имеется

заинтересованность,

в

случаях,

предусмотренных

ст.

45

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением
общего собрания участников Общества;
осуществление контроля за исполнением решений общего собрания
участников Общества, иной деятельностью

генерального

директора

и

правления Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительных
органов в период между общими собраниями участников Общества;
дача конкретных указаний исполнительным органам Общества

в

пределах своей компетенции;
решение

иных

вопросов,

связанных

с

общим

руководством

деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции
общего собрания участников Общества.
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8.12. Коллегиальным исполнительным органом Общества является
правление Общества, образуемое на срок (указать) в целях осуществления
текущего руководства деятельностью Общества.
Правление подотчетно общему собранию участников Общества, а в
период между общими собраниями также и совету директоров Общества.
Деятельность

правления

Общества

осуществляется

настоящего устава и положения о правлении Общества,

на

основе

утверждаемого

общим собранием участников Общества. Порядок деятельности правления и
принятия им решений устанавливается
Общества.
применяются

В

части,
нормы

в

положении

о

правлении

не урегулированной указанными документами,
гражданского

законодательства

Российской

Федерации.
8.13. Члены правления избираются общим собранием участников
Общества.
Членом правления Общества может быть трудоспособное физическое
лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности

и

обладающее

необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической
работы, которое может не являться участником Общества.
Решения общего

собрания

членов правления Общества

участников

принимаются

Общества

об

отдельно

по

избрании
каждой

кандидатуре путем (тайного, открытого) голосования. Решение считается
принятым, если за него подано (количество) голосов от общего числа
голосов участников Общества.
Деятельность членов правления

Общества

осуществляется

на

платной основе. Срочные трудовые договоры (контракты) с указанными
лицами от имени Общества подписывает генеральный директор Общества.
Основаниями прекращения полномочий членов правления являются:
- истечение срока, на который они избраны;
- (указать другие).
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Досрочное расторжение трудовых договоров (контрактов) с членами
правления Общества осуществляется по решению совета директоров
Общества.
Функции председателя

правления

осуществляет

генеральный

директор Общества.
8.14. Деятельность правления Общества осуществляется в форме
заседаний. Порядок деятельности правления определяется по правилам,
установленным в соответствии с настоящим

уставом

в положении о правлении

Общества.
8.15. К компетенции правления Общества относятся:
- организация эффективного руководства текущей исполнительной
деятельностью Общества;
- обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития

и

других решений общего собрания участников и совета директоров Общества;
- разработка и реализация конкретных направлений экономической
политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;
- определение направлений и конкретных участников долгосрочных
хозяйственных связей Общества;
- определение правил работы с персоналом, в т.ч. внутреннего
трудового распорядка;
- определение

конкретных

направлений

деятельности

исполнительных органов Общества;
- осуществление иных полномочий, отнесенных к его ведению
положением о правлении Общества и решениями общего собрания
участников Общества.
Правление не вправе принимать решения, обязательные

для

участников Общества либо ущемляющие их интересы.
8.16. Единоличным исполнительным органом Общества является
генеральный директор

Общества,

избираемый

общим

собранием
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участников Общества в целях осуществления текущего руководства
деятельностью.
Генеральный директор является председателем правления Общества
по должности.
Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию
участников Общества, а в период между общими собраниями также

и

совету директоров Общества.
Порядок деятельности генерального директора Общества определяется
на основе настоящего

в положении о

устава

генеральном

директоре

Общества, утверждаемом общим собранием участников Общества, и в
трудовом договоре (контракте) с генеральным директором. В части, не
урегулированной
гражданского
отношения

указанными

документами,

законодательства
между

генеральным

регулируются трудовым

Российской

применяются
Федерации.

нормы
Трудовые

директором Общества и Обществом

законодательством

Российской Федерации

и

условиями трудового договора (контракта) с генеральным директором.
8.17.

Генеральным

директором

трудоспособное

физическое

дееспособности,

обладающее

знаниями

опытом

и

лицо,

не

Общества
ограниченное

необходимыми

может
в

быть

гражданской

профессиональными

практической управленческой деятельности,

которое может не являться участником Общества.
Решения общего собрания участников Общества об избрании
генерального

директора

Общества

принимаются

путем

(тайного,

открытого) голосования. Решение считается принятым, если за него подано
(количество) голосов от общего числа голосов участников Общества.
Деятельность генерального директора Общества осуществляется на
платной основе. Срочный трудовой договор (контракт) с

генеральным

директором от имени Общества подписывает от имени Общества лицо,
председательствовавшее на общем собрании участников Общества, на
котором избран генеральный директор Общества.
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Основаниями прекращения полномочий генерального

директора

Общества являются:
- истечение срока, на который он избран;
- (указать другие).
Досрочное

расторжение

трудового

договора

(контракта)

с

генеральным директором Общества осуществляется по решению совета
директоров Общества.
8.18. Генеральный директор осуществляет

текущее

руководство

хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые
действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения
вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества
и ревизионной комиссии Общества.
Генеральный

директор

Общества

осуществляет

следующие

полномочия:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается
имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей
компетенции;
- обеспечивает подготовку и представляет совету директоров и
общему собранию участников годовой отчет,

годовой

бухгалтерский

баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками,
информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной
деятельности, организует выполнение решений общего собрания и совета
директоров;
- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает
организационную структуру и штатное расписание, организует учет

и

обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и
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статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы,
социальные фонды и органы государственной статистики;
- выдает доверенности на право представительства от имени
Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы (распоряжения),

обязательные

для

персонала

Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников
Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и
налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные гражданским
законодательством

Российской

Федерации

или

уставом

Общества

к

компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров
и правления Общества.
Генеральный директор Общества

не

вправе

издавать приказы

(распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие
их интересы. Для участников

Общества,

состоящих

с

Обществом

трудовых отношениях, приказы (распоряжения) генерального

в

директора

являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.
8.19. В случае

возникновения

разногласий

между

генеральным

директором и членами правления спорный вопрос выносится

на

рассмотрение совета директоров Общества. Решение по этому вопросу
принимается простым большинством голосов членов совета директоров.
Генеральный директор организует ведение протоколов заседаний
правления Общества. Книга протоколов должна быть в любое время
предоставлена участникам Общества по требованию любого участника.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
9.1. Органом финансового контроля в

Обществе

является

Ревизионная комиссия Общества избирается общим

собранием

ревизионная комиссия Общества.

его участников на срок (указать) в составе (количество) членов.
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9.2.

Членом

трудоспособное

ревизионной

физическое

комиссии

лицо,

не

Общества

ограниченное

может
в

быть

гражданской

дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями
и опытом практической работы, которое может не являться участником
Общества.
Решение

общего собрания

ревизионной комиссии

участников Общества

Общества

принимается

об

путем

избрании
(тайного,

открытого) голосования отдельно по каждой кандидатуре. Решение
считается принятым, если за него подано (указать долю) голосов от общего
числа голосов участников Общества.
Деятельность членов ревизионной комиссии Общества осуществляется
на платной основе.

Срочные

трудовые

договоры

(контракты)

с

указанными лицами от имени Общества подписывает генеральный директор
Общества.
Основаниями

прекращения

полномочий

членов

ревизионной

комиссии являются:
- истечение срока, на который они избраны;
- (иные основания).
Досрочное расторжение трудовых договоров (контрактов) с членами
ревизионной комиссии Общества осуществляется по решению

общего

собрания участников Общества.
9.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме
заседаний, подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а
также в иных формах. Иные правила о порядке работы ревизионной
комиссии и другие
регулируются
ревизионной

вопросы

в соответствии

функционирования
с

настоящим

уставом

данного

органа

положением

о

комиссии Общества, утверждаемым общим собранием

участников Общества.

Вопросы,

не урегулированные указанными

документами, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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9.4. Ревизионная комиссия Общества вправе:
- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся
его деятельности;
- контролировать своевременность представления бухгалтерской
отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества до их утверждения общим собранием участников Общества;
- осуществлять другие полномочия, предусмотренные положением
о ревизионной комиссии Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества члены совета
директоров, генеральный директор, члены правления, а

также

все

работники Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в устной
или письменной форме. Ревизионная комиссия вправе в любое время по
собственной
целом

инициативе провести проверку определенной сферы или в

финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные

действия она обязана также совершить на основе решения общего собрания,
совета директоров или по требованию участников Общества, обладающих
не менее чем (количество)% голосов от общего числа голосов участников
Общества.
Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию
участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения,
если

общее

собрание

не

сочтет

необходимым

произвести

соответствующие расходы за счет Общества.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности.
Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность
ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.
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10.2. Ответственность

за

состояние

учета,

своевременное

представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на генерального
директора и главного бухгалтера.
10.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря
включительно.
10.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой
баланс составляются правлением и с заключением внешнего аудитора и
ревизионной комиссии

Общества

представляется

на

утверждение

годового общего собрания участников Общества, которое созывается

не

позднее чем через (количество) месяца после окончания финансового года.
10.5. Общество ежеквартально рассылает участникам Общества баланс
и другую

текущую

информацию

о

финансово-хозяйственной

деятельности Общества.
10.6. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не
предусмотренные настоящим

определяются

уставом,

в

соответствии

с

законодательством.

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
11.1. Общество не

обязано

публиковать

отчетность

о

своей

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными
федеральными законами.
11.2. В случае публичного размещения облигаций
эмиссионных ценных бумаг Общество

обязано

ежегодно

и

иных

публиковать

годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную
информацию

о

своей деятельности,

предусмотренную

федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
11.3. По требованию участника Общества, члена ревизионной
комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в
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(указать) срок

предоставить

им

возможность

ознакомиться

с

учредительными документами Общества.
Копии

указанных

документов

могут

быть

предоставлены

заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на их
изготовление.
11.4. Информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги
и иная документация предоставляются участнику Общества по первому
требованию в рабочее время в помещении (наименование), расположенном
по адресу: (указать).

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
12.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении,
разделении,

выделении,

преобразовании)

принимается

участниками

Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к
правопреемнику или правопреемникам Общества.
Реорганизация Общества проводится в соответствии с гражданским
законодательством
Общество

Российской

Федерации.

считается реорганизованным с момента государственной

регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц,
кроме случая реорганизации в форме присоединения.
12.2. Ликвидация Общества производится по решению участников
Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению
суда в случаях, предусмотренных законодательством.
Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами,
установленными ГК РФ и Федеральным законом «Об обществах

с

ограниченной ответственностью».
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
все полномочия по управлению делами Общества.
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящий

Устав

вступает в силу с момента государственной

регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном
порядке.
Настоящий устав имеет обязательную силу для всех органов Общества,
участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных
третьих лиц.
14.2. Если положения

устава

положениями учредительного
настоящего

устава,

Общества вступают в противоречие с
договора,

применяются

положения

которые в этом случае имеют преимущественную силу для

участников Общества и третьих лиц.
14.3. Вопросы, не разрешенные настоящим
соответствии

с

законодательством

уставом,

Российской

разрешаются в

Федерации

и

учредительным договором.
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Приложение 4.

4. Протокол учредительного собрания межмуниципальной
автономной некоммерческой организации (примерный)

ПРОТОКОЛ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(полное наименование)

(место проведения собрания)

(дата)

Присутствовали:
(должность,

фамилия,

имя,

отчество

представителя

каждого

Учредителя)

Повестка дня:
1. О выборах председателя и секретаря Учредительного собрания.
2. Об учреждении Автономной некоммерческой организации (характер
деятельности) (полное наименование).
3. О размере и порядке наделения Автономной некоммерческой
организации первоначальным имуществом. Оценка неденежных вкладов
Учредителей.
4. Об утверждении Устава Автономной некоммерческой организации.
5. О формировании органов управления и контроля Автономной
некоммерческой организации.
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1. Слушали:
По первому вопросу повестки дня выступил (фамилия, имя, отчество),
представитель Учредителя – Муниципального образования (наименование),
который предложил избрать председателем Учредительного собрания
представителя Учредителя – Муниципального образования (наименование), а
секретарем – представителя Учредителя – Муниципального образования
(наименование),.
Постановили:
Избрать

председателем

Учредительного

собрания

представителя

Учредителя – Муниципального образования (наименование), а секретарем
Учредительного собрания – представителя Учредителя – Учредителя –
Муниципального образования (наименование).
Голосовали: «ЗА» ____, «ПРОТИВ» ____, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ____.

2. Слушали:
По вопросу об учреждении Автономной некоммерческой организации.
По

данному

вопросу

выступил

(фамилия,

имя,

отчество),

представитель Учредителя – Муниципального образования (наименование),
который предложил создать Автономную некоммерческую организацию
(полное наименование).
Постановили:
Учредить

Автономную

некоммерческую

организацию

(полное

наименование).
Голосовали: «ЗА» ____, «ПРОТИВ» ____, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» ____.

3. Слушали:
О

размере

некоммерческой

и

порядке

организации

наделения
(полное

Учредителями

наименование)

Автономной

первоначальным

имуществом Организации и об оценке вносимых неденежных вкладов.
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По

третьему

вопросу

представитель

Учредителя

наименование),

который

выступил
–

(фамилия,

Муниципального

предложил

имя,

отчество),

образования

установить

общий

(полное
размер

первоначального имущества Автономной некоммерческой организации,
формируемый за счет вкладов ее Учредителей в сумме (указать цифрами и
прописью).
При

этом

Учредители

наделяют

Автономную

некоммерческую

организацию следующим имуществом, передаваемым ей в собственность:
3.1. Учредитель – Муниципальное образование (полное наименование).
передает Автономной некоммерческой организации в качестве вклада
следующее имущество: (наименование имущества, его индивидуальные
признаки, количество)
3.2. Учредитель – Муниципальное образование (полное наименование).
передает Автономной некоммерческой организации денежные средства в
сумме (указать, в том числе, прописью).
3.3. Учредитель – Муниципальное образование «__________________»
передает Автономной некоммерческой организации денежные средства в
сумме (указать, в том числе, прописью), а также в качестве вклада
следующее имущество: (наименование имущества, его индивидуальные
признаки, количество)
Названное имущество подлежит приему по передаточному акту на
баланс Автономной некоммерческой организации в течение (количество)
дней с момента государственной регистрации Организации в порядке,
установленном законодательством, а денежные средства – зачислению на
расчетный счет Организации в течение (указать) дней с момента его
открытия в банковском учреждении.
Постановили:
Утвердить предложенные размер и порядок наделения Учредителями
Автономной некоммерческой организации первоначальным имуществом.
Согласится с оценкой неденежных вкладов Учредителей – Муниципального
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образования (полное наименование), Муниципального образования (полное
наименование) и Муниципального образования (полное наименование).
Голосовали: «ЗА» ____ «ПРОТИВ» ____ «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _____

4. Слушали:
Об утверждении Устава Автономной некоммерческой организации
(полное наименование).
По вопросу об утверждении Устава выступил (фамилия, имя,
отчество), представитель Учредителя – Муниципального образования
(полное наименование), который предложил утвердить Устав Автономной
некоммерческой организации (полное наименование) в предложенной
редакции.
Постановили:
Утвердить Устав Автономной некоммерческой организации (полное
наименование).в предложенной редакции.
Голосовали: «ЗА» ____, «ПРОТИВ» ____, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _____

5. Слушали:
О формировании органов управления и контроля Автономной
некоммерческой организации (полное наименование).
По вопросу о формировании органов управления и контроля
Автономной некоммерческой организации (полное наименование) выступил
(фамилия, имя, отчество), представитель Учредителя – Муниципального
образования Муниципального образования (полное наименование), который
предложил в соответствии с Уставом сформировать Правление Автономной
некоммерческой организации (полное наименование) в количестве (указать)
членов из Учредителей Организации (по одному представителю от каждого
из Учредителей).
Утвердить

членами

Правления

следующих

представителей

Учредителей:
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от Муниципального образования (полное наименование) – (фамилия,
имя, отчество, занимаемая должность), от Муниципального образования
(полное наименование) – (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность),
от Муниципального образования (полное наименование) – (фамилия, имя,
отчество, занимаемая должность).
Генеральным директором (президентом, исполнительным директором)
назначить сроком на (количество) лет (фамилия, имя, отчество), с которым
заключить трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Избрать Ревизионную комиссию сроком на (количество) лет в
количестве (указать) членов из числа представителей Учредителей –
Муниципального образования (полное наименование), Муниципального
образования (полное наименование), Муниципального образования (полное
наименование).
Постановили:
Согласиться со всеми предложениями по формированию Правления и
Ревизионной комиссии Автономной некоммерческой организации (полное
наименование), включая избрание в них соответствующих представителей
Муниципальных образований,

а

также

с

назначением

Генеральным

директором (президентом, исполнительным директором) (фамилия, имя,
отчество).
Голосовали: «ЗА» ____, «ПРОТИВ» ____, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» _____

Председатель Учредительного собрания (фамилия, имя, отчество)

Секретарь Учредительного собрания (фамилия, имя, отчество)
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Приложение 5.

5. Устав межмуниципальной автономной некоммерческой
организации (примерный)

УТВЕРЖДЕН

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Собранием Учредителей
Протокол № 1
от «

» _____________ 200__г.

УСТАВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(полное наименование)

Город ___________________

200__ г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная

некоммерческая

организация

(АНО)

(полное

наименование), именуемая в дальнейшем «Организация», является не
имеющей членства некоммерческой
основе

добровольных

организацией,

учредительных

учрежденной

взносов

учредителей

на
–

Муниципального образования (полное наименование) и Муниципального
образования (полное наименование) – в целях предоставления

услуг в

области (указать).
1.2. Полное официальное наименование Организации на руском языке:
«Автономная некоммерческая организация (полное наименование).
Сокращенное наименование Организации: «АНО (наименование).
1.3.

Правовое

Учредителей

положение

определяются

Организации,

настоящим

права

уставом,

а

и
в

обязанности
части,

не

урегулированной им – Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этим имуществом.
Организация не имеет целью извлечение прибыли при осуществлении
деятельности, направленной на достижение уставных целей.
1.5. Государство

не

несет

ответственности

по

обязательствам

Организации. Организация не несет ответственности по обязательствам
государства.
Учредители

не

отвечают

по

обязательствам

Организации,

а

Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей и созданных
Организацией юридических лиц.
1.6. Организация использует имущество для целей, определенных в
Уставе.

Организация

вправе

заниматься

предпринимательской
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деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей,
ради которых она создана, и соответствующей эти целям. Для осуществления
предпринимательской

деятельности

Организация

вправе

создавать

хозяйственные общества или участвовать в них, участвовать в товариществах
на вере в качестве вкладчика.
1.7. Организация имеет круглую печать и угловой штамп со своим
наименованием, эмблему, собственную символику и другие реквизиты.
Эмблема,

символика

и

иные

реквизиты

утверждаются

Правлением

Организации.
1.8. Организация вправе создавать свои филиалы и открывать
представительства в Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся
юридическими лицами и действующие на основании утвержденных ею
положений.

Филиалы

и

представительства

наделяются

имуществом

Организации, которое учитывается на отдельном балансе подразделения и на
балансе Организации.
1.9. Место нахождения Организации:

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация осуществляет следующие виды деятельности:
(указать)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Все Учредители имеют равные права и выполняют равные
обязанности.
3.2. Учредители вправе:
участвовать

в

решении

вопросов,

отнесенных

к

компетенции

Правления Организации;
предлагать

кандидатов

на

должность

Генерального

директора

Организации, в состав Ревизионной комиссии, а также вносить свои
предложения о досрочном прекращении ими своих обязанностей;
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получать в полном объеме информацию о деятельности Организации,
знакомиться с финансовыми и иными документами Организации.
3.3. Учредители обязаны:
принимать участие в работе Правления;
оказывать необходимое содействие Организации в выполнении ею,
стоящих перед ней задач.
3.4. Учредители Организации могут пользоваться ее услугами только
на равных условиях с другими лицами.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Руководство Организацией осуществляет Правление, являющееся
высшим

органом

управления,

которое

формируется

Учредителями

(участниками).
В

состав

Правления

Организации

входят

представители

всех

Учредителей (участников) и Директор (по должности).
4.2. Правление Организации:
- вносит в Устав изменения и дополнения;
- решает вопрос о приеме в Организацию новых участников;
- избирает и освобождает от должности Директора Организации;
- обеспечивает достижение Организацией целей, для которых она была
создана;
- утверждает договоры (соглашения) о займах или грантах, связанных с
проектами совместного осуществления,
выполняемые

в

рамках

целевых

а

грантов

также
и

принимает работы,

проектов

совместного

осуществления;
- утверждает производственные и финансовые планы Организации и
внесение в них изменений;
- утверждает годовые отчеты и годовой бухгалтерский баланс;
-

принимает

решения

о

создании

филиалов

и

открытии

представительств Организации, утверждает положения о них, а также другие
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внутренние документы Организации, определяющие порядок деятельности
органов управления и иные вопросы ее деятельности;
- устанавливает размеры вознаграждений Директору Организации;
- принимает решения об участии Организации в других организациях;
- рассматривает вопросы и принимает решения о порядке выхода
участников, подавших заявление о выходе из Организации, и об исключении
участников;
- принимает решения о реорганизации и ликвидации Организации.
Заседания Правления созываются Генеральным директором или по
предложению его членов по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца.
Учредители должны быть заблаговременно проинформированы о
месте, времени и повестке дня очередного (внеочередного) заседания
Правления, а также ознакомлены с соответствующими документами,
выносимыми для обсуждения.
Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более
половины

его

членов.

квалифицированным

Решения

большинством

Правления

двух

третей

принимаются

голосов

от

числа

присутствующих. Периодичность проведения заседаний Правления - по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.3.

Наблюдательный

совет

Организации

осуществляет

свою

деятельность на общественных началах и формируется из числа числа лиц,
обладающих

высоким

авторитетом

в

обществе,

устойчивыми

нравственными качествами и опытом профессиональной деятельности.
Основная функция Наблюдательного совета - обеспечение соблюдения
Организацией целей, для достижения которых она создана.
На заседания Наблюдательного совета выносится решение следующих
вопросов:
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- осуществление общего надзора и координации деятельности
Организации,

обеспечение

необходимого

межведомственного

взаимодействия;
-

определение

приоритетных

направлений,

среднесрочной

и

долгосрочной перспективы деятельности Организации;
- оказание помощи Директору Организации в оперативном поиске
средств для решения ее первоочередных задач.
Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже, чем одни раз в
год. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на заседании
присутствует

более

половины

его

членов.

Решения

принимаются

большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
Члены Наблюдательного совета могут принимать участие в заседаниях
Правления Организации с правом совещательного голоса.
3.4. Директор Организации избирается Правлением сроком на пять лет.
С директором заключается срочный трудовой договор в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые
не составляют исключительную компетенцию Правления и Наблюдательного
совета.
Директор:
распоряжается имуществом и средствами Организации, действует от ее
имени без доверенности;
заключает договоры и совершает иные сделки;
осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
представляет

Организацию

в

отношениях

с

российскими

и

иностранными юридическими и физическими лицами;
выдает доверенности;
открывает и закрывает в банках счета Организации;
издает

приказы,

распоряжения,

инструкции

и

другие

акты,

обязательные для исполнения сотрудниками Организации;
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принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Организации,
утверждает должностные инструкции сотрудников, принимает к ним меры
поощрения,

налагает

дисциплинарные

взыскания

и

привлекает

к

материальной ответственности;
распределяет

обязанности

между

работниками

Организации,

определяет их полномочия;
проводит повседневную работу для реализации решений Правления и
Наблюдательного совета.
Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом
«О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и
настоящим уставом.
3.5. Ревизионная комиссия, избранная Правлением, осуществляет
контроль за финансовой деятельностью Организации, правильностью
расходования его средств, выполнением Устава и решений органов
управления Организации.
Ревизионная комиссия избирается сроком на три года.
На основании документов, представляемых Директором Организации,
и результатов проверок Ревизионная комиссия представляет ежегодный
отчет о работе Организации Правлению и Наблюдательному совету.
Отчет представляется не позднее чем через один месяц после
окончания финансового года.
3.6. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения
членам Правления или Наблюдательного совета за выполнение ими
возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в работе соответствующего органа
управления Организации.

4.

ИМУЩЕСТВО

И

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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4.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном
управлении здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а
также может иметь в собственности или в пользовании земельные участки.
4.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
4.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
- вклады учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от реализации товаров, выполняемых работ, оказываемых
платных услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в
собственности Организации;
-

гранты

или

иные

финансовые

обязательства,

связанные

с

осуществлением или вытекающие из целей Организации и ее основных
видов деятельности;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.4.

Собственностью

Организации

является

созданное

ею,

приобретенное или переданное гражданами и организациями имущество,
включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на
интеллектуальную собственность.
4.5. Все имущество Организации, доходы от предпринимательской
деятельности являются ее собственностью и не могут перераспределяться
учредителями.

Организация

осуществляет

владение,

пользование

и

распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только
для выполнения уставных задач и целей.
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4.6. Учредители Организации не обладают правом собственности на ее
имущество, в том числе и на ту его часть, которая образовалась за счет их
взносов и пожертвований.
4.7. Заинтересованные лица (учредители, Директор и его заместитель,
члены Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии)
обязаны соблюдать интересы Организации, прежде всего в отношении целей
ее деятельности, и не должны использовать возможности Организации или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных
настоящим уставом.
Заинтересованными лицами не могут совершаться сделки, если
указанные лица состоят с организациями-поставщиками или гражданами в
трудовых

отношениях,

являются

участниками,

кредиторами

этих

организаций или являются кредиторами этих граждан.
4.8. Если лица, перечисленные в п. 4.7 настоящего устава, имеют
заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается
быть Организация, а также в случае иного конфликта интересов указанного
лица и Организации в отношении существующей или предполагаемой
сделки:
- они обязаны сообщить о своей заинтересованности Правлению или
Наблюдательному совету до момента принятия решения о заключении
сделки;
- сделка должна быть одобрена Правлением или Наблюдательным
советом.
4.9. Сделка, совершенная лицами, перечисленными в
устава, с нарушением требований, изложенных в

п. 4.8

п. 4.7

настоящего

настоящего устава, по

иску Организации может быть признана судом недействительной по
основаниям, предусмотренным законом. Заинтересованное лицо несет перед
Организацией ответственность за убытки, причиненные ей, в размере и
порядке, установленном законом.
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4.10. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется
для реализации целей, определенных настоящим уставом, и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
5.1. По решению Правления в устав Организации могут быть внесены
изменения и (или) дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
5.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, подлежат
обязательной государственной регистрации в установленном законом
порядке.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в
виде ее ликвидации или реорганизации.
6.2. Решение о реорганизации принимается Правлением Организации.
При реорганизации к вновь возникшей организации переходят права и
обязанности Организации в соответствии с передаточным актом.
6.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке,
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
6.4. Учредители Организации или суд, принявший решение о
ликвидации

Организации,

осуществляющим

назначают

государственную

по

согласованию

регистрацию

с

органом,

юридических

лиц,

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки
ликвидации.
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия
от имени Организации выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуют данные о государственной регистрации юридических лиц,
публикацию о ликвидации Организации, порядке и сроке заявления
требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не
может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации
Организации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Организации.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами,
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества Организации,
перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями
Организации или судом, принявшим решение о ее ликвидации по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц.
6.5. Если имеющиеся у Организации денежные средства не достаточны
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
осуществляет продажу ее имущества с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
6.6. Выплаты кредиторам Организации производятся ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов
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первой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями
или

судом,

принявшим

решение

о

ликвидации

Организации,

по

согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц.
6.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными
законами, направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в
интересах которых она была создана. В случае, если использование
указанного имущества в соответствии с Уставом не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
6.8. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
6.9. После реорганизации или прекращения деятельности Организации
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются
на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу
(приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в архив, на территории деятельности которого находится
Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются силами
и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных
органов.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
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7.1.

Организация

ведет

бухгалтерский

учет,

предоставляет

бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством

Российской

Федерации.

Организация

представляет

информацию о своей деятельности органам государственной статистики и
налоговым органам, учредителю и членам Наблюдательного совета и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом.
7.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о
размерах и составе имущества Организации, о ее расходах, численности и
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного
труда граждан в деятельности Организации не могут быть предметом
коммерческой тайны.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Глава Муниципального образования
(полное наименование)

фамилия, имя, отчество

Глава Муниципального образования
(полное наименование)

фамилия, имя, отчество

201

Приложение 6.

Устав межмуниципального фонда (примерный)

УТВЕРЖДЕН

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Собранием Учредителей
Протокол № 1
от «

» __________ 200__г.

УСТАВ

ФОНДА (полное наименование)

Город ___________________

200__ г.
202

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд (полное наименование),
соответствии

с

Конституцией

далее – Фонд, создан

в

Российской Федерации, Гражданским

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другим законодательством
Российской Федерации.
1.2. Полное официальное наименование Фонда на русском языке –
«Фонд (полное наименование)»; сокращенное наименование –

«Фонд

(наименование).
1.3.

Фонд

организацией,

является

не

учрежденной

имеющей

членства

некоммерческой

Муниципальным образованием (полное

наименование) и Муниципальным образованием (полное наименование) на
основе общности интересов, добровольных имущественных взносов. Фонд
преследует социальные, благотворительные, культурные, образовательные
и иные общественно-полезные цели.
1.4.
Российской

Фонд

является

Федерации,

юридическим

имеет

своим обязательствам этим
приобретать и

лицом

по

законодательству

обособленное имущество и отвечает по
имуществом,

может от своего имени

осуществлять имущественные и личные неимущественные

права и нести обязанности, выступать от собственного имени в суде.
1.5. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и
иные счета в банковских учреждениях, круглую печать со

своим

наименованием, бланки, эмблему и другие реквизиты, действует на
принципах полной хозяйственной самостоятельности.
1.6. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
необходимой для

достижения

которых он создан. Фонд

общественно

полезных

целей,

ради

вправе создавать хозяйственные общества и

участвовать в них.

203

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего
имущества и представлять в регистрирующий орган информацию в
соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
1.7. Место нахождения Фонда:

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА
2.1.

Целью

образовательных

и

Фонда

является

иных

удовлетворение

социальных

культурных,

потребностей

населения,

проживающего на территории Муниципальных образований – Учредителей
Фонда.
2.2. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию экономического и социального развития.
2.3.

Фонд

приобретает

имущество

для

использования

в

установленных настоящим Уставом целях за счет обязательных вкладов
учредителей,

добровольных

взносов

и

иных,

не

запрещенных

законодательством, источников.
2.4. Фонд привлекает к своей деятельности население, проживающее
на территории Муниципальных образований, деятелей науки, культуры,
образования, здравоохранения, спорта, предпринимателей. Фонд опирается
на их инициативу и содействие, информирует общественность

о

своей

деятельности, используя для этого средства массовой информации и другие
информационные возможности.
2.5. Фонд преследует социальные, благотворительные, культурные,
образовательные и

другие

общественно

полезные

цели

и

для их

достижения осуществляет следующие виды деятельности (далее приводится
примерный перечень видов деятельности Фонда):
- вносит

в

государственные и другие органы предложения по

вопросам, относящимся к ведению Фонда;
- участвует в международном сотрудничестве;
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- оказывает материальную помощь пенсионерам, инвалидам и членам
их семей, временно оказавшимся без работы, лицам с низким уровнем
доходов, бездомным;
- предоставляет

бесплатную

информационными ресурсами

возможность

Интернета,

электронной,

пользования
телефонной,

телеграфной, факсимильной связью для личных некоммерческих целей;
- проводит благотворительные
концерты,

спортивные

мероприятия

мероприятия

и

(лотереи, аукционы,
т.п.) с привлечением

предпринимателей в качестве спонсоров;
- принимает участие в деятельности хозяйственных обществ путем
приобретения их акций и других ценных бумаг, долей в их уставном
капитале;
- привлекает добровольные взносы от физических и юридических лиц;
- осуществляет операции с недвижимым имуществом, в целях
использования полученных доходов для решения задач в соответствии с
Уставом Фонда;
- оказывает содействие муниципальным учреждениям общего среднего,
среднего (высшего) профессионального и дополнительного образования в
приобретении

современного

оборудования

для

оснащения

учебного

процесса; устанавливает стипендии для лиц, обучающихся в муниципальных
учреждениях среднего (высшего) профессионального и дополнительного
образования, а также гранты для преподавателей;
- оказывает содействие муниципальным учреждениям здравоохранения
в приобретении современного лечебного и диагностического оборудования; оказывает содействие муниципальным учреждениям культуры и спорта в
улучшении их материальной базы.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА
3.1. Учредители вправе:
- предлагать кандидатов в члены Правления и Попечительского Совета,
а также на должность Директора Фонда, вносить свои предложения о
досрочном прекращении ими своих обязанностей;
- получать в полном объеме информацию о деятельности Фонда,
знакомиться с его финансовыми и иными документами.
3.2. Учредители обязаны оказывать Фонду необходимое содействие в
выполнении им, стоящих перед ним задач.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
4.1. Органами управления Фонда являются:
- высший орган управления Фонда – Правление;
- исполнительный орган Фонда – Директор;
- надзорный орган – Попечительский Совет;
4.2. Правление является высшим органом управления Фонда. В состав
Правления входят: Председатель Правления и члены Правления.
Правление формируется Учредителями из числа лиц, обладающих
необходимыми

деловыми,

профессиональными

и

нравственными

качествами, знаниями и опытом.
4.3. Правление избирается сроком на пять лет в количестве (указать)
членов.

Правление

возглавляет

Председатель,

который

распределяет

обязанности между членами Правления и организует его работу.
4.4. Правление Фонда:
- определяет основные направления деятельности Фонда;
- вносит предложения Учредителям об изменении и (или) дополнении
Устава Фонда;
- утверждает целевые и ежегодные программы деятельности Фонда
и источники финансирования;
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- принимает решения об установлении и поддержании связей с
международными зарубежными организациями;
- готовит

вопросы

и

материалы,

выносимые

на заседания

Попечительского Совета;
- утверждает положения о представительствах;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Фонда;
- назначает и освобождает от исполнения обязанностей Директора
Фонда;
- избирает и освобождает от исполнения обязанностей Председателя
Правления.
4.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц. Заседание Правления правомочно, если в нем
участвует не менее половины членов Правления, но при этом решения,
выносимые по вопросам, относящимся к исключительной компетенции
Правления, принимаются квалифицированным большинством в две трети
голосов от общего количества членов Правления.
Вопросы, относящиеся

к

исключительной

Правления, регламентируются пунктом

3

статьи

29

компетенции
Федерального

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В
остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Правления.
4.6. Председатель Правления Фонда при учреждении
назначается Учредителями. В

дальнейшем

Фонда

Председатель Правления

избирается по решению простого большинства членов Правления, сроком на
5 лет, из числа членов Правления.
4.7. Председатель Правления Фонда:
- руководит работой Правления Фонда;
- выносит на рассмотрение Правления Фонда вопросы и предложения
о ежегодных и целевых программах,

источниках финансирования,

о
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назначении Директора и другие вопросы и

предложения,

касающиеся

достижения целей Фонда.
4.8. Исполнительным органом Фонда является Директор Фонда.
Директор

осуществляет

руководство

текущей

деятельностью

Фонда,

обеспечивает выполнение решений Правления.
Директор

Фонда

назначается

Правлением

по

предложению

Попечительского Совета Фонда или членов Правления. Вопрос о назначении
Директора решается Правлением простым большинством голосов.
4.9. К компетенции Директора Правления относится:
- обеспечение выполнения решений Правления;
- руководство текущей деятельностью Фонда;
- открытие счетов Фонда в банках;
- издание приказов и указаний, обязательных для всех работников
Фонда;
- определение условий оплаты труда работников Фонда;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение внутренних документов Фонда;
- распоряжение имуществом и средствами Фонда, действуя от его
имени без доверенности;
- заключение договоров и совершение иных сделок;
- осуществление иных исполнительно-распорядительных функций.
4.10. Попечительский Совет является надзорным органом Фонда.
Попечительский Совет формируется учредителями в количестве не
3-х и не более (указать количество) человек из

менее

обладающих

высоким

авторитетом

в

обществе,

числа

лиц,

устойчивыми

нравственными качествами и опытом профессиональной деятельности.
Попечительский Совет собирается не реже одного раза в год. На
первом заседании принимается Регламент работы Попечительского Совета
Фонда.
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Попечительский Совет правомочен принимать любые решения

в

пределах своей компетенции, если на его заседании присутствует не менее
двух третей его членов.

Все решения принимаются

Попечительским

Советом простым большинством голосов.
4.11. Попечительский Совет:
- осуществляет надзор за деятельностью Фонда;
- рассматривает отчеты Директора Фонда;
- контролирует расходование средств Фонда на цели, предусмотренные
Уставом Фонда;
- может

принять

к

своему рассмотрению любые иные вопросы

деятельности Фонда.
4.12. Попечительский Совет вправе:
- знакомиться с программами и планами работы Фонда, иными
документами Фонда, в том числе бухгалтерскими;
- получать разъяснения от любых лиц, работающих в Фонде;
- требовать устранения выявленных недостатков, ставить вопросы
перед Правлением о привлечении виновных лиц к дисциплинарной и
материальной ответственности, а в случае причинения Фонду существенного
материального ущерба – о передаче материалов в правоохранительные
органы для привлечения виновных к уголовной ответственности.
4.13.

Фонд

ведет

статистический, бухгалтерский

и иные,

предусмотренные законодательством Российской Федерации виды учета,
представляет бухгалтерскую и иную отчетность в уполномоченные органы в
порядке, установленном законодательством.
Фонд несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает
передачу на

государственное

хранение

документов,

в соответствии с

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

установленным порядком.

5.

СОБСТВЕННОСТЬ

И

ФОНДА
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5.1. Собственностью Фонда является приобретенное или переданное
ему гражданами или организациями имущество, в том числе: денежные
средства, акции, другие ценные

бумаги, изобретения, промышленные

образцы, товарные знаки, иные объекты интеллектуальной собственности.
5.2. Средства Фонда образуются из:
- взносов Учредителей Фонда при его учреждении;
- добровольных взносов и пожертвований физических и юридических
лиц;
- доходов от приобретенных Фондом акций, других ценных бумаг и
долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ;
- других источников, не запрещенных законодательством.
5.3. Имущество и средства Фонда не могут распределяться между
Учредителями Фонда, в том числе, и после ликвидации Фонда.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
6.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на
территории

Российской

Федерации

с

соблюдением

требований

законодательства Российской Федерации.
6.2. Филиалы и представительства не
лицами, наделяются имуществом

Фонда

и

являются
действуют

юридическими
на

основании

утвержденных ею положений. Имущество филиалов и представительств
учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.
6.3.

Руководители

филиалов

и

представительств

назначаются

Правлением Фонда простым большинством голосов от общего количества
членов

и действуют на основании доверенности, выданной Директором

Фонда.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
7.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде
реорганизации или ликвидации.
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Реорганизация Фонда производится по решению

Попечительского

Совета в порядке, предусмотренном статьями 57–59, 104 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
Решение о

реорганизации

Фонда

принимается

Учредителями

единогласно.
Решение о ликвидации Фонда вправе принять только

суд

по

заявлению заинтересованных лиц.
7.2. Фонд может быть ликвидирован:
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и
получение необходимого имущества невозможно;
- в случае, если уполномоченными органами будет установлено, что
деятельность Фонда не соответствует заявленным в Уставе целям;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
7.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в
Уставе Фонда.
7.4. Фонд

считается

реорганизованным или ликвидированным с

момента внесения соответствующей записи в

Реестр некоммерческих

организаций.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Глава Муниципального образования
(полное наименование)

фамилия, имя, отчество

Глава Муниципального образования
(полное наименование)

фамилия, имя, отчество
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