ПРАВО
В ЭКОНОМИКЕ

Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
Романову В. Н.

Уважаемый Виктор Николаевич!
Представляем Вашему вниманию информацию о деятельности и услугах
Общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-правовой центр
«Право в экономике» для размещения на Интернет-портале Суда и для обращения
в случае необходимости проведения судебных экспертиз.
Просим также согласовать включение ООО «Право в экономике» в список
экспертных учреждений, проводящих экспертизы по обращению Суда.
Об экспертной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-правовой центр
«Право в экономике» (ООО «Право в экономике», ОГРН 1207700386992) является
негосударственной судебно-экспертной организацией и осуществляет свою
деятельность
согласно
Федеральному
закону
от
31.05.2001
№
73-Ф3
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
ООО «Право в экономике» входит в группу компаний, образующих единый
экспертный центр, созданный под одноименным брендом и активно развивающийся с
2012
года,
основной
целью
которого
является
объединение
высококвалифицированных специалистов, имеющих подтвержденный опыт работы,
навыки и достижения в конкретной профессиональной сфере, а также оказание
широкого спектра услуг по проведению судебных и внесудебных экспертиз и
исследований.
Головной организацией ООО «Право в экономике» является Автономная
некоммерческая организация «Экспертно-правовой центр «Право в экономике»
(АНО «Право
в
экономике»,
ОГРН
1127799005421),
обеспечивающая
методологическую основу проведения экспертиз и исследований, преемственность и
развитие экспертных методик, контроль качества проведения экспертиз на базе
действующего Экспертного совета.
Наши услуги
ООО «Право в экономике» специализируется на проведении экспертиз по
следующим направлениям:
•
Финансово-экономические,
финансово-аналитические,
финансово
кредитные экспертизы;
Бухгалтерские и налоговые экспертизы;
Оценочные экспертизы;
Строительно-технические экспертизы;
Почерковедческие и технические экспертизы документов;
Лингвистические экспертизы.

□00 -ПРАВО В ЭКОНОМИКЕ»
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ

119034, г. Москва, Соймоновский пр-д, д. 7, стр. 1, оф. 15
Тел.: +7 (495) 767 95 75 / +7 (985) 767 95 75
infodpravoekonomika.ru | www.pravoekonomika.ru
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Наши преимущества
По запросу суда экспертизы могут быть проведены как штатными экспертами
ООО «Право в экономике», так и привлеченными экспертами, аттестованными
Экспертным советом Центра экспертиз «Право в экономике» на проведение экспертиз по
соответствующим специализациям.
Эксперты ООО «Право в экономике» имеют существенный подтвержденный опыт
экспертной деятельности и практической работы по направлениям специализации.
ООО «Право в экономике» проводит экспертизы как по традиционным,
выработанным наукой и практикой, так и по собственным уникальным методикам,
позволяющим обеспечить максимальную полноту, объективность и независимость
экспертного исследования. Все экспертные методики оцениваются Экспертным советом
Центра экспертиз «Право в экономике» на предмет объективности, применимости и
допустимости для проведения исследования.
ООО «Право в экономике» гарантирует высокое качество экспертиз и оптимальные
сроки их проведения, а также обеспечивает защиту экспертных заключений от
оспаривания по критерию субъективности.
Высокая квалификация и наличие специальных знаний позволяют нашим
экспертам проводить экспертизы любого уровня сложности.

Мы рады предложить свое содействие и профессиональную помощь!
Приложение:
Копии правоустанавливающих документов ООО «Право в экономике».

С уважением,
Генеральный директор
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Форма Ks I*I-Учет
Кад «о КИЛ 1121007

Ф едеральная налоговая служба
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Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
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У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Экспертно-правовой центр
«Право в экономике»

МОСКВА
2020 г*

Настоящий устав Общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-правовой центр
«Право в экономике» (далее - Общество), именуемый в дальнейшем - Устав, является учредительным
документом Общества, Нормативной базой деятельности Общества являются Федеральный Закон «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО), Гражданский Кодекс Российской
Федераций (далее - ГК РФ) идругие нормативно-правовые акты Российской Федерации.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные положения
1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской
Федерации с момента его государственной регистрации. Общество учреждено на неограниченный срок,
2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские
права и нести гражданские обязанности в соответствии с целями деятельности, предусмотренными
данным Уставом.
3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
нетшущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4. В порядке, установленном законодательством. Общество вправе создавать организации с
правами юридического лица или участвовать в их создании.
5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе
иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуалпзащш.
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества
1, Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-правовой центр «Право в экономике».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке - ООО «Право в экономике».
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, шрод Москва.
Статья 3. Предмет и пели деятельности Общества
L Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей
предпринимательской деятельности извлечение прибыли,
2. Для достижения вышеуказанной цели предмет деятельности Общества включает деятельность
в обдасти оказания юридических услуг, в том числе деятельность по управлению финансовопромыншеннъши группами и ходшшг-компаниями, деятельность в области бухгалтерского учета,
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, предоставление прочих услуг.
3. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не .запрещенную законодательством
Российской Федерации. При осуществлении видов деятельности, на которые распространяются
ограничения, предусмотренные действующим законодательством. Общество в установленном порядке
приобретает лицензии, получает разрешения, сертификаты, аккредитации я т.п.
Статья 4. Ответственность Общества
1. Общество несет ответственность но своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
2. Участники Общества не отвечают по его обязательствам я несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
Участники Общества, не полностью ошшивише доли, несут солидарную ответственность по его
обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих нм долей в уставном капитале
Общества,
3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества но вше 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 шш других лиц в случае недостаточности
имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Статья 5. Права и обязанности участника Общества
1, Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические
лица, которые оплатили свои д о ж в уставном капитале Общества.
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2. Участники Общества вправе:
1) Участвовать в управлении делами Общества в порядке. установленном действующим
законодательством и настоящим Уставом;
2) Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами и
другой документацией Общества, в порядке, установленном настоящим Уставом;
3) Принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после
расчетов с кредиторами при ликвидации общества:
4) Продать или осуществить отчуждение иным обратом своей доли или части доли в уставном
капитале Общества одному или нескольким участигшам данного Общества либо другому лицу в порядке»
установленном Уставом и действующим законодательством;
5) В любое время выйти из Общества независимо or согласия других его участников;
6) Требовать исключения другого участника m Общесгва в судебном порядке, если такой
участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим
образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целен, ради которых оно создавалось.
7) Оспаривать сделки, заключенные Обществом, а также требовать возмещения убытков, которые
были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.
9) Пользоваться иными нравами, предоставляемыми участникам Общества действующим
законодательством.
3. Все участники Общества имеют пре[шушеетвениое по сравнению с друтими лицами право:
1) Пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции. работ и услуг:
2) в установленном Обществом порядке и с соблюдением требовании законодательства
использовать технологии, ноу-хау и в ш е результаты интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат Обществу» в собственной предпринимательской деятельности;
3) Получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне
Общества* для использования в собственной иредиринтшлгельской, научной или творческой
деятельности;
Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем пункте,
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.
4 Участники Общества обязаны:
J) Соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания участников
Общества;
2) Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом;
3) Участвовать в принятии решений, без принятия которых общество не может продолжать свою
деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
4) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества:
5) Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
6) Предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности,
оказывать содействие Обществу в достижении его уставных целей.
Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Законом об ООО.
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
Статья 6. Уставных капит ал Общества
1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и
составляет 400 ООО(четыреста тысяч) рублей.
2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для
предпринимательской деятельности» и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего
интересы кредиторов Общества.
Статья 7. Увеличение уставного капитала Общества
L Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты,
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за
счет дополнительных вкладов участников Общества, н (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых
в Общество.
2.
Нели увеличение уставного капитала не состоялось Общество обязано в разумный срок
вернуть участникам Общества и третьим лицам, их вклады.
Статья 8. Уменьшение уставного капитала Общества
1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано
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уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества можег осуществляться
путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале
Общества н (или) погашения дожей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой
уставнмй капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера
уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством.
2
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения иошшальной стоимости долей
всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников
Обшества.
3.
В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного
капитала Общество письменно уведомляет об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом
размере всех известных т у кредиторов Общества, а также опубликовывает сообщение о принятом
решении.
Статья 9. Вклады в имущество Общества
1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания, принятому большинством не
менее 2 0 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества, вносить вклады в
имущество Общества.
2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их
долям в уставном капитале Общества.
3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей
участников Общества в уставном капитале Общества.
Статья 10. Выход участника из состава участников Общества

1. Участник Общества вправе выйти из состава участников Общества путем отчуждения доли
Обществ}' независимо от согласия других его участников или Общества. Его доля переходит к обществу
с момента подачи заявления о выходе из Общества.
2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе,
действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности
Общества за год, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием,
либо выдать участнику (с его согласия) в натуре имущество такой же стоимости, в течение 6 (шесть)
месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности - получения Обществом заявления о
выходе.
3. В случае неполной оплаты участником своего вклада в уставный капитал Общества, участнику
вынлачгдааегся действительная стоимость часта его доли, пропорциональная оплаченной части вклада.
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.
Статья 11. Распределение прибыли между участниками Общества
1, Общество вправе ежеквартально, раз в иолгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, Прибыль распределяется
пропорционально долям участников.
2, Часть ирпбылп Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется на Общем собрании участников.
3, Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками
Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества:
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях,
предусмотренных законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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 действующим законодательством,
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить
участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества
принято,
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2

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 12, Органы Общества
1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание
участников Общества может быть очередным или внеочередным.
2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества * Геиеральным директором. Исполннтеяьныи орган Общества подотчетен Общему
собранию участников Общества.
Статья 13. Компетенция Общего собрания участников

I . К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
1.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.
I X Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнптеяьного органа Общества
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
1.4. Избрание и досрочное прекращение полномочии ревизора Общества.
1.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
1.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
1.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества).
1.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
1.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг.
1.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества
1.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов .
1.12. Определение размера прибыли, прелтзнзчешон для распределения между его участниками.
1.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение их руководителей.
1.14. Предоставление участнику Общества дополнительных прав.
1.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику
Общества.
1.16. Возложение дополнительных обязанностей на участника Общества и их прекращение.
1.17. Утверждение денежной оценки имущества вносимого в оплату уставного капитала
Общества.
1.1 В. Одобрение залога доли или части доли участника третьем)' лицу.
1.19. Внесение участниками вкладов в имущество Общества.
1.20. Одобрение крупных сделок и сделок, связанных с приобретением и отчуждением
недвижимого имущества.
1.21. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального
директора, управляющего (в случае, если фувкщш единоличного исполнительного органа переданы
управляющему), участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20
(двадцать) и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, либо лица,
имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.
1.22. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об ООО.
Статья 14. Созыв и порядок проведения Общего собрания участников Общества

L Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. На
нем утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное общее собрание участников
Общества созывается исполнительным органом Общества. Указанное общее собрание участников
Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания финансового года.
2. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения
такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
3. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества по его ншшштше, по шнщштте ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества,
обладающих в совокунност не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников
Общества.
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4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собраним участников
Общества указанное общее собрание должно быть проведено Не позднее 45 (сорока пятш) дней со дня
получения требования о его проведении.
5. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны пе позднее, чем
за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом
по адресу» указанному в списке участников Общества.
6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего
собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его
проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции
общего собрания участников Общесгва шш не соответствуют требованиям действующего
законодательства, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества,
?, Орган иди лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вшраве вносить
изменения в формулировки дополшпельных вопросов, предложенных для включения в повестку дня
Общего собрания участников Общесгва.
8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при
подготовке Общего собрания участников Общества» относятся годовой отчет Общества., заключения
ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских
балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизоры
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в
новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также икая .информация (материалы),
предусмотренная уставом Общесгва.
9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников общества, обязаны йаиравшъ нм
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участник»» общества,
а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с
уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и матергалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества дм ознакомления в
помещений исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участни ка Общества
предоставить ему копки указанных документов.
10. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания
участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все
участники Общества.
П . В части, не урегулированной настоящим Уставом и действующим законодательством, порядок
проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания
участников Общества.
12. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или ’через своих
представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие
их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна
содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или
место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Статья 15. Принятие решения Общим собранием участников Общесгва
1. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки
дня, сообщенным участникам Общества за исключением случаев, если в данном общем собрании
участвуют все участники Общества.
2. В соответствии с пунктом 3 статьи 67Л Гражданского кодекса Российской федерации и
Решением Участников Общества полномочия по подтверждению принятия Общим собранием участников
решений и состав частников общесгва, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписями
всех участников Общества. Нотариальное удостоверение решений общего собрания участников и
подлинности подписей участников в данном случае не требуется. В Обществе, состоящем нз одного
участника, решения но вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества,
принимаются единс твенным участником Общества единолично и оформляются письменно. Нотариальное
удостоверение решений единственного участника и подлинности подписи единственного участника не
требуется.
3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием.
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4. Решения по вопросу о реорганизации шш диквтщащш Общества принимаются всеми
участниками Общества единогласно.
5. Решения по вопросам о предоставлении участнику дополнительных прав, их прекращении или
ограничентш, вопросы о вохпюженин дополнительных обязанностей на частника Общества принимаются
всеми участниками Общества единогласно.
6. Решения но вопросам, указанным в подпунктах 1.17. и 1.18 статьи В Устава, также
принимаются единогласно всеми участниками Общества.
7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.2, 1,13, 1.19 статьи 13 Устава, пригашается
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.
8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт
1.21. Устава), принимается Общим собранием участников общества большинством голосов от общего
числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
9. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
законом.
10. Решение общего собрания участников Общества может быть пр!шято без проведения собрания
(совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решении по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой»
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной шш иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
11. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, об утверждении годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества не может быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
Статья 16, Единоличный исполнительный орган Общества (Г енеральный Директор)
1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который
назначается и смещается Обшим собранием участников Общества. Генеральный директором Общества
может был. как его участник, так и наемный работник. С Генеральным директором Общества заключается
договор сроком на 5 (пять) лет. в котором оговариваются его права и обязанности, порядок действия и
принятия решений, срок действия его полномочий. По окончании срока действия договор может быть
продлен в соответспиш с решением Общего собрания участников.
2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества
лшюм, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран
Генеральный директор, или участником общества, уполномоченным решением Общего собрания
участников Общества.
Сга гья 17. Полномочия и ответственность Генерального директора Общества
1. Генеральный директор Общества:
1} Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки.
2) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия:
3) Надает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисщншшарные взыскания;
4) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом Общества к компетенции
общего софання участников Общества,
5) Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного
органа управляющему.
В случае такой передачи Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
2. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
3. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
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4.
При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Обшества
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие
значение для дела.
3

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА, УЧЕТ II ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Статья 18. Контроль за финансово хозяйственной деятельностью Обшества
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание
участников может избирать Ревизора. Ревтор избирается на Общем собрании участников Общества
цунем тайного голосования простым большинством голосов участников Общества. Избрание Ревизора
является правом, но не обязанностью Общества, если иное не установлено действующим
законодательством.
2. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности
Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию
Ревизора Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а
также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание
участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при
отсутствшх заключений ревизора Обшества.
4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества Общество вправе по решению Общего
собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества и участниками Общества.
Статья 19. Хра нение документов Общества
I . Общество обязано хранить следующие документы;
- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним яйцом,
решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения;
-документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собрании участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Обшества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего
собрания участников Общества, и исполнительных органов общества.
2. Указанные документы хранятся по месту нахождения исполнительною органа Общества.
3, При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы постоянного
хранения (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и пр.) передаются в
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
Статья 20. Порядок предоставления Обществом информации участникам и другим лицам
1. По требованию участника Общества, ревизора или любого заинтересованного лица Общество
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе
с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии
действующего Устава Общества и договора об учреждении. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество
обязано ежегодно 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.
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Применительно *свш*а<м рябо г:
L Пропедение судебных и внесудебных жсщфтт и исследований': Экономические экспертизы, в
том числе;
* Бухгалтерская экспертиза
* Налоговая экспертиза
* Финансово-экономическая пксяертя ш
* Фннансойо-анаяитическа» экспертиза
«Финансчхш-кредитиая ч к с п е р п т

*Оценочнаяэкспертиза

* Строительно-техническая и инженерно-техническая экспертиза
« Землеустроительная э к с п е р т а
* Компьютерно-техническая экспертиз
- Товароведческая экспертиза
* Лйш'висшческая экспертиза письменных и устных текстов
* Почерковедческая экснертта
* Техническая и технико-криминалистическая экспертиза документов
* Фоиоскопичеекая экспертиза
2, Деятельность а « ш а с т права
.
3, Деятельность в области налогового консультирования

4, Оценочная деятельность
5< Научные исследования к раирабогки в области общественных и гуманитарных наук

