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1. ОБЩИЕ ПОЛО2КЖНИЯ

ЙЛ. Ойя~ество с ограниченной ответственностью «Тоцкий коммуналыппо>, в дальнейшем
~уаюе «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего
У~ и законодательства Российской Федерации.

3.2. Общество создано способом преобразования мушщипального унитарного предприятия
аТааню коммунальшпо> в Общество с ограниченной ответственностью «Тоцкий коммуналыппо>
в аюяжтсп~ии с Федеральным законом «О приватизации государственного н муниципального

>, на основании постановления администрации Тоцкого района от « "Р> Я 201$ года

-Л-

О1ияясяяо с ограниченной ответственностью «Тоцкий коммунальнию> является правопреемником
яя№~аяяильного унитарного предприятия «Тоцкий коммунальнию> по правам и обязанностям в
аааяааяетвии с передаточным актом.

Обижало создано без ограничения срока его деятельности.
У и~ами Общества могут быть граждане и юридические лица.
О1я щяаззо считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
№аижцицни в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации
иуяав~ия~их лиц.

1.Х В случае если Общество состоит из одного участника, положения настоящего устава
и~ииизяиотся постольку, поскольку настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это
~ в№шиворечит существу соответствующих отношений.

В авучае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
яюиактенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником
Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения главы «Общее собрание
учиапиквв Общества» настоящего устава не применяются, за исключением перечня вопросов,
оиивияииых к исключительной компетенции общего собрания участников и положений,
вжзипапхся сроков проведения годового (очередного) общего собрания участников Общества.

1 С 1Ьиное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
аижясижнностью «Тоцкий коммунальнию>.
Саяриижяпюе фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Тоцкий

3.%. Место нахождения Общества: РОССИЯ, 461131 Оренбургская область, с. Тоцкое, пер.
Кавааунальный, 1
1.Й Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
~сп>ательном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

.ж~ле неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
17. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
У1кяийской Федерации и за ее пределами.
1Л. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

№№веком языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также
ф~мешюе наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или)
яиюетранном языке.

1.У. Общество вправе иметь штавшы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
3щцивндуализации.

1.16. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее
пределами коммерческие организации.

1.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть
членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за
ее пределами.

1.И. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать
обуянности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность

Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной
деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
Раздел 2: Предыет и цели деательности
2.1. Основной задачей предприятия является максимальное удовлетворение населения и

организаций
в
коммунальных
услугах (водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение), обслуживание населения банями, прачечной, госпппщей, ремонтноэксплутационные услуги. Деятельность по эксплуатации инженерных систем,
перевозная транспортно-эксплутационная деятельность, деятельность по перевозке

пассажиров автомобильным транспортом, эксплуатация объектов газового хозяйства,
строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней Ответственности в соответствии с
государственным стандартом. '

теплоснабжение), обслуживание населения банями, прачечной, гостиницей, ремонтноэкспиутационные услуги. Деятельность по эксплуатации инженерных систем,
перемишя транспортно-эксплутационная деятельность, деятельность по перевозке

пашакщюв автомобильным транспортом, эксплуатация объектов газового хозяйства,
государственным стандартом.

2.2. Для выполнения указанной задачи предприятиб~осуществляет следующие функции:
руководит эксплуатацией коммунальных подразделений, входящих в его состав.
Заюпочэет с организациями, населением договора на коммунальные услуги по
договорной цене и предоставляет им их. Отдельными видами деятельности, перечень

которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на
основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления
специаяьного разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то

Общеспю в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе
осущеспшять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.
2З. Вмешательство в хозяйственную й иную деятельность Общества со стороны

государственных и иных организаций не допускается, если рно не обусловлено их
правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества.
3. УСТАВНЫЙ 1~АПИТАЛ
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его
учасгиика.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 54 889 000 рублей.
ЗЗ. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарыпирующего интересы его кредиторов.

3.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости
чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
3.5. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами,

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

3.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале
Общества, утверждается решением единственного участника.
3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества
Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет

вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
3.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по
решению единственного участника Общества.
3.9. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала
Общества за счет внесения дополнительных вкладов. Таким решением определяется
общая стоимость дополнительного вклада.

3.10. Дополнительный вклад может быть внесен единственным участником Общества в
течение двух месяцев (может быть установлен иной срок) со дня принятия решения,
указанного-в предыдущем пункте.

3.11 Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на

основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в
Общество и внесении вклада.

3.12. В заявлении третьего лица должны быль указаны размер и состав вклада, порядок и

срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в
уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения
вкладов и вступления в Общество.

3.13. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на
основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в
Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в устав

Общества изменений, связаннщ с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество,

проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3.15. Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в
разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок—
также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать
внесенное в качестве вклада имущество.

3.16. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано
уменьшить свой уставный капитал.

3.17. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале
Общества.

3.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов

для государственной регистрац~пт соответствующих изменений в уставе Общества, а в
случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой

уставный капитал, — на дату государственной регистрации Общества.
3.19. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше ецио уставного капитала, Общество обязано
объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превьппающего
стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном
порядке.

3.20. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала,

установленного законодательством на дату государственной регистрации Общества,
Общество подлежит ликвидации.

4. ВЫПУСК ОБЛПГАЦНЙ

4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в
порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
4.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного
капитала.

4.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех
выпущенных Обществом облигаций не должна превьппать размер уставного капитала

Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей
третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами,

выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при
условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два..
завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков

облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными
законами о ценных бумагах.
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТН$П~А

5.1. Участник Общества обязан:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,

которые предусмотрены Федеральным законом и уставом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-. нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством.
- нести дополнительные обязанности по имуществу в случае его капитального
ремонта.

5.2. Дополнительные обязанности, возложенные на участника Общества, в случае

отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению участника Общества.
5.3. В случае принятия решения участник Общества обязан вносить вклады в имущество
Общества.

5.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость
доли участника Общества в уставном капитале Общества.
6. ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА, ОТЧУЗЩЕНИЕ, ОБРЕМЕНЕНИЕ,
НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ
6.1. Участник Общества впрше:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
Федеральным законом и уставом Общества;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
- распределять прибыль;
- продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном
капитале Общества либо ее части;

- получить в случае ликвидации Общества чадишь имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом,
6.2. Дополнительные права в случае отчуждения доли (части доли) к приобретателю
доли (части доли) не переходят.
6.3. Участник Общества может отказаться от осуществления принадлежащих ему
дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента
получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника
Общества прекращаются.
6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале

Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение формы сделки по
уступке доли (части доли) в уставном йжштале Общаства, установленной настоящим
Ъ
пунктом, влечет ее недействительность.
6.5. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к

правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества.
6.6. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в
уставном капитале Общества.
7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ

7.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника
Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается
только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого

имущества участника Общества.
8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА

8.1. Высшим органом управления Общества является участник. Единоличным
исполнительным органом является директор.

8.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца

после окончания финансового года участник Общества принимает решение об
утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые помимо
очередного решения являются внеочередными. При принятии решений участником
Общества может присутствовать директор.
8.3. Исключительная компетенция участника Общества:

1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие

решения об участии в ассоциациях и других обьединениях коммерческих организаций;
2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;

3. избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, установление

размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие
решения о передаче полномочий директора коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и
условий договора с ним;

4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
Общества;

5. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;

6. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;

7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9. создание филиалов и открытие представительств, определение условий оплаты труда
руководителей филиалов и представительств;
1

10. решение нных воп'росов, предусмотренных законодательством и уставом.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции учасгника, не может
быть передано директору.
8.4. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере
необходимости.

3.5. Решения участника Общества оформляются в письменном виде.
9. ДИРЕКТОР ОБ$ЩСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Обществй осуществляет директор. Директор
подотчетен участнику Общества.
9.2. Директор может переизбираться неограниченное число раз. Договор с директором
от имени Общества подписывается участником Общества.

9.3. Директор:
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. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);

5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
б. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом

Общества к компетенции участника Общества.
9.4. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается

внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и
Обществом.

10. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЬЙЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество вправе создавать резервный фонд.
10.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые

осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.
11. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЖНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАИ

11.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор. Директор и
главный бухгалтер Общества несут'личную ответственность за соблюдение порядка
ведения, достоверность учета и отчетности.

11.2. По месту нахождения своего Директора Общество хранит следующие документы:
- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в
установленном порядке изменения и дополнения;

- решения участника Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на
его балансе;

- список участников Общества;

- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах п представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации;

иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества,
решениями участника Общества и директора Общества.
11.3. Перечисленные в п.11.2 устава документы должны быть доступны для

ознакомления участнику Общества, а также другим заинтересованным лицам в рабочее
время.

11.4. Общество ведет. список участников Общества с указанием сведений об участнике
Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о

размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или
приобретения Обществом.

11.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества
(если иной орган не предусмотрен уставом), обеспечивает соответствие сведений об
участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном
капитале Общества, о долях или частях долей, прйнадлежащих Обществу, сведениям,
содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально

удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых
стало известно Обществу.
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не

вправе выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было
принято, в случаях:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признан 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.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
ст. 51 — 56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются статьями 57 — 60,
92 Гражданского кодекса Российской Федерации н иными федеральными законами.
13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном

статьями 61 — 64, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований
статей 57 — 58 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
13.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим
действующим законодательством.

13.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы;

документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются
на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в
соответствии с требованиями архивных органов.

Российская Федерация
Село Тоцкое, Тоцкий район, Оренбургская область
Семнадцатого октября две тысячи семнадцатого года

Я, Наследников Александр Валерьянович, временно исполняющий обязанности нотариуса
Лукинских Сергея Александровича Тоцкого нотариального округа Оренбургской области,
подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно
содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне
электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне
электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 4-4054.
ВэыаЫно гоеударетванной пошлины (по тарифу): 400 руб. 00 коп
%

А.В. Наследников
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