
Комитет
по управлению имуществом

Администрации Морозовского района
ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18д 20]l9 года

Об утверждении устава Общества с

ограниченной ответственностью
"Редакция газеты "N{орозовский
вестник", являюlцегося правопреемни-

ь ком муниципального унитарного
гIредприятия "Редакция г€Lзеты

"lVIорозовский вестник"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправ_цения в Российской Федерации", статьей З7 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства", статьей 12 ФедерzLтьного закона от 08.02.1998 r{ 14-ФЗ "Об обществах с ог-

раниченной ответственностью", Положением о Комитете по управлению имущест-
вом Администрации Морозовского района Ростовской области, утвержденным ре-
шением Собрания депутатов Морозовского района от 10.02.2017 Jф 177,

1. Утверлить устав Обшества с ограниченной ответственностью "Редакцияга-
зеты "Морозовский вестник", являюrтIего правопреемником муниципального уни-
тарного предприятия "Редакция газеты "N4орозовский вестник", согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председателъ Комитета
по управлению имуществом

Jю 31б

"6Яi,Администрации IvIорозовского района
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Пpl,t.-to;KeHIle к распоряжению
Коltитета \тIравjIению и\.{}тцеством

Администрацtли r'v{орозовского района
ростовской области
от 18.12.201,9 J\Ъ 316

Устав
Общество с ограниченной ответственностью

"Редакция газеты "Морозовский вестникll

1. оБIциЕ поло}ItЕния

1.1. Обrцество с ограниченной ответственностью "Редакция газеты "N4орозов-
ский вестник!' (далее - "Обшество") создано в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральными законами от 21.|2.2001 N 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества" и от 08.02.1998 N 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон об
обществах с ограниченноl-'т ответственностью) путем преобразования муниципаль-
ного унитарного предприятия " Редакция газеты "Морозовский вестник " на основа-
нии распоряжения Комитета по ).правлению имуществом Администрации Морозов-
ского района Ростовской об,lастl1 от 10.09.2019 Jф 21б "О подготовке к реорганиза-
ции муниципального унитарного предприятия "Редакция газеты "Морозовский
вестник" и является его правопрее\lником.

' |.2. Общество является юрI1_]I1ческим лицом и строит свою деятельность на
основании настоящего }'става I,1 действуюrцего законодательства Российской
Федерации. Срок деяте-льностll Обrцества не ограничен.

|.2.|. Единственны\I \ чреJrlтеJе\{ (участником) Общества является
муниципаJIъное образованltе "\1орозовскlлй район" в лице Комитета по управлению
имуществом Админrtстрация \{орозовского района Ростовской области (З47210,
Ростовская областъ, г. \4орозовск, ул, Ленина,204).

|.2.2,К Обществr, в порядке универс€l,чьного гIравопреемства переходят все
права и обязанности \,I\,ниципального унитарного предприятия "Редакция газеты
"N4орозовский вестник "

1.3. Полное фирменное наименование Обrцества на русском языке: Общество с

ограниченноЙ ответственностью <Редакция газеты <l\4орозовскиЙ вестник)),
сокращенное наименование на русском языке: ООО <Редакция газеты
<Морозовский вестник)).

1.4. Обшество является коммерческой организацией.
1.5. Обrцество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на

территории Российской Федерации и за ее пределами. Обiцество имеет круглую
гIечать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и

ук€вание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной
идентификации.
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\-чзстнttкtt i1\{еют пре.]} с\lотренные законоN{ и учредитеJьны\,{и документами

обшества обязатеJъственные права по отношению к Обrцеству,

1.7. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков,

связанных с деятелъностью Общества. в пределах стоимости внесенных им вкладов.

1.8. МуниципаJIьное образование "IVIорозовский раЙон" в лице Комитета по

управлению имуrцеством Администрация Vlорозовского раЙона Ростовской области

не несет ответственности по обязателъствам Обrцества, равно как и обшество не

несеТ ответственности по обязательствам I\{униципального образования

''VIорозовский район" в лице Комитета по управлению имуrцеством Администрация

VIорозовского района Ростовской области
1.9. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по

решению Единственного участника или Общего собрания участников в

соответствии с настояшим уставом.
1.10. Место нахождения Обrцества: З41210, Ростовская облаСТЬ, Г. МОРОЗОВСК,

ул. Ленина,206.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.\, I-{елями деятелъности Общества являются расширение рынка товаров И

услуг, извлечение прибыли.
2,2. ОбuЛествО вправе ос),шестВлять любые виды деятельности, не запреtценные

законом." Предметом деятельност}1 обшества является:

Основной вид деятелъности:
- осуществление издатеJьской. рекламной и полиграфической деятельности;

f,ополнительные видьi .]еяте-lьности:
- сбыт собственной про:).кции. работ, услуг, а также продукции, товаров, работ

L и услуг российских и иностранных юридических лиц и граждан по их поручениям;

- осуществление теJерадиовещания;
- услуги по эфирной трансляции телевизионных и радиопрограмм;

-услуги видео и звукозаписи, видео и фотосъемке;

- подпиСка распрОстранение и реализация газеты "МIорозовский вестник" ;

_коПироВаНие'ЛаМинИроВание,скаНироВанИеДокУМенТоВ;

- организация внешней рекламьi;

-проведение как самостоятельных так и совместных исследований в р€Iзличных

сфераХ обшественной, гIолитической и экономической жизни;

- оптовая:, мелкооптовая, розничная торговля;

- посреднические услуги;
-гIроизводство фото,видео:, радио, кинопродукции аудио и видео записи;

-организация выставок, ярмарок, аукционов.
- иные виды хозяйственной деятеJIьности, не запрещенные законодателъством

РФ;
- а также осуществление Других работ и оказание других услуг, не запрещенных

и не противоречащих действующему законодательству РФ.
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] _1 З;з зь__.]егегечIiс.lенные вIlJы .]еяте"lьностLI ос),ществляются в

!-L-.O л зе , a л зii;i .- е]'iств\ юU]I1}1 законо.]атеJъство\r РФ. Отде"-tьныl,tи видами

J.еяте-lьнu-lСТ11. перечень которых опре.]еJяется специа-,Iьны}{и фелеральными
закона\1I1. обrцество \1O,.I\eT зани\lаться только при получении специального

разрешения (,lицензии). Если условиями предоставления специального разрешения

(лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено

требоваНие О занятиИ такоЙ деятельНостьЮ как исключительноЙ, то Общество в

течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе

осуществлятъ иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,

предусмотренных специаJIьцым разрешением (лицензиеЙ) и им согIутствуюIцих,

2"4, Обrцество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Щля достижения целей своей деятельности Обrцество может приобретать

права, нести обязанности и осуществлять любые действиЯ, которые не булуТ

противоРечить деЙствуЮIцему законодателъству и настоящему Уставу,

2.6. Обrцество осуществJrяет свою деятельность на основании любых, за

исключением запрещенных законодательством, операций.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБIЦЕСТВА

3.1. обшество счIlтается созданныN{ как юридическое лицо с момента

го c},f арс тве HHoI-,I ре гI{с тр ацi{li,
з,2, обшество дхя достижения целей своей деятельности вправе нести

обязанности, осуществлять любые имуп{ественные и личные неимуrцественные

права, предоставляемые законодательством обrцествам с ограниченной

ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки,

быть истцом и ответчиком в суде.
з.з. общество является собственником имущества, приобретенного в процессе

его хозяйственной деятелъности. Обrrlество осуществляет владение, пользование и

L расгIоряЖение находяШимсЯ В егО собствеНности имуIцеством по своему

усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

з.4. Имушество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

З.5. Обrцество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной

в€Lцюте.
3.6. обЩествО отвечает по своим обязательствам всем своим имушествоN{.

ОбществО не отвечаеТ пО обязательствам Участника и участников Обшества.

участник не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не

отвечают по обязателъствам обшества и несут риск убытков, связанных с

деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный
капит€lJI. Участники, внесшие вклады не цолностью, несут солидарную

ответственность гlо обязателъствам Обrцества в размере неоплаченной доли,

з.7 . в случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его

участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для

обrцества указания либо иным образом имеют возможность определять его

действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности

имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его

обязательствам.
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-: ] ,*,1 ;: _; -, ],l,,],TiC, созJеветь са\lостояте.-]ьно и coB\,IecTHo с другими
a"j---_З:],1;1. _aз;:I:j]е,.'^вз\1Il. кооператI,1ва\II,1. преJпрIштия},Iи, },чреждениями)
Lrргзнilзэцllя\{I1 I1 гра/hfана\{II на террLlтории рФ организации с правами
юрIlJIlческогО JIlца В --IюбыХ доп),стимьж законом организационно-правовых
формах. обшество вправе иметъ дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица.

З.9. ОбЩеСтво может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и гrредставительства
учреждаются общим собранием участников И действуют в соответствии с
положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются
Общим собранием участников.

з.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. ФилиалЫ и представительства не являются юридическими лицами и
наделяюТся основными и оборотными средствами за счет Общества.

з.|2. Филиалы и гIредставительства осуществляют деятельность от имени
общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
IIредставительств. PyKoBO.]I,ITеJIi фи.lrиа-тов и представитеJIьств назначаются
ИсполнИтельны\I _]IlpeкTopo}I обшrества лt :ействуют на основании выданных
обществом :oBepeнHocTеI"I. JoBepeHHocTI.l рYководИтеляМ филиалов и
представите.lьств от I,1\1CHII обшества выJает Испоrнителъный директор или jlицо,
его за}lешающее.

3.13. ЗависимЫе и дочерние общества на террИториИ Российской Федерации
создаются в соответствии с законодательствоN,I рФ, а за пределами территории
россии - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
нахождения дочернего или зависимого обшества, если иное не rтредусмотрено
международным договором Российской Федерации. Основания, по которым
обш]ество признается дочерним (зависимьiм), устанавливаются законом.

з.|4. frочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. основное
общество' которое имело право даватъ дочернему обществу обязательные для него
указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным
последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности
(банкротства) дочернего общества по вине основного Обшдества последнее несет при
недостаточности имущества дочернего обrцества субсидиарную ответственность по
его долгам.

3.15. ОбществО самостоятельно планирует свою производственно
хозяйстВеннуЮ деятельНость, а также социальное развитие коллектива. Оснсlву
планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а
также поставrциками материально - технических и иных ресурсов.

з.16. Выполнение работ и гIредоставление услуг осуществляются по ценам и
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

З.|7 . Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в

РФ и других странах хозяйственные общества и другие организации с правами
юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

l



S

\

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с

международными обшественшыми, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ,

предпр;ятиЙ, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так

и за рубежом в соответствии с действуюrцим законодательством;

- осуществлять иные права и нести Другие обязанностИ В соответСтвиИ С

деЙствующим законодательством.
з.lв. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных

специzuIистов' самостоятельно определяя формы, размерЫ и виды оплаты тРУда,

з.19. Общество в целях реаJIизации технической, соци€tчьноЙ, экономической и

н€IJ,Iоговой политики несет ответственность за сохранность документов

(угrравленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др,);

обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с

деЙствующим законодатеJьством; хранит и использует в установленном порядке

документы по личномY состав\,.

з.2о. Для достижения це.lей своей деятельности Общество может приобретать

права, I]ринимать обязанностI1 р1 осуществлятЬ любые деЙствиЯ, не запрешенные

законодательством. Щеяте.-tьность Общества не ограничивается оговоренной в

Уставе. Сделки, вьiхо.].яшllе за пределы уставной деятельности, но не

противоречащие закон) . яв--Iяются .]ействительными,

1. }-стАвныЙ кАпитАл

4.1. Уставный капllт&l обшества определяет минимальный размер имущества,

гарантирутоrций интересы его кре.]иторов, и составляет 530 595 (пятьсот тридцать

тысяч пятьсот де носто пять) блей 32 ко ейки.
на момент регистрацili1 обшества \,ставный капитал оплачен в гIолном размере

( 1 00%).
4.2. Увеличение \ стевного капl]та;rа обшества допускается только после его

полной оплаты. Уве-rttченI,1е \ ставного капитала обшества может осуществляться за

счет имущества обшества и (или) за счет дополнительных вкладов участников
Обшества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.з. Пр" уве-:IичениИ уставногО капитаJIа за счеТ имущества Общества

увеличивается номина,-tьная стоимость долей всех участников Общества без

изменения размеров их долей.
а.а. обшество вправе, а в случаях' предусмотренных федер€шьным законом,

обязано уменьшить свой уставный капитаJI. Уменьшение уставного капитаJIа

Общества может осушествляться путем уменьшения номинальной стоимости долей

всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей,

принадлежащих Обшеству. Обrчество не вправе уменьшать свой уставный капитал,

если в резуль.гате такого уменьшения его размер станет меньше минимального

размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом

на датУ гIредстаВления документов для государственной регистрации,
4.5. В течение 30 (тридuати) днеЙ с даты принятия решения об уменьшении

своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении

уставного капитаJrа общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов
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Облшвства_ а TaIýfie опl-б;lиков€}ть в срйне печати, в котором публикулотся данные о
гоý}-:!арстве нн о I"l реги стращ{и юр Еrдичес KLD( лиц.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. }'частникобязан:
5. 1 .1 . Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке. в р€вмерах и

в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также дого-
вором об учреждении Обrцества.

5 .| .2. Соблюдать требов ания Устава.
5.1,3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении кото-

рой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
5.1.4. Беречь имущество Общества.
5.1.5. Выполнять гIринятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
5.1.6. Оказывать содействие Обrцеству в осуществлении им своей деятельности.
5,|,7 . Участвовать в принятии решений, без которых Обшдество не может про-

должать свою деятельность в соответствии с законом.
5.1.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда

Обrцеству.
5.1.9. Не совершать дер"rствия (бездействие), которые существенно затрудняют

или делают невозможныN,I .]остиir.ение целей, р&ди которых создано Общество.
5.1.10. Участник мо.,кет прI.1нять на себя дополнительные обязанности.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Участвовать в \,правJении делами Обrцества в порядке, установленном

настоящим Уставом и деЙств\ юшI.1\{ законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
5.2.2. Получать инфорlrацIlю о .]еятельности Общества и знакомиться с его бух-

галтерскими книгами и иноit .]ок\ _\1ентацией в yстановленном настояrцим Уставом
порядке.

5.2.З. Получать прибы"-tь пропорциона*цьно своей доле в уставном капитеше.
5,2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или час-

ти доли в уставном капитале Обrцества другому лицу в порядке, предусмотренном
настояLцим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5,2.5. Получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.6. Обжаловать решения единоличного исполнительного органа Общества,
влекуrцие гражданско-rIравовые последствия, в случаях и в порядке, которые преду-
смотрены законодательством Российской Федер ации.

5.2.7. Требовать, действуя от имени Общества, возмешения lrричиненных Об-
ществу убытков.

5.2.8. Оспаривать, действуя от имени Обrцества, совершенные им сделки по ос-
нованиям, предусмотренным статьей \74 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, и требовать применения последствиЙ их недеЙствительности, а также приме-
нения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с
ограниченноЙ ответственностью законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

5.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными пра-
вами. Прекраrцение или ограничение дополнительных прав осуществляются по ре-

\
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шЕшпl0 !чаýшшшiа_
5-4- Вьлхо: еJ}tнЕтвенного }частника Общества из Общества Ее догtускается.
5-5. Участrшк Обшества вправе в rпобой момент принlIть решение о том, что

0бшество в дальнеЁшем булет действова]гь на основании типового устава. Сведения
о том, что Общество действует на ссноваIIии типового устава, представляются в ор-

гац, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке,

установленном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной

регистрации юридических лиц и индивиду€шьных предпринимателей".

б. пЕрЕход доли (чАсти доли) в устАвном кАпитАлЕ

6.1 . Переход доли или части доли в уставном капитале Обrцества к третьим ли-

цам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином
законном основании.

6,2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным об-

разом своей доли или части доли в уставном капитале Обrцества одному или не-

скольким третьим лицам.
6.3. I_{eHa покупки части доли при использовании преимущественного права по-

купки устанавливается в твердой денежной сумме и составляет 5З0 595 (пятьсот
тридцать тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 32 копейки.

6.4. Доля \,частника Обшества может быть отчуждена до полной ее оплаты
то--Iько в част}1, в которой она оплачена.

6.5. Участник Обш]ества, намеренный продать свою долю или часть доли треть-
ему лицу, обязан известить в письменной форме об этом Общество путем направле-
ния за свой счет нотари€lJIьно удостоверенной оферты, содержащей указание цены и

других условий продажи.
Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обrцеством

допускается.
6.6. В случае если в течение срока, установленного гr. 6.З ,rзgl9grrlего Устава, с

даты получения оферты Обшеством Обшество не воспользуется преимущественным
правом покупки части доли, гIредлагаемой для продажи, либо воспользуется правом
приобретения не всей части доли, предлагаемой для продажи, либо откажется от
преимущественного права, оставшаяся часть доли может быть продана третьему ли-

цу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Обiцества, и на условиях,
которые были сообщены Обrцеству (или по цене, которая не ниже заранее опреде-
ленной Уставом цены).

б.7. Преимущественное право Обrцества (если оно предусмотрено п. 6.3 Устава)
прекращается в соответствии с п. б ст.21 Федерального закона от 08.02.1998 I\i 14-

ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
б.8. Щоля участника в уставном капитале Обrцества переходит к правопреемни-

кам.
6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обяза-

тельному нотари€l"tьному удостоверению путем составления одного документа, под-
писанного сторонами.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли
или части доли к Обrцеству, предусмотренных п. 18 ст.21 Федерального закона от
08.02.1998 NI 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п. п. 4 - 6

\
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a,. ]З Фе:ера-тьНоГt] зекона 'об обrцества\ с огранIIченноI-1 ответственностью".. LI в
a--I\ чая\ распреJе.-]енIlя .]o.1i1 }Iе/ъ..]\ \ чacTHllКarttT обшества I,1 ПРОJа/h1,1 Jo.]II все\{ или
некоторы\1 \частнIlка\I обшrества -l1,Iбо TpeTbII\I ,lIlцa\I в соответствиLI со ст. 24 Фе-
.]ера-цьного закона "об обшествах с ограниченной ответственностью".

6.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежаrтIую ему долю
или часть доли в уставном кагIитале Обrцества третьему лицу,

Щоговор ЗЕtJIога доли или части доли в уставном капитале Обrцества подлежит
нотариаJIьному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной
сделки влечет за собой ее недействительность.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБIIIЕСТВОМ

7.1. В Обrцестве, состоящем из одного участника, решения по вопросам отно-
сящемся к компетенции обттtgрg собрания участников Общества, принимаются един-
ственным участником Обrцества единолично и оформляются письменно.

ЕдиноличныМ исполнительным органом является flиректор-главный редактор,
назначаемый единственны\,1 ччастником.

] .2. К исключите-lьноI"1 ко\lпетенции участника относятся:
].2.|. Опреде--rенllе основных направлений деятельности Общества, а также

принятие решенIrя об r частlтIl в ассоцI]ациях и других объединениях коммерческих
организац}tl'{.

7.2.2. \'TBep,K.]eнlle }'става обшества, внесение в него изменений или утвер-
^.JeHIie 

Устава обшества в новой редакции, принятие решения о том, что Обrцество
в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Обrцество в
д,альнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение рiLзмера
уставного капит€lJIа Общества, наименования Общества, места нахождения Общест-
ва.

7.2.3. Назначение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное
прекращение ее полномочий.

7,2.4. Назначение .Щиректора-главного редактора Обrцества и досрочное пре-
кращение его гIолномочий, а также принятие решения о передаче полномочий еди-
ноличного исполнительного органа Обrцества управляюrцему, утверждение такого
управляющего и условий договора с ним.

7.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
7.2,6. УтвержДение (принятИе) документов, регулирующих внутреннюю дея-

тельностъ Обrцества (внутренних документов Общества).
7.2,7. ПРИНЯТИе РеШения о размещении Обrцеством облигаций и иных эмисси-

онных ценньiх бупrаг.
7.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение

размера оплаты его услуг.
7.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
7 .2.10. Назначение ликвидационной комисс ии и утверждение ликвидационных

балансов.
].2.|\. Предоставление участникУ дополнительных прав или возложение на

участника дополнительных обязанностей.
7 .2,1,2. Создание филиалов и открытие представительств.
7.2.|З. УтверЖдение ПоложеНия о Щиректоре-главном редакторе Общества.

!
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7.2.|4. ПрекрашенItе r1-1}1 огранIlченIlе Jопо-lните.lьньiх прав, предоставленных
участнику, а также прекрашенIlе JопоJнI{те-Iьных обязанностей, возложенных на
участника.

7.2.|5. Решение о согласии на совершение Обrцеством сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от
08.02.1998 NI 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также ре-шение о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федералъного за-
кона от 08.02.1998 ],{ 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью''.

7.з. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника,не может быть отнесено Уставом Обrцества к компетенции иных органов управле-
ния Обrцеством.

7.4. Решение участника общества об увеличении уставного капитала под,I.вер-
ждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована но-
тариусом.

8. ДИРЕКТОР - ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ОБIЦЕСТВА

8.i. Единоличны\1 I1спо,lнl]Те--Iъны}1 органо]\{ Общества являеТся Щиректор -главный редактор. .]r,lpeKTop- г.l авныл'{ peJaкTop подотчетен участнику ОбrцЪства
8.2. Срок по--Iно\lочIlI"1 JIiректора-главноГо редактора составляет 5 (пять) лет и

может про-]--]еваться неограниченное число раз.
8,З. .]1,1ректор-гJаВный редактор руководит текущей деятельностьЮ общества и

решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компе-
тенции единственного участника Общества.

8.4. Щиректор - главный редактор обязан в своей деятельности соблюдать тре-
бования действующего законодательства Российской Федер аI\ии)руководствоваться
требованиями настоящего Устава, решениями единственного участника Общества,
принятыми в рамках его компетенции. а также заключенными Обществом догово-
рами и соглашениями, в том числе заключенными с Обrцеством трудовыми догово-
рами.

В.5. Щиректор главный редактор обязан действовать в интересах Обrцества доб-
росовестно и разумно. lиректор-главный редактор несет ответственность перед
Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездей-
ствием), если иные основания и размер ответственности не установлены федераль-ными законами.

8.6. lиректор - главный редактор:
- без доверенности действует от имени Обrцества, в том числе представляет его

интересы и совершает сделки;
- вьiдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том

числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их пере-

воде и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыска-
ния;

- рассмаТривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспеЧиваеТ выполнеНие планов деятелъности Общества;
- утвержДает гIравИла, процедуры и Др)iгие внутренние документы Общества, за

исключением документов, утверждение которых отнесено настояtцим Уставом к

\
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компетенции участника Обшества;
- определяет организационн},ю структур,y Обшества;
- обеспечивает выполнение решений уrастника;
- утверждает штатные расписания Обrцества, филиалов и представительств Об-

щества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и на-

стоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыска-
ния;

- подготавливает материаJIы, проекты и предложения по вопросам, выносимым
на рассмотрение участника;

- распоряжается имуществом Обrцества в пределах, установленных участником,
настоящим Уставом и действующим законодательством;

- открывает расчетныЙ, валютныЙ 
" дру.rе счета Обшества в банках, заключает

договоры и совершает иные сделки:
- утверждает договорные тарифы на \,сJ\-ги и цены на продукцию Обrцества;
- организует бr,.хга-ттерскlлli \ чет LI отчетность;
- ПРеДСТаВ"цяеТ на \ TBep/\.]eнlle \ частника годовоЙ отчет и баланс Общества;
- прини\lает решенIlя по Jр)/гим вопросам, связанным с текущей деятельностью

обшества.
8.7. Договор с JI,IpeKTopoM главным редактором от имени Общества подписыва-

ется \-частнrtко\I Общества.
8.8, Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и

представительств, а также иных лиц осуществляются директором или иным упол-
номоченным лицом, его замешающим.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

9.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества назначается участником Обrце-
ства.

Количество членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества должно быть
не менее 5-ти - Председатель, заместитель председателя и9-х членов.

9.2. ПоряДок и организация деятельности, полномочия Ревизионной комиссии
(ревизора), порядок избрания Председателя, требования к членам и Председателю
Ревизионной комиаQии, а также основания для досрочного прекраrцения их полно-
МОчиЙ Устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) Обiцества,
утверждаемым решением участника Общества.

9.3. Срок Полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества составляет 5
(пять) лет.

9.4. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновреN4енно занимать иные
ДоЛжности в органах управления Общества. fiоли, принадлежащие лицам, зани-
МаЮЩИМ должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голо-
совании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9.5. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное вы-
ПолНеНие возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним доку-



ментом Общества (положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым
Общим собранием участников.

9.б. ПроВерка (ревизия) финансоВо-хозяйСтвенной деятельности Общества осу-
tцествляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициа-
тиве ревизионной комиссии Обrцества, решению общего собрания участников или
по требованию Участника.

9.7. ПО РешениЮ обш]его собрания участников членам ревизионной комиссии в
ПеРИОД ИСПОлненИяими своих обязанностеЙ могут выплачиваться вознаграждения и
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанно-
стей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
Участника.

При прОведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества,
лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Обrцества
обязаны представлять затребованную членами ревизионной комиссии документа-
цию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным
продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-
хозяйственноЙ деятельности общества, а также обеспечивать членам ревизионной
комиссии возможность ocN{oTpa иN{\.щества общества, находящегося в собственно-
сти или на иных правах 1-Обшества.

9.8. Ревизионная ко\1I1сс1,1я проверяет соблюдение обществом законодательных
и иныХ нор\tатIiВных праВовыХ актов, регулируюших его деятельность, наличие
прrlзнаков банкротства, причин банкротства, законность, обоснованность и целесо-
образность совершаемых Обществом операций, финансово-хозяйственную деятель-
ность Обrцества, порядок использования и содерж ания принадлежащего Обrцеству
имущества, ревизионная комиссия участвует в проведении инвентаризации имуLце-
ства, активов и обязательств Общества.

9.9. Щокументально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией
представляются директору- главному редактору Общества для шринятия соответст-
вующих мер.

9.10. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества
или его участникам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизион-
ная комисаия вправе потребовать созыва Участника.

9.1 1. Щля проверки финансово*хозяйственной деятельности Общества и под-
тверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлека-
ет на договорной основе профессионаJIьную аудиторскую организацию (аудитора).

9.\2. Аулитор утверждается решением Участника.
9.1з. На период, пока единственным участником Обrцества является муници-

па_пьное образование "VIорозовский район" в лице Комитета по управлению имуще-
ством Администрации N4орозовского района Ростовской области, заключение дого-
воров на оксLзание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения откры-
того конкурса.

В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудито-
ром) заключениях гlо итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности об-
щества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности
Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Рос-
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сийской Федерации порядка веfенllя бlхга--tтерского ),чета и предоставления финан-

совой отчетнос ти, атакже нарушен!lях законо.]ате--1ьства при осуЩествленИи финан-

с ово-хозяйственной деятельности ;

в) иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для

\-частников Общества.

10. имуIцЕство, }лчЕт и отчЕтность

10.1. Имущество Обrцества образуется за счет вкJIадов в уставный капитаJI, а

также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством

РоссийсКой ФедеРации. В частнОсти, истОчниками образования имущества Общест-

ва являются:
- уставный кашитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также

других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бушrаг;

- кредиты банков I,1 Jp\ гI,1х креJI{торов:
- вклады }IчастнIiка:
- заеN,Iные сре_]ства юрIlJI,Iческllх и физических лиц;

-IiНыеI,1сТочНI]кIl.НеЗаПрешеНныеЗаконоДаТелЬсТВоМ.
резервныiл фон.л предназначен для покрытия убытков Обrцества и не может

быть испо-]ьзован для иных целей.
10.з. общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установлен-

ных решением участника.
10.4. Стоимостъ чистых активов Обrцества определяется по данным бухгалтер-

ского учета в гIорядке, установленном уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти,

Если стоимость чистых активов обшества останется меньше его уставного ка-

питала по оконч ании финансового года, следующего за вторым финансовым годом

или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость

чистых активов Общества оказаJIась N,{еньше его уставного капитала, Общество не

позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового
года обязано принять одно из следуюtцих решений:

- об уменьшении уставного капитала Обrцества до размера, не превышающего

стоимость его чистых активов;
- о ликвидации Обrцества.
10.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в закон-

ную силу решению суда.
10.6. Общество },4ожет объединить часть своего имущества с имуrцеством иных

юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и ока-

ЗанияУсЛУГ,аТакЖеВИныхцеЛяХ'неЗаПреЩеНныХЗаконоМ.
10.7. обrцество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бух-

гаJIтерск ий и статистическиЙ учет по нормам, действующим в Российской Федера-

ции.
10.8. Обrцество храниТ документы, предусмотренные Федеральным законом

''об обществах с ограниченной ответственностью", по месту нахождения его едино-
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_-lичного исполЕительнOп) органа и обязано предоставлять к ним досryп в порядке,
предусмотренЕом ФедераьныI\d зЕжоном "Об обществi}х с ограниченной ответст-
венностью".

11. рАспрЕдЕлЕниЕ приБыли

1 1.1. По окончании финансового года Общество обязано ежегодно перечислять
в бюджет N4униципального образования "IVIорозовский район" часть шрибыли, не

\1енее 50О% оставшуюся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обяза-

теJьных платежей в установленном порядке;
1,t,,2. Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли и

направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Обrцества и
(или) развитие Общества.

11.2.1. Оставшаяся в распоряжении Общества часть чистой прибыли мо-
жет быть использована в следующих целях:

- на создание и увеличение фондов Обrцества;
- обновление основных средств;
- изучения конъюнкт}-ры рынка . потребительского спроса и маркетинга;

- социаlъно-к\.lьт\,рные }Iероприятия;
- N{aTepl,1a-тbнoe стLt\{уJирование, обучение и повышение квалификации ра-

ботников обшества:
- внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятия по

охране труда и окруя{ающей среды.
1 1 .3. Участник не вправе шринимать решение о распределении прибыли:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях,

предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ог-

раниченной ответственностью" ;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несо-
стоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки проявят-
ся у Обrцества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества
меньше его уставного капит€1,IIа и резервного фонда или станет меньше их размера в

результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действуюIцим законодательством Россий-

ской Федерации.
1 1.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 1 месяц со дня

принятия решения о распределении прибыли.
11.5. Обiцество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении ко-

торой принято, если:
- на момент лринятия такого решения Обrцество отвечает признакам несостоя-

тельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в ре-
зультате принятия такого решения;

- 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;



;i_чьL\ С_l\ чея\. преf\ с\{отренных настоящим Уставом и действующим зако-
ь с l tsо\I Рс]с с t Tl"t с Kori Фе,rерации.

По преьращении указанньгх в настоящем пункте обстоятельств Общество обя-
3a}t0 BыIL-IaTиTь участнику Общества прибыль, решение о распределении которой
шptrHJIT0,

1 2. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

]].1. Д-rя проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгал-
--Pr-'KIIX ба-rансов Обrцество вправе по решению участника привлекать профЬссио-
ца-lьного аудитора (аудиторскую ф"рму), не связанного имущественными интере-
ca\llt с обществом, лицом, осуществляющим функчии директора, и участником
обшества.

l2.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годо-
вых отчетов и бухга,ттерских балансов Обrцества обязательно в случаях, предусмот-
ренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.З. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества до их утверждения участником Общества.

участник не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы об-
щества при отсутствии заключений аудитора.

\2.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, ра-бота которых огIлачивается за счет Общества.

13. ликвидАцvlя и рЕоргАнизАция

1з.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, опреде-
ляемоМ действуЮщиМ законодательством Российской Федерации.

1з.2. lенежные средства, полученные в результате реализации имущества об-
щества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к участнику.

1З.3. ПРИ РеОРГаНИЗаЦИИ ИЛи прекращении деятельности Обrцествu uЪ. доку_
менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) llepe-
даются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

при отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государ-
ственные архивньiе учреждения, документы по личному составу (гrриказы, личные
дела, лицевые счета и т.п,) передаются на хранение в сектор муниципалъного архива
Администрации VIорозовского района, на территории которого находится Общест-
во, Передача и упорядочение документов осуществляютс я силами и за счет средств
обrцества в соответствии с требованиями архивных органов.

L


