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1. ОБЩИЕ    ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом СКБ ЭП», именуемое в 
дальнейшем "Общество", является коммерческой непубличной организацией, корпоративным 
юридическим лицом (корпорацией), преследующей в качестве предмета и основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли.  

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), 
настоящего Устава. 

1.2. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент 
внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс. 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. По месту нахождения обособленного 
подразделения, филиала, представительства, при их наличии, Общество имеет круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 
нахождения обособленного подразделения, филиала, представительства Общества. Общество 
вправе иметь иные печати, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а 
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации. 

1.5. Общество вправе создавать свои филиалы, представительства, обособленные 
подразделения и дочерние общества на территории России и за рубежом, действующие на 
основе положений, уставов, законодательства России и (или) зарубежного государства. 
Имущество филиалов, представительств учитывается на их отдельном балансе и 
самостоятельном балансе Общества.  

1.6. Общество вправе выступать в качестве учредителя вновь создаваемых юридических 
лиц, принимать участие в других обществах, объединениях обществ, в финансово-
промышленных и холдинговых компаниях. 

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 

1.8. Общество не несет ответственность по обязательствам государства, равно как и 
государство не несет ответственности по его обязательствам. 

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в 
пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники 
Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в 
уставном капитале Общества. 

1.10. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 
ограниченной ответственностью " Торговый дом СКБ ЭП". 

1.11. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
ООО "ТД СКБ ЭП". 
1.12. Местонахождение Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 

п.Шушары. 
 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
2.1. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом и 
предполагающих извлечение прибыли в качестве основной цели. 
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2.2. Виды деятельности Общества: 

- торговля оптовая прочими машинами и оборудованием; 
- деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и 
летательными аппаратами; 
- торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным 
обеспечением; 
- торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным 
обеспечением в специализированных магазинах; 
- торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет; 
- издание прочих программных продуктов; 
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 
связанная с этим деятельность; 
- ремонт электронного и оптического оборудования; 

а также любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 
2.3. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право: 

 - совершать операции с ценными бумагами и векселями; 
 - осуществлять благотворительные акции; 
 - организовывать конкурсы, ярмарки, выставки, выставки-продажи и аукционы; 
 - представлять российские и зарубежные общества в качестве дилера, дистрибьютора. 
 - заключать договоры на поставку продукции с физическими лицами; 
- совершать любые юридические и фактические действия в любых предусмотренных законом 
формах.  

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 
законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление 
определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность 
как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) 
вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением 
(лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны 
государственных и иных организаций не допускается. 

2.6. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и видами деятельности, 
предусмотренными настоящим уставом. Валютные взаимоотношения регулируются 
законодательством России. Валютная прибыль, после уплаты налогов и других обязательных 
платежей, используется Обществом самостоятельно. 

2.7. Взаимоотношения с федеральным, областным и местным бюджетом регулируются 
законодательством РФ. 

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов.  
3.2. Размер уставного капитала Общества составляет:  24 000 (двадцать четыре тысячи) 

рублей.   
3.3. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей участников 

Общества (далее – участников). Оплата долей в уставном капитале Общества может 
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами 
либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для 
оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания 
участников Общества, а в случаях предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной 
оценке. 

3.4. Сведения об участниках, о размерах и номинальной стоимости долей в уставном 
капитале Общества, принадлежащих Обществу и его участникам, о передаче долей или частей 
долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление 
долей, переходящей в порядке наследования вносятся в единый государственный реестр 

consultantplus://offline/ref=E29E09EB0F4EFC7C6FD87436B7DC5186658316BD84ADF7D6C2751D4348t3l1E
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юридических лиц в соответствии с законодательством РФ. 
3.5. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в 

процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать 
соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная 
стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, 
пропорциональной размеру его доли. 

3.6. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом 
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. 

3.7. Уставный капитал Общества оплачен полностью.  
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 

Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, 
принимаемых в Общество. 

 Уменьшение уставного капитала Общества допускается   после уведомления всех его 
кредиторов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.   

3.8.В случае невнесения вкладов в уставный капитал в установленные сроки, участник 
должен внести на счет Общества штраф в размере 1 % от размера уставного капитала. 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 
4.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, материальных и 

нематериальных активов. 
4.2. Источниками формирования имущества Общества являются собственные и заемные 

средства. К собственным средствам Общества относятся: уставный капитал, прибыль и фонды, 
формируемые из отчислений, из прибыли, а также средства, получаемые за счет штрафов, 
дотаций, безвозмездных благотворительных пожертвований и за счет иных, не запрещенных 
законодательством источников. К заемным средствам относятся кредиты банков и других 
организаций, а также частных лиц. 

4.3. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, 
которые устанавливаются решением общего собрания участников Общества, принимаемым 
простым большинством голосов. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 5.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. 
 5.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие 
вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Корпорации, принципов 
образования и использования ее имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях 
и других объединениях коммерческих организаций;  

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава 
Общества в новой редакции; 

3) изменение размера уставного капитала Общества; 
4) изменение наименования Общества; 
5) изменение места нахождения Общества;  
6) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей 
организации или такого управляющего и условий договора с ними; 

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

8) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
9) принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества; 
10) проведение аудиторской проверки, назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора, определение размера оплаты их услуг;  
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

consultantplus://offline/ref=A3063435E9F747AD12B3826A028873F6C0B87229C3B4E403C7EF4E7EE1550D060629F1311BF2CE6Dx028E
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12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
13) внесение изменений в договор об осуществлении прав участников (если такой договор 

заключался между участниками); 
14) определение порядка приема в состав участников Корпорации и исключения из числа 

ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 
15) принятие решений об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность;  
16) принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии 

корпорации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 
корпорации; 

17) принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового 
устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ. 
5.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3, 4, 5, 13, 16 пункта 5.2 настоящего 

устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения 
не предусмотрена действующим законодательством. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11, 17 пункта 5.2 настоящего устава 
принимаются всеми участниками Общества единогласно. 

Остальные решения по вопросам компетенции Общего собрания участников принимаются 
большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость 
большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим 
законодательством. 

5.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число 
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 

5.5. Общество раз в год проводит очередное общее собрание участников, независимо от 
других собраний. Указанное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее 
чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 
Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества. 
Все собрания, помимо очередного, являются внеочередными. 

5.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, 
определенных настоящим уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего 
собрания требуют интересы Общества и его участников. 

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором 
Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 
аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой 
от общего числа голосов участников Общества.  

5.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не 
позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества 
заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо посредством 
факсимильной связи, электронной почты, лично, либо иным способом, позволяющим участнику 
Общества получить уведомление о проведении общего собрания участников. 

 5.8. Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества 
регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

5.9. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания 
участников Общества. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав 
участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания 
протокола собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании.  

5.10. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения 
собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений 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 или 

consultantplus://offline/ref=A068E0F78EE7691AA163E68AD9C77D5EB26041BE301A8BDE6AA0AF191DED64F3669172F3B166BFDDA7Q2I
consultantplus://offline/ref=8A65FFC8AA2074C91096490A103E3C2602B2254C36F0D400961038D28D15DB8BC200F8CB38X6o4I
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иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, 
указанным в подпункте 8 пункта 5.2 настоящего устава, не может быть принято путем проведения 
заочного голосования (опросным путем).  

5.11. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом 
Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам 
Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до 
начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить 
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения 
всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок 
окончания процедуры голосования.  

5.12. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. 
В качестве генерального директора Общества может выступать только физическое лицо, за 
исключением случая передачи осуществления полномочий своего единоличного исполнительного 
органа управляющему по договору.  

5.13. Генеральный директор осуществляет текущее руководство Общества. Генеральный 
директор Общества:  

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки, распоряжается имуществом Общества; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

- утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников 
Общества, в том числе своих заместителей, об их переводе и увольнении, применяет меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- открывает/закрывает обособленные подразделения Общества;  
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества; 
- открывает в банках расчетный и другие счета; 
- имеет право первой подписи финансовых и банковских документов; 
- утверждает и вводит в действие документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

Общества (внутренние документы Общества); 
- принимает решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом и законодательством 

РФ к компетенции общего собрания участников Общества; 
5.14. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на 5 

(пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз. При избрании Генерального 
директора с ним заключается контракт. В случае избрания на должность Генерального директора 
одного из участников заключение контракта не требуется.  

 5.15. Генеральный директор имеет право передоверить свои обязанности своему 
заместителю  на основании генеральной доверенности. В этом случае заместитель Генерального 
директора по доверенности в рамках прав, определенных доверенностью, действует от имени 
Общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом Общества, заключает 
договоры, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает в банках расчетный 
и другие счета, имеет право первой подписи финансовых и банковских документов, утверждает 
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.  

5.16. Лица, имеющие фактическую возможность определять действия Общества или 
имеющие возможность давать указания, обязаны действовать в интересах Общества разумно и 
добросовестно и несут ответственность за убытки, причиненные по их вине Обществу в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

5.17. При необходимости для осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности Общества общее собрание участников Общества избирает  ревизионную комиссию в 
составе не менее двух человек на срок, определенный решением общего собрания участников 
Общества. Членом ревизионной комиссии Общества может быть также лицо, не являющееся 
участником Общества. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется 
внутренними документами Общества. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
6.1. Участники Общества имеют право: 

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим уставом 
и действующим законодательством; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
документами и иной документацией; 

- принимать участие в распределении прибыли; 
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу 
в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством; 

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу с согласия других участников 
Общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством; 

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

Участники Общества имеют другие права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

Участник Общества не вправе передавать в залог принадлежащую ему долю или часть доли 
в уставном капитале Общества третьему лицу. 

6.2. Участники обязаны: 
- оплачивать доли в уставном капитале Общества  в порядке, в размерах и в сроки, которые 
предусмотрены настоящим уставом и действующим законодательством; 
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или 
наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему 
долях в уставном капитале Общества; 
- не разглашать конфиденциальную и иную коммерческую информацию о деятельности 
Общества; 
- исполнять возложенные на себя поручения, непосредственно связанные с деятельностью Обще-
ства и являющиеся законными; 
- не допускать (умышленно или по неосторожности) совершения действий, направленных на 
причинение убытков Обществу, в том числе путем создания конкурирующих юридических лиц, 
занимающихся аналогичной деятельностью. 
- не допускать заключение сделок самими участниками, их супругами, родителями, детьми, 
братьями, сестрами, а также их аффилированными лицами от имени общества, если они: 
- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредни-
ка; 
- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, яв-
ляющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника; 
- занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки 
или участвующего в ней в качестве представителя или посредника (заинтересованность в 
совершении сделки) без одобрения на заключение сделки, принятого большинством голосов 
общим собранием участников общества, не заинтересованных в ее совершении. 
- последующее одобрение сделки создает, изменяет и прекращает для общества права и обязан-
ности по данной сделке с момента ее совершения. В случае отсутствия последующего одобрения 
сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица. 

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 

6.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 
(десять процентов) уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке 
исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими 
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее 
затрудняет. 

Доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество 
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обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, 
которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный 
период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с 
согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же 
стоимости. 

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ И ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА 

7.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к 
другому лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином 
законном основании. 

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 
своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам 
Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не 
требуется. 

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале 
Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных 
действующим законодательством. 

7.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той 
части, в которой она оплачена. 

7.4. Участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом 
покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу 
пропорционально размерам своих долей. При этом, участник Общества или Общество вправе 
воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в 
уставном капитале Общества, предложенных для продажи. При этом оставшаяся доля или часть 
доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права 
Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его 
участникам. 

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном 
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных 
участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет 
нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и 
других условий продажи. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным 
правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с 
даты получения оферты Обществом.  

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у 
участников и самого Общества прекращаются в день истечения срока использования данного 
преимущественного права или представления заявления об отказе от использования 
преимущественного права, составленного в письменной форме, при этом подлинность подписи 
заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются 
преимущественным правом покупки в течение тридцати дней с даты получения оферты 
Обществом, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, 
указанных в оферте. 

7.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством. 
Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.  

7.7. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся сделке, 
направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением 
доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества 
осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

7.8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с 
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

consultantplus://offline/ref=674B9BB4CDD875297843E0229ABE3D28163C6D552C1FEB9CB725D06B8B235A98A4B0E8DD2A0F649AmDD1E
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7.9. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все 
права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на 
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения 
иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, 
предоставленных определенному участнику Общества. Участник Общества, осуществивший 
отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом 
обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной 
на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее 
приобретателем. 

7.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

7.11. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая 
ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между 
участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого 
юридического лица. 

7.12. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление 
его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

7.13. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу с 
согласия других его участников. Общество обязано выплатить вышедшему участнику Общества  
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании 
данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий 
дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать 
ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном 
капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 24 (двадцати 
четырех) месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о 
выходе из Общества. 

7.14. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет 
разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. 
В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему 
заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано 
уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. 

7.15. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед 
Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о 
выходе из Общества. 

                                8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
8.1. Трудовые отношения с работниками Общества регулируются действующим 

законодательством. 
8.2. Размер выплат каждому работнику не ограничивается. 
8.3. Общество гарантирует минимальный размер оплаты труда и меры социальной 

защищенности работников согласно действующего законодательства. 
8.4. Общество вправе устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный   рабочий день и иные льготы. 
8.5. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, 

социальному обеспечению. Время работы в Обществе включается в трудовой стаж. 
8.6.Споры работников Общества об оплате труда, возмещении вреда, причиненного 

здоровью  рассматриваются в судебном порядке. 
8.7. Общество обеспечивает надлежащий учет и сохранность документов по личному 

составу, своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке в 
случае прекращения деятельности. 

8.8. Общество во время всего срока своего действия обязано хранить следующие 
документы: 
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-учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества  
и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 
-протоколы собрания учредителей/участников Общества; 
- список участников Общества; 
-документы, 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, заключения, решения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных 
и муниципальных органов финансового контроля; 
- списки аффилированных лиц Общества; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями 
общего собрания участников Общества, генерального директора Общества. 

8.9. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 8.8. настоящего устава, по 
месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и 
доступном участникам Общества. 

8.10. По требованию участника Общества, аудитора 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 копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
9.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению общего собрания участников Общества. 
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим 
законодательством. 

9.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого юридического лица 
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. При 
слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 
юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. При присоединении общества к 
другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом. При выделении общества его права и 
обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным 
балансом. При выделении из общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них 
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с 
разделительным балансом. При преобразовании общества в юридическое лицо другого вида 
(изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят 
права и   обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом. 

9.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и 
внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также 
государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

9.4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам. 

9.5. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по 
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=D3B0A06C00087BBF7CA6465489B3F9C115971D9FA72F9484612649118883D6EC105C6B6B994F9FE6y1t0F


AtigE< : '5

,-EEK$.$;:

9 >E fi;
PF -Gfi
vL,

=F Z
,:i!

=9Yz??>tll
E>qJ

kl fr

tr

F
x

l-l

€E! f 1t: it 3 =i
^+4? F. \ xE 

=:3: x9:5=- -=:ii,5: : s E
^ )( i -* :'= j;>:qi - i : i',X
o\ q 4*'lv E ifir!;'!E Eq !
ii{t=
ii-cr s .'" .:

I .;, .

NJ

\c
f

o


	8 Устав ТД СКБ ЭП изм. от 08.04.2020 СПБ
	Устав 2019

