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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "РИАТ-ЗАПЧАСТЬ" 
создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", иными нормативными актами.

1.2. Полное и сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:
- Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "РИАТ-ЗАПЧАСТЬ";
- ООО "ТД РИАТ-Запчасть".
Полное и сокращенное наименование на английском языке:
- "Trading house RIAT Spare part" Limited;
- "TH RIAT SP" Ltd.
1.3.Местонахождение Общества: 423800 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

Промышленно-коммунальная зона Промзона, Мензелинский тракт, д. 42/1.
1.4. Целью создания Общества является извлечение прибыли. Основными видами 

деятельности Общества являются:
• Производство и реализация запасных частей к автотранспортной технике и мототехнике 
отечественного и зарубежного производства, к спец. технике и прочему оборудованию;

• Маркетинг;
• Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
• Разработка, изготовление, испытание автотранспортных средств с улучшенными 
потребительскими свойствами и специального назначения, запасных частей к ним, 
технологического и инженерного оборудования, оснастки, инструмента;

• Восстановление и ремонт всех групп сложностей автомобильной, тракторной, прицепной и 
прочей техники;

• Разработка, технологическая подготовка производства и внедрение технологий, проектная и 
собственная коммерческая деятельность;

• Проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз 
и консультаций, информационные обслуживание;

• Производство продукции производственно-технического назначения;
• Производство стройматериалов;
• Производство продуктов питания;
• Оптовая и розничная торговля, торгово-закупочная, посредническая деятельность, в том 
числе транспортными средствами и запасными частями к ним, горюче-смазочными 
материалами, нефтепродуктами;

• Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов, лотерей 
как в РФ, так и за ее пределами;

• Эксплуатация автозаправочных станций и автостоянок;
• Проектные, строительно-монтажные, отделочные и ремонтные работы жилых, 
административных, промышленных, торговых объектов недвижимости, инженерных 
сооружений и коммуникаций;

• Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
1.5. Общество создано на неопределенный срок.
1.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Общество имеет право заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными 

действующим Законодательством, в том числе внешнеэкономической деятельностью.
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Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 
законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии).

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские 
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках, 
вправе от своего имени распоряжаться своим имуществом, приобретать имущественные и 
неимущественные права и нести обязанности.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о 
государственной регистрации юридических лиц. Общество создается без ограничения срока 
его деятельности.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

2.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества 
может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов 
Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 
другие средства индивидуализации.

2.4. Общество является  собственником, принадлежащего ему имущества, включая 
имущество, переданное ему учредителями.

2.5. Участниками Общества могут быть  граждане и юридические лица, внесшие свой 
вклад в уставный капитал Общества.

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества 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.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по 

вине других лиц, которые имеют право давать  обязательные для Общества указания либо 
иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или 
других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть  возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам.
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4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению 
общего собрания  участников, принятому не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов участников Общества.

Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения  Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 
представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и 
осуществляющее их защиту.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и 
действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство 
наделяются имуществом создавшим их обществом.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются генеральным 
директором и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени 
создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства 
Общества несет создавшее их общество.

4.5. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержаться в его Уставе.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами 
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории 
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, 
на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное 
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество 
или товарищество в силу преобладающего участия  в его уставном капитале, либо в 
соответствии с заключенным между  ними договором, либо иным образом имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.
Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу
обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 

заключенным последним во исполнение таких указаний.
5.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее)

хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого 
общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники общества имеют право:
• участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Уставом Общества;
• получать  информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном Законом порядке;
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• принимать участие в распределении прибыли полученной Обществом;
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 
капитале Общества одному  или нескольким участникам данного общества либо другому 
лицу;

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

6.2. Участники общества обязаны:
• Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые

предусмотрены настоящим Уставом, либо договором об учреждении общества;
• Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3. Исключение участника Общества из Общества:
Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем пятьдесят 

процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из 
Общества участника, который неоднократно нарушает свои обязанности, в том числе по 
управлению Обществом, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной 
деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1.Уставный капитал общества:
7.1.1.Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 

Участников.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов.
Размер Уставного капитала равен 10 000 (десяти тысячам) рублей.
7.1.2. Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части 

стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
7.2. Оплата долей в уставном капитале общества.
7.2.1. 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, принимаемым 
всеми участниками общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение 
номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, 
оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать  тысяч рублей, в целях 
определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. 

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника 
Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму 
оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

7.3. Порядок оплаты долей в уставном капитале общества при его учреждении
7.3.1. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в Уставном 

капитале Общества в течение срока, который определен настоящим Уставом, либо договором 
об учреждении общества, или в случае учреждения Общества одним лицом, решением об 
учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной 
регистрации Общества. При этом доля  каждого учредителя Общества может быть оплачена по 
цене не ниже ее номинальной стоимости.
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Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в 
Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

7.3.2. На момент государственной регистрации Общества его Уставный капитал должен 
быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.

7.3.3. В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение срока, 
определяемого в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего Устава, неоплаченная часть доли 
переходит к Обществу.

 7.4. Увеличение уставного капитала общества
7.4.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной 

оплаты.
7.4.2. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться  за счет 

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

7.4.3. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется по решению его 
участников в порядке и в соответствии с требованием Федерального Закона "Об обществах с 
ограниченной ответственностью".

 7.5. Уменьшение уставного капитала
7.5.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой 

Уставный капитал.
7.5.2.Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале 
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.5.3. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер  станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с действующим законодательством.

7.5.4. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров 
долей всех участников Общества. 

7.5.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано 
объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости 
его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном действующим 
законодательством порядке.

7.6. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале 
общества к другим участникам общества и третьим лицам

7.6.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному  или 
нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на 
основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 
своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам 
данного общества.

Согласие других участников Общества или общества на совершение такой сделки не 
требуется.

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

7.6.4. Общество и участники пользуются преимущественным правом покупки доли или 
части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

стр. 7 из 20

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "РИАТ-Запчасть"



7.6.5. 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 
оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других существенных 
условий планируемой сделки продажи доли или части доли. 

Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается 
полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом 
указанная оферта может быть  акцептована лицом, являющимся участником Общества на 
момент акцепта, а также самим Обществом в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения 
Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже 
доли или части доли в Уставном капитале Общества после ее получения Обществом 
допускается только с согласия всех участников общества.

Продажа Участником своей доли третьему  лицу  допускается только с согласия других 
участников, владеющих в совокупности не менее чем 50 (пятьюдесятью) процентами 
Уставного капитала Общества.

7.6.6. Общество и его участники могут воспользоваться преимущественным правом 
покупки всей предлагаемой для продажи (отчуждаемой) доли пропорционально 
принадлежащей участникам долям в Уставном капитале Общества. В случае отказа некоторых 
участников Общества от реализации ими преимущественного права покупки доли в Уставном 
капитале Общества, эта часть может быть приобретена самим Обществом. 

При этом, реализация  участниками Общества, и самим Обществом, преимущественного 
права приобретения только части предлагаемой для продажи (отчуждаемой) доли в Уставном 
капитале Общества не допускается.

Общество, а так же участники Общества вправе воспользоваться указанным 
преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в 
течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

7.6.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале 
Общества у его участника или у самого Общества прекращаются в день:

• представления составленного в письменной форме заявления об отказе от 
использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим 
пунктом;
• истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления  участников Общества об отказе от использования  преимущественного права 

покупки доли или части доли должны поступить до истечения срока осуществления 
указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования 
предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в 
Уставном капитале Общества предоставляется в установленный уставом срок участнику 
Общества, направившему оферту  о продаже доли или части доли единоличным 
исполнительным органом Общества.

7.6.8. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся  участниками Общества. Переход доли в 
Уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, 
являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному 
юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество 
или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без 
согласия остальных участников Общества.
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До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его 
долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

7.6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
общества, подлежит нотариальному  удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. 

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу  (на 
основании и в порядке установленном настоящим Уставном), а также распределения  между 
участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо 
третьим лицам долей, принадлежащих самому Обществу.

7.6.10. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее 
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение 
доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих 
нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц соответствующих изменений.

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. 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.

 После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или 
части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального 
удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный 
реестр  юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном 
порядке.

7.6.11. Дополнительные правила отчуждения Участником принадлежащей ему  доли 
другим участникам, Обществу  или третьему лицу  устанавливаются внутренними документами 
Общества.

 7.7. Приобретение Обществом доли или части доли в Уставном капитале.
Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за 

исключением случаев , предусмотренных настоящим Уставом и действующим 
законодательством.

7.7.1. Общество вправе приобрести долю участника в Уставном капитале в случае его 
исключения из Общества по ее номинальной стоимости.

7.7.2. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
1) истечения срока оплаты доли в Уставном капитале Общества или предоставления 

компенсации;
2) вступления в законную силу  решения суда об исключении участника Общества из 

Общества;
3) получения от любого участника Общества отказа от перехода доли или части доли в 

Уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, 
являвшихся участниками Общества, или на передачу  таких доли или части доли учредителям 
(участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику 
имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного 
предприятия-участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в 
уставном капитале Общества на публичных торгах;
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4) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих 
участнику Общества, по требованию его кредиторов.

7.7.3. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений 
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. 
Указанные изменения приобретают силу  для третьих лиц с момента их государственной 
регистрации.

7.8. Доли принадлежащие обществу
7.8.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов 

голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли 
Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.8.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале 
Общества к самому  Обществу они должны быть по решению общего собрания участников 
Общества распределены между  всеми участниками Общества пропорционально их долям в 
Уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым 
участникам Общества и (или) третьим лицам.

7.8.3. Не распределенные или не проданные в срок доля или часть доли в Уставном 
капитале Общества должны быть погашены, и размер  Уставного капитала Общества должен 
быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

 7.8.4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен 
быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в Уставном капитале 
Общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к Обществу  доли или части доли 
путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый 
государственный реестр  юридических лиц и документа, подтверждающего основания 
перехода к обществу доли или части доли.

7.9. Выход участника общества из общества
Выход Участника из Общества не допускается.
7.10. Распределение прибыли общества между участниками общества
7.10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об 

определении части прибыли Общества, распределяемой между  участниками Общества, 
принимается общим собранием участников Общества.

7.10.2. Часть  прибыли Общества, предназначенная для распределения между  его 
участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

7.9.2. Ограничения  распределения прибыли общества между участниками 
общества.

7.9.2.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
участниками общества:
• до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
• до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях 
установленных настоящим Уставном и действующим законодательством.

7.9.2.2. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о 
распределении которой между участниками Общества принято:
• если на момент принятия такого решения  Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 
или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
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• если на момент принятия такого решения стоимость  чистых активов Общества меньше его 
Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 
принятия такого решения;

7.9.2.3. По прекращении указанных в настоящей статье обстоятельств Общество обязано 
выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между 
участниками Общества принято.

7.12. Резервный фонд и иные фонды общества.
Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, 

предусмотренных действующим законодательством и решениями участников Общества.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
 

8.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в 
соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной 
регистрации Общества.

8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 
обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях 
или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих 
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.

8.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать  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. В 
случае непредставления  участником Общества информации об изменении сведений о себе 
Общество не несет ответственность за причиненные участнику или третьим лицам в связи с 
этим убытки.

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Общее собрание участников Общества.
Высшим органом управления Общества является общее собрание участников общества.
Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников 

общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать  при принятии 
решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников общества число 
голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

9.1.1. К компетенции общего собрания участников общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решения об участие в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала 

Общества;
3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
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4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между  участниками 
Общества;

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

6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение 
ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7) определение количественного состава и избрание членов Совета директоров 
Общества;

8) одобрение крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего 
предмет сделки, составляет более 50% стоимости имущества Общества;

9) утверждение документов регулирующих деятельность Совета директоров Общества;
10)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников 

общества, не могут быть переданы иным органам управления.
9. 1. 2. Очередное общее собрание участников общества
Очередное общее собрание участников Общества проводится  один раз в год. Очередное 

общее собрание участников общества созывается единоличным исполнительным органом 
Общества.

9.1.2.1.Внеочередное общее собрание участников общества.
Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если 

проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным 

органом общества, а так же по инициативе аудитора, а также участников Общества, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 
Общества.

Единоличный исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты 
получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества 
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания участников общества или об отказе в его проведении. 

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества 
может быть принято единоличным исполнительным органом общества только в случае: 
• если не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о проведении 
внеочередного общего собрания участников общества; 

• если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
общего кия участников общества, не относится к его компетенции.

 Единоличный исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, проектов решений, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму 
проведения внеочередного общего собрания участников общества.

 Наряду  с вопросами, предложенными для  включения в повестку  дня  внеочередного 
общего собрания участников общества, единоличный исполнительный орган общества, по 
собственной инициативе, вправе включать в нее дополнительные вопросы.

 В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со 
дня получения требования о его проведении.

 9.1.2.2 .Порядок созыва общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее 

чем за тридцать дней до его проведения уведомить  об этом каждого участника общества 
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заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, 
предусмотренным Уставом Общества или его внутренними документами.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания 
участников общества, а также предлагаемая повестка дня, с формулировками вопросов и 
предлагаемых проектов решений.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за 
пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, 
которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества включаются в 
повестку дня общего собрания участников общества.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при 
подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет Общества, 
заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 
балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в 
новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

9.1.2.3. Порядок проведения общего собрания участников общества.
Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация 

прибывших участников общества.
Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 

представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, 
подтверждающие их надлежащие полномочия. Незарегистрировавшийся участник Общества 
(представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников общества открывается  в указанное в уведомлении о 
проведении общего собрания участников общества время.

Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа общества. Лицо, открывающее общее собрание 
участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников 
общества, если иной порядок не установлен внутренними документами Общества. 
Единоличный исполнительный орган общества организует ведение протокола общего 
собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества хранятся в Обществе и должны в 
любое время предоставляться любому  участнику Общества для ознакомления. По требованию 
участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные единоличным 
исполнительным органом общества или иным полномочным лицом.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления  протокола общего собрания 
участников общества единоличный исполнительный орган общества или иное полномочное 
лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола, обязаны направить копию протокола 
общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 9.1.1, за исключения вопросов реорганизации 
и ликвидации общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа 
голосов участников Общества.

Решения по вопросам реорганизации и ликвидации общества принимаются всеми 
участниками общества единогласно.

Решения общего собрания  участников общества принимаются открытым голосованием 
или голосованием по бюллетеням (опросным листам) в соответствии с порядком 
установленным Уставом Общества и его внутренними документами.
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9.1.2.4. Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения 
заочного голосования (опросным путем). 

Решение общего собрания участников общества, за исключением подпунктов 2, 3 пункта 
9.1.1, 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). 
Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется 
внутренними документами Общества, которые должены 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 невестку  дня дополнительных 
вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования 
измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. 

 9.1.6. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 
участников общества, единственным участником общества. 

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником 
общества единолично и оформляются письменно. 

9.2. Совет директоров общества
9.2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции иных 
органов.

9.2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и 
условий договора с ним;

2) Определение условий договора с лицом исполняющим компетенцию единоличного 
исполнительного органа (генерального директора);

3) Рекомендации по размеру  выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

4) Принятие решения об одобрении крупной сделки в случае, если стоимость имущества, 
составляющего предмет сделки, составляет от 25% до 50% стоимости имущества Общества 
согласно ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

5) Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, за исключением случая, установленных Федеральным законом;

6) Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности 
Общества (внутренних документов Общества), не отнесенных Федеральным законом к 
исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;

7) Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания 
участников Общества;

8) Создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение Положений 
о них;
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9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 
оплаты его услуг;

10)Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 
участников, а также к компетенции иных органов.
К компетенции Совета директоров могут относиться иные вопросы управления 

Обществом, закрепляемые во внутренних документах Общества.
9.2.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в 

порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом "Об обществах с 
ограниченной ответственностью", сроком на один год.

Количество членов Совета директоров должно быть не менее пяти человек. Общим 
собранием участников количество членов Совета директоров Общества может быть увеличено.

9.2.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов.

9.2.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз.

9.2.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) 
Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.2.7. Генеральный директор  Общества не может быть одновременно Председателем 
Совета директоров Общества.

9.2.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров 
Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим 
собранием участников.

9.2.9. Количественный состав Совета директоров Общества определяется  решением 
Общего собрания участников.

9.2.10. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут 
участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

9.2.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета 
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми 
обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время  переизбрать 
своего Председателя.

9.2.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания 
Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.2.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет 
один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.2.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной 
инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, 
Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим уставом. 
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется 
настоящим уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать 
свои решения заочным голосованием (опросным путем).

9.2.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются  большинством 
голосов присутствующих, если настоящим уставом или Положением о Совете директоров 
Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров 
Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену  Совета 
директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя 
Совета директоров Общества является решающим.
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9.2.16. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в 
период исполнения  ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров 
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего 
собрания участников.

9.3. Единоличный исполнительный орган общества.
9.3.1. Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор  избирается  

(назначается) Советом директоров Общества. 
Срок полномочий генерального директора не может превышать трех лет с момента 

издания соответствующего протокола Совета директоров Общества. 
Договор между  обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа общества (Генеральным директором), подписывается от имени 
Общества лицом, Председателем Совета директоров Общества.

9.3.2. Генеральный директор общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет полное оперативно-хозяйственное и финансовое управление 

деятельностью Общества;
5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания 

участников или Совета директоров общества.
Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им 

решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также 
договором, заключенным между  Обществом и лицом, осуществляющим функции его 
единоличного исполнительного органа.

9.3.3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества 
управляющему.

Общество вправе передать по договору  полномочия своего единоличного 
исполнительного органа управляющему. Управляющим может выступать  любой субъект 
гражданских правоотношений.

9.3.4. Обжалование решений органов управления обществом.
Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований 

закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и 
законные интересы участника Общества, может быть обжаловано участником Общества, не 
принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

Решение единоличного исполнительного орана, ущемляющее интересы Общества, в том 
числе принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Общества, может быть отменено Советом директоров Общества.

Заявление участника Общества об обжаловании принятых решений может быть подано в 
течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о 
принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании 
участников общества, принявшем обжалуемое мнение, указанное заявление может быть 
подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

9.4. Заинтересованность в совершении обществом сделки
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Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего 
функции Единоличного исполнительного органа общества или заинтересованность участника 
Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать  и более процентов 
голосов от общего числа голосов участников общества, не могут совершаться обществом без 
согласия общего собрания участников общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в 
случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные 
лица:
•  являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с 
обществом;

•  владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций 
долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 
интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

•  занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося  стороной 
сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом.
Решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается общим собранием участников общества простым 
большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в 
ее совершении.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана 
недействительной по иску общества или его участника.

9.5. Крупные сделки
Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо 
косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов 
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о 
совершении таких сделок, Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в 
процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решение об одобрении совершения крупной сделки принимается общим собранием 
участников общества.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей 
статьей, может быть признана недействительной по иску общества или его участника.

9.6. Аудиторская проверка общества.
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению 
общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом.

 По требованию любого участника общества, распоряжающегося не менее чем половина 
от общего количества голосов, аудиторская проверка может быть проведена выбранным им 
профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным 
частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора 
осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы 
участника общества на оплату  услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего 
собрания участников общества за счет средств общества.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
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10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке , 
предусмотренном действующим законодательством.

10.1.1. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается  реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации. 

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

 10.1.2. Государственная  регистрация реорганизации общества, создания 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 законодательстом.

10.2. Ликвидация общества
10.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. Общество может быть 
ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

Ликвидация  общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

10.2.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации 
общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению 
единоличного исполнительного органа или участников Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение 
о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

10.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами общества (компетенция единоличного исполнительного 
органа). Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

10.2.4.Распределение имущества ликвидируемого общества между его участниками.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 

общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в 
следующей очередности:
• в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но 
невыплаченной части прибыли;

• во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества 
между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди.
Если имеющегося у  общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но 

невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками 
пропорционально их долям в уставном капитале общества.

9.2. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 

Общество обязано хранить следующие документы:

стр. 18 из 20

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "РИАТ-Запчасть"



• договор об учреждении общества;
• решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и 
зарегистрированные в установленном порядке изменения;

• протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании 
Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал 
Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

• документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
• внутренние документы Общества;
• положения о филиалах н представительствах Общества;
• документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
• протоколы общих собраний участников общества;
• списки аффилированных лиц общества;
• заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
• договоры между участниками общества касающиеся управления им;
• иные документы, предусмотренные действующим законодательством и иными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества; 
решениями общих собраний участников общества и единоличного исполнительного органа 
общества.

 9.2.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту 
нахождения  его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и 
доступном участникам Общества.
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