Утвержден
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«__________»
от «____» __________ 20___ г.

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью

«Индустриальные решения»
(редакция №2)

г. Москва
2022 г.

2

1. Общие положения.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальные решения» в
дальнейшем “Общество”, создается в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным
Законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”
1.2. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной
ответственностью «Индустриальные решения».
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Индустриальные решения».
1.3. Местонахождение общества: г.Москва.
1.4. Целью деятельности общества является получение прибыли.
1.5. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в
том числе предметом деятельности общества являются:
- Производство прочих насосов и компрессоров;
- Монтаж промышленных машин и оборудования;
- Ремонт машин и оборудования;
- Деятельность по складированию и хранению;
- Транспортная обработка грузов;
- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций в этих областях;
- иные виды деятельности, не противоречащие закону.
Видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии).
2. Юридический статус общества.
2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации,
имеет расчетные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте,
круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на
место нахождение общества.
2.2. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
визуальной индивидуализации.
2.3. В собственности Общества находится имущество (материальные ценности и
финансовые ресурсы), учитываемое на его самостоятельном балансе. Имущество общества
образуется за счет личных средств участников (учредителей), вложенных в Уставной капитал, из
дополнительных вкладов в имущество общества, спонсорских средств, доходов от
производственно-хозяйственной деятельности, краткосрочных кредитов, а также иных
поступлений.
2.4. Общество вправе:
- иметь в собственности обособленное имущество;
- от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права;
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других
странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического
лица;
- выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;
- создавать филиалы и открывать представительства
- реализовывать иные права, вытекающие из законодательства Российской Федерации и
настоящего устава.
2.5. Общество обязано вести свою деятельность в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации и настоящего устава.
2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
2.7. В порядке, установленном законом, общество может создавать самостоятельно и
совместно с другими обществами дочерние и зависимые общества.
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2.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в
соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются
общим собранием участников. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными
средствами за счет общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании
доверенностей, выданных обществом. Ответственность за деятельность филиалов и
представительств несет создавшее их общество.
2.9. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам общества.
3. Права и обязанности участников общества.
3.1. 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.
3.2. Участники общества вправе:
- участвовать в общем, собрании участников с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным
Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в
порядке, предусмотренном Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной
ответственностью” и уставом Общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения
обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным Законом “Об обществах с
ограниченной ответственностью”;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом
“Об обществах с ограниченной ответственностью”.
3.3. Участники общества обязаны:
- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены Федеральным Законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и
договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- воздерживаться от действий, затрудняющих осуществление обществом его деятельности;
- 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 непредоставления участником общества
информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в
связи с этим убытки;
- соблюдать условия настоящего устава.
Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом
“Об обществах с ограниченной ответственностью”.
3.4. Участники общества не отвечают по обязательствам, связанным с деятельностью
общества, но несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники
общества, оплатившие долю не полностью, несут солидарную ответственность по его
обязательствам в пределах стоимости неоплаченой части принадлежащих им долей в уставном
капитале Общества.
3.5. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 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.
3.6. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу
независимо от согласия других его участников или общества. Выход участников общества из
общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход
единственного участника общества из общества не допускается.
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3.7. 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.
3.8. В случае выхода участника общества из общества в соответствии с пунктом 3.6.
настоящего устава, его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику
общества, подавшему заявление о выходе из 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 трех месяцев со дня возникновения соответствующей
обязанности.
3.9. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей
доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного
общества. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
которой она оплачена.
3.10. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих
долей. Если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или
части доли право преимущественной покупки имеет общество. При этом участник, намеренный
продать свою долю третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и
само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам
и содержащей указание цены и других условий продажи. Данное извещение направляется
участникам общества через общество. В случае, если участники общества и (или) общество не
воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для
продажи, в течении месяца со дня такого извещения, доля или часть доли может быть продана
третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.
4. Общее собрание участников общества.
4.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание его участников (в
дальнейшем - Общее собрание). Все участники имеют право присутствовать на общем собрании,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично
или через своих представителей.
4.2. К компетенции общего собрания относится:
4.2.1. определение основных направлений деятельности общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
4.2.2. изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала
общества;
4.2.3. 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;
4.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
общества;
4.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
4.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками
общества;
4.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
общества (внутренних документов общества);
4.2.8. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
4.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
4.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
4.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
4.2.12. Решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий,
филиалов и представительств, утверждение их учредительных документов и назначение
должностных лиц.
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4.2.13. Решение об участии общества в других организациях, в том числе в ассоциациях и
других объединениях юридических лиц.
4.2.14. Решение о совершении крупной сделки.
4.2.15. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным
Законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников
общества, не могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного совета)
общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом от 8 февраля 1998 г.
N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”, а также на решение исполнительных
органов общества.
4.3. Участники обладают количеством голосов пропорциональным размеру их долей в
уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ “Об обществах с
ограниченной ответственностью”.
4.4. Решения по вопросам, указанным в п. 4.2.10. принимаются всеми участниками общества
единогласно. Решения по вопросам, указанным в п. 4.2.2. принимаются большинством не менее
двух третей голосов от общего числа голосов участников общества. Решения по остальным
вопросам компетенции общего собрания принимаются большинством от общего числа голосов
участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не
предусмотрена ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” или настоящим уставом.
4.5. Голосование на общем собрании проводится, закрыто (тайно), если этого требуют
участники, обладающие не менее чем 40 % голосов от общего числа голосов, которыми обладают
присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все
решения принимаются открытым голосованием.
4.6. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.
Очередное общее собрание проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через четыре месяца после окончания финансового года. Проводимые, помимо годового, общие
собрания участников являются внеочередными. На очередном общем собрании утверждаются
годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы общества. Очередное собрание созывается
исполнительным органом общества.
4.7. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим
уставом, а также в иных случаях, если его проведения требуют интересы общества и его участников.
Внеочередное собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его
инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также участников,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников
общества. 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.
4.8. Орган или лица, созывающие собрание, 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. Орган или лица, созывающие общее собрание
участников общества, обязаны предоставить для ознакомления информацию и материалы,
рассматриваемые на собрании, в помещении исполнительного органа общества. Направление
указанных материалов заказным письмом вместе с уведомлением не является обязательным.
4.9. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) за исключением вопросов,
предусмотренных пп.4.2.5. настоящего устава.
4.10. В случае, если количество участников Общества не превышает одного, все решения,
отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, принимаются
участником единолично и оформляются письменно.
4.11. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников
общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола
председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками общества.
5. Исполнительный орган общества.
5.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества – Генеральным директором общества.
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5.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников общества сроком на 5
(пять) лет. Договор между обществом и Генеральным директором от имени общества
подписывается лицом, председательствующим на общем собрании, на котором был избран
Генеральный директор, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания.
5.3. Генеральный директор общества:
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции иных органов общества.
5.4. При осуществлении Генеральным директором общества своих прав и осуществлении
им своих обязанностей он должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Не
реже одного раза в год Генеральный директор отчитывается перед участниками о результатах
деятельности общества.
6. Финансовая деятельность общества. Фонды общества.
6.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и
другими планами, утвержденными собранием участников общества.
6.2. Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными финансовыми
ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений.
6.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и
сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется
обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и
социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов,
образуются соответствующие целевые фонды. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению
между участниками, распределяется пропорционально их вкладам в уставный капитал общества.
6.4. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками
в следующих случаях:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) или если такие признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия решения стоимость чистых активов общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого
решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.5. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении
которой было принято в следующих случаях:
- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала Общества.
Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных
отчислений не может быть менее 10 процентов от чистой прибыли до достижения размера,
установленного уставом общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков общества.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
6.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в
порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
6.8. Учетная политика, организация документооборота в обществе, его филиалах и
представительствах устанавливается приказом Директора.
7. Уставный капитал общества.
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7.1. Для обеспечения деятельности общества за счет вклада его участника создается
уставный капитал в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, состоящий из номинальной стоимости
долей его участников:
7.2. Уставный капитал Общества уплачивается его участниками в срок, не превышающий
четыре месяца, с момента государственной регистрации Общества.
7.3. Не допускается освобождение участника общества от обязанности внесения вклада в
уставный капитал общества, в том числе путем зачета требований к обществу.
7.4. В целях обеспечения деятельности общества возможно изменение размеров уставного
капитала при одновременном внесении соответствующих изменений в учредительные документы
общества.
7.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить
об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых
активов. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер
станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим
законодательством на дату регистрации изменений в уставе общества. В этом случае общество
обязано принять решение о своей ликвидации.
7.6. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов
общества, которые вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих
обязательств общества и возмещения им убытков. Увеличение уставного капитала допускается
после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме.
7.7. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества только с согласия
остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества
выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать в
натуре имущество на такую стоимость.
8. Реорганизация и ликвидация общества.
8.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными
законами. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
8.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
законодательством и настоящим уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению
суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ. Ликвидация общества влечет за собой его
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
8.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению обществом.
8.4. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим с
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
9. Заключительные положения.
9.1. Изменения, внесенные в учредительные документы общества, подлежат
государственной регистрации и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации.
9.2. Общество обязано хранить следующие документы:
 договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом,
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;
 списки участников 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;
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 протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров
(наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и
ревизионной комиссии общества;
 списки аффилированных лиц общества;
 заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями
общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и
исполнительных органов общества.
9.3. Общество хранит документы, предусмотренные п.10.2. устава общества, по месту
нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для участников
общества.
9.4. По требованию участника общества или любого заинтересованного лица общество
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными
документами общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника
общества предоставить ему копии действующих учредительного договора и устава общества.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
9.5. При реорганизации и прекращении деятельности общества все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии
с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в архивы. Документы по личному составу передаются на хранение в
Архивный отдел администрации города Челябинска. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных
органов.
9.6. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение и по личному составу в Архивный отдел
администрации города Челябинска в соответствии с перечнем документов, в установленном
порядке.
9.7. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

