М ежрайонная и*
>адераль!!оч
налоговой службы № 9 по Орловской облаа

внесено в единый государственный реестр
юридических лиц

per.

УТВЕРЖДЕН
i

№га>|.яыт1зил1>ТлИ5! |
2 0

Решением № 5 от 25.10.2019 года.
Учредитель ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ

г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
(ООО «ИЦ»)
(новая редакция)

г. Орёл - 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. (далее - ФЗ) и
другими нормативно-правовыми актами.
1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на основании устава и действующего законодательства
Российской Федерации.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР».
1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ИЦ».
1.4. Местонахождение Общества: 302016, Орловская область, город
Орёл, улица Латышских стрелков, дом 45, помещение 131.
1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Общество создается в целях извлечения прибыли за счёт
осуществления предпринимательской деятельности.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:
- экспертиза промышленной безопасности опасных производственных
объектов;
- негосударственная экспертиза проектной документации и результатов
инженерных изысканий;
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием,
управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля
и авторского надзора;
- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в
другие группировки;
- производство земляных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных
систем и систем кондиционирования воздуха;
- деятельность в области архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта;
- испытания и анализ физико-механических свойств материалов и

веществ;
- деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая.
2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в
соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами
деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными
законами, Общество может заниматься только при получении специального
разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального
разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как
исключительной, то Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за
исключением
видов
деятельности,
предусмотренных
специальным
разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
2.4. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и для
достижения уставных целей своей деятельности имеет право от своего имени
совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, за исключением
запрещенных законодательством, в том числе путем:
- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и
граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров
или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью
сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит,
оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных
договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их
акций, внесения паевых взносов;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими
лицами для достижения общих целей.
2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью
Общества.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
3.1. Участник общества имеет право:
- принимать участие в управлении делами общества в порядке,
предусмотренном действующим гражданским законодательством и
учредительными документами общества;
- получать часть прибыли от деятельности общества в порядке,
предусмотренном учредительными документами общества;
- получать от органов управления общества любую полную и

достоверную информацию о деятельности общества, его финансовом
состоянии, знакомиться с бухгалтерским книгами и иной документацией в
установленном учредительными документами порядке;
- продать или иным образом уступить свою долю участия в уставном
капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам
общества, либо третьим лицам, в порядке, предусмотренном действующим
гражданским законодательством и учредительными документами общества;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося
после расчётов с кредиторами, или его стоимость.
3.2. Перечень прав, указанных в настоящей статье, не является
исчерпывающим, участник может иметь и другие права, вытекающие из
действующего законодательства, учредительных документов общества и
решений органов управления общества, принятых в соответствии с их
компетенцией.
3.3. Участник общества обязан:
- выполнять требования учредительных документов общества, а также
решения органов правления общества, принятые в соответствии с их
компетенцией:
- правильно и своевременно оплатить свой вклад в уставный капитал
общества;
- участвовать лично или через представителей в работе собрания
участников общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
общества.
3.4. Перечень обязанностей, указанных в настоящей статье, не является
исчерпывающим. Участник общества может нести и иные обязанности,
предусмотренные (действующим законодательством, учредительными
документами общества и решениями органов управления общества,
принятыми в пределах их компетенции.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости
долей его участников и определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (Десять тысяч)
рублей.
4.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует
стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
4.3. Оплата долей в уставном капитале может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо
иными имеющими денежную оценку правами.
4.4. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть
доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам
участника Общества допускается только на основании решения суда при

недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника
Общества.
В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника
Общества в уставном капитале общества по долгам участника Общества
Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или
части доли участника Общества.
Если в течение трех месяцев с момента предъявления требования
кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную
стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую
обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли
участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.
4.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном
капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников
Общества. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной
стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества,
оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем 20000
(Двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества
Общество привлекает независимого оценщика.
4.6. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества не денежными
средствами участник Общества и независимый оценщик солидарно несут, при
недостаточности имущества Общества, субсидиарную ответственность по его
обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для
оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лег с момента
государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества
изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества.
4.7. На момент государственной регистрации Общества его уставный
капитал оплачен на 100% имущественными правами.
4.8. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной
оплаты и может осуществляться за счёт имущества Общества и (или) за счёт
дополнительных вкладов Участника Общества, и (или) за счёт вкладов третьих
лиц, принимаемых в Общество.
Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт внесения
дополнительных вкладов участниками Общества принимает Общее собрание
участников Общества.
4.9. Если по окончании второго или каждого последующего финансового
года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного
капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного
капитала до размера, не превышающего стоимости чистых активов, и
зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке. Если
стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного
законом минимального размера уставного капитала на дату государственной
регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
Уменьшение уставного капитала Общества допускается после

уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих
обязательств Общества и возмещения им убытков.
5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ
ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
5.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном
капитале Общества осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании.
5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение
иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества.
Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.
Участник Общества вправе продать либо произвести отчуждение иным
образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.
5.3. Доля может быть отчуждена только в той части, в которой она уже
оплачена.
5.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам
граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками
Общества.
5.5. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к её
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 на основании правоустанавливающих
документов.
5.6. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть
доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам
участника Общества допускается только на основании решения суда при
недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника
Общества.
6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
6.1. Участник вправе выйти из Общества независимо от согласия других
его участников и Общества, направив заявление об этом Обществу. Заявление
о выходе из Общества должно быть удостоверено нотариально.
6.2. Размер действительной стоимости доли в уставном капитале
Общества, порядок и сроки её выплаты выходящему участнику Общества
определяются в соответствии с ФЗ.
7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
7.1. Органами управления в Обществе являются:
- высшим органом управления Общества является общее собрание

участников Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества - Директор.
7.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
четыре месяца после окончания финансового года участник Общества
принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности
Общества.
7.3. К исключительной компетенции участника Общества относятся
следующие вопросы:
- определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала Общества:
- 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;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
Участниками Общества;
- принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции участника
Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного
исполнительного органа Общества.
7.4. Решения участника Общества оформляются в письменном виде.
7.5. Единоличный исполнительный орган Общества:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества - Директором.
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 настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания Участников Общества.
Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений
устанавливается внутренними документами Общества, а также договором,
заключенным Обществом и Директором.
Директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор
Общества несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
Обществу его виновными действиями (бездействиями).
С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором или
Управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.
8. УЧЁТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
ИНФОРМАЦИИ
8.1. Общество хранит документы, предусмотренные ФЗ, по месту
нахождения его единоличного исполнительного органа управления или любом
ином месте, доступном для участников Общества. Директор несет
ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения, а также за
обеспечение участникам Общества возможности доступа к этим документам.
8.2. Общество обязано хранить следующие документы:
- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные
в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество,
находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ, а также
иными правовыми актами Российской Федерации.
9. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
9.1.
Сделки
общества,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОБЩЕСТВА
10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном ст. 51-56 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной
ответственностью».
Другие
основания
и
порядок
реорганизации Общества определяются статьями 57-60, 92 Гражданского
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.
10.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
10.3. 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.
10.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном статьями 61 -64, 92 Гражданского кодекса Российской
Федерации, с учётом требований статей 57-58 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
10.5. Общество может быть ликвидировано по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации и другим действующим законодательством.

