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] . Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью.
].1 Общсством с ограниченной ответственностью «Маштехпром» (далее по тексту Общество)
является юридическое лицо - хозяйственное общество, уставный капитал которого создан в
целях извлечения прибыли.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации.
Федсрального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее
«Федеральный закон»), настоящего у става.
1.2 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени при обретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
].3 Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет
круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и
указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим
фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
].4 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации
юридических лиц.
1.5 Полное фирменное наименование Общества - общество с ограниченной отвегственностък
«Маштехпром».
Сокращенное фирменное наименование Общества - 000 «Маштехпром».
1.6 Сведения о месте нахождения Общества - 456216, Челябинская область, город Златоуст, ул.
Серова, д. 54

2. Цель и виды деятельности.
2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2 Общество осуществляет основные виды деятельности:

• Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических
изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

• Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
• Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные

строения, и столярных изделий
• Производство деревянной тары
• Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий мето.к ,.

порошковой металлургии
• ПРОИЗВОДС'гвомеханического оборудования
• Оптовая торговля лесоматериалами,

техническим оборудованием
строительными материалами и санитарно -

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

3. Имущество Общества.
3.1 Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
- вклада участника Общества в уставный капитал Общества,
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- полученных доходов,
иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым

'Законодательством.
3.2 Общество может создавать резервный фонд.
3.3 Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с
правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском
: чете» и иными правовыми актами.

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о
бухгалтерском учете и отчетности.
3.4 Общество вправе создавать филиалы и представительства.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на
основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются
имуществом. создавшим их обществом. Филиалы и представительства осуществляют свою
леятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и
прелставительства Общества несет создавшее их Общество.

Сообщения об изменениях в уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах
прсдставляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
у казанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента
~веломления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц.
3.5 Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества справами
юрилического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с
Фслсральным законом. За пределами территории Российской Федерации в соответствии с
I::lКШlOдательствоминостранного государства, на территории которого создано дочернее или
зависимое общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Фелерации.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

4. Уставный капитал Общества.
-1-.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 1 О 000 рублей (Десять тысяч рублей).
-1-.2На момент регистрации Общества уставный капитал внесен участником Общества в полном
размере.
-1-.3Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества
Общества, за счет дополнительного вклада участника Общества.
4.4 Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с
увсличснием уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа Общества.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых
н устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений
номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня
принятия рсшения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации.
4.5 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить
свой уставный капитал. Порядок уменьшения уставного капитала осуществляется на основании
статьи 20 Федерального закона.

5. Права и обязанности участника Общества.
5,1 Участник Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом
и уставом Общества,

3



- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами
и иной документацией,
- принимать участие в распределении прибыли,
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и
уставом Общества.
- ПО.1УЧИТЬ в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
КРС..литсрами. или его стоимость.
5.2 Участник Общества обязан:
- оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, КОТОРЬ,'

предусмотрены Федеральным законом,
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.3 Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков,
связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенного им вклада.

Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

б. ПОРЯДОК перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к
другому лицу.

6.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном
основании.
6.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в уставном капитале Общества другому лицу.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Обществ ь1

другому лицу допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным
законом,
6.3 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
которой она оплачена.
6.4 Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам допускается без согласия
Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в
уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
6.5 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
поллежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной
сделки влечет за собой ее недействительностъ.
6.6 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 на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до
возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей,
предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2
статьи 9 Федерального закона. 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
улостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный
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реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном
порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
б.7 Нотариус. совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение
доли И_1И ч:асти доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие отчуждающего их
лица на распоряжение такими долей или частью доли.

Нотариус. совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение
ДОЛИ или части доли в уставном капитале Общества, проставляет на нотариально
улостоверенном договоре, на основании которого отчуждаемые доля или часть доли ранее
БЫ_1И приобретены, отметку о совершении сделки по переходу таких доли или части доли.
6.8 После нотариального удостоверения сделки, направленной на отч:уждение доли или части
..100111 в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в
срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное
действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц. заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических _1ИЦ. подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли. с
приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней
сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа.

Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале Общества, такие доля или часть доли переходят к приобретателю с установлением
одновременно залога или иных обременении, в заявлении о внесении соотвстствующи-.
изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписываемом участнико-.
Общества, отч:уждающим долю или часть доли, указываются соответствующие обременения.

Заявление может быть направлено по почте с уведомлением о вручении, представлено
непосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. а
также направлено с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и иных
технических средств, если порядок такой передачи заявления определен Правительством
Российской Федерации.

Соглашением сторон сделки, направленной на отчуждение доли в уставном капитале
общества и составленной в письменной форме, может быть определен способ передачи
указанного заявления с учетом требований настоящей статьи.
6.9 В срок не позднее ч:ем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки.
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус.
совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче
Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется.
копии заявления, предусмотренного пунктом 6.8 настоящей статьи, с приложение
соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки
полтверждаюшего основание для перехода доли или части доли документа.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части
доли в уставном капитале Общества, общество, отчуждение доли или части доли в уставном
капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц.
совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за не уведомление
Общества о совершенной сделке.

7. Выход участника Общества из Общества.

7.1 Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8. Управление в Обществе.

8.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.
В Обществе, состоящем из одного уч:астника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником
Общества.
8.2 К компетенции единственного уч:астника Общества относятся:

5



- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об
. час ин в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций,
- И1 генение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества,
- о бразованис исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
)бщсства управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним,

- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
- ~гвержление годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов,
- принятие решений о распределении чистой прибыли Общества,
- ~тверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(вн , тренних 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 или ликвидации Общества,
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов,
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
8.3 Участник Общества утверждает годовые результаты деятельности Общества, не позднее
четырех месяцев после окончания финансового года.
8.-+ Единоличный исполнительный орган общества - директор, избирается единственным
~час гником Общества на срок - 5 лет.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим
исполнительного органа Общества, подписывается от имени
Участником общества, которым избрано лицо, осуществляющее
тсполнительного органа.
8.5 Единоличный исполнительный орган общества - директор:
- 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 на..значении на должности работников Общества, об их переводе и
) вольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Участника Общества.
8.6 Порядок деятельности единоличного исполнительного органа - директора и принятия им
решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами, договором между
Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
8.7 Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике
общесгва, 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 Федерального закона с момента государственной регистрации
общества.

функции
Общества

функции

единоличного
единственным
единоличного

9. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления
информации участникам Общества и другим лицам.

9.1 Общество обязано хранить следующие документы:
- решения участника Общества,
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества,
- документы, подтверждающие права собственности на имущество, находящееся на его
балансе,
- ВlIутренние документы Общества,
- положения о филиалах и представительствах Общества,
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества,
- протоколы участника Общества, ревизионной комиссии,
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- 011 кв аффилированных .1ИЦОбщества,
- заклт чения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов

IIнансового КОНТРО.:Iя.
._ ( бшество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного

.ша - .J.иректора .
._ Участник Общества вправе на основании письменного или устного запроса, адресованному
шноличному исполнительному органу директору, получить интересующую ег.

"1.ZIПЛ," гацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией. Запрашиваемая
р: гация должна быть предоставлена директором Общества в течение пяти календарных

~H со лня получения соответствующего запроса.
г ебованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество

в ~казанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными
энтами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его

в предоставить им копии действующих учредительных документов Общества.

10. Реорганизация и ликвидация Общества.

шество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения,
•...ения. выделения и преобразования, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом

'ОЙ Федерации и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
енностью".

Реоэганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим
. н .:ште.1ЬСТВОМРоссийской Федерации.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
- - J.Н КШ! кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об

- еетвах с ограниченной ответственностью". Общество может быть ликвидировано также по
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской

-. Решение участника о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной
I ,-;~принимается по предложению единоличного исполнительного органа Общества или

ч етника Общества.
Учас гник добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества

н значении ликвидационной комиссии.
I .: .Ли .видация Общества считается завершенной с момента внесения органом
г ~.1.арственноЙ регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр
ю и ШЧёСКИХлиц.
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