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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом» (далее Общество) учреждено для 
осуществления хозяйственной деятельности, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных 
предметом и основными задачами деятельности, в целях удовлетворения общ ественных потребностей и 
получения максимальной прибыли путем осуществления различных видов коммерческой деятельности, не 
противоречащих действую щ ему законодательству Российской Федерации.
1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 08.02.1998 (ред. от 05.05.2014) № 14-Ф З «Об обществах с ограниченной
ответственностью», настоящим Уставом и другим законодательством Российской Федерации.
'..3. Общество является ю ридическим лицом, обладает обособленным имуществом, учитываемом на его 
самостоятельном балансе, открывает в установленном порядке банковские счета для хранения денежных 
средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций, может от своего имени 
приобретать и осущ ествлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Общество имеет круглую печать, содержащ ую  его полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может 
содержать также фирменное наименование общ ества 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.
’ .4. 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 деятельности.

.5. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом». 
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «Наш Дом» .

6 Место нахождение Общества: 403113, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Урюпинск,
;д . Черняховского д. 5

Единственным учредителем Общества является Пономарев Олег Иванович.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

I  Общество осущ ествляет следующие виды деятельности:
• Управление эксплуатацией жилого фонда;
• Производство электромонтаж ных работ;
• Производство общ естроительных работ;
• Производство общ естроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не 

включенных в другие группировки.
- _ Деятельность общ ества не ограничивается видами деятельности, оговорёнными в Уставе. Общество 
ii-га зе  заниматься любой иной деятельностью, не запрещённой действующим законодательством 
1 :сс 'некой Федерации.

С дельны м и видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество 
■в ■ гт заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

: _ество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащ им ему имуществом.
:  -  : -лество не отвечает по обязательствам своих участников.

г :,т_.чае несостоятельности (банкротства) Общ ества по вине его участников или по вине других лиц, 
: - имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность 

его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества 
■ й п в гтзг  может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3 - .  Российская Ф едерация, субъекты Российской Ф едерации и муниципальные образования не несут 
р с ' ;  эенности по обязательствам Общества, равно как и общество не несет ответственности по 
tfV -i- i- ic iB a M  Российской Федерации, субъектов Российской Ф едерации и муниципальных образований.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

_гство может издавать филиалы и открывать представительства по решению единственного

_*бшеством филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации 
:~ся с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов, а за 

территории Российской Ф едерации также в соответствии с законодательством иностранного
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государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
4.2. Филиалом общ ества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 
общества и осущ ествляю щ ее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
4.3. Представительством общ ества является его обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения общества, представляющее интересы общ ества и осущ ествляю щ ее их защиту.
4.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действую т на основании 
утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их 
общество.
Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании 
его доверенности. Филиалы и представительства общества осущ ествляю т свою деятельность от имени 
создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет 
создавшее их общество.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участниками общ ества могут быть граждане и ю ридические лица. Ф едеральным законом может быть 
запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах.
5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками 
общества, если иное не установлено федеральным законом.
5.3. Общество учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество не 
может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящие из одного 
лица.
5.4. Участники общ ества вправе:
5.4.1. Участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральном 
законом и уставам общества.
5.4.2. Получать информацию о деятельности общ ества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной 
документацией в установленном его уставом порядке.
5.4.3. Принимать участие в распределении прибыли.
5.4.4. Продать или осущ ествить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале 
общества одному или нескольким участникам данного общ ества либо другому лицу в порядке, 
■релусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества.
5.4.5. Выйти из общ ества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена 
-ставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.
5.4.6. Получить в случае ликвидации общ ества часть имущества, оставш егося после расчетов с 
-редиторами, или его стоимость.
5.4.7: Участники общ ества имею т также другие права, предусмотренные настоящим Ф едеральным законом.
5.5. Участники общ ества обязаны:
5 .5 .;. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом и договором об учреждении общества.
: 5 2 . Не разглаш ать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование 
х* обеспечении ее конфиденциальности .
5 5.3. Участники общ ества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом.

6. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

Уставной капитал общ ества составляет 500 ООО (пятьсот тысяч) рублей. Размер уставного капитала 
_ества и номинальная стоимость долей участников общ ества определяются в рублях. Уставный капитал 

■:_еетва определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. На 
» : '- 'е н т  государственной регистрации общества его уставный капитал долж ен быть оплачен учредителями
- е енее чем наполовину.
■ _ Размер доли участника общества в уставном капитале общ ества определяется в процентах или в виде 
:ф оби.
. с.~гга долей в уставном капитале общества может осущ ествляться деньгами, ценными бумагами, другими 

или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
■* „енеж ная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, определяется 
■: .5 'симым оценщиком.

номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном 
*- _дле общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, 

■  лы хх определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии,
I -ое не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной
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стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими не денеж ными средствами, не может превышать 
сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
В случае прекращения у общ ества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое 
имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший 
имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за 
пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставш егося срока пользования 
имуществом. Денежная компенсация долж на быть предоставлена единовременно в разумный срок с 
момента предъявления обществом требования о ее предоставлении.
6.4. Доли в уставном капитале Общ ества переходят к наследникам участника Общества.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.
7.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за 
счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в 
Общество.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать реш ение о распределении своей 
чистой прибыли. Реш ение об определении части прибыли Общ ества принимается единственным 
учредителем Общества.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущ ей деятельностью  общ ества осущ ествляется единоличным исполнительным органом 
общества - Директором.

10. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. К компетенции единственного учредителя относятся:
1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии 

в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2. изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращ ение их полномочий, а также 

принятие решения о передаче полномочий единичного исполнительного органа общества 
управляющ ему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом 
общество решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 
(наблю дательного совета) общества;

4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5. принятие реш ения о распределении чистой прибыли общества;
6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 

(внутренних документов общества);
7. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
8. принятие реш ения о реорганизации или ликвидации общества:
9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом или уставом общества.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличный исполнительный орган общ ества (генеральный директор, президент и другие)- 
назначается единственным учредителем общества сроком на пять лет. Единоличный исполнительный орган 
общества может быть избран также не из числа его участников. Договор между обществом и лицом, 
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени 
общества единственным учредителем общества.
11.2. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, 
за исключением случая, предусмотренного статьей 42 настоящего Ф едерального закона.
11.3. Единоличный исполнительный орган 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,
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применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
4. осущ ествляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом 

общ ества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров 
(наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

11.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общ ества и принятия им решений 
устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным 
между обществом и лицом, осущ ествляющ им функции единоличного исполнительного органа Общества.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличный исполнительный орган общества при осущ ествлении им прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах О бщ ества добросовестно и разумно.
12.2. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 
установлены федеральными законами.
12.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа 
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие 
значение для дела.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ  
ИНФОРМАЦИИ

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:
13.1.2. Решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и 
зарегистрированные в установленном порядке изменения;
13.1.3. Решение (реш ения) учредителя общества, содержащие реш ение о создании общества и об 
утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, 
связанные с созданием общества;
13.1.4. Документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
13.1.5. Документы, подтверждающ ие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
13.1.6. Внутренние документы общества;
13.1.7. Положения о филиалах и представительствах общества;
13.1.8.Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля;
13.1.9. 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) общ ества и исполнительных органов 
общества.
13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его 
единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом.
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.
14.2. Реорганизация общ ества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования.
14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 
реорганизации.
14.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о 
прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в 
уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
14.5. Реорганизуемое общ ество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах 
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, сообщ ение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвую т два и более общества, 
сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующ их в реорганизации обществ 
обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или 
договором, о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты 
последнего опубликования сообщения о реорганизации Общ ества вправе потребовать в письменной форме
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досрочного исполнения соответствую щ его обязательства должником, а при невозможности досрочного 
исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения, связанных с этим убытков. 
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о 
прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении 
доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного 
общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную  ответственность по 
обязательствам реорганизованного общ ества перед его кредиторами.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и устава общества. Общество может 
быть ликвидировано такж е по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.
Ликвидация общ ества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам.
15.2. Решение единственного учредителя общ ества о добровольной ликвидации общ ества и назначении 
ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или 
участника Общества.
15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению 
делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общ ества выступает в суде.
15.4. Порядок ликвидации Общ ества определяется Гражданским кодексом Российской Ф едерации и 
другими федеральными законами.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА

16.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества 
переходит единственному учредителю общества.
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