УТВЕРЖДЁН
решением
единственного участника
ООО «Альмира»
от 22.02.2022

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Альмира»
с местом нахождения в Санкт-Петербурге
ОГРН 1234567890123

Настоящий устав (далее — Устав) определяет правила, в соответствии с которыми
действует зарегистрированная в ЕГРЮЛ корпорация, имеющая полное фирменное
наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью
«Альмира» (далее — Общество).
Общество имеет сокращённое фирменное наименование на русском языке:
ООО «Альмира».
Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург.
Размер Уставного капитала: 10 000 рублей.
В Обществе образован один Исполнительный орган (директор), полномочия которого
сроком на пять лет предоставлены одному лицу.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на его место нахождения, и использует её в своей
деятельности.
Очередное заседание Собрания, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества, проводится ежегодно в последний понедельник марта.
Термины и сокращения, используемые в Уставе:
▪ ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации;
▪ Закон — Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
▪ ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц;
▪ Участник — участник Общества;
▪ Уставный капитал — уставный капитал Общества;
▪ Доля или часть Доли — доля или часть доли в Уставном капитале;
▪ Собрание — общее собрание Участников (высший орган Общества);
▪ Исполнительный орган — единоличный исполнительный орган Общества.

Статья 1. Общие положения
1.1. Общество действует в соответствии с нормами и правилами, указанными в ГК и
в Законе, если Уставом не предусмотрено иное.
1.2. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых
федеральными законами.
1.3. Образование в Обществе коллегиального органа управления, коллегиального
исполнительного органа и ревизионной комиссии не предусмотрено. Функции
ревизионной комиссии может осуществлять утверждённый Собранием аудитор.
1.4. Положения статьи 45 Закона (о сделках с заинтересованностью) к Обществу
не применяются.
1.5. Создание Обществом резервного и иных фондов не предусмотрено.
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Статья 2. Права и обязанности Участников
2.1. Участник имеет права, предусмотренные ГК, Законом и Уставом. Участник вправе:
▪ участвовать в управлении делами Общества;
▪ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской
и иной документацией;
▪ принимать участие в распределении прибыли Общества;
▪ получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчётов с кредиторами, или его стоимость;
▪ требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке
с выплатой ему действительной стоимости его Доли участия, если такой Участник
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо
иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради
которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные ГК, Законом или Уставом.
2.2. Участник несёт обязанности, предусмотренные ГК и Законом. Участник обязан:
▪ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,
в отношении которой установлено требование об обеспечении
её конфиденциальности;
▪ участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с ГК и Законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;
▪ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
▪ не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным извлечение Обществом прибыли.

Статья 3. Переход Доли Участника
3.1. Согласие других Участников или Общества на продажу либо на отчуждение иным
образом Участником своей Доли или части Доли Участникам или третьим лицам
не требуется.
3.2. Участники и Общество пользуются преимущественным правом покупки Доли или
части Доли Участника по цене предложения третьему лицу.
Участники или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки не всей Доли или не всей части Доли, предлагаемых для продажи.
Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки
Доли или части Доли представляется в трёхдневный срок Участнику, направившему
оферту, Исполнительным органом.
3.3. Переход Доли 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.
3.4. Участник вправе выйти из Общества независимо от согласия других его Участников
или Общества путём предъявления к Обществу требования о приобретении
Обществом Доли в случаях, предусмотренных ГК и Законом, а также подачи заявления
о выходе из Общества.

В демоверсии отсутствует часть текста (страниц) Устава.
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