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Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-М», в дальнейшем име-
нуемое Общество, учреждено Замулой Сергеем Владимировичем (зарегистрирова-
но Администрацией Мотовилихинского р-на г. Перми 22.10.1999 г., свидетельство 
о регистрации юридического лица №329-99, регистрационный номер:329-99) на 
основании решения единственного участника ООО «Тепло-М» №1 от 17.08.1999 г. 

Наименование Общества при учреждении - Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тепло-М». 

В Единый государственный реестр юридических лиц 19.09.2002 г. внесена 
запись об Обществе, как о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 
г. за основным государственным регистрационным номером 1025901366545, о чем 
выдано свидетельство серия 59 №000442343. 

Общество 29.10.1999г. поставлено на учет в налоговом органе по месту на-
хождения на территории Российской Федерации - в ГНИ по Мотовилихинскому 
району г.Перми с присвоением ИНН 5906042295, о чем Обществу 01.11.1999г. 
выдано свидетельство серии 59 № 0124433. 

Единственным участником Общества на основании Решения единственного 
участника ООО «Тепло-М» и протокола №1 от 10.09.2002г. является Открытое 
акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовили-
хинские заводы», зарегистрированное Администрацией Мотовилихинского района 
г.Перми 11.12.1992г., регистрационный номер 437; местонахождение: г.Пермь, 
ул. 1905 года,35, в связи с чем, в Единый государственный реестр юридических 
лиц 25.09.2002 г. внесена запись о государственной регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы юридического лица за государственным реги-
страционным номером 2025901367039 и выдано свидетельство серия 59 
№000442393. 

Общество действует в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон), ины-
ми нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом. 

В связи с учреждением Общества одним лицом положения Закона распро-
страняются на Общество постольку, поскольку Законом не предусмотрено иное и 
поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 
на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществ-
лять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязан-
ности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещен-
ных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям дея-
тельности, определенно ограниченным Уставом Общества. 

1.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется фе-
деральным законом, Общество может заниматься только на основании специаль-
ного разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального раз-
решения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности преду-
смотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Об-
щество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе 
осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разре-
шением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 

1.4. Основной целью Общества является получение прибыли. 
1.5. Общество планирует осуществлять следующие виды деятельности: 
• производство продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления; 



в производство, покупку и реализацию тепловой энергии, природного га-
за, технической и питьевой воды, транспортировку электрической энергии; 

• производство ремонтно-строительных работ, работ по эксплуатации и 
обслуживанию на объектах теплоэнергетики и электроэнергетики; 

• оказание услуг по энергоаудиту и энергорегулированию; 
• производство и реализацию строительных материалов и конструкций; 
• научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность; 
• производство продукции для нужд оборонной промышленности; 
• производство заготовок; 
• производство строительных деталей из древесины и плит на древесной 

основе; 
• оказание посреднических услуг при купле-продаже продукции; 
• лизинг, маркетинг, инжиниринг; 
• производство трастовых операций; 
• внешнеэкономическую деятельность; 
• транспортные и транспортно-экспедиционные услуги; 
• оптовую и розничную торговлю, в том числе путем создания сети торго-

вых баз, магазинов, коммерческих центров; 
• в установленном порядке осуществление брокерских и посреднических 

операций, включая экспорт, импорт товаров любой номенклатуры; 
• производство и переработку различного сырья и пищевых продуктов; 
• производство продовольственных и промышленных товаров; 
• рекламную деятельность; 
• разработку, адаптацию, производство и реализацию программно-

технических средств различного характера, сопровождение к ним, прикладное 
программное обеспечение, а также оказание сервисных услуг в соответствующей 
деятельности; 

• иные виды деятельности, не противоречащие действующему законода-
тельству. 

1.6. При осуществлении своей деятельности Общество несет ответствен-
ность за соблюдение нормативных актов по вопросам защиты государственной 
тайны. 

1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его го-
сударственной регистрации в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

1.8. Общество создано без ограничения срока. 
1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета 

на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Об-
щество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, соб-
ственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товар-
ный знак и другие средства индивидуализации. 

1.11. Учредительным документом Общества является настоящий Устав. Изме-
нения в Устав Общества вносятся по решению единственного участника Общества 
(далее также - Участник Общества) и подлежат государственной регистрации. 
Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с 
момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Законом, с 
момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принад-
лежащим ему имуществом. 

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своего Участника. 

Т, 



2.3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципаль-
ные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно 
как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

3. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

3.1. Полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло-М», сокращенное фирменное наименование - ООО «Те-
пло-М». 

3.2. Место нахождения Общества - Российская Федерация, 614014, г. 
Пермь, ул. 1905 года, 35. 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по 
решению Участника Общества. Создание Обществом филиалов и открытие пред-
ставительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдени-
ем требований действующего законодательства Российской Федерации, а за пре-
делами территории Российской Федерации также в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или 
открываются представительства, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации. 

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими ли-
цами и действуют на основании утвержденных Участником Общества положений. 

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Общест-
вом по согласованию с Участником Общества и действуют на основании выдавае-
мой Обществом доверенности. 

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от 
имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и 
представительства Общества. 

4.3. При создании Обществом филиалов и представительств сведения о них 
вносятся в Устав Общества путем принятия изменений. Сообщения об изменениях 
в Уставе Общества сведений о его филиалах и представительствах представляют-
ся в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 
Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с мо-
мента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию юридических лиц. 

5. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

5.1. Единственным участником Общества является Открытое акционерное 
общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заво-
ды». 

5.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об 
Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее опла-
те, о залоге доли (части доли) Участника Общества и о прекращении залога, об 
отчуждении доли (части доли) Участника Общества, а также о размере долей, 
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Об-
ществом. 

К сведениям об Участнике Общества относятся следующие данные: 
- полное и сокращенное фирменное наименование в соответствии с уставом; 
- основной государственный регистрационный номер и наименование госу-

дарственного органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; 



- место нахождения, почтовый адрес; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- номер телефона, факса; 
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с 

уставом право действовать от имени Участника Общества без доверенностей. 
5.3. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников 

Общества в соответствии с требованиями Закона, начиная с 01 июля 2009 года. 
5.4. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об Участнике 

Общества и о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества, о долях 
или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сдел-
кам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно 
Обществу. 

5.5. Деятельность уполномоченного лица по ведению списка участников Об-
щества включает: 

- внесение в список подлежащих отражению в нем сведений; 
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения запи-

сей в список; 
- учет запросов, поступивших от заинтересованных лиц, и ответов по ним, 

включая отказы от внесения записей в список. 
5.6. Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об 

изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений 
о принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества с предоставлением 
оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов, подтверждаю-
щих изменение соответствующих сведений. В случае непредставления Участником 
Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответст-
венность за причиненные в связи с этим убытки. 

5.7. Общество и Участник Общества, не уведомивший Общество об измене-
нии соответствующих сведений, не вправе ссылаться на несоответствие сведений, 
указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, 
действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Обще-
ства. 

5.8. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, 
указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) в устав-
ном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в 
едином государственном реестре юридических лиц. 

5.9. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о 
принадлежности права на долю (часть доли), содержащихся в едином государст-
венном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) устанавливается на 
основании договора или иного документа, подтверждающего возникновение у 
Участника права на долю (часть доли). 

5.10. В случае отчуждения Участником Общества доли (части доли) в устав-
ном капитале Общества третьим лицам, уполномоченное на ведение списка уча-
стников Общества лицо вносит соответствующую запись в список участников по-
сле получения от нотариуса копии заявления о внесении соответствующих изме-
нений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного Участ-
ником Общества, отчуждающим долю (часть доли), и предоставления участником 
сделки по отчуждению доли (части доли) нотариально удостоверенного договора 
купли-продажи (мены, дарения и т.п.) доли (части доли) Участника Общества в 
уставном капитале Общества. 

В список участников Общества должны быть внесены предусмотренные п. 
5.2. настоящего Устава сведения о лице, к которому перешли права на долю 
(часть доли) в уставном капитале Общества. 



5.11. В случае залога доли (части доли) Участника Общества в список участ-
ников подлежат включению следующие сведения: 

- стоимость доли (части доли) Участника, переданной в залог; 
- обязательство, в обеспечение которого предоставлен залог; 
- срок залога; 
- информация о залогодержателе доли (части доли): фамилия, имя, отчество, 

вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, 
наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), полное фир-
менное наименование, наименование органа, осуществившего регистрацию, но-
мер и дата регистрации (для юридических лиц). 

Указанные сведения вносятся уполномоченным на ведение списка участни-
ков Общества лицом после получения от нотариуса копии заявления о внесении 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, 
подписанного Участником Общества - залогодателем, и предоставления послед-
ним нотариально удостоверенного договора залога доли (части доли) в уставном 
капитале Общества. 

5.12. Внесение изменений в список участников Общества осуществляется не 
позднее трех дней с момента предоставления лицу, уполномоченному на ведение 
списка, документов, подтверждающих изменение сведений, содержащихся в спи-
ске участников Общества. 

В случае отказа от внесения записи в список участников Общества, лицо, 
осуществляющее ведение списка, в течение пяти дней с момента предъявления 
требования о внесении записи в список участников Общества направляет лицу, 
требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесе-
ния записи. Отказ от внесения записи в список участников Общества может быть 
обжалован в суд. 

5.13. По требованию Участника Общества ему должна быть предоставлена 
выписка из списка участников Общества в срок, не превышающий трех дней с 
момента предъявления соответствующего требования. Способ доставки выписки 
из списка участников Общества указывается Участником в соответствующем тре-
бовании (заказным письмом, курьером, получение уполномоченным представите-
лем Участника непосредственно в Обществе). 

Выписка из списка участников Общества должна содержать следующие дан-
ные: 

- полное фирменное наименование Участника Общества, место его нахожде-
ния, основной государственный регистрационный номер и наименование государ-
ственного органа, осуществившего регистрацию Участника, дата регистрации; 

- дата, на которую выписка из списка участников Общества подтверждает 
содержащиеся в нем сведения; 

- печать Общества и подпись уполномоченного лица, выдавшего выписку. 
Лицо, выдавшее выписку, несет ответственность за полноту и достоверность 

содержащихся в ней сведений. 
5.14. С целью учета документов, на основании которых осуществляется ве-

дение списка участников Общества, а также удовлетворение заявлений о выдаче 
выписок из списка, лицо, уполномоченное на ведение списка участников Общест-
ва, должно вести журнал учета входящих документов. 

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные: 
- входящий номер документа; 

- наименование документа; 
- дата получения документа лицом, ведущим список участников Общества; 
- сведения о лице, направившем документ; 
- дата отправки ответа или направления отказа от внесения записи в список 

участников Общества; 
- исходящий номер ответа на документы; 
- фамилия должностного лица, подписавшего ответ. 



5.15. Система ведения списка участников Общества должна предусматривать 
возможность восстановления всех данных. Документы, являющиеся основанием 
для внесения записи в список участников Общества, должны храниться Общест-
вом не менее трех лет с момента их поступления. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА 

6.1. Участник Общества вправе: 
• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном За-

коном и настоящим Уставом; 
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бух-

галтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом 
порядке; 

• распределять прибыль Общества; 
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части до-

ли) в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам) в порядке, 
предусмотренном Законом и настоящим Уставом; 

• получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося по-
сле расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

• осуществлять иные права, предусмотренные Законом. 
6.2. Участник Общества обязан: 
• оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в 

сроки, которые предусмотрены Законом и решением об учреждении Общества; 
• оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности; 
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Законом. 
6.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными 

правами, предоставляемыми участникам обществ с ограниченной ответственно-
стью действующим законодательством РФ. Участник общества может принять на 
себя дополнительные обязанности. 

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости до-
ли его Участника и определяет минимальный размер его имущества, гарантирую-
щего интересы его кредиторов. 

7.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 ООО (Десять тысяч) 
рублей. 

Уставный капитал Общества состоит из одной доли номинальной стоимо-
стью 10 ООО (Десять тысяч) рублей, что составляет сто процентов уставного капи-
тала Общества. Единственным участником Общества полностью оплачена его до-
ля в уставном капитале Общества. Изменение размера уставного капитала произ-
водится по решению Участника Общества в соответствии с требованиями Закона. 

7.3. Оплата уставного капитала Общества при его увеличении может осуще-
ствляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными 
правами либо иными имеющими денежную оценку правами. 

7.4. Денежная оценка имущества, вносимого в уставный капитал Общества, 
утверждается решением Участника Общества. 

7.5. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости 
доли Участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неде-
нежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях опре-
деления стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик 
при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная 
стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оп-



лачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки 
указанного имущества, определенную независимым оценщиком. 

7.6. В случае оплаты доли в уставном капитале Общества неденежными 
средствами Участник Общества и независимый оценщик солидарно несут при не-
достаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обяза-
тельствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты до-
лей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной 
регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих измене-
ний. 

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

7.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано 
уменьшить свой уставный капитал. 

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 
уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капи-
тале Общества. 

7.9. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результа-
те такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного 
капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления доку-
ментов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе 
Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано умень-
шить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества. 

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, 
Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до разме-
ра, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое 
уменьшение в установленном порядке. 

7.11. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении 
уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредито-
ров Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом 
решении. 

7.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера ус-
тавного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации 
Общества, общество подлежит ликвидации. 

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. 

ЗАЛОГ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим 
лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на 
ином законном основании. 

8.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в устав-
ном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, 
предусмотренных Законом. 

8.3. Участник Общества вправе продать либо иным образом осуществить от-
чуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему ли-
цу без получения согласия Общества с последующим обязательным письменным 
извещением Общества о состоявшейся сделке. 

8.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение но-



тариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариаль-
ное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных Зако-
ном. 

8.5. 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 госу-
дарственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 
правоустанавливающих документов. 

8.6. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества пе-
реходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения 
указанной сделки, за исключением дополнительных прав и обязанностей. 

8.7. Доля Участника Общества в уставном капитале Общества переходит к 
его правопреемникам. 

8.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю 
или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. 

8.9. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества под-
лежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы ука-
занной сделки влечет за собой ее недействительность. 

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 

9.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством 
к компетенции общего собрания участников, принимаются Участником Общества 
единолично и оформляются письменно. 

9.2. К исключительной компетенции Участника Общества относятся: 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также при-

нятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях ком-
мерческих организаций; 

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного 
капитала Общества; 

3) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и 
досрочное прекращение его полномочий, установление размера вознаграждения 
и денежных компенсаций, выплачиваемых Директору Общества; 

4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий 
договора с ним, установление размера выплачиваемых ему вознаграждения и де-
нежных компенсаций; 

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества; 
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества; 
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию дея-

тельности Общества (внутренних документов Общества); 
9) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение 

положений о филиале и представительстве Общества, согласование кандидатур 
на должности руководителей филиалов и представительств Общества, согласова-
ние вопросов прекращения их полномочий, а также вопросов их перемещения, 
увольнения, применения мер поощрения и наложения дисциплинарных взыска-
ний; 

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмисси-
онных ценных бумаг; 

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 
размера оплаты его услуг; 

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 

о 



14) согласование организационной структуры и штатного расписания Обще-
ства; 

15) согласование кандидатур на должности заместителей директора, главно-
го бухгалтера, согласование вопросов их перемещения, увольнения, применения 
мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; 

16) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Закона; 

17) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмот-
ренных ст. 46 Закона; 

18) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением 
Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 100 ООО (Ста ты-
сяч) рублей; 

19) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессроч-
ное пользование имущества Общества; 

20) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуж-
дением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобрете-
ния, полезной модели, промышленного образца), независимо от суммы сделки; 

21) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) 
других коммерческих организаций; 

22) предварительное одобрение сделок, связанных с уступкой права требо-
вания дебиторской задолженности в размере свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей; 

23) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадле-
жащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммер-
ческих организаций; 

24) утверждение формы ведения списка участников Общества; 
25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом. 
9.3. Участник Общества утверждает годовые результаты деятельности Обще-

ства не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после 
окончания финансового года. 

9.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется едино-
личным исполнительным органом Общества - Директором Общества. Директор 
Общества избирается Участником Общества на срок 3 (Три) года. Директор под-
отчетен Участнику Общества. 

9.5. Договор между Обществом и Директором подписывается от имени Обще-
ства уполномоченным Участником Общества лицом. 

9.6. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений ус-
танавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также 
договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции 
Директора Общества. 

9.7. Директор Общества: 
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет 

его интересы и совершает сделки; 
2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, а также реше-

ний Участника Общества; 
3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в 

том числе доверенности с правом передоверия; 
4) определяет организационную структуру Общества; 
5) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания; 

6) устанавливает систему оплаты труда работников Общества; 
7) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества; 
8) заключает от имени Общества договоры и совершает сделки; 
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9) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общест-
ва, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уста-
вом к компетенции Участника Общества; 

10) обеспечивает ведение списка участников Общества; 
11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом 

Общества к компетенции Участника Общества. 
9.8. Сделки, предусмотренные подпунктами 16-22 пункта 9.2. настоящего Ус-

тава, совершаются Директором только после их письменного предварительного 
одобрения Участником Общества. 

9.9. Директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанно-
стей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

9.10. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, 
причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные ос-
нования и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

9.11. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным 
исполнительным органом Общества, вправе обратиться в суд Общество или его 
Участник. 

9.12. Директор Общества несет персональную ответственность за организа-
цию системы защиты сведений, составляющих государственную тайну и создание 
условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение уста-
новленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 

9.13. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий 
своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управ-
ляющим подписывается от имени Общества Участником. 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

10.1. Участник Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 
принимать решение о распределении чистой прибыли Общества. 

10.2. Участник Общества вправе принять решение о нераспределении при-
были и направить ее на увеличение уставного капитала Общества, на пополнение 
фондов Общества и (или) на развитие Общества. 

10.3. Участник Общества не вправе принимать решение о распределении 
прибыли: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Об-

щества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несо-
стоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате принятия такого решения; 

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Обще-
ства меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их 
размера в результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
10.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении 

которой принято: 
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (бан-
кротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выпла-
ты; 

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в резуль-
тате выплаты; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Уча-
стнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято Участни-
ком. 

11. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА И АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА 

11.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществ-
ляет Ревизор Общества. Ревизор Общества избирается Участником Общества сро-
ком на 1 (Один) год. 

11.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, 
касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества Директор 
Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения 
в устной или письменной форме. 

11.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых 
отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Участником Об-
щества. Участник Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтер-
ские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества. 

11.4. Порядок работы Ревизора Общества определяется настоящим Уставом и 
внутренними документами Общества. 

11.5. Ревизор предоставляет результаты проверок Участнику Общества. 
11.6. Ревизор обязан уведомить Участника Общества о возникновении угро-

зы имущественным интересам Общества. 
11.7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бух-

галтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Об-
щества оно вправе по решению Участника Общества привлекать профессиональ-
ного аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Дирек-
тором Общества и Участником Общества. 

11.8. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности 
годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации. 

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ 

12.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
1) решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в 

Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 
2) решение Участника Общества об утверждении денежной оценки неденеж-

ных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с 
созданием Общества; 

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 
4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся 

на его балансе; 
5) внутренние документы Общества; 
6) положения о филиалах и представительствах Общества; 
7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг Общества; 
8) решения Участника Общества; 
9) списки аффилированных лиц Общества; 
10) заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муници-

пальных органов финансового контроля; 
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними до-
кументами Общества, решениями Участника Общества и Директора Общества. 



12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоя-
щего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа. 

12.3. Общество обязано обеспечивать Участнику Общества доступ к имею-
щимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, 
управлением им или участием в нем, в том числе определениями о возбуждении 
арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или за-
явления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

12.4. Общество обязано по требованию Участника Общества обеспечить ему 
доступ к документам Общества, предусмотренным п.12.1 и п. 12.3. настоящего 
Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования 
Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены ему 
Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 
Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии 
документов Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких ко-
пий, не может превышать затраты на их изготовление. 

12.5. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество 
обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том 
числе с изменениями, в срок, не превышающий пяти дней с момента предъявле-
ния соответствующего требования. Ознакомление третьих лиц с иными докумен-
тами Общества возможно по решению Участника Общества за исключением слу-
чаев, когда на Общество действующим законодательством возложена обязанность 
предоставить запрашиваемую информацию. 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выде-
ление, преобразование) производится по решению Участника (в добровольном 
порядке), а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по решению 
уполномоченных государственных органов или по решению суда. 

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установ-
ленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Зако-
на и настоящего Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по 
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. 

13.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

13.4. Участник добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о 
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

13.5. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвида-
ционный баланс. С момента назначения ликвидационной комиссии она берет на 
себя выполнение функций управления Обществом, является единственным упол-
номоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его дея-
тельности. 

13.6. Имущество Общества, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, передается Участнику Общества. 

13.7. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответст-
вующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

13.8. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, со-
держащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано 
обеспечить сохранность этих сведений и их материальных носителей путем раз-
работки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, 
противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности. 

13.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные 
Уставом, регулируются действующим законодательством. 
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УТВЕРЖДЕН: 

Решением единственного участника 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Тепло-М» 

от « / З » ^ / ' ^ - ? 2010 г. 

Генеральный директор 
ОАО «Мотовилихинские заводы» 

. Бухвалов 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ 
Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М» 

1. Подпункт 14 пункта 9.2. устава Общества дополнить текстом 
следующего содержания: 

«определение перечня должностей высших руководителей Общества.» 

2. Подпункт 15 пункта 9.2. устава Общества изменить, изложить в 
следующей редакции: 

«15) принятие решений о заключении трудовых договоров с лицами, 
принимаемыми на должности высших руководителей Общества, а также 
решение вопросов их перемещения и увольнения по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.» 



УТВЕРЖДЕН: 

Решением единственного учгкзтника 
Общества с ограниченной 
ответственностью <<Тепло-М» 
№//£_ от «(У» 2010 г. 

Генеральный директор 
ОАО «Мотовшшхинские заводы» 

^Ь.Ю. Бухвалов 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ №<£ 
в устав ООО «Тепло-М» 

Подпункт 14 пункта 9.2. устава Общества ДОПОЛБИТЬ текстом следующего 
содержания: 

«согласование положения об оплате труда и гремировании работников 
Общества.» 
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