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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэкспертиза», 
именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 
\о 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - 
Федеральный закон).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на основании настоящего Устава и действующего 
законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество имеет следующее фирменное наименование:
полное на русском языке: общество с ограниченной ответственностью 

«Ульяновскэкспертиза»;
сокращённое на русском языке: ООО «Ульяновскэкспертиза»;
1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном федеральными законами 
порядке.

1.5. Общество создаётся без ограничения срока.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские 

счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе 
иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а 
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 
средства индивидуализации.

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и 
денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным 
имуществом.

1.9. Место нахождения Общества: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Основными видами деятельности Общества является:
2.2.1. Проведение негосударственной экспертизы проектной докумен

тации и (или) результатов инженерных изысканий;
2.2.2. Оказание услуг в сфере градостроительной деятельности, в том 

числе информационных, методологических и консультационных;
2.2.3. Экспертное сопровождение проектной документации, рабочей 

документации и результатов инженерных изысканий;
2.2.4. Оказание услуг в области права;
2.2.5. Оказание услуг в области архитектуры, инженерно-технического 

проектирования;
2.2.6. Составление технического задания на проведение инженерных 

изысканий, задания на проектирование;
2.2.7. Деятельность, связанная с решением иных технических задач;
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# 2.2.8. Технологический и строительный инжиниринг;
2.2.9. Выполнение проектных работ, в том числе технологическое 

проектирование, разработка специальных разделов проектов, проектный 
инжиниринг;

2.2.10. Оптовая и розничная торговля строительными материалами и 
оборудованием;

2.2.11. Оптовая и розничная торговля, не запрещённая законодательством 
Российской Федерации;

2.2.12. Организация перевозок грузов;
2.2.13. Оптовая и розничная торговля продукции производственно

технического назначения;
2.2.14. Аренда автомобилей и прочих транспортных средств и 

оборудования;
2.2.15. Аренда прочих машин и оборудования;
2.2.16. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов;
2.2.17. Сдача внаём движимого и недвижимого имущества;
2.2.18. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
2.2.19. Организация перевозок грузов;
2.2.20. Сдача внаём недвижимого имущества;
2.2.21. Управление недвижимым имуществом;
2.2.22. Предоставление прочих видов услуг;
2.2.23. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещённые законодательством Российской Федерации;
2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может 

приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, 
которые не будут противоречить действующему законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 937 327 (девятьсот 
тридцать семь тысяч триста двадцать семь) рублей.

3.2. Порядок осуществления Обществом действий по увеличению 
уставного капитала, увеличению уставного капитала за счёт его имущества, 
увеличению уставного капитала за счёт дополнительных вкладов его 
участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, уменьшению 
уставного капитала Общества, по залогу долей в уставном капитале Общества, 
приобретению Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества, 
по обращению взыскания на долю или часть доли участника Общества в 
уставном капитале Общества осуществляются в соответствии с требованиями 
главы 3 Федерального закона.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

4.1. Участник Общества имеет права и несёт обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом и Гражданским кодексом Российской
Федерации.

4.2. В случае принятия решения участник Общества обязан вносить 
вклады в имущество Общества, которые не изменяют размер и номинальную 
стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

4.3. Участник Общества обязан:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности

Общества;
- соблюдать требования настоящего Устава;

выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; 
оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей 

деятельности;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может 

продолжать свою деятельность;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.
4.4. Максимальная стоимость вносимого вклада в имущество Общества 

составляет 1 ООО ООО (Один миллион) рублей.
4.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную 

стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.
4.6. Участник Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

Федеральным законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим 
Уставом и законодательством Российской Федерации порядке;

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

доли) в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом;

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

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных 
Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по
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^основаниям. предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской 
Федегадкг. и требовать применения последствий их недействительности, 
а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Общества;

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные
Федеральным законом.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к другому 
лиду осуществляется в соответствии с требованиями ст. 21 Федерального
закона.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение 
иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества 
третьим лицам.

6.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам 
граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками 
Общества

6.4. Переход доли участника Общества к другому лицу влечёт за собой 
прекращение его участия в Обществе.

6.5. Выход единственного участника Общества из Общества 
не допускается.

7. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Высшим органом управления Общества является участник, которым 
принимаются все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего 
собрания участников Общества (п. 2 ст. 33 Федерального закона).

Требования закона о порядке созыва, проведения и принятия решений 
на общих собраниях в обществах с единственным участником не применяются, 
за исключением нормы о сроках проведения годового общего собрания.

Решения участника Общества оформляются в письменном виде.
Решение участника Общества об увеличении уставного капитала 

подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть 
засвидетельствована нотариусом.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, 
относящимся к компетенции общего собрания участников общества, 
принимаются единственным участником общества единолично и оформляются 
письменно.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
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директором.
8.2. Директор назначается единственным участником.
8.3. Срок его полномочий -  3 года.
8.4. Директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки;
- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в 

том числе доверенности с правом передоверия;
- издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания по согласованию с участником Общества;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы 

Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено 
настоящим Уставом к компетенции участника Общества;

- определяет организационную структуру Общества по согласованию 
с участником Общества;

- обеспечивает выполнение решений участника;
- по согласованию с участником Общества утверждает штатные 

расписания Общества (при наличии филиалов и представительств Общества);
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников по 

согласованию с участником Общества;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них 
взыскания по согласованию с участником Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных 
участником, настоящим Уставом и действующим законодательством по 
согласованию с участником Общества;

- открывает расчётный, валютный и другие счета Общества в банках, 
заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию 
Общества;

- организует бухгалтерский учёт и отчётность;
- представляет на утверждение участнику годовой отчёт и баланс 

Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей 

деятельностью Общества.
8.5. Полномочия директора может исполнять единственный участник 

Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника 
Общества, необходимыми знаниями и опытом.

8.6. Договор с директором от имени Общества подписывается участником 
Общества.

8.7. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей 
филиалов и представительств, а также иных лиц осуществляются директором
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# или уполномоченным лицом, его замещаюпщм.
8.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий 

директора - единоличного исполнительного органа управляющему.
- 9- Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного 

органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя
р аланские ооязанности через управляющего, действующего в соответствии 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и уставом Общества.

8.10. Договор с управляющим подписывается участником Общества или 
уполномоченным участником Общества лицом.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Чистая прибыль Общества выплачивается участнику (ежеквартально,
раз в полгода, раз в год).

9.2. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества 
определяются решением единственного участника Общества.

9.3. Общество не вправе принимать решение о выплате прибыли 
участнику Общества:

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

Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным
законом;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся 
у Общества в результате принятия такого решения;

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
При осуществлении действий по распределению прибыли Общество 

руководствуется Федеральным законом.

10. РЕЗЕРВНЙ ФОНД И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество создаёт резервный фонд в размере 2 ООО ООО руб. 
Общество может создавать иные фонды.

10.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным 
бухгалтерского учёта в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 
Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ 
к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном 
настоящим уставом для ознакомления участников Общества с документами 
Общества.
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10.3. Годовой отчёт Общества должен содержать раздел о состоянии 
чистых активов Общества, в котором указываются:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых 
активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных
I ннансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее 
-ем три года, за каждый завершенный финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению 
единоличного исполнительного органа Общества, привели к тому, что 
стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества 
= соответствие с размером его уставного капитала.

10.4. Если по окончании второго или каждого последующего 
ринансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его 
>ставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены 
Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до 
размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке 
уменьшение уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества 
становится меньше определенного законом минимального размера уставного 
капитала, Общество подлежит ликвидации.

11. УЧЁТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчётов 
и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению участника привлекать 
профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного 
имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции 
директора, и участником Общества.

11.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности 
годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Аудитор проводит проверку годовых отчётов и бухгалтерских 
балансов Общества до их утверждения участником Общества.

Участник не вправе утверждать годовые отчёты и бухгалтерские балансы 
Общества при отсутствии заключений аудитора.

11.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов 
и консультантов, работа которых оплачивается за счёт Общества.

12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ 

ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

12.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет 
директор. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную 
ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учёта 
и отчётности.
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12.2. Общество хранит и представляет участнику и другим лицам 
документы в соответствии с требованиями ст. 50 Федерального закона.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВ А

13.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.
13.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства.

13.3. Представительством Общества является его обособленное 
подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, 
представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

13.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими 
лицами и действуют на основании утверждённых Обществом положений. 
Общество наделяет созданные филиалы и представительства имуществом.

13.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются 
Обществом и действуют на основании его доверенности.

13 .6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою 
деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за 
деятельность филиала и представительства Общества несёт Общество.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 
предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена 
в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом 
действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Реорганизуемое общество 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, сообщение о его реорганизации в порядке, 
установленном ст. 51 Федерального закона.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению 
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

14.5. Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация 
Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, другими законодательными актами, с учётом 
положений настоящего Устава.

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении 
ликвидационной комиссии принимается участником по предложению 
директора.
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14.7. Участник обязан незамедлительно письменно сообщить органу, 
осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения 
о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе 
ликвидации.

14.8. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

14.9. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества 
Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят
:< \“частнику.

14.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-
правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному 
составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение 
в архив административного округа, на территории которого находится 
Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 
счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.11. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения 
органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
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