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1. обrцие полоrкения

общество с ограниченной ответственностью <новомосковский
городской водоканал), именуемое в дальнейшем <Общество)), создано в

соответствии с Грахtданским кодексом Российской Федерации и

Федеральным законом от 08.02. 1998 Ns 14-ФЗ <об обществах с ограниченной

ответственностью> (далее - Федеральный закон).
1.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою

дея,гельность на основании настоящего Устава и действующего
законодательства Российской Федерации.

1.2. Единственным участником (учредителем) Общества является

мунициIIаJIьное образование город Новомосковск. Функции и полномочиrl

учредителя Обu{ества осуществляет администрация муниципального
образования город Новомосковс1{ (лалее по тексту - участник),

1,3. IIолное (lирменное наиNrенование Общества на русском язьiке:

общество с ограниченной ответственностью <Новомосковский горолской

водоканал)' сокращенное фирменное наименоваItие Общества на pycckoN1

языке: ООО <Новомосttовскгорводоканал),
l .4. общество считается созданны]!I как юридическое лицо с момента его

государственной регис,rрации в установленном федеральными законами

порядке.
1.5. Общество является коммерческой организацией, созданной без

ограничения срока.
1.6, обцество вIIраве в установленном порядке открывать

счета на территории Российской Федерации и за ее 1lределами.
банковские

|.7, обцество имеет круглую печать, содержащую его полное

фирменное наимеrlование на русском языке и указание на его N,IecTo

l{ахождения.
1,8. Общество вправе иметь штампЪr и бланки со своим фирменным

наименованием, собственнуtо эмблему, а также зарегистрированный в

установленном r1орядке r.оварный знак и другие средства индивидуаjlизации.

1.9. общество является собственником принадлежащего ему имуlJIества

и денежных средстts и отвечает по своим обязательствам собственrrырt

имуществом.
1.10. Участник общества не отвечает пt,l его обязательствам и несет риск

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
обп-tества. общес,rво непринадлежащей ему доли в уставном капитале

отвечает по обязательствам своего участника.
1 .1 1 . обцество от своего имени приобретает 11мущественные и лиtiные

неимущественные права] несет обязанности, выступает истцом и ответчикод,t

в суде в соответсl.tsии с ilействуюlцим законодательством Российской

Федерачии.
1.12. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 30l650,

Тульская область, г. Новомосковск.
Почтовый адрес Общества: Российская

область, г. Новомосковск, ул, Береrкного, д.2.
Федерация, 301650, Тульская



2. Щель, предмет, виды деятельности

2.1. I_{елью деятельности общества является извлечение прибыли,

2.2. общество осуществляет следующие виды деятельности, являюшиеся

предметом деятелы{ости Общества:
2.2.1 сбор, очистка и распределение воды;
2,2.2 у лаление и обработка сточных вол;

2.2.З производство общестроительцых работ;
2.2.4 производство сани,гарно-технических работ;
2.2.5 оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием;
2.2.6 розIrичная торговля санитарно-техническим оборудованием;
2.2.7 оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудоваrrrле:\t;

2.2.8 прочая деятелыlость по техническому контролю' испытаниям и

анализу;
2.2.9 монтаж прочего инженерного оборудоваIrия;
2.2. 1 0 организация перевозок грузов;
2.2.1 l оптовая торговля прочими 11епродовольственными товарами;

2.2.12 иньле виды деятельности, не запрещенные законодательством

Росси йс кой Федерашии.
2.3. общес,гво имеет грах{данские права и исполняет обязанности,

необходимьте для осуществления любых видов деятельности, не

запрещенных фелерапьными законами.
2.4. отдельНыми виl(аNIИ деятельностИ, перечень которых определяе,гся

законодателЬством Российской Федерации, Общество Mo)teT заниматься

толькО на основаниИ сгlециального разрешения (лицензии).

2.5, ЕслИ условиямИ предоставления специального разрешелlия
(лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено

требование о занятии такой деятельностью как исклrочительной, то

общ"aruо в течение срока действия специального разрешения (лиllензии) tre

ВIlраВеосУЩесТВЛятЬиныеВиДь]ДеЯТелЬности'ЗаисклюЧениеМВИДоВ
деятельностиl' прсдусмотренньlх специальным разреtlJением 1лиuензией) и им

сопутствующих.

3. Уставный капитал

3.1. Уставный капитал общества составляется из номинальнои

стоимос,ги доли его участника.
З.2, Размер уставного капитала Общества составляет l00000 (сто

рублей 00 копеек.
З.3. Уставный капитал Общества определяет минимаJIьный размер

тысяч )

имущества' гарантирующий интересы его кредиторов,

з.4. Щействительная сl,оимость доли участника Общества соответствует

части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его
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доли,
3,5. К моменту государственной регистрации Общества уставныи

капитал оплачен в полном размере,
3.б. Увеличенra yaru"i,o,o капитыIа Общества мо}кет осуществляться за

счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника

Общества, а также за счеТ вкладоВ третьих лиц, принимаемых в Общество,

3 ,7. Увеличение уставного капитала Общества за ctleT его имущесl,ва

осуu{ествJtяется по решению участника Общества,' з.8. Участник общества может принять решение об увеличении

ус,Iавного капитала общества за счет внесения дополнительных l]кладов,

1'аким решением определяется общая стоимость дополнительного вклада,

З.9. fiополнИтельный вклад может быть внесен участником Общества в

течение двух месяцеts со дня принятия решения, указанного в пункте 3,8

настоящего Устава.
3.10. Увеличение уставного капитала Общества доflускается только

после его полной оплаты.
3.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренньlх

законом, обязано уменьIIJить свой уставныit калитал,

3.12. УменьШение уставного капита_па Обrлества

путем уменьшения номинальной стоимости доли

Федеральнымt

, может осуществляться
ччастЕика Обцества в

уставЕом капитале Общества,
3 . 1 3. обцество I-Ie вправе уменьшать свой уставный капитал, если в

результате такого уменьшения его разN4ер станет меньlпе минимального

размера уставного капитала, определенlIого в соответствии с

.u*onbou r.no"ruo' Российской (Dедерации на дату представлеlJия

документов для государственной регистрации соответствующих изменений в

1,ставе Общества, утвержденном участником общества, а в случаях, если в

соответствии a auпопооu,aпu"uЪl,l общество обязано уменьшить свой

уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества,

3.14. В течение З (трех)' робоч"* дней после принятия Обществом

решения об уменьrпен", a,Ъ у"uu,ого капитала Обu]ество обязано сообшиl,ь

о таком решении в орган, осуществляющий госуларствеl{н)то регистраt{ию

юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц,

опубликовать в органе печати, в котором публикуюr,ся данtlые о

государственной регистрации юридических лиц, уведомление об

уменьшении его ycTaBEIoгo капитала,

4. Права rI обязанности участнIлка Общества

4.1 . Участник общества обязан:

4. 1 .l оплачивать .Ilоли в уставном капитале общества в порядltе,

размерах и сроки! кO,горые rtредусмотрены законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом;
4.1.2 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности

Общества;
4.1 .3 соблюдать требования настоящего Устава;

I
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4.1.4 выполнять принятые на себя обязательства по отношеник) к
Обществу;

4. 1 .5 оказывать содействие Обществу в о(.)уществлении им своей
деятельности;

4,1.6 участвовать в принятии решений, без которьтх Общество не Mo}lteT
продоляtать свою деятельность;

4.1 .7 не совершать действия, заведоN{о направленные на причинение
вреда обществу;

4.1.8 не совершатЬ действиЯ (бездействие), которые существенно
затрудrIяют или /]е.гIают невозможным достижение целеЙ' ради которых
создано обцествоl

4.1.9 информировать своевременно Общество об изменении сведсrtий о
своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения. а
также сведеНий о принадЛежащих ему долях в уставном капитале Общест,ва.
В случае непредставления участникопл Общества информации об изменении
сведений о себе общество не несет ответственности за причиненные в связи
с этим убытки;

4.1.10 нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

4.2. Участник Общества вправе:
4.2,\ участвовать в уlIравлении делами Общества в порядке,

установленнОм законодаТельством Российской Федерации и настоящим
Уставом;

4.2.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
его бухгалтерскиN{и книгами и иной докуNIентацией в установленном
настояlциN,l Уставом и законодательством Российской Федерации порядке;

4.2.З распределять прибыль;
4.2,4 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли

(части доли) в уставном капитале Обтцества в порядке, предусмотренном
настояIlIим Уставом;

4.2.5 получить в слуаIае ликвидации Общества часть имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами1 или его стоимость;

4.2.6 обхtаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-
правовые последствия' в слуIаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации ;

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

4.2.8 оспаривать, действуя от имени Общества, соверlпелIные им сделки
по основаниям, предусмотренным статьей 1,74 Гражданского Ko,ileKca
Российской Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а такя(е применения лоследствий недействительности
ничтожных сделок общества.

4.3. Участники Общества имеют такя(е другие права, предусN{отренные
Федеральньтм законом.

5. Продажао отчуждепие либо переход доли или части доли



в уставном капIлтале Общества к другому лицу, выход пз Общества.
Веденrlе спIlска участников Общества

5.1. Участник Общества не вправе закладывать долю или часть доли в

уставном капитале Общества третьему лицу.
5.2. Щоли в уставном капитале Общества переходят к наследниl(ам

граждан и к правопреемникам юридических лиц, яв,цявшихся участниками
обцества.

5.З. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка

участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.
5.4. Обцество обязано обеспечивать ведение и хранение списка

участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона с
момента государственной регистрации Общества.

5.5. Лицо, осуществляющее функции единоличтtого исполIIительноt,о
органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках
Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном
капитаJте Обrцества, о долях или частях долей, принадле}кащих Общесr,ву,
сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических
лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном
капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

5.6. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

б. Управлепие Обществом. Решение участника

6.1. Высшим органом управления Общества является его участник.
6.2. Едиrrоличным исполнительным органом яtsJtяе,гся Генерапьный

директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общес,гва.
6.З. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через

четыре месяца после окончания финансового года участник Общества
принимает решение об утверлtдении годовых результатов деятелыlости
Общества. Принимаемые решения помимо очередного являются
внеочеред}rьiми.

При принятии решений участником Общества может присутствовать
Генеральный директор.

6.4. К исключите-цьной компетеI,Iции участника Общества относится:
6.4.1 опредеJlение основных направлений деятельносr,и Общества, а

также принятие решения об участии в ассоt(иациях и других объедиlrениях
коммерческих организаций;

6,4.2 утверrrдение устава Общества, внесение в него изменений или

утверждение устава общества в новой редакции9 изменение размера

уставного капитала общества, наименования обlцества, места нахоlltдения
об щества;

6.4,З избрание Генерального директора и досрочное прекращение его
полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграяс7lений и

компенсаций, а такя{е принятие решения о персдаче полномочий
Генерального дtlректора коммерческой оргаьтизации или индивидуальному



предпринимателю (управляющему), утвержление управляющего и условий
договора с ним;

6.4.4 утверждение годовых отчетов и годовых бухга"чтерских балансов;
б.4.5 принятие решения о распределенилr чистой прибыли Общества;
6.4.6 утверхtдение (принятие) локументов, регуJlирующих внутреннюtо

деятельность Общества (внутренних документоI] Общества);
6.4.7 назначение аулиторской проверки, утверждение аудитора и

определение размера оплаты его услуг;
6.4.8 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
6.1.9 назначение ликвидацrtонной комиссии и утверждение

ликвидационных балансов;
6.4.10 принятие решений о создалIии Обществом других юридических

лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании

филиалов и представительств;
6.4.11 решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, в с.,Iучаях, предусмотренных статьей 45

Федерального закона;
б.4.12 решение вопросов об одобрении крупных сделок в слr{аях,

предусмотренных статьей zlб Федерального закона;
6.4.13 решение иных вопросов, предусмотреннь]х законодательством

Российской Федерации и настоящи]\,r Уставом.
6.5. Решение вопросов, oTнeceнHbix к исключительной компетенции

участника, не I\4ожет быть передано Генеральному директору.
6.6. Внеочередные решения принI4маIотся участI{иком Общества по мере

необходимости.
6.7, Решения участника Общества оформляются в письменном виде.

7. Генеральный директор Общества

'7 .l . Руководство текуrцей д."r"пuпо.r". Общества осуществляет
Генеральньтй директор. Генерапьный директор подотчетен участнику
общества.

7.2. Срок полномочий генерального директора составляет 3 (три) гола.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
7.З. Генеральный директор обязан в своей леятельности соблюдать

требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться
требованиями настоящего Устава, решениями участника ОбшIества,

принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обшеством

договорамИ и соглашениями' в том числе заключенным с Обrцеством
трудовым договором.

7.4. Генеральный диреIrтор обязан действовать в интересах Общества

добросовестно и разумно, Генеральньтй директор несет oTBeTcTBeHtlocTb

перед Обществом за убытки, причиневные Обществу своими виновными

действиями (бездействиепл), если иные основания и размер ответственности
IJe установлены федеральными законами.

I
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7.5. Труловой договор с Генеральньтм
подписывается участником Общества.

7.6. Генеральный директор:

директором от имени Общества

7.6.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки;

7.6.2 выдает доверенности на право представительства от имени

Общества, в том LIисле доверенности с правом передоверия;

7.6.3 издает приказы о назначеllии на долхtности работников Общества,
об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и на"пагаеl

дисциплинарные взыскания;
7.6.4 обеспечивает выполнение решений участника Общества;
7,б.5 утверждает штатное расписание Общества;
7.6.6 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным

законом или настоящим Уставом к коN,Iпетенции участника Общества.

8. ПорядоIс хранеIlия документов Общества,
порядок предоставлеlllля информации участIlику Общества

8.1, Организацию

и другим лпцам

документооборота Обществе осуществляет

Генеральный директор.
8.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный,

бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законода,гельством

Российской Федерачии.
8.3. По месту нахождения Генерального директора: Российская

Федерация, 301650, Тульска-я область, г. Новомосковск, ул. Бережного, дом 2

участнику Общества доступ к
спору, связанному с созданием
нем, в том числе определениям о

общество хранит документы., предусмотреItные [унктом 1 статьи 50

Федерального закона.
8.4. общество обязано обеспечивать

имеющимся у него судебным актам шо

Общества, управлением им или участием в

возбуждении арбитражньiм судом производства по делу и принятии исковоI,о

заявления или заявления, об изменении основалIия или предмета ранее
заяl]ленного иска.

8,5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить

треоования
предоставлеНы ОбществОм дJIя ознаКомлениЯ в помещении единоличлlого

исполнительного органа Общества, Общество по требованию участника
общества обязано предостави]]ь ему коrIии указанньlх документов. Пlrата,

взимаемая обществом за предостаI]ление таких копий, не может превышать

заl,раты на их изготовление.

докумен,l,ам, указанныМ в п. 8.3 и п. 8.4 настоящего Устава.
течение трех дней со дня предъявления соответствующего

участником Общества указанньlе документы должны быть

ему доступ к
8.5.1 . в
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9. Распрелеленlrе прибыли

9.1. Участник Общества вправе е)t(еквартально, раз в поJlI.ода или раз в
год принимать решение о распределении .lистой прибыли Общес,гва.

9.2. Обurество не вправе принимать решение о распределении своей
прибыли:

9.2.1 до полной оплаты всего уставного капитала общества;
9,2.2 до выплаты действительной с,гоимости доли или части доли

участника общества в случаях, лредусмотренных Федеральным законом;
9.2.3 если на момент принятия такого репIения Общество отвечает

признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным
законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
появятся у Общества в резуJIьтате принятия такого ре]хениJl;

9,2.4 если на момент принятия такого решения стоимость чистых
активов Общества меньше его уставного капитала иJти станет меньше его
размера в результате принятия такого решения;

9.2.5 в иньтх случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.З. Общество не вправе вь]плачивать участнику Общества прибыль,

решение о раслределении которои принято:
9.3,1 если на момент выплаты Общество отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у
общества в результате выплаты;

9.З .2 если на момент выплать1 стоимость чистых активов Общества
меньше его уставного капитала или станет меньше его размера ts результате
выплаты;

9.З.З в иных случаях, предусмотренных федеральными законами,
По прекращении указаннь]х в п. 9.2 и п. 9.З настоящего Yc,t,aBa

обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибы.llь,

решение о распределении которой принято.
9.4. Срок вь]платы части распределенtlой лрибыли составляет 45 дней со

дня принятия решения о распределении прибыли.

l0. Реорганизация и ликвидаlция

l0.1. Общество мо}кет быть добровольно реорганизовано в IIорядке,
предусмотренном Федеральным законоN{. ,Щругие основания и порядок

реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской
Федераtции и иными федеральными законами.

10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
слияttия, присоединения, разделения, выдеJтения и преобразования.

10.3. Общество после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц запIiси о наl{але процедуры реорганизаIlии два}кды с

периодичностью оди}l раз в месяц tlомещает в средствах массовой
инфорлrации, в которьтх опубликовываются данные о государственной

регистрации юрид}iческlIх лиц' сообщение о его реорганизации.



10.4. Общество может быть ликвилировано добровольно либо по
решению суда по основаниям, предусмотренным Грая<данским кодексом
Российской Федерации, и в порядке, установленном статьей 63 Граrкданского
кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона.

l0.5. Решение участника Обцества о добровольной ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по
предложению Генерального директора либо по собствеttной инициативе,

l0,6. Участник Общества в случае добровольной ликвидации гtринимаст
решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

10.8. Участник общества обязан незамедлительно письменно сообщи],ь
органу, осуществляющеN,rу государственную регистрациlо:' о принятии
решения о ликвидации Общества для внесения в едиtлый государственный
реестр юридических лиц сведений о том, что Обшество находится в проllессе
ликвидаци и.

l0.9. Участник Общества устанавливает в соответствии с
законодательством Российской Фелерации порядок и сроки ликвидации
Общества, назначает лиl(видаI{ионliую коNlиссию в составе преj(сеilателя,
секретаря и членов ликвtлдационной комиссии. Число членов
ликвидационной комиссии' ь}клIочая председателя и секретаря
ликвидационной комиссии, не N{ожет быть менее трех.

1 0.1 0. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
все полноN{очия по управлению делами Общества, в том числе по
представлению Общества в суде. Все решеrIия ликвидационной комиссии
принимаются простым большинство]\,1 голосов от общего числа членов
комиссии, Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются
председателем и секретарем ликвидациогtной ttомиссии.

l0.1 1. ПредседатеJlь ликвидационной комиссии представляет Общество
по всем вопросам, связанньтм с ликвидацией Общества, в отношениях с
кредитораN{и, должникаNtи Общества и с участником, а также с иIIыми
организациями, грах(данаNIи и госу,I(арственl"Iыми органами, выдает от имени
Общества доверенностtt и осуществляет другие необходимые
исполнительно-распорядительные функции.

l0.12. При реорганизации Общества все документы (управленческие!
финансово-хозяйственньте, по Jtичному составу и др.) передаются
организации-правопреемнику.

l0.12.1. При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеюtцие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в государственные архивные учреждения;
документьт по Jтичному составу передаются на хранение в муниципальный
арх и в.

10.I2.2. Передача и упорядочение докуменl,оts осуlцествляюl,ся за счет
средств Общества в соответствии с требованиями архивнь]х органов.
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l 0. 1 3. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц.

l0.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаIотся с момента
завершения л иквидации Общества.l
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