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г. Костерево
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствие с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"  и Гражданским кодексом РФ.
1.2. Единственным участником Общества является Комитет по управлению имуществом  города Костерево.
1.3. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Костеревские городские электрические сети", сокращенное наименование на русском языке: ООО " Костеревские ГЭС".
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему на правах собственности имуществом. 
1.7. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.
1.8. Общество не отвечает по обязательствам участника.
1.9. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
1.10. Место нахождения Общества:  601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Писцова, дом 50/15а
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
1.11. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются  формирования профессионального управления в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, повышения качества данных услуг и обслуживания населения, а также извлечения прибыли от осуществляемой деятельности.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:
-  оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) от точек прием до точек отпуска путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через технические устройства электрических сетей;
- обработка данных технического и коммерческого учета, формирование отчетной и аналитической информации;
- создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
      - техническое обслуживание и ремонт средств учета энергоресурсов (электрической  энергии), контрольно-измерительных приборов, средств измерения  электрических величин и связи;
- работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей и коммуникаций, в том числе монтаж электрооборудования, установка приборов учета и контроля, прокладка систем связи, радио, телевидения, монтаж технологического оборудования;
- метрологическое  обеспечение средств учета энергоресурсов (электрической энергии), контрольно-измерительных приборов и средств измерения электрических величин;
- испытания и измерения в электроустановках до и выше 1000 В;
- выполнение общестроительных работ, в том числе подготовительных, земляных, каменных, устройство и монтаж бетонных и железобетонных конструкций, осуществление генерального подрядчика;
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности;
-эксплуатация средств учета энергоресурсов (электрической энергии), контрольно-измерительных приборов, средств измерения;
- эксплуатация и содержание распределительных электрических сетей;
- разработка проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов,  том числе генеральных планов и транспорта, архитектурно-строительных решений, технологических решений, инженерного оборудования сетей и систем, специальных разделов проектной документации;
- разработка сметной документации;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- осуществление функций генерального подрядчика с согласия Участника;
- оказание консультационных услуг;
- осуществление агентской деятельности;
- арендная деятельность с согласия участника;
- организация подготовки и переподготовки кадров, повышение квалификации, организация и проведение конференций, семинаров, деловых встреч как в РФ, так и за ее пределами;
- проведение мероприятий по вопросам организации гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите сведений составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе приобретать любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
3.4. Имущество Общества приобретенное в процессе хозяйственной деятельности учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участник общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.
3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
      3.8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.
3.9. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.10. Общество вправе привлекать для работы российских специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.11. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
3.12. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

4.1. Участник обязан:
4.1.1. Соблюдать требования Устава.
4.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
4.1.3. Беречь имущество Общества.
4.1.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
4.1.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
4.2. Участник имеет право:
4.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
4.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
4.2.3. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
4.2.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
      4.2.5. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.
4.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.
4.4. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.
4.5. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества определен в размере 39 288 723, 82 (Тридцать девять миллиона двести восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать три) рубля 82 копейки
5.2. Размер доли Участника Общества  указывается в процентах и рублях. Доля Комитета по управлению имуществом города Костерево составляет 39 288 723, 82 (Тридцать девять миллиона двести восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать три) рубля 82 копейки, то есть 100%.
5.3. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги или имущественные права либо иные права, имеющую денежную оценку.
5.4. Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества, утверждается  решением единственного Участника Общества.
5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты
5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
     5.7. Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Решение об увеличение уставного капитала принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника.
   5.8. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен участником в срок, установленный его решением, но не позднее двух месяцев со дня вынесения этого решения.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в устав Общества соответствующих изменений.
5.9. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. 
В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренного настоящим пунктом решения.
5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
     5.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.
5.12. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.
5.13. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.


6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1. Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой Участнику Общества, принимается Участником Общества.
6.2. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:
- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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 настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.


7. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.
7.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
7.4. 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.
7.5. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
7.6. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или частью доли в порядке, установленном законом.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИИ

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные  эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
8.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами.
8.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее  третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно.
Единоличным исполнительным органом является Директор, назначаемый единственным участником.
9.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором.
9.3. Общество образует ревизионную комиссию в составе 5 (пяти) человек. Порядок образования, полномочия, компетенция и деятельность ревизионной комиссии определяются Положением о ревизионной комиссии ООО «Костеревские городские электрические сети».

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.
10.2. Первоначальный срок полномочий Директора составляет 1 (один) год, с возможным последующим назначением до 5 (пяти) лет и  может продлеваться неограниченное  число раз. 
10.3.Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества.
10.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями единственного участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.
     10.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 
     10.6. Директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 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;
- обеспечивает выполнение решений участника;
- утверждает штатные расписания Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - утверждает договорные тарифы на оказываемые услуги Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
10.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.
10.8. Договор с  директором от имени Общества подписывается участником Общества.
10.9. Назначение главного бухгалтера, главного инженера, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются директором по согласованию с Участником Общества – Комитета по управлению имуществом.

11.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, образуемая приказом участника Общества на срок до 3-х лет в количестве пяти человек.
11.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - директор, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 
11.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения участником Общества.
Участник Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения ревизионной комиссии Общества.
11.4. Для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, директором и участниками Общества.
12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

 12.1. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением участника.
 12.2 Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
 12.3 Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
 12.4. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:
- решение о создании Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решения участника об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- решения участника, исполнительного органа, ревизора;
- заключения аудитора;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества.
12.5. Перечисленные в п. 10.7 настоящего Устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий только по письменному запросу.

13. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению участника привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом,  директора, и участниками  Общества.
13.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
13.3. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения участником Общества.
Участник не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.
13.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
14.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.
14.3. Ликвидация и реорганизация Общества происходит по решению его участника либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
14.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом Положений настоящего Устава.
14.4. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается участником по предложению  директора.
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.
14.5. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
14.6. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к участнику.
14.7. 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 осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
14.8. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.




