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1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями 
Российской Федерации и Федерального закона № 14 -  ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью (далее -  Закон об ООО) и иных законодательных актов Российской 
Федерации, регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Аварийно- 
спасательная служба»

1.2. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в 
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 
законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенных Уставом 
Общества.

1.4. Общество имеет право создавать подразделения, филиалы и открывать 
•представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество обязано иметь круглую печать, содержащую его полное наименование на 
русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать 
также фирменное наименование общества на любом языке народов России и (или) 
иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему, торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную 
символику и средства индивидуализации.

1.6. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на 
основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

1.7. Местонахождение Общества: г. Оренбург
1.8. Фирменное наименование Общества:
Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Аварийно-спасательная служба»
Сокращенное: ООО «АСС»
1.9. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Участник 

Общества не отвечает по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам 
Участника за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Законом 
об ООО.

1.10. Участник общества несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в 
пределах стоимости принадлежащей ему доли.

1.11. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Принципы деятельности Общества

2.1. Общество действует по принципу самостоятельного формирования своей структуры,
штатного расписания, определения формы, системы и размера заработной платы за труд, а 
также других видов доходов работников с учетом действующего законодательства. ____-

2.2. Режим труда и отдыха работников Общества, их с о ц и ал ь н а  ГШраЙ&8Айе и
обеспечение, вопросы отпуска и иные вопросы труда регулируютря л Р
законодательством ц правилами внутреннего трудового распорядка. 0 0 0 “Аварийно- ^
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3. Предмет и цели деятельности Общества рьтаев Г.В

3.1.Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой 
деятельности для извлечения прибыли и удовлетворения^^ябтребностей общества в 
необходимых видах продукции (работ, услуг).



3.2.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяете^^Пёцйальнпми—■— 
Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении спецйальУЬй) О  
разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии^ 
на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального 
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением 
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 
сопутствующих.

3.3.Основными видами деятельности Общества являются работы и услуги по ликвидации 
экологических последствий при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера 
(промышленных авариях и стихийных бедствиях), а именно:

>  проведение работ по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на водной 
поверхности и почвах;

>  экомониторинг ситуации и оценка последствии аварийных разливов нефтепродуктов;
> очистка загрязненных природных комплексов и восстановление нарушенных 

экологических систем;
>  очистка существующих технологических накопителей, емкостей, хранилищ, амбаров, 

шламонакопителей промышленных предприятий с полной утилизацией нефти, 
нефтепродуктов и нефтеотходов и иных ценных компонентов отходов.

>  аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров

Выполнение функций газоспасательной службы:

>  проведение профилактической работы на обслуживаемых предприятиях и участие в 
разработке профилактических мероприятий по предупреждению взрывов, аварий и 
отравлений, осуществление контроля за их выполнением;

>  поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации;
> проведение газоспасательных работ (комплекс аварийно-спасательных работ по 

оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне 
чрезвычайной ситуации;

>  обучение промышленно-производственного персонала обслуживаемых объектов и 
строительно-монтажных организаций правилам;

>  проверка, ремонт, настройка изолирующей, контрольно-измерительной аппаратуры;
> техническое освидетельствование и заправка малолитражных баллонов;
>  профессиональная подготовка кадров газоспасательной, аварийно-спасательных 

служб.

Противофонтанные работы:

>  профилактические работы по обеспечению готовности буровых и 
нефтегазодобывающих предприятий и их персонала к предупреждению и ликвидации 
возможных аварий;

>  работы по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов и аварийно
технические работы на скважинах, связанные с использованием ■ бпеШшШъго 
снаряжения и оборудования, и другие работы. енеральный директор

х , ООО “Аварийно-

2.4.0бщество вправе заниматься другими видами деятельности,п Чхё^%
законодательством Российской Федерации.



4.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средств 
ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

4.2.Имущество и средства Общества формируются за счет:
Денежных и иных материальных взносов Участника;
Доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
Добровольных взносов различных организаций и граждан;
Банковских и иных кредитов;
Доходов от ценных бумаг;
Прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
4.3. Общество имеет самостоятельный баланс. Прибыль Общества за вычетом сумм по 

обязательным платежам и по взаимоотношениям с бюджетом распределяется Участником 
Общества в установленном порядке.

4. Уставной капитал.

5.1. Уставной капитал состоит из номинальной доли Участника Общества и равен 25 ООО 
(двадцать пять тысяч) рублей.

5.2. Уставной капитал определяет минимальный размер имущества Общества, 
гарантирующего интересы его кредиторов.

5.3. Уставной капитал по решению Участника может быть изменен.
5.4. Если по окончанию второго или каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов окажется меньше стоимости уставного капитала, Общество обязано объявить 
об уменьшении уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном 
порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного 
законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.5. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех 
кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом. В течение 30 дней со дня 
принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано известить об этом 
своих кредиторов.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 
Общества, за счет дополнительных вкладов его Участника и (или) за счет вкладов третьих лиц, 
принимаемых в Общество, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом и 
решениями Общества.

5.7. Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества может быть принято на 
основании данных бухгалтерской отчетности за год, предшествующий году, в течение которого 
принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставной капитал за счет имущества, не должна 
превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного 
капитала.

При увеличении уставного капитала за счет имущества пропорционально увеличивается 
номинальная стоимость доли Общества без изменении размера его доли.

5.8. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных взносов третьим (третьими)
лицами осуществляется по решению Участника Общества. „,1Па„тПП

с п  г \  с  л/- бнврзльныи директор5.9.0дновременно с решением об увеличении уставного капитал О б щ еств ам  основании
заявления третьего лица о принятии его в Общество, и внесении вкла^а^уУ >к б а "
принимается решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с 
третьего лица в Общество.

б.Управление Обществом



шеральнаш.
6.1. Управление текущей хозяйственно-финансовой деятельное- ы| 

осуществляется единоличным исполнительны органом Общества в лице 
директора, назначаемого, смещаемого и контролируемого Участником.

Участник Общества вправе сам занимать должность Генерального директора Общества, 
осуществляя весь комплекс мер по обеспечению нормального функционирования Общества.
При назначении иного лица на должность Генерального директора Участник обязан определить 
срок полномочий данного лица на посту Генерального директора Общества.

6.2. Генеральный директор Общества пользуется правами и несет обязанности, 
предусмотренные для руководителей хозяйственных организаций. Генеральный директор 
подотчетен Участнику Общества и контролируется таковым.

6.3. Генеральный директор Общества:
Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
Распоряжается имуществом и средствами Общества, открывает в банках расчетный и 

другие счета;
Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, 

совершает сделки;
Выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
Назначает должностных лиц и увольняет из, устанавливает должностные оклады, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с 
законодательством РФ о труде;

Утверждает штаты;
Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
Несет персональную ответственность за сохранность документов по личному составу;
Исполнят распоряжения Участника Общества;
Обеспечивает работникам Общества безопасные условия труда и несет ответственность в 

установленном действующим законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и безопасности;

Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Обществом в 
соответствии со своей должностной инструкцией. Генеральный директор Общества обязан не 
разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

Подписывает годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества;
Утверждает необходимые документы, регулирующие деятельность Общества.
6.4. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений, 

устанавливается Участником, внутренними документами Общества, а также договором, 
заключенным между Обществом (Участником) и лицом, осуществляющим функции 
Г енерального директора.

6.5. К исключительной компетенции Участника Общества относятся:
Определение основных направлений деятельности Общества;
Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному 
предпринимателю (далее -  управляющий), утверждение такого управляющего и условий 
договора с ним;

Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному 
исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнителыгопг органа ̂  
Общества, управляющему; е Hq^5q «д ^ ИР 8ктоР

Принятие решения об участии Общества в ассоциациях, и других. »
коммерческих организаций; ’ ^  ‘

Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление р а^б ра  отййивяев Г.В 
его услуг; —

Создание филиалов и открытие представительств Общества;
Решение вопросов об одобрении крупных сделок;

£



Изменение Устава Общества, изменение размера его уставного капитала;
Решение о реорганизации или ликвидации Общества 
Указанные вопросы не могут быть переданы Участником на решение 

Генерального директора Общества или иного исполнительного органа Общества.

7. Переход доли или части доли 
в уставном капитале Общества к  третьим лицам.

7.1. Участник вправе продать или иным образом уступить свою долю или часть доли в 
уставном капитале Общества третьим лицам.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, 
в которой она уже оплачена.

7.2. Сделка по переходу доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть 
совершена в нотариальной форме.

Общество должно быть письменно уведомлено о совершении сделки по отчуждению доли 
или части доли в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. 
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и 
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки по отчуждению доли или 
части доли. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет 
права и исполняет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества о 
заключении сделки.

Участник Общества, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале 
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую 
до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

7.3. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных 
торгов, приобретатель становится участником независимо от согласия Общества.

7.4. Доля в уставном капитале Общества также переходит в порядке наследования 
физическим и юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
законодательством России.

7J. Зы х-ss кз Обществе. чй, щ т  Ъъз замены его другим
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sA ' 06^ eĈ o ^ C 06^

t\oc-
tr °

^ 0 -

« т о й  —

г # * '

лЛеС

его 63-'

* -



I
Изменение Устава Общества, изменение размера его уставного капитала;
Решение о реорганизации или ликвидации Общества
Указанные вопросы не могут быть переданы Участником на решение

Генерального директора Общества или иного исполнительного органа Общества.

7. Переход доли или части доли 
в уставном капитале Общества к третьим лицам.

7.1. Участник вправе продать или иным образом уступить свою долю или часть доли в 
| уставном капитале Общества третьим лицам.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, 
I в которой она уже оплачена.

7.2. Сделка по переходу доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть 
совершена в нотариальной форме.

Общество должно быть письменно уведомлено о совершении сделки по отчуждению доли 
или части доли в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. 

[ К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и 
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки по отчуждению доли или 
части доли. Приобретатель доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляет 
права и исполняет обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества о 
заключении сделки.

Участник Общества, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале 
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую 
до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

7.3. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных 
торгов, приобретатель становится участником независимо от согласия Общества.

7.4. Доля в уставном капитале Общества также переходит в порядке наследования 
физическим и юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 
законодательством России.

7.5. Выход из Общества состоящего из одного Участника без замены его другим 
участником (ами) не допускается.

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:
Устав Общества, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном 

порядке изменения и дополнения
Решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с создание и 

деятельностью Общества
Документы о государственной регистрации Общества и постановки его на налоговый

учет;
Документы подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; 
Внутренние документы Общества;
Положения о филиалах и представительствах Общества;
Документы обязанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг общества;
Заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля;
Документы по личному составу (кадры) Общества;
Иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом Общества, bi

8.Хранение документов Общества 
и порядок предоставления информации.

Участника Общества;



8.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоя! 
нахождения его исполнительного единоличного органа в сейфе, или в"ином месте, 

известном и доступном. В случае необходимости Участник Общества вправе запросить любую 
информацию о деятельности Общества, и она ему предоставляется в разумный срок для 
исполнения. Запрос и ответ на него выполняется через исполнительный орган Общества.

9.Права и обязанности Общества и Участника

9.1.Общество имеет право:
Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с 

предприятиями, организациями, учреждениями, обществами, товариществами и отдельными 
лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, 
хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, 
предоставлять гарантии.

Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать внаем всякого рода движимое и 
недвижимое имущество.

Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями и 
кооперативами.

Формировать временные научные, производственные, творческие коллективы, привлекать 
специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон.

Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и 
тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно 
или по соглашению сторон.

Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, 
машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной 
торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов 
(фондов) а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.

Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность
В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных 

обществ, совместных предприятий с инофирмами, инновационных и коммерческих банков и 
т.д.

Открывать банковские (специализированные) счета в соответствующих учреждениях, как 
в рублях, так и в иностранной валюте. Аккумулировать средства предприятий для организации 
долевого строительства и др.

Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон
Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую 

действующему законодательству, а также предмету и целям своей деятельности.
Иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, 

создаваемые в соответствии с Законом об ООО
Выступать истом и ответчиком в судах (арбитражном, общей юрисдикции, третейском), 

заключать мировые соглашения.
Общество определило для себя хозяйственный год с 1 января по 31 декабря календарного

года.
9.2.0бщество, как самостоятельная хозяйственная единица обязано:
В случае смены адреса или руководителя информировать ИФНС, на учете которой 

состоит Общества о бмене адреса или руководителя в установленном порядке.
Обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц финансово-контрольных и 

иных компетентных контролирующих и инспектирующих служб к документам для контроля и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности в обычные рабочие дни и часы работы.

Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по деятельности и печати
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Вести оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядок, ус 
.онодательством для предприятий соответствующей организационно-правовой ’ 
етственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности 

Проводить периодические (не реже одного раза в год) ревизии финансово-хозяйственной 
-ельности Общества силами работников Общества и/или привлекаемых для проведения 

анной работы специалистов или сторонней (аудиторской) организации.
Общество обязано вести список Участников с указанием сведений о каждом Участнике в 

,еме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации 
идического лица, в размере его доли и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащий 
ществу, датах их переходах к Обществу или приобретения Обществом, а также 

^ременениях
9.3.Участник имеет право:
Осуществлять управление Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом 
Участвовать в деятельности Общества
Назначать исполнительного руководителя (Генерального директора) Общества и 

контролировать его деятельность
Назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) Общества
Получать данные, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, 

результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Получать прибыль от деятельности Общества
Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее 

часть третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом и ФЗ «Об ООО»
Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами и (или) его стоимость
9.4. Участник обязан:
Осуществлять контроль над финансовой деятельностью Общества
Не давать обязательные для Общества указания, которые могут привести Общество к 

I несостоятельности
9.5. Решения участника Общества оформляются в письменном виде. Принятие решения

I единственным участником Общества подтверждается собственноручным подписанием
названного документа участником Общества.

10. Реорганизация и ликвидация Общества

10.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном 
ГК РФ, действующим законодательством.

10.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) производится по решению Участника.

Общество считается реорганизованным, за исключением формы присоединения, с 
j момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического 
лица, первое из них считается реорганизованным с момента внесения записи в единый 
государственный реестр о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

10.3. Общество может быть преобразовано в акционерное общество, общество с 
дополнительной ответственностью и производственный кооператив

10.4. Ликвидация Общества производится по решению Участника, либо по решению суда, 
в случаях и по основаниям, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. В этом случае 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Обращение взыскания на имущество производится в установленном законом порядке.
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10.5. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидЗ 
Участником Общества или органом, принявшим решение о ликвидации по

с органом, осуществляющим государственную регистрацию.
10.6. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 

по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор)
меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. После окончания срока для 

требований кредиторами (не менее 2-х месяцев с момента публикаций в органах 
о ликвидации Общества) ликвидационная комиссия составляет промежуточный и 

балансы, которые утверждаются Участником Общества по согласованию с 
органом.

10.7. При ликвидации Общества настоящий устав утрачивает силу.
10.8. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом 

государственный реестр юридических лиц.
Отчетность и всю необходимую документацию по личному составу Общество 

на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации либо 
юридического лица. Ответственность за обеспечение учета, сохранности 

по личному составу несет генеральный директор Общества. Ответственность за 
учета, сохранности документов по личному состав в случае реорганизации или 

Общества несет генеральный директор Общества.

11. Заключительные положения

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражение в настоящем Уставе, но прямо 
юосвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь 

значение для Участника и Общества с точки зрения необходимости защиты их 
прав и интересов, а также деловой репутации, Участник и Общество будут 

руиюожтвоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.
11-2- В случае изменения действующего законодательства не применяются 

противоречащие ему положения настоящего устава.
113. Устав Общества изменяется в соответствии с действующим законодательством и по 

решению Участника Общества. Изменения подлежат государственной регистрации тем же 
органом и в том порядке, что и само Общество.

11.4. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента такой 
регистрации

11.5. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
. государственную регистрацию юридических, в порядке, установленном Федеральным законом 
о государственной регистрации юридических лиц.
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