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1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЮниМетрикс» (в дальнейшем именуемое «Общество»),
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.
1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место
нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества
2.1. Общество имеет следующее полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «ЮниМетрикс».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЮниМетрикс».
Полное фирменное наименование на английском языке: Limited liability company “UniMetriks”
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC “ UniMetriks ”
2.2. Место нахождения Общества: 630007, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 12/1, оф.
1111.
3. Участники Общества
3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
3.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества,
размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу,
датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает
соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале
Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам, по переходу долей в уставном
капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
3.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о
своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему
долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении
сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
4 . Цель создания Общества
4.1. Цель создания Общества - получение прибыли от деятельности Общества.
5. Предмет и виды деятельности Общества
5.1. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской
Федерации.
5.2. Основным видом экономической деятельности Общества является: Торговля оптовая твердым, жидким и
газообразным топливом и подобными продуктами (код 46.71)
5.3. Дополнительными видами экономической деятельности Общества являются: аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код 68.20.2), покупка и продажа собственных
нежилых зданий и помещений (код 68.10.22), деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код
52.29), торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (код 47.19), торговля оптовая
неспециализированная (код 46.90), торговля оптовая прочими промежуточными продуктами (код 46.76), торговля
оптовая прочими бытовыми товарами (код 46.49), торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный
бензин (код 46.71.2), Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (код 47.30), Торговля
оптовая прочими потребительскими товарами (код 46.49.4), деятельность в области права (код 69.10), деятельность по
оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому
консультированию (код 69.20), деятельность по проведению финансового аудита (код 69.20.1), деятельность по
оказанию услуг в области бухгалтерского учета (код 69.20.2), деятельность в области налогового консультирования
(код 69.20.3), деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
(код 46.17), деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (код 49.4), деятельность по
складированию и хранению (код 52.10), деятельность рекламных агентств (код 73.11), деятельность по
предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (82.99).
5.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в
установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление
определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную,
Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные
лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

6. Права и обязанности участников Общества
6.1. Участники обязаны:
6.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренньк
законодательством, а также договором об учреждении Общества.
6.1.2. Соблюдать требования Устава.
6.1.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свок
деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.
6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможных
достижение этих целей.
6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
6.1.7. Беречь имущество Общества.
6.1.8. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
6.1.9. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
6.1.10. Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.
6.2. Участники имеют право:
6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом г
действующим законодательством РФ.
6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иног
документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.
6.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими
действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его
деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.
6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале
Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2.6. Оспаривать сделки, заключенные обществом;
6.2.7. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими
лицами.
6.2.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или его стоимость.
6.3. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью
законодательством РФ.
6.4. Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или
ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.
7. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества
7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет
30 000,00 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек).
7.2. На момент утверждения настоящего устава уставный капитал оплачен полностью.
7.3. Любое изменение уставного капитала производится по решению участников Общества в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом.
7.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение
уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных
вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
7.5.1. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается
актом и отчетом независимого оценщика.
7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может
осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей
всех участников Общества.
7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного
«влетала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в
гтаяовленном законодательством порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества
: «ткется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с
: сганиченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
7.7. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество
заодно 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 государственно
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течени
тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения
принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательст
Общества и возмещения им убытков.
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8. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу.
8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Обществ
либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества.
8.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитал
Общества либо ее часть третьим лицам
8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой он
уже оплачена.
8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участник
Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением все
участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.
8.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участник
Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали сво
преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить
письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество з
свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта
продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества
момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Обществ
на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считаете
неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о е
отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласи
всех участников Общества.
8.7. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (все
части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество
течение следующих тридцати дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой дл
продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли
продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единоличным исполнительным органом Общества.
Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Обществ
прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данног
преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставно
капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуютс
преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продаж!
либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставно
капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленно
в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам,
течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (част
доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.
Уступка указанного преимущественного права не допускается.
Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия других участнико
Общества.
В случае, если настоящим уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества н
переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученныі
при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующег
обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления
:: гласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки либо в течение указанного срока не представлен
вставленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или част
ТО ТИ

8.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежи
- "ігиальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах
нгглнченной ответственностью». Несоблюдение нотариальное формы указанной сделки влечет е
«елвйствительность.
9. Выход участника из Общества
9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества в порядке действующим законодательством.
0. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества
1 1. Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале.
J_2. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируете

Іелеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11. Вклады в имущество Общества
11.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады
- ч\ щество Общества.
11.2. По решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно, вклады в имуществ
общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.
11.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участнике
Общества в уставном капитале Общества.
12. Управление в Обществе
12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участнике
Общества может быть очередным или внеочередным.
12.2. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общег
собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляютс
письменно.
12.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Обществ;
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорционально
его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О
обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
12.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий,
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющем
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутреннг
документов общества);
8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10) принятие решения об одобрении крупных сделок;
11) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
12) решение
иных
вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограничение
ответственностью" и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут бьп
переданы им на решение исполнительного органа Общества.
12.5. Очередное общее собрание участников Общества созывается не реже одного раза в год.
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельносі
Общества, проводится не ранее чем через 2 и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.
12.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требук
интересы участников и Общества.
12.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до еі
проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списі
участников Общества о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемо
повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.
12.7. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрано
участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Обществ
обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных
повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем всем участникам Общества. Указанные уведомления мои
быть вручены участникам Общества под роспись.
12.8. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителе
Представители участников Общества должны
предъявить документы,
подтверждающие
их надлежащ!
полномочия.
12.9. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единолично:
исполнительного органа Общества Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выбор
председательствующего из числа участников Общества.
При голосовании по вопросу об избран!
председательствующего каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопрос
принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать :
данном Общем собрании.
12.10. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы все
лбпшх собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любо\

участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книп
протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.
12.11. Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества еслі
не:-: ходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "0(
иествах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества.
Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
13. Единоличный исполнительный орган Общества
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган
1г _гства— Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников сроком на три года.
13.2. Генеральный директор Общества:
. і без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2 1 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом
жс«гдоверия;
3 ) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет
ч п о о щ р е н и я и налагает дисциплинарные взыскания;
4 1 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
:-зетственностью" или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
133. Генеральный директор выступает от имени и должен действовать в интересах Общества добросовестно и
разумно.
14. Распределение прибыли Общества между участниками общества
14.1. Общество вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли
Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
14.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется
пропорционально их долям в уставном капитале Общества
15. Крупные сделки
15.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки,
совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
15.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества
определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на
основании цены предложения.
15.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.
15.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может
быть признана недействительной по иску Общества или его участника.
16. Реорганизация и прекращение деятельности Общества
16.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою
деятельность при наличии решения Общего собрания участников, а также в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
16.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.
16.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование)
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим
законодательством по решению суда.
16.4. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его
правопреемникам.
16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ,
с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего Устава.
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