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Статья 1. Общие положения 
1.1. Корпоративная коммерческая непубличная организация с разделённым на доли участников 
уставным капиталом действующая на основании настоящего устава (далее – устав) создана без 
ограничения срока в целях извлечения прибыли и зарегистрирована в едином государственном 
реестре юридических лиц в организационно-правовой форме общества с ограниченной 
ответственностью (далее – общество). 
1.2. Участники общества обладают правом участия в нём, формируют его высший орган и 
приобретают корпоративные права и обязанности в отношении общества. 
1.3. Объём правомочий участников определяется пропорционально их долям в уставном 
капитале. 
1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счёт вкладов 
участников, а также произведённое и приобретённое обществом в процессе деятельности, 
учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может 
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
1.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом. 

В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами 
деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства 
в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определённому виду работ. 
1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей, а общество не 
отвечает по обязательствам участников, за исключением случаев, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом. 

Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 
обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из 
участников. 

В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине 
других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным 
образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц 
в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам. 
1.7. Число участников общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно 
подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – 
ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного 
предела. 
1.8. Фирменное наименование общества: 
 на русском языке полное: Общество с ограниченной ответственностью "Альмира"; 
 на русском языке сокращённое: ООО "Альмира". 
1.9. Место нахождения общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург. 
1.10. Адрес общества указан в едином государственном реестре юридических лиц. 

Общество нёсет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 
доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, 
а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, 
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доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, 
считаются полученными обществом, даже если оно не находится по указанному адресу. 
1.11. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за её пределами. 
1.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 
на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный 
в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

Статья 2. Филиалы и представительства общества 
2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению собрания, 
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
общества. 
2.2. Представительством является обособленное подразделение общества, расположенное вне 
места его нахождения, которое представляет интересы общества и осуществляет их защиту. 
2.3. Филиалом является обособленное подразделение общества, расположенное вне места его 
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 
представительства. 
2.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом общества и действуют на основании утверждённых им положений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются обществом и действуют 
на основании его доверенности. 

Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени 
общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несёт 
общество. 
2.5. Филиалы и представительства общества должны быть указаны в едином государственном 
реестре юридических лиц. 

Статья 3. Права участников общества 
3.1. Участник вправе: 
 участвовать в управлении делами общества; 
 получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной 
документацией; 
 обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия; 
 требовать возмещения причинённых обществу убытков; 
 оспаривать совершённые обществом сделки и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 
общества; 
 принимать участие в распределении прибыли общества; 
 получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчётов 
с кредиторами, или его стоимость; 
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