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1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР», именуемое в дальнейшем «Общество», создано 

и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом, именуемым 
в дальнейшем - «Устав».

1.2. Наименование Общества.

1.2.1. Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР»

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ВЕКТОР»
1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории 

Российской Федерации по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа:
РФ, 307174, Курская область, город Железногорск, проезд Заводской, дом 3, квартира 108.

2. Правовой статус Общества
2.1. Общество является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом.
2.2. Общество считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый 

государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. 
Общество создается без ограничения срока.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

2.4. 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 
фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами. Общество 
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), допуска к выполнению

■ работ и др.).

2.7. Общество ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, и несет ответственность за их достоверность.

2.8. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и не несут риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей, а Общество не отвечает по 
обязательствам участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

3. Филиалы и представительства Общества
3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

3.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании 
утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.

4. Дочерние Общества
4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, 

созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за 
пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5. Цель и виды деятельности Общества
5.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности.

5.2. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные 
действующим законодательством Российской Федерации.
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6. Уставный капитал Общества
6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек и определяет 
минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Соотношение долей участников может быть изменено.
Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле.

7. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества
7.1. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества допускается в порядке, установленном 

законодательством РФ.
8. Имущество Общества.

8.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. Права и обязанности участника
10.1. Участник Общества имеет права и несет обязанности, предусмотренные Федеральным законом и

Гражданским кодексом РФ.
И. Структура и компетенция органов управления

■1.1. Высшим органом управления Общества является участник, которым принимаются все решения по 
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников ООО (п. 2 ст. 33 Федерального 
закона). Требования закона о порядке созыва, проведения и принятия решений на общих собраниях в 
обществах с единственным участником не применяются, за исключением нормы о сроках проведения 
годового общего собрания.

11.2. Руководство текущей деятельностью ООО осуществляется генеральным директором. Генеральный 
директор назначается единственным участником. Срок его полномочий -  5 лет. Полномочия генерального 
директора могут быть продлены неограниченное количество раз. Решением Участника полномочия 
могут быть прекращены досрочно. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, 
в том числе принимает решения в рамках его компетенции, определенной законом

12. Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале к другому лицу
12.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале общества к другому лицу осуществляется в соответствии 

с требованиями ст. 21 Федерального закона.

13. Порядок хранения документов общества и порядок представления информации 
участнику общества и другим лицам

.3.1.Общество хранит и представляет участнику и другим лицам документы в соответствии с требованиями ст. 
50 Федерального закона.

14. Порядок осуществления обществом иных действий
14.1. При осуществлении иных действий Общество руководствуется положениями законодательством 

Российской Федерации.
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