УТВЕРЖДЁН
Общим собранием участников
ООО «Альмира»
(протокол от 22.02.2022 №12)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Альмира»
ОГРН 1234567890123
1. Общество зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц
с местом нахождения — Россия, Санкт-Петербург и размером уставного капитала —
10 000 рублей имеет круглую печать и фирменные наименования на русском языке:
полное — Общество с ограниченной ответственностью «Альмира», сокращённое —
ООО «Альмира».
2. Общество действует в соответствии с нормами и правилами, указанными
в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК и Федеральном законе
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон), если настоящим
Уставом не предусмотрено иное.
3. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых
федеральными законами.
4. В Обществе образован один единоличный исполнительный орган (директор),
полномочия которого сроком на пять лет предоставлены одному лицу.
Он без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки, открывает банковские счета, выдаёт доверенности
и осуществляет иные полномочия, не отнесённые ГК и Законом к компетенции общего
собрания участников Общества (далее — Собрание). Осуществление его полномочий
может быть передано по договору управляющей организации или управляющему.
5. Образование в Обществе коллегиального органа управления, коллегиального
исполнительного органа и ревизионной комиссии не предусмотрено. Функции
ревизионной комиссии может осуществлять утверждённый Собранием аудитор.
6. Создание Обществом резервного и иных фондов не предусмотрено.
7. Положения статьи 45 Закона (о сделках с заинтересованностью) к Обществу
не применяются.
8. Общество ведёт список участников Общества (далее — Участники) с указанием
сведений о каждом Участнике в объёме, предусмотренном действующими формами
заявлений о государственной регистрации юридического лица, о его почтовом
и электронном (при наличии) адресе для рассылки уведомлений о проведении
заседаний Собрания и (или) бюллетеней для заочного голосования, о размере долей,
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
Обществом.

9. Участник имеет права и несёт обязанности, предусмотренные ГК, Законом
и настоящим Уставом (далее — Устав).

В демоверсии отсутствует часть текста (страниц) Устава.

