
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 марта 2019 г. № 551 
 

г. КОТЛАС 

 

 

 

О внесении изменений в Устав общества с ограниченной 

ответственностью  «Объединение котельных и тепловых сетей» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.02.1998           

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решением 

Собрания депутатов МО «Котлас» от 14.02.2011 № 182-369-р «О 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «Котлас» (с изменениями 

от 27.10.2016 № 169-н), руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 

«Котлас» администрация МО  «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить изменения в Устав общества с ограниченной 

ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей», изложив 

его в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Договор присоединения общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловая энергетическая компания поселка 

Вычегодский» к обществу с ограниченной ответственностью 

«Объединение котельных и тепловых сетей» в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему постановлению. 

3. Директору общества с ограниченной ответственностью 

«Объединение котельных и тепловых сетей» (Слотин С.Ю.) провести в 

установленном действующим законодательством порядке регистрацию 

Устава учреждения в Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой 

службы № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу. 



4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления городского хозяйства 

администрации муниципального образования «Котлас» Норицына А.А.    
 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                     А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

                                                                                          к постановлению  

                                                                                          администрации МО «Котлас» 

                                                                                          от 18 марта 2019 № 551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ  

общества с ограниченной ответственностью 

 «Объединение котельных и тепловых сетей» 

 

(создано одним учредителем) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Котлас 

 

2019 г. 
 



2 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых 

сетей», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в результате реорганизации общества с 

ограниченной ответственностью "Тепловая энергетическая компания поселка Вычегодский" в 

форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью "Объединение котельных и 

тепловых сетей" в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

"Котлас" от 04 декабря 2018 года № 2514, Федеральным законом РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" и Гражданским кодексом Российской Федерации 

1.2. Единственным участником Общества является муниципальное образование «Котлас» в 

лице администрации муниципального образования «Котлас».  

1.3 Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании 

настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей», сокращенное 

фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ОК и ТС». 

Общество является коммерческой корпоративной организацией. 

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную 

эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

1.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет 

ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

1.8. Место нахождения Общества: 165300, Архангельская область, город Котлас, ул. 

Маяковского, д. 23а. 

1.9. Общество зарегистрировано на неопределенный срок. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Общество осуществляет свою деятельность с целью удовлетворения потребностей 

граждан, индивидуальных предпринимателей, организаций, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а так же с целью расширения его самостоятельности в 

удовлетворении спроса населения на работы и услуги, оказываемые Обществом, и извлечения в 

связи с этим прибыли.  

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в 

том числе: 

1) основной вид деятельности: 

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

2) дополнительные виды деятельности: 

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- обеспечение работоспособности котельных; 

- обеспечение работоспособности тепловых сетей; 

- торговля паром и горячей водой; 

- деятельность в области технического регулирования и стандартизации; 

- деятельность в области метрологии. 

2.3. На лицензируемые виды деятельности приобретаются государственные лицензии.  

consultantplus://offline/ref=F6EEDC50D949C33F36228CE21AD103536743F6AF5A4A65B629945553F4Q1Q2K
consultantplus://offline/ref=F6EEDC50D949C33F36228CE21AD103536742F3AA574D65B629945553F4Q1Q2K
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2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, 

исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые 

гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с 

ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его 

хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение 

находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями 

своей деятельности и назначением имущества. 

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте. 

3.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине 

других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным 

образом имеют возможность определять его действия, на указанных участника или других лиц в 

случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его 

обязательствам. 

3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. 

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением 

единственного участника и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о 

филиалах и представительствах утверждаются участником. 

3.9. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации 

регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются 

основными и оборотными средствами за счет Общества. 

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют 

на основании выданных им доверенностей. 

3.12. Дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации создаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в 

соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или 

зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, 

устанавливаются законом. 

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 

деятельность. 

3.14. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, 

устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

3.15. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное 

хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные 

учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу. 
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3.16. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать гражданские 

права, нести гражданские обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

3.17. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава 

уполномочено выступать от имени Общества, обязано возместить по требованию Общества, его 

учредителя, выступающего в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу. 

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено 

выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при 

осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно 

или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным 

условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. 

 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы его кредиторов, увеличен в связи с реорганизацией ООО «ТЭК 

пос.Вычегодский» в форме присоединения к ООО «ОК и ТС», и составляет 284 053 829 руб. 61 

коп. (двести восемьдесят четыре миллиона пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять 

рублей шестьдесят одна  копейка). 

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) 

за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, 

принимаемых в Общество. 

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.   

4.4. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть 

проведена независимым оценщиком. Участник Общества не вправе определять денежную оценку 

неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым 

оценщиком. 

4.5. Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества 

Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за 

год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении 

уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника. 

4.6. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за 

счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен 

участником в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения. 

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада участник 

должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в 

Устав Общества соответствующих изменений. 

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998      

№ 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный 

капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения 

номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) 

погашения долей, принадлежащих Обществу. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 

уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного 

в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", на дату представления документов для государственной регистрации. 

4.8. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его 

уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц 

опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

consultantplus://offline/ref=F6EEDC50D949C33F36228CE21AD103536743F6AF5A4A65B629945553F4Q1Q2K
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4.9. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в 

уставном капитале Общества. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 

 

5.1. Участник обязан: 

5.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также договором об учреждении 

Общества. 

5.1.2. Соблюдать требования Устава. 

5.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой 

установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. 

5.1.4. Беречь имущество Общества. 

5.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу. 

5.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности. 

5.1.7. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом. 

5.1.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу. 

5.1.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. 

5.1.10. Участник может принять на себя дополнительные обязанности. 

5.2. Участник имеет право: 

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим 

Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке. 

5.2.3. Получать прибыль пропорционально своей доле в уставном капитале. 

5.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов 

с кредиторами, или его стоимость. 

5.2.6. Обжаловать решения единоличного исполнительного органа Общества, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.7. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков. 

5.2.8. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Общества. 

5.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с 

ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации. 

5.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. 

Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляются по решению участника. 

5.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается. 

5.5. Участник Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в 

дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество 

действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным 

законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 
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6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

 

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

осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей 

доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам. 

6.3. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам 

(правопреемникам). 

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. 

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части 

доли к Обществу, предусмотренных п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" и п. п. 4 - 6 ст. 23 Федерального закона "Об 

обществах с ограниченной ответственностью", и в случаях распределения доли между 

участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим 

лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента 

внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих 

нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов. 

6.5. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с 

момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли 

в уставном капитале Общества. 

6.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в 

уставном капитале Общества третьему лицу. 

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному 

удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 

недействительность. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 

7.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и 

оформляются письменно. 

Единоличным исполнительным органом является директор, назначаемый единственным 

участником. 

7.2. К исключительной компетенции участника относятся: 

7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. 

7.2.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава 

Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на 

основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на 

основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования 

Общества, места нахождения Общества. 

consultantplus://offline/ref=F6EEDC50D949C33F36228CE21AD103536743F6AF5A4A65B629945553F41260F3FFD15B8F3BQ2Q5K
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7.2.3. Назначение Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее 

полномочий. 

7.2.4. Назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также 

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. 

7.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. 

7.2.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг. 

7.2.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг. 

7.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 

7.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов. 

7.2.10. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника 

дополнительных обязанностей. 

7.2.11. Создание филиалов и открытие представительств. 

7.2.12. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а 

также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника. 

7.2.13. Решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью", а также решение о согласии на совершение крупной сделки 

согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

7.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может 

быть отнесено Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом. 

7.4. Решение участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его 

подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом. 

 

8. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор. 

8.2. Срок полномочий директора составляет 3 года и может продлеваться неограниченное 

число раз. 

8.3. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые 

не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества. 

8.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего 

законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, 

решениями единственного участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также 

заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом 

трудовыми договорами. 

8.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор 

несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными 

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 

федеральными законами. 

Участник Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных 

Обществу директором (или управляющим), в суд. 

8.6. Директор: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

consultantplus://offline/ref=F6EEDC50D949C33F36228CE21AD103536743F6AF5A4A65B629945553F41260F3FFD15B8F3A27CB13Q5Q3K
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- рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 

участника Общества; 

- определяет организационную структуру Общества; 

- обеспечивает выполнение решений участника; 

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 

поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; 

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение участника; 

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим 

Уставом и действующим законодательством; 

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и 

совершает иные сделки; 

- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества; 

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 

8.7. Полномочия директора может исполнять единственный участник Общества либо любое 

другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и опытом. 

8.8. Договор с директором от имени Общества подписывается участником Общества или 

уполномоченным им лицом. 

8.9. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и 

представительств, а также иных лиц осуществляются директором или иным уполномоченным 

лицом, его замещающим. 

 

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

 

9.1. Ревизионная комиссия Общества назначается участником Общества. 

Количество членов Ревизионной комиссии Общества должно быть не менее трех - 

Председатель и двое членов. 

9.2. Порядок и организация деятельности, полномочия Ревизионной комиссии, требования к 

членам и Председателю Ревизионной комиссии, а также основания для досрочного прекращения 

их полномочий устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым 

решением участника Общества. 

9.3. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества составляет три года. 

 

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

10.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет 

иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В 

частности, источниками образования имущества Общества являются: 

- уставный капитал Общества; 

- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов 

хозяйственной деятельности; 

- доходы от ценных бумаг; 

- кредиты банков и других кредиторов; 

- вклады участника; 

- заемные средства юридических и физических лиц; 
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- иные источники, не запрещенные законодательством. 

10.2. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением 

участника. 

10.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по 

окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 

последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества 

оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: 

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимость его 

чистых активов; 

- о ликвидации Общества. 

10.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу 

решению суда. 

10.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических 

лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных 

целях, не запрещенных законом. 

10.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. 

10.7. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие 

документы: 

- решение о создании Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

- решения участника об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный 

капитал, а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы; 

- Положения о филиалах и представительствах; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

- решения участника, исполнительного органа, ревизора; 

- заключения аудитора; 

- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, 

решениями участника и исполнительного органа Общества. 

Местом нахождения исполнительного органа Общества является административное здание 

по адресу 165300, Архангельская область, город Котлас, ул. Маяковского,  д.23а. 

10.8. Общество обязано обеспечивать участнику Общества доступ к имеющимся у него 

судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в 

нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и 

принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее 

заявленного иска. 

10.9. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 

документам, предусмотренным п. п. 10.8 и 10.9 настоящего Устава. 

В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником 

Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества 

обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 

предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
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10.10. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок 

предоставления информации Обществом другим лицам регулируются Положением, 

утверждаемым решением участника Общества. 

10.11. Перечисленные в п. 10.8 настоящего Устава документы Общество обязано 

представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в пределах их 

полномочий. 

10.12. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы. 

10.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.  

10.14. Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, 

достоверность учета и отчетности. 

 

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

 

11.1. Участник вправе раз в полгода принимать решения о распределении чистой прибыли. 

11.2. Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли: 

- до полной оплаты всего уставного капитала; 

- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки проявятся у Общества в 

результате принятия такого решения; 

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 

такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11.3. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 30 дней со дня принятия 

решения о распределении прибыли. 

11.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, 

если: 

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого 

решения; 

- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 

такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить 

участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято. 

 

12. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Общество вправе по решению участника привлекать профессионального аудитора 

(аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, 

осуществляющим функции директора, и участником Общества. 

consultantplus://offline/ref=F6EEDC50D949C33F36228CE21AD103536743F6AF5A4A65B629945553F4Q1Q2K
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12.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.3. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их 

утверждения участником Общества. 

Участник не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при 

отсутствии заключений аудитора. 

12.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых 

оплачивается за счет Общества. 

 

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

 

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

13.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 

месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, 

установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава. 

13.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной 

комиссии принимается участником по предложению директора. 

13.7. Участник обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему 

государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в 

процессе ликвидации. 

13.8. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

13.9. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после 

удовлетворения требований кредиторов, переходят к участнику. 

13.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии 

с установленными правилами организации-правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные 

учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится 

Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 

13.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом 

государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации МО 

"Котлас" 

от 18 марта 2019 года № 551 
 

 

ДОГОВОР  

о присоединении общества с ограниченной ответственностью 

"Тепловая энергетическая компания поселка Вычегодский" 

к обществу с ограниченной ответственностью 

"Объединение котельных и тепловых сетей" 

 

 
город Котлас                                                   "______" _____________ 201_ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей», 

именуемое в дальнейшем «Основное общество», в лице директора Слотина Степана Юрьевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловая энергетическая компания поселка Вычегодский», именуемое в дальнейшем «Присоединяемое 

общество», в лице директора Слотина Степана Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор 

(далее по тексту - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. На основании ст. 53 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" и в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности, повышения 

конкурентоспособности и прибыли Стороны договорились осуществить реорганизацию в виде 

присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу. 

Реорганизация будет осуществляться путём передачи имущества, всех прав и обязанностей, которые 

будут существовать у Присоединяемого общества на момент утверждения передаточного акта, от 

Присоединяемого к Основному обществу с консолидацией балансов Присоединяемого и Основного 

обществ в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором и нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, в соответствии с передаточным актом, утверждаемым 

постановлением администрации МО "Котлас". 

1.2. Во исполнение настоящего Договора Стороны совместно осуществляют все предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также Уставами действия и процедуры, необходимые для 

осуществления реорганизации в форме присоединения. 

1.3. Стороны реорганизуются путём присоединения Присоединяемого общества на основании 

постановления единственного участника обществ с ограниченной ответственностью "Тепловая 

энергетическая компания поселка Вычегодский" и "Объединение котельных и тепловых сетей" от 04 

декабря 2018 года № 2514. 

1.4. В соответствии с законом Основное общество будет считаться реорганизованным с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

Присоединяемого общества. 

1.5. Стороны совместно осуществляют все предусмотренные законом, другими нормативными 

актами, а также учредительными документами действия и процедуры, необходимые для осуществления 

реорганизации в форме присоединения. 

1.6. По завершении всех процедур реорганизации по настоящему Договору все права и обязанности 

Присоединённого общества переходят к Основному обществу в соответствии с передаточным актом. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Основное общество обязуется: 

2.1.1. Принять на себя руководство процедурой присоединения. 

2.1.2. Силами своих сотрудников, а также привлечённых специалистов осуществлять координацию 
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всех необходимых мероприятий по реорганизации. 

2.1.3. Подготовить план мероприятий по реорганизации. 

2.1.4. Обеспечить подготовку проектов необходимых для проведения реорганизации документов. 

2.1.5. Без промедления передавать на рассмотрение компетентным органам Присоединяемого 

общества документы и информацию, необходимые для выполнения настоящего Договора. 

2.1.6. Оказать консультационную, организационную, методическую и иную помощь 

Присоединяемому обществу в определении его кредиторов и дебиторов, размеров дебиторской и 

кредиторской задолженности (в том числе перед федеральным и местным бюджетом, внебюджетными 

фондами), в подготовке передаточного акта и документов для государственной регистрации прекращения 

деятельности Присоединяемого общества. 

2.1.7. Принять на себя все необходимые финансовые расходы, связанные с подготовкой и 

проведением реорганизации. 

2.1.8. В установленный законом срок письменно уведомить о принятом решении о реорганизации 

общества всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в установленном порядке в органе 

печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 

принятом решении. 

2.1.9. Оказать помощь Присоединяемому обществу в подготовке и оформлении исключения его из 

Единого реестра юридических лиц. 

2.1.10. Обеспечить проведение регистрации необходимых изменений и дополнений в Уставе 

Основного общества, связанных с проведением реорганизации, изменением уставного капитала и иных 

необходимых изменений. 

2.2. Присоединяемое общество обязуется: 

2.2.1. По требованию компетентных органов Основного общества без промедления предоставлять 

Основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые для проведения 

реорганизации документы и информацию, даже в случае если они составляют коммерческую тайну 

Присоединяемого общества. 

2.2.2. В течение трёх рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в 

письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 

начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. 

2.2.3. Без промедления определить своих кредиторов и дебиторов, а также размеры кредиторской и 

дебиторской задолженности (в том числе перед федеральными и местными бюджетами, внебюджетными 

фондами). 

В установленный законом срок письменно уведомить о принятом решении о реорганизации общества 

всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в установленном порядке в органе печати, в 

котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом 

решении. 

2.2.4. В срок до 20 марта 2019 года подготовить и утвердить передаточный акт в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.3. Стороны вправе в любое время получать друг от друга информацию о ходе процесса 

реорганизации, а также в случае отказа одной из Сторон от реорганизации требовать возмещения 

понесенных расходов по реорганизации. 

 

3. СТАДИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

3.1. В срок до 20 декабря 2018 года Стороны уведомляют работников Основного и Присоединяемого 

обществ о реорганизации, сокращении численности (штата). 

3.2. В срок до 12 декабря 2018 года Стороны уведомляют Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры 

реорганизации. 

3.3. В срок до 20 декабря 2018 года Стороны направляют в службу занятости населения уведомления 

об увольнении работников в связи с реорганизацией.  

3.4. В срок до 20 декабря 2018 года Стороны уведомляют профсоюзные комитеты о реорганизации 

Основного и Присоединяемого обществ, об увольнении работников в связи с реорганизацией. 

3.5. В срок до 25 декабря 2018 года (после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры 

реорганизации) Стороны размещают уведомления в "Вестнике государственной регистрации" о 

реорганизации Основного и Присоединяемого обществ дважды с периодичностью один раз в месяц. 

3.6. В срок до 10 декабря 2018 года Стороны уведомляют внебюджетные фонды (ФСС, ПФР) о 
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реорганизации Основного и Присоединяемого обществ. 

3.7. В срок до 17 декабря 2018 года Стороны уведомляют кредиторов о реорганизации Основного и 

Присоединяемого обществ. 

3.8. В срок до 01 февраля 2019 года Основное общество готовит проект Устава ООО "ОК и ТС". 

3.9. В срок до 01 февраля 2019 года Стороны проводят сверки расчётов с Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 

поставщиками, подрядчиками, Фондом социального страхования Российской Федерации, Пенсионным 

фондом Российской Федерации. 

3.10. В срок до 01.02.2019 Стороны проводят инвентаризацию активов и обязательств Основного и 

Присоединяемого обществ. 

3.11. В срок до 01.02.2019 Основное общество готовит штатное расписание ООО "ОК и ТС". 

3.12. В срок до 20 марта 2019 года Присоединяемое общество готовит передаточный акт по всем 

активам, имуществу, в том числе, денежным, основным и оборотным средствам, делопроизводству, 

договорам и иной документации ООО "ТЭК поселка Вычегодский". 

3.13. В срок до 20 марта 2019 года Присоединяемое общество составляет заключительную 

бухгалтерскую отчетность ООО "ТЭК поселка Вычегодский". 

3.14. В срок до 20 марта 2019 года с учётом соблюдения положений п. 4 ст. 57, п. 1 ст. 60.1 

Гражданского кодекса российской Федерации Присоединяемое общество направляет заявление в 

налоговый орган о внесении записи о прекращении деятельности присоединённого юридического лица - 

ООО "ТЭК пос. Вычегодский". 

 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА 

 

4.1. Уставный капитал Основного общества определяется в размере, равном сумме уставных 

капиталов Основного и Присоединяемого обществ на день вступления в силу настоящего Договора, то есть 

в размере 284 053 829 руб. 61 коп. (двести восемьдесят четыре миллиона пятьдесят три тысячи восемьсот 

двадцать девять рублей шестьдесят одна  копейка). 

В связи с изменением размера уставного капитала Основного общества соответствующие изменения 

вносятся в Устав Основного общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 

 

5. ПРАВОПРЕЕМСТВО 

 

5.1. После завершения процесса реорганизации Основное общество становится правопреемником 

Присоединяемого общества по всем обязательствам, независимо от того, были ли отражены эти 

обязательства в передаточном акте. 

5.2. В случае если Основное общество потерпит убытки вследствие того, что ему не было известно о 

каких-либо обязательствах Присоединяемого общества в момент реорганизации, Основное общество будет 

вправе взыскать названные убытки с лиц, виновных в непредставлении соответствующей информации и 

документов. 

5.3. Присоединяемое общество составляет последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность на 

дату, предшествующую дате государственной регистрации записи о прекращении его деятельности. 

Последняя бухгалтерская (финансовая) отчётность должна включать данные о фактах хозяйственной 

жизни, имевших место в период с даты утверждения передаточного акта (разделительного баланса) до даты 

государственной регистрации записи о прекращении деятельности Присоединенного общества. 

5.4. Первая бухгалтерская (финансовая) отчётность после присоединения составляется Основным 

обществом на основе утверждённого передаточного акта и данных о фактах хозяйственной жизни, 

имевших место в период с даты утверждения передаточного акта до даты государственной регистрации 

записи о прекращении деятельности Присоединённого общества. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В УСТАВ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА 

 

В соответствии с договоренностью Сторон в Устав Основного общества подлежат внесению 

следующие изменения, связанные с реорганизацией: 

6.1. Пункт 1.1. Устава ООО "ОК и ТС" изложить в следующей редакции: 

"Общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых сетей», 

именуемое в дальнейшем "Общество", создано в результате реорганизации общества с ограниченной 
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ответственностью "Тепловая энергетическая компания поселка Вычегодский" в форме присоединения к 

обществу с ограниченной ответственностью "Объединение котельных и тепловых сетей" в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования "Котлас" от 04 декабря 2018 года № 2514, 

Федеральным законом РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 

Гражданским кодексом Российской Федерации". 

6.2. Пункт 2.2. Устава ООО "ОК и ТС" изложить в следующей редакции: 

"Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: 

1) основной вид деятельности: 

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

2) дополнительные виды деятельности: 

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- обеспечение работоспособности котельных; 

- обеспечение работоспособности тепловых сетей; 

- торговля паром и горячей водой; 

- деятельность в области технического регулирования и стандартизации; 

- деятельность в области метрологии". 

6.3. Пункт 4.1. Устава ООО "ОК и ТС" изложить в следующей редакции: 

 "Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий 

интересы его кредиторов, увеличен в связи с реорганизацией ООО «ТЭК пос.Вычегодский» в форме 

присоединения к ООО «ОК и ТС», и составляет 284 053 829 руб. 61 коп. (двести восемьдесят четыре 

миллиона пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять рублей шестьдесят одна  копейка)". 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ЕГО ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после его утверждения единственным участником 

реорганизуемых обществ. 

7.2. Договор прекращает своё действие и может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

7.2.1. При отказе какой-либо из Сторон от реорганизации, подтвержденном решением единственного 

участника реорганизуемых Обществ, при этом отказавшаяся Сторона обязана предупредить другую 

Сторону о своем намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 10 (десять) дня до 

предполагаемой даты расторжения Договора. 

7.2.2. В случае существенного нарушения Договора одной из Сторон Сторона, допустившая 

существенное нарушение условий Договора, должна быть предупреждена контрагентом о намерении 

расторгнуть Договор не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

Под существенным нарушением условий Договора понимается такое отступление одной из Сторон от 

условий Договора, которое повлекло убытки для другой Стороны, либо сделало невозможным выполнение 

Договора, либо в результате такого нарушения лишило другую Сторону того, на что она вправе была 

рассчитывать, если бы соответствующего нарушения допущено не было. 

7.2.3. Если до завершения процедуры присоединения в отношении одного из обществ будет 

возбуждена в установленном порядке процедура банкротства. 

7.2.4. По соглашению Сторон, утверждённому единственным участником реорганизуемых обществ. 

7.2.5. В иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Любая из Сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или 

исполнившая их ненадлежащим образом, несёт ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла 

или неосторожности). 

8.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

доказывается Стороной, нарушившей обязательства. 

8.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 

Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

consultantplus://offline/ref=F6EEDC50D949C33F36228CE21AD103536743F6AF5A4A65B629945553F4Q1Q2K
consultantplus://offline/ref=F6EEDC50D949C33F36228CE21AD103536742F3AA574D65B629945553F4Q1Q2K
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исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. 

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления 

стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, 

цунами и т.п.), температура, сила ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, 

исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; 

забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут 

быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. 

8.5. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана известить об этом 

другую Сторону не позднее 3 (трёх) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

8.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.4 настоящего Договора, срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного урегулирования: путем переговоров, 

обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и 

изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на 

наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 

9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на 

разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН 

 

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но 

прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы 

и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами 

и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

11.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на 

основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. 

11.2. Если Стороны Договора не достигли согласия о приведении Договора в соответствие с 

изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий Договора), по требованию 

заинтересованной Стороны Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при 

наличии условий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным 

соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора. 

11.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора 

имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и 

утверждены в установленном порядке. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора 

обязаны в трёхдневный срок уведомить об этом друг друга. 

12.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, обладающих одинаковой юридической 

силой, по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для регистрирующего органа. 
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АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
Основное общество:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединение  котельных и тепловых сетей» 

Присоединяемое общество: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловая энергетическая компания поселка 

Вычегодский»  
Юридический  и почтовый адрес: 165300, 

Архангельская обл. г. Котлас, ул. Маяковского, д. 

23а 
ОГРН 1182901018739 
ИНН 2904030161 
КПП 290401001 
р/счёт № 40702810904000000992 Архангельское 

отделение № 8637 ПАО  Сбербанк г. Архангельск 
К/с 30101810100000000601  
БИК 041117601  
ОКПО 34125983  
Контактные телефоны: 
директор: 8 (818 37) 2-16-43 
секретарь: 8 (818 37) 2-38-70 (телефон, факс)  
е-mail: pokts.kotlas@yandex.ru      

 

Юридический и почтовый адрес:165340, 

Архангельская область, г. Котлас, р.п. Вычегодский, 

ул. Энгельса, д. 63 
ОГРН 1182901012029 
ИНН 2904029663  
КПП 290401001 
р/счет № 40702810404000003907 Архангельское 

отделение № 8637 ПАО  Сбербанк г. Архангельск 
К/с   30101810100000000601 
БИК 041117601 
ОКПО 27676599 
Контактные телефоны: 
8 (818 37) 4-00-06 
+7(929) 144-00-06 
е-mail:  mppugkh@mail.ru 

 

 

Директор ____________________ С. Ю. Слотин 

                              подпись 

 

М.П. 

 

Директор  ____________________ С. Ю. Слотин 

                                 подпись 

 

М.П. 
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