ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ООО «МИНЭКС»
В соответствии с Уставом ООО «Межрегиональный институт экспертизы» органами
управления в Обществе являются:



Высший орган Общества - Общее собрание Участников;
Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1.

2.

3.

4.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае,
когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции
Общего собрания участников.
Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого
управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества;
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 (внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
10) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
11) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
Решение по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 7.2 настоящего Устава,
принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников
Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 12 пункта 7.2 настоящего Устава,
принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решение о совершении

Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа
голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
5. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
6. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием.
7. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников
Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют нотариального
удостоверения и подтверждаются одним из следующих способов:
 подписанием протокола всеми участниками Общества;
 с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить
факт принятия решения.
8. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
9. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
10. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если
проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
11. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в
части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами
Общества и решением Общего собрания участников Общества.
12. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным
участником Общества единолично и оформляются письменно.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
1.

2.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор
Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком
на 5 лет.
Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и
совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том
числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания участников Общества;
5) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о
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
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удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о
которых стало известно Обществу.
Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего
единоличного исполнительного органа управляющему.
Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при
осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества добросовестно и разумно.
Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
установлены федеральными законами.
С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным
исполнительным органом общества или управляющим, вправе обратиться в суд
Общество или его участник.

