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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим 

с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения в 
Шалинском сельсовете Майского района Красноярского края

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство» (ООО «Коммунальное 
хозяйство» в лице генерального директора Барановского Сергея Яковлевича 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Щетинкина, 154
ИНН 2424005824, КПП 242401001 

Телефон: 8 (391) 492-13-44 E-mail: vodaman@yandex.ru

Содержание сведений

I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям

1. Сведения об отсутствии ООО «Коммунальное хозяйство» подтверждает сведения об
решения ' о ликвидации отсутствии решения о ликвидации юридического лица, 
юридического лица - заявителя (Выписка из Единого государственного реестра юридических 
или прекращении физическим лиц).
лицом - заявителем
деятельности в качестве 
индивидуального 
предпринимателя

2. Сведения об отсутствии ООО «Коммунальное хозяйство» подтверждает сведения об
определения суда о возбуждении отсутствии определения суда о возбуждении производства по делу 
производства по делу о о банкротстве в отношении заявителя.
банкротстве в отношении (Выписка из Единого государственного реестра юридических 
заявителя лиц).

3. Сведения об отсутствии 
недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным 
обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в
соответствии с
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в 
соответствии с
законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется

Справки налогового органа, территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального 
орган Фонда социального страхования Российской Федерации о 
состоянии расчетов принципала (плательщика сбора, налогового 
агента) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
подтверждающие исполнение принципалом обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, отсутствие 
задолженности по уплате обязательных платежей, а также 
задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными 
средствами, соответствующих пеней, штрафов и иных
финансовых санкций
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вступившее в законную силу 
решение суда о признании 
обязанности лица по уплате этих 
сумм исполненной) за 
прошедший календарный год, 
размер которых превышает 25 
процентов балансовой
стоимости активов лица, по 
данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 
последний отчетный период

•1. Сведения о наличии у 
заявителя средств или 
возможности их получения в 
размере не менее 5 процентов 
объема заявленных в проекте 
концессионного соглашения 
инвестиций (предельного
размера расходов на создание и 
(или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения, 
которые предполагается
осуществить концессионером, 
на каждый год срока действия 
концессионного соглашения)

Заемные средства привлекаться не будут (реконструкция будет 
производиться за счет собственных средств заявителя (в объеме 
инвестиционной составляющей в тарифе, утвержденном в 
порядке, установленном законодательством РФ в сфере 
регулирования цен (тарифов)

П. Сведения, подтверждающие соответствие инициативы заявителя программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, 
государственным программам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальным программам, за исключением случаев, если объектом концессионного 
соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона "О 
концессионных соглашениях"

5. Наименование органа, 
осуществляющего полномочия 
собственника в отношении вида 
имущества, являющегося
объектом концессионного
соглашения

Администрация Шалинского сельсовета Майского района 
Красноярского края.

6. Имущество, являющееся Приложение № 1 к концессионному соглашению
объектом концессионного
соглашения, которое планируется
создать (реконструировать) в
рамках концессионного
соглашения, в том числе объекты
движимого имущества,
технологически связанного с
объектами' недвижимого
имущества и предназначенного
для осуществления
деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, и
его существенные
характеристики

7. Адреса (место нахождения) Приложение № 1 к концессионному соглашению
предлагаемого к созданию и



(или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения

8. Срок передачи концедентом с момента подписания концессионного соглашения на срок
концессионеру объекта 10 лет
концессионного соглашения и
(или) иного передаваемого
концедентом концессионеру по
концессионному соглашению
недвижимого имущества или
недвижимого и движимого
имущества, технологически
связанных между собой и
предназначенных для
осуществления деятельности,
предусмотренной
концессионным соглашением

9. Наличие либо отсутствие Отсутствует
проектной документации

10. Технико-экономические 
характеристики объекта 
концессионного соглашения

Приложение № 6 «Сведения о
экономических показателях объекта соглашения»

технико-

11. Краткое описание Концессионное соглашение направлено на обеспечение 
актуальности, целей и задач холодной водой населения сельского поселения, на 
предлагаемого к реализации модернизацию сетей, лицензирование водозаборных скважин, на 
проекта концессионного содержание и на поддержание системы водоснабжения
соглашения, включая проблемы, населенных пунктов в работоспособном состоянии, 
на решение которых он 
направлен

12. Сметная стоимость
предлагаемого к реализации 
проекта концессионного
соглашения на этапе создания и 
(или) реконструкции и 
использования (эксплуатации) 
объекта концессионного
соглашения (расходы по проекту 
на каждом из указанных этапов с 
разбивкой. на источники
финансирования: собственные и 
заемные средства,
финансирование из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации с указанием бюджета, 
по годам реализации проекта)

13. Информация об Инновационные технологии не используются,
использовании инновационных
технологий при реализации 
проекта концессионного
соглашения, в том числе при 
разработке проектной
документации, на стадиях 
создания (реконструкции) и 
использования (эксплуатации)

Приложение № 3, Приложение № 4 к концессионному 
соглашению



объекта
соглашения

концессионного

Приложение:

1. Проект концессионного соглашения с приложениями на 26 л. в 1 экз.
2. Копия Устава ООО «Коммунальное хозяйство» на 7 л в 1 экз.
3. Копия свидетельства ОГРН на 1 л. в 1 экз.
4. Копия свидетельства ИНН/КПП на 1 л. в 1 экз.
5. Копия решения ООО «Коммунальное хозяйство» от 26.07.2006 г. на 1 л. в 1 экз.
6. Копия протокола № 1 от 26.07.2006 г. на 1 л. в 1 экз.
7. Копия приказа № 1 от 01.08.2006 г. на 1 л. в 1 экз.
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Коммунальное хозяйство» на 
10 л. в 1 экз.
9. Справка налогового органа ИФНС России по Красноярскому краю о состоянии расчетов ООО «Комму
нальное хозяйство» по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, подтверждающие исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей, а также задолженности

1ней, штрафов и иных

С .Я. Барановский



Решением №
«УТВЕРЖДЕН» 

. от «08» декабря 2009 г.
единственного участника 

ООО «Коммунальное хозяйство»

С.Я. Барановский
7

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью

«Коммунальное хозяйство»
(в новой редакции)

Яэ

с. Шалинское Майского района 
Красноярского'края 2009



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство",; 
именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской 
Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство". ; ‘

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО
"Коммунхоз".

1.4. 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 i 
указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим ; 
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему щ  ; 
правах собственности имуществом. Участник имеет предусмотренные законом й ; 
настоящим Уставом обязательственные права по отношению к Обществу.

1.6. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков. ;
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему j 
доли в уставном капитале Общества, Общество не отвечает по обязательствам ; 
участника. ! §

1.7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несу ! 
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несе; j 
ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.;;

1.8. Место нахождения Общества: 663510, Красноярский край, Манский район, с j 
Шалинское, ул. Щетинкина, д. 154.

Место нахождения Общества определяется местом его государственно}? 
регистрации.

1.9. Общество является коммерческой организацией и зарегистрировано н|! 
неопределенный срок.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров 
уолут, удовлетворение общественных потребностей, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенны 
законом. Предметом (видами) деятельности Общества являются:

у - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- лесозаготовки;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 

ч- - распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- -х,. - сбор, очистка и распределение воды;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;

• У- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводе! 
линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательны 
работы;
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v‘- производство санитарно-технических работ;
- оптовая торговля твердым топливом;
- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно

техническим оборудованием;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки' и табачные изделия;
- розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;

• f - розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;
- розничная торговля лесоматериалами;
- деятельность гостиниц;

v  - удаление и обработка сточных вод; 
ч,- - удаление и обработка твердых отходов;

- стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- организация похорон и предоставление вязанных с ними услуг;

v - осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами 
деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными^ 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 
определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую 
деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия- 
специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, 
предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды 
деятельности.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать 
права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут 
противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за 
исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как 
в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном 
порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания 
финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;

- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, 
долей, внесения вкладов, паевых (имущественных) взносов;

- создания совместных юридических лиц с иностранными юридическими лицами 
и гражданами в соответствии с действующим законодательством РФ;

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для 
достижения общих целей.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять 
любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые 
законодательством 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.^ 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. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. 

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. 
Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участник общества не отвечает 
по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.

Участник общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную 
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной 
части принадлежащей ему доли в уставном капитале общества.

3.7. 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.

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

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства 
учреждаются решением участника и действуют в соответствии с Положениями о них. 
Положения о филиалах и представительствах утверждаются участником.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется 
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным 
директором Общества и действуют на основании выданных Обществом 
доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени 
Общества выдает Генеральный директор или иное уполномоченное лицо, его 
замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации 
создаются в''соответствии с законодательством Российской Федерации, ада 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 
Тф'изнается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное 
Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него 
указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 
последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства)



дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при 
недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по
его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует.свою производственно-хозяйственную
деятельность.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и 
.тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в 

Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие
предприятия и организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с 

международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, 

предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в 
Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим 
законодательством;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с 
действующим законодательством.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и 
налоговой политики 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; хранит и использует в установленном порядке документы по 
личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать 
права, принимать обязанности и' осуществлять любые действия, не запрещенные 
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. 
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, 
являются действительными.

5

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.
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..30*

4.4. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых 
учйстцйком Общества, утверждается его решением.

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
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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 срок, установленный его решением, но не позднее 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 
рклада и о внесении в устав Общества соответствующих изменений.

4.7. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного 
капитала Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и 
внесении вклада. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и 
срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в 
уставном капитале

Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и 
вступления в Общество.

Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в 
течение шести месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренного 
настоящим пунктом решения.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
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, на дату представления 
документов для государственной регистрации.

4.9. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении 
своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении 
уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов 
Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц.

4.10. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности 
внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к 
Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник обязан:
5.1.1. Оплатить определенную ему долю в уставном капитале в порядке, в 

размерах, в составе и в сроки, предусмотренные Уставом Общества.
5.1 ̂ С облю дать требования Устава.
5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
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.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией.
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5.2.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.
5.2.4. Назначать исполнительные органы Общества.
5.2.5. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале либо 

ее часть третьим лицам в порядке* предусмотренном настоящим Уставом.
5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося

после расчетов с кредиторами, или его стоимость. ' *
. , 5.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных 

лиц Общества.
5.2.8. Принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения 

третьим лицом вклада, а также решение об отчуждения третьим лицам части доли, 
принадлежащей участнику.

5.2.9. В случае увеличения количества участников между ними заключается 
договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются 
осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от 
осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на 
Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с 
другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным 
договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться 
от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также 
осуществлять согласованно иные действия, связанные с .управлением Обществом, с 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается 
в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.2.10. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с 
ограниченной ответственностью законодательством РФ.

5.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными 
правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по 
решению участника.

5.4. Участник может принять на себя дополнительные обязанности.
5.5. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

6. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ 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. 
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его 
долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 
нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.5. _Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее 
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на 
отчукдг’ше доли или части доли в уставном капитале Общества.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят 
все нрава и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, 
направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале 
Общества.
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6.6. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение 

доли или части доли в уставном капитале Общества с момента внесения 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц 
переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем 
предъявления иска в арбитражный суд.

6.7. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделку направленной 
на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет 
полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или частью доли в 
порядке, установленном законом.

6.8. 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. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

1 17.1. -Положения настоящей статьи действуют в случае увеличения количества 
участников Общества.

7.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 
10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном 
порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои . 
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной 
деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

7.3. Доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу.
7.4. Общество обязано выплатить исключенному участнику общества 

действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской 
отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате 
вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия 
исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же 
стоимости.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ 
к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и 
оформляются письменно.

Единоличным исполнительным органом является Г енеральный директор, 
назначаемый единственным участником.

8.2. К исключительной компетенции участника относятся:
8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также 

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций.

8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного 
капитала' Общества, утверждение новой редакции Устава.

8.2.3. Назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
8.2.4. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение 

егы полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и 
компенсаций, а также принятие решения о передаче его полномочий коммерческой 
организации или индивидуальному предпринимателю- (управляющему), утверждение 
управляющего и условий договора с ним.

8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

1

\
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8.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества).
8.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг.
8.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг.
8.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Офцества.

' /8.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 
балансов.

8.2.11. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение, на 
участника дополнительных обязанностей.

8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.
8.2.13. Залог участником своей доли третьему лицу.
8.2.14. Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.
8.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных 

участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на 
участника.

8.2.16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 
вносимых участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

8.2.17. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", а также решение об одобрении крупной сделки согласно от. 4о 
указанного закона.

8.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, 
не может быть передано исполнительному органу.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный 
директор.

9.2. Срок полномочий Генерального директора не ограничен.
9.3. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и 

решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к 
компетенции единственного участника Общества.

9.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования 
действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего 
Устава, решениями единственного участника Общества, принятыми в рамках его 
компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в ю я  
числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

9.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества 
добросовестно и разумно. Генеральный 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 Генеральным директором (или управляющим) в суд.

•9ч6. Генеральный 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;
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- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об и 
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарны 
взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, з 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом 1 
компетенции участника Общества;

- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений участника;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и предст;

Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим 

поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, 

на рассмотрение участника;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных 

настоящим Уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в 

учреждениях, 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.
9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может 

выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по
договору управляющему.

9.8. Полномочия Генерального директора может исполнять единственный 
участник Общества либо любое Другое лицо, обладающее, по мнению участника 
Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.9. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается 
участником Общества.

9.10. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и 
представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых
документов, осуществляются Генеральным директором или иным уполномоченным 
лицом, его замещающим.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ I

10.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а 
также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством 
РФ. 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;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, 

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

- 10.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений от прибыли. Его 
размер и порядок формирования определяется решением единственного участнйка.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть 
использован для иных целей.

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

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 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, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями 
участника и исполнительного органа Общества.

Местом нахождения исполнительного органа Общества считается место 
государственной регистрации Общества.

10.8. Перечисленные в п. 10.7 настоящего Устава документы Общество обязано 
представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным 
органам в соответствии с действующим законодательством и в пределах их 
полномочий только по письменному запросу.

10.9. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские 
балансы.

10.10. Финансовый год Общества- совпадает с календарным годом.
10.11. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную 

ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

'  И . РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать _ 
Руления о распределении чистой прибыли.
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11.2. Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить 
ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) 
развитие Общества.

11.3. 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 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки проявятся у Общества 
в оезчльтате 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 настоящим Уставом и действующим 
законодательством РФ.

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

- на момент принятия такого решения Общество отвечает ■ признакам 
несостоятельности (банкротство) 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 участникам Общества прибыль, решение о распределении которой 
между участниками Общества 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 Генерального директора, 
и участником Общества. . <■

12.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности 
годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

- 12.3. Аудитор, в случае его привлечения, 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 
ферме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При
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i j_2. н е  позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в 
д гс ж ш н с й  форме уведомляет об этом сво и х . кредиторов. Права кредиторов, 
жззззнкздще в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

• 1133- Реооганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом 
ж Я явъзящ я  законодательством РФ. • * <■

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда 
з г  основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

133. Ликвидация Общества вденет за  собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к  другим лицам. Ликвидация Общества 
ссу—есхзхтется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими 
законодательными актами, с учетом Пожавший: настоящего Устава.

13.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении 
- ликвидационной комиссии принимается участником по предложению Генерального 
? тщрещора.

13.7. Участник обязан нез-ште длительно письменно сообщить органу,
н>, о принятии решения о ликвидации

б реестр юридических лиц сведений
осуществляющему государственную регистр 

сгза для внесения в Единый:

в  порядке, установленном
с- том,ую Общество находится в  процессе;

15.8. Ликвидация Общества осуществляется
-  * •

законодательством РФ.
ЩЗ, Денежные средства, полученные в результате реализации имущества 

Общества после удовлетворения тресозанлй крелитероз. переходят к участнику.
При реорганизации ятч ллеярстлении деятельности Общества зст

щсож>хлзайственные, по личному составу и др.) 
с услннлвлендыми правилами организации-

документы (управленческие, фт 
передаются в соответствии 
правопрге?,шику.

При отсутствии 
научнЩеторическое значение,

еэты  постоянного хранения, имеющие 
передаются на государственное хранение в 

госуда|швенные архивные учреждения, дтнуменхы по личному составу (приказы, 
личив1|р  дела, . лицевые счета я  тдгЛ неоедаются на хранение: в архив 
административного округа, на территории которого находится Общество. Передача 
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в

■- Щ§1? Ли^ВДация Общества считается завершенной с момента внесения 
органожгосударственной р еш стр л д и  соответствующей записи в Единый 
госудщрсЬепньй реестр юридических д щ .

л
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Форма №

Ф едеральная налоговая служ ба

р .5 0 0 0 3

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых 
в устав общества с ограниченной ответственностью, в целях приведения его в 
соответствие с Федеральным законом от 30.12.2008 №.312-Ф3

Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство" 
(полное наименование юридического лицах.указанием организационно-правовой формы)

____________:;■■■ ООО ""Коммунхоз" .№-Г у V._________________
- (сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью; "Коммунальное хозяйство"
; - . (фирменноенаименование) .

Основной государственный регистрационный номер -
SIR- .Г “ . -г ' • ' " -

16 декабря ч 2009 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью)’ (год). -

2 0 19 .2 4 0 4 0 2 3 2 3 7

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Красноярскому краю
Г (Наименование регистрирующего органа)

1 0 6 2 4 0 4 0 1 2 9 0 Г.

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа

Зам. начальника инспекции

V

ф||

С:

й  с> «V

Г .. - . . т ■■  ̂> •

Гращенкова 0.11.
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Формата

Ф едеральная налоговая служ ба

Настоящим подтверждается, что в соответствии.; ^
«О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью:?':Коммунальное:хозяйство
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО ""Коммунхоз
(сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственцостыо "Коммунальное хозяйство
(фирменное наименование)

августа за основным
(месяц прописью) (год)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Красноярскому краю, 
Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономньш.'бкругам- ' -

Заместитель руководителя 
■межрайонной инспекции
A ,: Я Я  - ■■ -Яъч

Я.С:Колобова

ШАДРОВ 
ТРЩЕНКО

серия 24 n;004469535

1 0 6 , 2 4 :

О

4 0 1 2 9 о 1



Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июля 2006 г

Я, Барановой \ 4 Сергей Яковлевич, учредитель в одном лице, реши 
создать общество с ограничь ной ответственностью:

1. Общество с ограниче i -юй ответственностью назвать : Общество с 
ограниченной ответственное шю « Коммунальное хозяйство», сокращенно ООО 
« Коммунальное хозяйство».

2. Учредить уставной капитал в сумме 50 000 рублей( пятьдесят тысяч руб.)
3. Назначить себя генера аьным директором.



П Р О Т О К О Л  №1

от 26 июля 2006 года

Я, Барановский Сергей Яковлевич учредитель в одном лице решил 
создать общество с ограниченной ответственностью:

1. Общество с ограниченной ответственностью назвать : 
Общество с ограниченной ответственностью « Коммунальное 
хозяйство», сокращенно ООО « Коммунальное хозяйство».

2. Учредить уставной капитал в сумме 50 000 рублей ( пятьдесят 
тысяч руб.) .

3. Назначить себя генеральным директором.



РФ

Общество с ограниченной ответственностью 
« КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

ИНН 2424005824; КПП 242401001; ОГРН № 1062404012901;
Р/счет 40702S10701030000050 Красноярский филиал ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк»;
Кор.счет 30101810700000000853; БИК 040407853
Тел ./факс ( 8-3912-49) 21 -3 -4 4 /(8 -3 9 1 2 -4 9 ) 2 1 -3  -44

663510
ул. Щетинкина-154 , с.Шалинское,
Майского р-на, Красноярского края

№ _________
«____ »_____ 20 г.

ПРИКАЗ № 1

« О вступлении
в должность»' от 01 августа 2006 года

Вступаю в должность генерального директора ООО « Коммунальное 
хозяйство»с 01.08.06 года с окладом согласно штатному расписанию.

Основание: Протокол № 1 « О создании' Общества ограниченной
ответственности».

P a g e  l / l



ВЫПИСКА
из Единого г осударственного реестра юридических лиц

13.07.2022 № ЮЭ9965-22-
134203443

лата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО"

полное наименование юридического лица

ОГРН : 1; 0 j 6 12 ; 4 I 0 I 4 : 0 11 | 2 [ 9 10 ['1 :

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на 

«13 » июля 20 22 г.
число' месяц прописью год'

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Наименование
1 Полное наименование на русском языке ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

2 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
.содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

; з Сокращенное наименование на русском 
языке

ООО ""КОММУНХОЗ"

4 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

Сведения о наличии у юридического лица 
наименования на английском языке

5 Полное наименование на английском языке -
6 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006

Место нахождения и адрес юридического лица
7 М есто нахождения юридического лица КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

Р-Н МАНСКИЙ,
С ШАЛИНСКОЕ

8 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2162468294350
04.03.2016

Выписка из В ГР ЮЛ
13.07.2022 10:34 ОГРН 1062404012901 Страница 1 из 10



9 Адрес юридического лица 663510,
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Р-Н МАНСКИЙ,
С ШАЛИНСКОЕ,
УЛ. ЩЕТИНКИНА,
Д-154

10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2162468294350
04.03.2016

Сведения о регистрации
11 Способ образования Создание юридического лица
12 ОГРН 1062404012901
13 Дата регистрации 01.08.2006
14 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

! содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
15 :Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 23 по Красноярскому 
краю

Гб Адрес регистрирующего органа

17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

,660133,„Красноярск г„Партизана 
Железняка ул,46„
2152452097500
16.10.2015

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

18 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
данном лице

1062404012901
01.08.2006

1 19 Фамилия 
Имя
Отчество

БАРАНОВСКИЙ
СЕРГЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ

; 20 ИНН 242400259933
21 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006.

22 Должность Генеральный директор
23 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006

Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде
24 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
25 Размер (в рублях) 50000
26 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006

Выписка из ЕГРЮЛ
13.07.2022 10:34 ОГРН 1062404012901 Страница 2 из 10



Сведения об участниках / учредителях юридического лица
27 ГРН и даза внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

данном лице
1062404012901
01.08.2006

28 Фамилия 
Имя
Отчество

БАРАНОВСКИЙ
СЕРГЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ

29 ИНН 242400259933
30 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2092404023237
16.12.2009

31 Номинальная стоимость доли (в рублях) 50000
32 Размер доли (в процентах) 100
33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
2092404023237
16.12.2009

Сведения об учете в налоговом органе
34 ИНН юридического лица 2424005824
35 КПП юридического лица 242401001
36 Дата постановки на учет в налоговом 

органе
21.12.2012

1 37 Сведения о налоговом органе, в котором 
юридическое лицо состоит (для 
юридических лиц, прекративших - 
деятельность - состояло) на учете

, 38 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения ■

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 26 по Красноярскому 
краю

2162468584397
24.03.2016

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Федерации

39 Регистрационный номер 034044001666
40 Дата регистрации в качестве страхователя
41 Наименование территориального органа 

Пенсионного фонда Российской.Федерации

02.08.2006
Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Майском районе Красноярского края

42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

2062404024296
08.08.2006

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской Федерации

43 Регистрационный номер 240231064324031
44 Дата регистрации в качестве страхователя 18.05.2020
45 Наименование исполнительного органа 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Филиал №3 Государственного учреждения 
- Красноярского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации

46 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
, содержащей указанные сведения .

2202400436786
25.05.2020

Выписка из ЕГРЮЛ
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С веден и я о видах  эк о н о м и ч еск о й  деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности

Сведения об основном виде деятельности
(ОКВЭДОК 029-2014 (КДЕСРед. 2))

47 Код и наименование вида деятельности 35.30.14 Производство пара и горячей воды 
(тепловой энергии) котельными

48- ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

Сведения о дополнительных видах деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))

1
49
50

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

[02.20 Лесозаготовки
11062404012901
[01.08.2006

2
......................;..........’.......■.........- - ..........н

51 Код и наименование вида деятельности 10.71 Производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и пирожных : 
недлительного хранения

52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

3
53 Код и наименование вида деятельности 35.12 Передача электроэнергии и 

технологическое присоединение к 
распределительным электросетям

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

4
55 Код и наименование вида деятельности 35.30.3 Распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии)
56 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1062404012901 ' 
01.08.2006

5
57 Код и наименование вида деятельности

58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, . 
содержащей указанные сведения

35.30.4 Обеспечение работоспособности 
котельных
1062404012901
01.08.2006

6
59 Код и наименование вида деятельности 36.00 Забор, очистка и распределение воды
60 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006

Выписка из ЕГРЮЛ
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7
61 Код и наименование вида деятельности 37.00 Сбор и обработка сточных вод
62 , ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

~ содержащей указанные сведения
106240401290.1
01.08.2006

8
63 Код и наименование вида деятельности 38.1 Сбор отходов
64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006

9
65 Код и наименование вида деятельности 38.2 Обработка и утилизация отходов
66 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006

10
67 Код и наименование вида деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых 

зданий
68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006

1 • '
11

69 Код и наименование вида деятельности . 42.21 Строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения

70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

12
71 Код и наименование вида деятельности 42.22.2 Строительство местных линий

электропередачи и связи
72 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1062404012901 

содержащей указанные сведения 0 1.08.2006

13
73 Код и наименование вида деятельности 43.22 Производство санитарно-технических 

работ, монтаж отопительных систем и 
систем кондиционирования воздуха

74 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

14
75 Код и наименование вида деятельности

'
46.71.1 Торговля оптовая твердым 
топливом

76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

Выписка из ЕГРЮЛ
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15
77 Код и наименование вида деятельности

78 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ. записи, 
содержащей указанные сведения

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, 
строительными материалами и санитарно
техническим оборудованием
1062404012901
01.08.2006

16
79 Код и наименование вида деятельности

80 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

47.11 Торговля розничная 
преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах
1062404012901
01.08.2006

17
81 .Код и наименование вида деятельности 47.24.1 Торговля розничная хлебом и 

хлебобулочными изделиями в 
специализированных магазинах

82 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
. содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

18
83 Код и наименование вида деятельности -

j 47.25.1 Торговля розничная алкогольными 
напитками, включая пиво, в 
специализированных магазинах

84 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

19
85 Код и наименование вида деятельности 47.52.71 Торговля розничная 

пиломатериалами в специализированных 
магазинах

86 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 
содержащей указанные сведения

1062404012901
01.08.2006

20
87 Код и наименование вида деятельности ,55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест 1 

для временного проживания
88 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006

21
89 Код и наименование вида деятельности 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение или на 
договорной основе

90 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 'записи, 
содержащей указанные сведения

2122404013631
06.06.2012
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22
91 Код и наименование вида деятельности 96.01 Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий
92 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 1062404012.901

содержащей указанные сведения 01.08.2006

23
93 Код и наименование вида деятельности 96.03 Организация похорон и 

представление связанных с ними услуг
94 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, 

содержащей указанные сведения
1062404012901
01.08.2006

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

95 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ*
■

1062404012901
01.08.2006

96 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ
97 Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Создание юридического лица
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №15 по Красноярскому 
краю,-Таймырскому (Долгано-Ненецкому) 
и Эвенкийскому автономным округам

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
98 Наименование документа IЗаявление о государственной регистрации

I юридического лица при создании
99 Номер документа 1-
100 Дата документа 26.07.2006

101 Наименование документа Устав юридического лица
102 Номер документа
103 Дата документа 26.07.2006

104 Наименование документа акт
105 Номер документа -
106 Дата документа

107 Наименование докуменга

26.07.2006

Решение о создании юридического лица
108 Номер документа 1
109 Дата документа 26.07.2006

ПО Наименование документа Документ об уплате государственной 
пошлины

111 Номер документа 206
112 Дата документа 26.07.2006
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Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ
113 Серия, номер и дача выдачи свидетельства 124 004469535

01.08.2006
2

114 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2062404023130
01.08.2006

115 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете 
юридического лица в налоговом органе

116 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №15 по Красноярскому 
краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) 
и Эвенкийскому автономным округам

3
: 117 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2062404024296

08.08.2006
118 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации 

юридического лица в качестве страхователя 
в территориальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации

119 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №15 по Красноярскому 
.краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) 
и Эвенкийскому автономным округам

4
120 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2062404024770

10.08.2006
121 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

122 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ '

Представление сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя 
в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №15 по Красноярскому 
краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) 
и Эвенкийскому автономным округам

5
123 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2092404023237

16.12.2009
124 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Государственная регистрация изменений, 

внесенных в устав общества с 
ограниченной ответственностью в целях 
приведения его в соответствие с 
положениями Федерального закона от 
30.12.2008 № 312-Ф3

125 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 15 по Красноярскому 
краю

Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ
126 Наименование документа Заявление о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица
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127 Номер документа 1968
128 Дата документа 09.12.2009

129 Наименов а н и е до ку мента : Документ об уплате государственной
| пошлины

130 Дата документа 09.12.2009

: 131 Наименование документа Решение о внесении изменений в 
учредительные документы

1 132 Дата документа 08.12.2009

133 Наименование документа Устав
134 Дата документа 08.12.2009

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ
[ 135 Серия, номер и дача выдачи свидетельства 24 005188054 

16.12.2009
6

136 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2122404013631
06.06.2012

137 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

138 Наименование регистрирующего органа, 
:которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице, 
содержащихся в Едином государственном - 
реестре юридических лиц
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 15 по Красноярскому 
краю

’
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ

139 Наименование документа Заявление о внесении в единый 
государственный реестр юридических лиц 
изменений в сведения о юридическом лице, 
не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы

140 Номер доку мен га 
; 141 Дата документа

378
30.05.2012

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ
142 Серия, номер и дача выдачи свидетельства 24 006097100 

06.06.2012

143
7

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162468294350
04.03.2016

144 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Внесение изменений в сведения, 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, в связи с 
переименованием (переподчинением) 
адресных объектов

145 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 23 по Красноярскому
краю
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8
146 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162468584397

24.03.2016
147 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете 

юридического лица в налоговом органе
148 Наименование регистрирующего органа, 

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 23 по Красноярскому 
краю

9
149 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2202400436786

25.05.2020
150 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

•
Представление сведений о регистрации 
юридического лица в качестве страхователя 
в исполнительном органе Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

151 Наименование регистрирующего органа, 
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 23 по Красноярскому 
краю

/Т' - чf h  ~>лг ДО КУ М Е н т  п о д п и с .л  н 

ЭЛЕК1 РОИМОЙ п о д о и с ь ю

л
Сертификат: 73537689113731368!88818473614463589324 
Владелец; МИ ФНС России но.ЦОД
ДсПспнп слеи; с 24.12.2021 но 24.03.2023

Ч___ _- _____________ J
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Сведения
об исполнении налогоплательщиком

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

Сведения получены из Автоматизированная информационная система "ФЦОД" ФНС
(наименование информационной системы органа, предоставляющего услугу, из которой получены сведения)

Налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых взносов, налоговый агент)

Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное хозяйство"
(наименование организации, Ф.И.О.* индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

ИНН 2424005824 КПП 242401001

Адрес (местонахождения/места жительства)

Красноярский край, р-н Манский, с Шалинское, ул Щетинкина, д. 154 

по состоянию на «28» июля 2022 г.

не имеет задолженности
(имеет или не имеет)**

Реквизиты ключа проверки электронной подписи:
а) серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи: 0E8511010DAE3FBA43AC7266B6A5BFDB
б) срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи: с 29.12.2021 по 29.03.2023
в) кому выдан: ФНС России,, ФНС России, г. Москва, Неглинная, дом 23.
Полное наименование и местонахождение многофункционального центра, выдавшего выписку из 
информационной системы:
СП КГБУ "МФЦ" в с. Шалинское, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 31, пом. 4

Дата и время составления выписки из информационной системы:
28.07.2022 04:19:22 С Е Е Е 5 F  С Е И

(фамилия имя и отчество уполномоченного сотрудника МФЦ)

* Отчество указывается при наличии.
** Указывается одно из оснований.


