
 

Совет Тураевского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

 

      РЕШЕНИЕ                                                                                        КАРАР 

30 сентября 2016 года                  № 32 

 

Об участии в создании межмуниципального  

хозяйственного общества в форме  

общества с ограниченной ответственностью 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 51 и пунктом 4 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

(50,124,125) Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.80 

Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 8 февраля 1998 года №14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом 

Муниципального образования «Тураевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, 

руководствуясь "Методическими рекомендациями по организации 

межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере 

реализации расходных полномочий и вопросов местного значения" 

(разработаны Минрегионом РФ, 2010 г.), в целях осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения на территории Муниципального 

образования «Менделеевский муниципальный район» РТ по организации 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объединения финансовых 

средств, материальных и иных ресурсов для совместного решения вопросов 

по обеспечению жизнедеятельности коммунального комплекса, Совет 

депутатов МО «Тураевское сельское поселение» Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Муниципальному образованию «Тураевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан принять 

участие в организации межмуниципального сотрудничества в форме 

Общества с ограниченной ответственностью «Менделеевские коммунальные 

сети». 

2. От имени Муниципального образования «Тураевское сельское 

поселение» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Менделеевские 



 

коммунальные сети» выступить главе МО «Тураевское сельское поселение» 

ММР РТ. 

3. Согласовать: 

3.1. Проект учредительного договора Общества с ограниченной 

ответственностью «Менделеевские коммунальные сети» (Приложение №1); 

3.2. Проект устава Общества с ограниченной ответственностью 

«Менделеевские коммунальные сети» (Приложение №2); 

4. Внести в качестве вклада в уставной капитал Общества с 

ограниченной ответственностью «Менделеевские коммунальные сети» 

денежные средства в сумме 1 тыс.рублей. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                   А.М.Рахимова 



 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов МО 

«Тураевское сельское поселение» 

ММР РТ 

от  30.09.2016  №  32 

 

 

 

 

ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕНДЕЛЕЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ» 

 

Муниципальное образование «Абалачевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700454995, ИНН 4713008088, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Абалачевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Исрафилова 

Ильнара Шамиловича, действующего на основании Устава;  

Муниципальное образование «Бизякинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700455006, ИНН 4713008070, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Бизякинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

Насифуллиной Розалии Зиннуровны, действующей на основании Устава;  

Муниципальное образование «Брюшлинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципальноого образования «Брюшлинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Смирновой 

Лидия Алексеевна, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Енабердинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Енабердинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Никифорова 

Евгения Николаевича, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Ижѐвское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Ижѐвское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Сабирова 

Тимура Нургалеевича, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Камаевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 



 

1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Камаевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Ахунзянова 

Ильнара Мухаматнуровича, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Монашевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Монашевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Иосифова 

Ростислава Феофановича, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Мунайкинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Мунайкинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Месеева 

Артема Витальевича, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Псеевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Псеевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

Мухаматгалиева Вильдана Ильсуровича, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Старогришкинское сельское 

поселение» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

(ОГРН 1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Старогришкинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Мамаковой 

Валентины Викторовны, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Татарско-Челнинское сельское 

поселение» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

(ОГРН 1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Татарско-Челнинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Мамаковой 

Валентины Викторовны, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Тихоновское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Тихоновское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Карманова 

Алексея Михайловича, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Тойгузинское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Тойгузинское сельское поселение» 



 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Сафина 

Рафита Ахметшиновича, действующей на основании Устава; 

Муниципальное образование «Тураевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан (ОГРН 

1054700451984, ИНН 4713008095, КПП 471301001), в лице Главы 

Муниципального образования «Тураевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Рахимовой 

Альфиры Минирафисовны, действующей на основании Устава; 

далее именуемые «Участники», на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Участники на основании объединения своих вкладов обязуются 

создать Общество с ограниченной ответственностью «Менделеевские 

коммунальные сети», далее именуемое Общество. 

1.2. Участники обязуются внести вклады в соответствии с условиями 

настоящего Договора и Устава Общества.  

Затраты по созданию Общества стороны несут пропорционально 

долям в уставном капитале. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ  

И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью «Менделеевские коммунальные 

сети». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 

ООО «МКС». 

2.2. Место нахождения Общества: 423650, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19. 

 

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ  

И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Основной целью создания Общества является извлечение 

прибыли. 

3.2. Предметом деятельности Общества является деятельность в 

области обеспечения населения, а также потребителей различных форм 

собственности питьевой водой, приема сточных вод для очистки и 

обеззараживания, эксплуатации сетей водопровода и канализации, насосных 

станций, канализационных очистных сооружений, артезианских скважин и 

водонапорных башен.  



 

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

 

4.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его 

государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и 

иные счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием 

и указанием на место нахождения Общества, бланки установленного образца, 

товарный знак и знаки обслуживания. 

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами. 

4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

4.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

4.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. 

Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества 

не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в 

пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников 

Общества. 

4.7. 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. 

 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.  

ДОЛИ УЧАСТНИКОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВКЛАДЫ 

УЧАСТНИКОВ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 

5.1. Участники определяют уставный капитал Общества в размере 

14000 (четырнадцать тысяч) рублей. 

5.2. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою 

долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента 

государственной регистрации Общества. 

5.3. Вклады в уставный капитал Общества вносятся денежными 

средствами. 

5.4. Не допускается освобождение участника Общества от 

обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе 

путем зачета требований к Обществу. 



 

5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только 

после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может 

осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет 

дополнительных вкладов, вносимых всеми участниками Общества 

пропорционально их долям. Такое решение должно быть принято на общем 

собрании участников большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа голосов участников общества. 

5.6. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться 

путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 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 

законодательством на дату представления документов для государственной 

регистрации соответствующих изменений в устав Общества. 

Порядок уменьшения уставного капитала регулируется действующим 

законодательством. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 

6.1. Участники Общества вправе: 

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, 

установленном действующим законодательством, а также учредительными 

документами Общества; 

- получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности 

Общества; знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами 

Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества; 

- принимать участие в распределении прибыли от деятельности 

Общества; 

- продавать или иным образом уступить свою долю в уставном 

капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам 

Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, 

предусмотренном Уставом и настоящим Договором; 

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

6.2. Дополнительные права: 

6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на 

выполнение заказов, полученных Обществом, а также на получение заказов 

Общества на выполнение работ и оказание услуг. 

6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или 

определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные 

дополнительные права. 



 

6.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному 

участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к 

приобретателю доли (части доли) не переходят. 

6.2.4. По решению общего собрания участников Общества 

дополнительные права участника (участников) Общества могут быть 

прекращены или ограничены. 

6.3. Участники Общества обязаны: 

- соблюдать положения Устава и настоящего Договора, выполнять 

решения общего собрания участников Общества; 

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые 

предусмотрены законодательством и настоящим Договором; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Общества; 

- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его 

успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в 

достижении его уставных целей; 

- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или 

материальный вред Обществу или его участникам. 

6.4. Дополнительные обязанности: 

6.4.1. В порядке, предусмотренном Уставом Общества, по решению 

общего собрания участников на всех участников или на определенного 

участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. 

6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного 

участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к 

приобретателю доли (части доли) не переходят. 

6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по 

решению общего собрания участников Общества в порядке, 

предусмотренном Уставом Общества. 

 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА 

 

7.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении 

своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об 

определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками 

Общества, принимается общим собранием участников Общества. 

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения 

между его участниками, распределяется пропорционально их долям в 

уставном капитале Общества. 

7.3. Выплата участникам части прибыли производится не позднее 

одного месяца с момента принятия общим собранием участников 

соответствующего решения. 

За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику 

пеню в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не 



 

более 20% от всей предназначенной к выплате данному участнику части 

прибыли. 

7.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о 

распределении прибыли Общества между участниками Общества: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника 

Общества в случаях, предусмотренных законодательством; 

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает 

признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки 

появятся у Общества в результате принятия такого решения; 

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов 

Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в 

результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

7.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, 

решение о распределении которой между участниками Общества принято: 

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у 

Общества в результате выплаты; 

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их 

размера в результате выплаты; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано 

выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой 

между участниками Общества принято. 

 

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников, 

которое руководит деятельностью Общества в соответствии с Уставом 

Общества. 

Компетентность, порядок работы и порядок принятия решений 

Общего собрания определены Уставом Общества. 

8.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества - Директором Общества, 

который избирается общим собранием участников и действует на основании 

Устава Общества. 

Компетентность Директора определена Уставом Общества. 

8.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). 

 

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА 

 



 

9.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества 

путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале независимо 

от согласия других его участников или общества. 

9.2. Действительная стоимость доли участника Общества 

выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества 

и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы 

недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной 

стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на 

недостающую сумму. 

 

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА К ДРУГИМ 

УЧАСТНИКАМ, ОБЩЕСТВУ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 

10.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить 

свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или 

нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников 

Общества на совершение такой сделки не требуется. 

10.2. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно 

только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие 

считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к 

участникам Общества получено письменное согласие всех участников 

Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из 

участников Общества. 

10.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом 

покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения 

третьему лицу. 

10.4. Если другие участники Общества не использовали свое 

преимущественное право покупки доли (части доли) - преимущественное 

право покупки доли (части доли) имеет само Общество. 

10.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть 

доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных 

участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий 

ее продажи. 

В случае, если участники общества и (или) Общество не 

воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части 

доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, 

доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, 

сообщенных Обществу и его участникам. 

10.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее 

оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. 

10.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам 

граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками 

Общества, с согласия остальных участников Общества. 

Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества 

выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную 



 

стоимость или (с их согласия) выдать им в натуре имущество, 

соответствующее такой стоимости. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

11.1. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определен 

Уставом Общества. 

 

12. УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

12.1. Все уведомления Обществу или участнику, связанные с 

настоящим Договором, отправляются в письменной форме в адрес 

получателя. 

12.2. Отправленное уведомление считается полученным и 

доведенным до сведения получателя в день его получения. Для телеграмм, 

факсимильных сообщений днем получения Уведомления считается день 

отправления телеграммы, факсимильного сообщения. 

12.3. В случае изменения адреса у любого из участника этот участник 

должен сообщить об этом другим участникам. 

 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

13.1. В случае если какой-либо участник не исполняет или 

ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, определенные в 

настоящем Договоре, то этот участник обязан возместить другим участникам 

убытки, нанесенные неисполнением или исполнением ненадлежащим 

образом своих обязательств. 

13.2. Под убытками понимается прямой действительный ущерб. 

Возмещение недополученных доходов не производится. 

 

14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

14.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию 

участников в согласованном ими порядке. 

14.2. При ликвидации Общества настоящий Договор расторгается 

одновременно с ликвидацией. 

 

15. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

15.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

письменно, подписываются надлежащим образом и регистрируются в 

установленном порядке. 

15.2. Если какое-либо из положений Договора является или станет 

недействительным, то это не отменяет других положений. 

 



 

16. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

1. 

 

МО «Тураевское сельское 

поселение» 

    

 

И.Ш.Исрафилов 

 

 

2. 

 

МО «Бизякинское сельское 

поселение» 

    

 

Р.З.Насифуллина 

 

 

3. 

 

МО «Брюшлинское сельское 

поселение» 

    

 

Л.АСмирнова 

 

 

4. 

 

МО «Енабердинское сельское 

поселение» 

    

 

Е.Н.Никифоров 

 

 

5. 

 

МО «Ижѐвское сельское 

поселение» 

    

 

Т.Н.Сабиров 

 

 

6. 

 

МО «Камаевское сельское 

поселение» 

    

 

И.М.Ахунзянов 

 

 

7. 

 

МО «Монашевское сельское 

поселение» 

    

 

Р.Ф.Иосифов 

 

 

8. 

 

МО «Мунайкинское сельское 

поселение» 

    

 

А.В.Мессеев 

 

 

9. 

 

МО «Псеевское сельское 

поселение» 

    

 

В.И.Мухаматгалиев 

 

 

10. 

 

МО «Старогришкинское 

сельское поселение» 

    

 

В.В.Мамакова 

 

 

11. 

 

МО «Татарско-Челнинское 

сельское поселение» 

    

 

Т.П.Кузнецова 

 

 

12. 

 

МО «Тихоновское сельское 

поселение» 

    

 

А.М.Карманов 

 

 

13. 

 

МО «Тойгузинское сельское 

поселение» 

    

 

Р.А.Сафин 

 

 

14. 

 

МО «Тураевское сельское 

поселение» 

    

 

А.М.Рахимова 
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г.Менделеевск 

2016 г. 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Менделеевские 

коммунальные сети» (далее - Общество), создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 

08.02.1998 г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" на 

основании решения о его создании. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью «Менделеевские коммунальные 

сети».  

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 

ООО «МКС». 

 Место нахождения Общества: 423650, Российская Федерация, 

Республика Татарстан, г.Менделеевск, ул.Фомина д.19. 

Общество создается без ограничения срока деятельности. 

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место его 

нахождения. 

 

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

 

2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение 

потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и 

получение прибыли. 

2.2. Предметом деятельности Общества является: 

- сбор, очистка и распределение воды; 

- удаление и обработка сточных вод; 

- забор и подача речной воды; 

- забор, водоподготовка и подача питьевой воды; 

- учет воды, потребляемой из системы коммунального водоснабжения; 

- лабораторный контроль за сточными водами промышленных 

предприятий с применением тарифов за сброс загрязняющих веществ, в 

соответствии с действующим законодательством; 

- контроль за соответствием качественного состава сточных вод 

требованиям установленных нормативов; 

- лабораторный контроль за качеством хоз. питьевой воды 

требованиям установленных нормативов; 

- оказание услуг по проведению лабораторных анализов; 

- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ 

химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, 

бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических 

веществ); 



 

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, 

испытания, навигации, локации и прочих целей; 

- организация рациональных режимов эксплуатации сетей и 

сооружений, обеспечивающих совершенствование и интенсификацию их 

работы, механизацию и автоматизацию производственных процессов; 

- осуществление мероприятий по предупреждению аварий, 

противокоррозионной защите водопроводных сетей; 

- надзор за выполнение санитарных мероприятий и состоянием зон 

санитарной охраны; 

- обеспечение соблюдения технологической дисциплины и стандартов 

по забору воды и сточной жидкости; 

- контроль за канализационными сетями и сооружениями 

промышленных предприятий путем обследования, составления актов, 

выдачи предписаний; 

- производство земляных работ; 

- производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая 

взаимосвязанные вспомогательные работы; 

- организация и проведение работ по эксплуатации, капитальному, 

текущему ремонту водопроводных и канализационных сетей; 

- капитальное строительство, реконструкция, капитальный и текущий 

ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства; 

- транспортная деятельность для обеспечения непрерывности 

производства; 

- транспортная деятельность по перевозке грузов, погрузочно-

разгрузочных и такелажных работ, оказание услуг спецтранспортом и другая 

деятельность, связанная с транспортом; 

- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, 

велосипедов и т.п.; 

- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных 

средств; 

- деятельность автомобильного грузового специализированного 

транспорта; 

- деятельность автомобильного грузового неспециализированного 

транспорта; 

- выполнение проектных работ; 

- проектирование, связанное со строительством инженерных 

сооружений, включая гидротехнические сооружения;  

- проектирование движения транспортных потоков; 

- выдача технических условий на проектирование объектов 

водоснабжения и канализации, согласование технических и рабочих 

проектов на строительство водопроводно-канализационных сооружений и 

объектов коммунального назначения; 



 

- осуществление мероприятий (на договорной основе) на подключение 

строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного 

здания, строения, сооружения или иного объекта капитального строительства 

к входящим в систему коммунальной инфраструктуры сетям инженерно-

технического обеспечения, включающим водоснабжение, водоотведение и 

очистку сточных вод; 

- технический надзор за строительно-монтажными работами 

подрядных организаций при строительстве водопроводно-канализационных 

объектов и сооружений; 

- изготовление строительных материалов и изделий из них; 

- проверка выполнения планов мероприятий по сокращению 

расходования питьевой воды на технологические нужды; 

- обеспечение в установленном порядке разработки планов 

экономического развития предприятия; 

- проведение мероприятий по техническому обучению рабочих, 

организация работ по повышению квалификации работников; 

- розничная и оптовая реализация продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- прочая розничная торговля вне магазинов; 

- производство сельскохозяйственной продукции и продовольственных 

товаров; 

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами 

деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными 

законами, Общество может заниматься только при получении специального 

разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального 

разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 

предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 

исключительной, то Общество в течение срока действия специального 

разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за 

исключением видов деятельности, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными 

видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, 

не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической 

деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ. 

 

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. 

 

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 14000 

(четырнадцать) тысяч рублей. 



 

3.2. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою 

долю в уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента 

государственной регистрации Общества. 

3.3. Любое изменение уставного капитала производится по решению 

общего собрания участников в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим уставом. 

3.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только 

после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может 

осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет 

дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов 

третьих лиц, принимаемых в Общество. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

4.1.    Участники Общества вправе: 

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, 

установленном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998г. 

№14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

4.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" и Уставом Общества, получать информацию о 

деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией в установленном Уставом порядке. 

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества. 

4.1.4. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

4.1.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют 

не менее чем 10 % уставного капитала Общества, вправе требовать в 

судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо 

нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает 

невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет. 

4.1.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли 

или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким 

участникам данного Общества с согласия других участников общества. 

4.1.7. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в 

уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия 

общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего 

собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли 

4.2.    Участники обязаны:  

4.2.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в 

размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором 

об учреждении Общества.  

4.2.2. Соблюдать требования Устава.  



 

4.2.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых 

Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия 

решение принять невозможно. 

4.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда Обществу. 

4.2.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей 

компании или сделают невозможным достижение этих целей. 

4.2.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Общества.  

4.2.7. Беречь имущество Общества.  

4.2.8. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

Обществу.  

4.2.9. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей 

деятельности.  

4.2.10. Участники могут принять на себя дополнительные обязанности  

 

5. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. 

 

5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников 

Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным 

или внеочередным. 

5.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем 

собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов 

повестки дня и голосовать при принятии решений. 

5.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в 

общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса. 

5.4. Принятие общим собранием участников Общества решения и 

состав участников общества (в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ), 

присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием 

протокола собрания всеми участниками Общества, либо подписание 

протокола избираемыми на собрании Председателем и Секретарем собрания 

участников. 

5.5. К компетенции общего собрания участников Общества 

относятся: 

- определение основных направлений деятельности Общества, а также   

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 

- изменение устава Общества, в том числе изменение размера 

уставного капитала Общества; 

- принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в 

имущество Общества; 

- образование единоличного исполнительного органа 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; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества 

между участниками Общества; 

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и 

определение размера оплаты его услуг; 

- утверждение ревизора Общества; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

ликвидационных балансов; 

- принятие решения об одобрении крупных сделок; 

- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение 

исполнительного органа Общества. 

5.6. Очередное общее собрание участников Общества созывается 

исполнительным органом Общества не реже одного раза в год. 

5.7. Очередное общее собрание участников Общества, на котором 

утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в 

период с 01 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным.  

5.8. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится 

в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества. 

5.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет 

единоличный исполнительный орган Общества – Директор, который 

избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.  

5.10. Договор между Обществом и директором подписывается от 

имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании 

участников Общества, на котором был избран директор, или участником 

Общества, уполномоченным решением общего собрания участников 

Общества. 

5.11. Директор Общества: 

- 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; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим 

Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. 



 

5.12. Решение директора, принятое с нарушением требований 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и 

нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть 

признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества. 

 

6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА  

И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА 

И ДРУГИМ ЛИЦАМ. 

 

6.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также 

внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке 

изменения и дополнения; 

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий 

решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не 

денежных вкладов в уставный капитал Общества, 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 Общества; 

- положения о филиалах и представительствах Общества; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг Общества; 

- протоколы общих собраний участников Общества; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения аудитора, ревизора, государственных и муниципальных 

органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, 

внутренними документами Общества, решениями общего собрания 

участников Общества и исполнительных органов Общества. 

6.2. По требованию участника Общества, аудитора или ревизора, 

Общество обязано в семидневный срок предоставить им возможность 

ознакомиться документами, указанными в п.6.1, настоящего Устава, в том 

числе с изменениями. Общество обязано по требованию заинтересованного 

лица Общества предоставить ему копии данных документов за плату в 

размере, не превышающем затрат на изготовление копий. 

Для ознакомления с документами и получения копий соответствующее 

лицо подает письменную заявку директору Общества.  

 

7. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. 



 

 

7.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, 

залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 

прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать 

пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. 

Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе 

обычной хозяйственной деятельности Общества. 

7.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом 

в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных 

его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом 

имущества - на основании цены предложения. 

7.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим 

собранием участников Общества. 

7.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, 

предусмотренных настоящей статьей, может быть признана 

недействительной по иску Общества или его участника. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА. 

 

8.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество 

может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения 

Общего собрания участников, а также в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме 

реорганизации или ликвидации. 

8.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, 

выделение и преобразование) осуществляется по решению Общего собрания 

участников Общества или в соответствии с действующим законодательством 

по решению суда. 

8.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество 

другого вида, хозяйственное товарищество. 

8.5. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и 

обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам. 

8.6. Директор Общества несет ответственность за составление 

передаточного акта или разделительного баланса и включение в них 

положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении 

всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами. 

8.7. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается 

общим собранием участников Общества представляется вместе с 

учредительными документами для государственной регистрации вновь 



 

возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные 

документы существующих юридических лиц. 

8.8. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом 

требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью" и настоящего Устава». 

Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания 

участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

8.9. При ликвидации Общества Общее собрание участников 

незамедлительно письменно сообщает о ликвидации Общества органу, 

осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, 

который вносит в единый государственный реестр юридических лиц 

сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в 

соответствии с гражданским законодательством порядок и сроки 

ликвидации. 

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят все полномочия по управлению делами Общества. 

8.11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени 

ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия 

помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации 

юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для 

предъявления требований его кредиторами.  

8.12. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим 

существование с момента внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц.  
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