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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью " ЮриКом", именуемое в

дальнейшем "Общество", учреждено решением единственного учредителя от 01 сентября
2014г.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на
основании Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ‚ Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее —— ФЗ «06
ООО»), иных нормативных актов, а также в соответствии с настоящим Уставом.

1.3.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации.

1.4.Единственнымучастником Общества является физическое лицо - Манышева Ольга
Ивановна

1.5. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого
состоит из номинальной стоимости доши его участника. Имущественная ответственность
Общества и его участника определяется по правилам раздела 3 настоящего Устава в
соответствии с законодательством.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮриКом».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 000

«ЮриКом»
1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 185002, Республика

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, дом 8, квартира 2.
1.8. Общество учреждено на неограниченный срок.
1.9. Общество является коммерческой организацией.
1.10. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленньш

имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе вашотный,
счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно
выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в
качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде. Общество
является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает
по своим обязательствам собственньпи имуществом. Участник имеет предусмотренные
законом и учредительными документами Общества обязательственные права по
отношению к Обществу.

1.11. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать
организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.12. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за
границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав
вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и
представительствах.

1.13. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим
наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной
символикой.

1.14. Участник отвечает по обязательствам Общества в пределах своего вклада в
уставный капитал.
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2. ПРЕДМЕТИ ЦЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве

основной цели своей предприншиательскойдеятельности извлечение прибьши.
2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностыо. Оно вправе иметь

гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой,
предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в
установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование
осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока
действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные
лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Предметом деятельности Общества являются (по ОКВЭД):

Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде7031"…
жилого недвижимого имущества

703…2 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде
нежилого недвижимого имущества

74.11 Деятельность в области права
74.121 Деятельность в области бухгалтерского учета
74.122 Аудиторская деятельность
85.14 Прочая деятельность по охране здоровья

Любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе
внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

2.5. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и
своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды,
соблюдать правила ведения бухгалтерского учета‚ порядок и сроки представления
государственной статистической отчетности.

3. усгАвныйКАПИТАЛОБЩЕСТВА.
3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его участника.
Размер Уставного капитала Общества составляет 10000 (Десять тьтсяч) рублей.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,

гарантирующего интересьт его кредиторов.
3.2. Уставный капитал Общества формируется следующим образом:
Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале

Обществана момент государственной регистрации Общества…
3.3. Уменьшение Уставного капитала Общества.
3.3.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем

уменьшения номинальной стоимости доли участшша Общества в уставном катппале
Общества и (или) погашениядоли в уставном капитале, принадлежащейОбществу.

Уменьшение уставного капитала Общества не допускается, если в результате такого
уменьшения размер уставного капитала станет меньше минимального размера уставного
капитала, установленного законодательством для Обществ с ограниченной
ответственностью.

Ь)
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4.2. Участник Общества обязан:
- оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,

которые предусмотрены ФЗ «06 ООО» и решением об учреждении Общества;
— не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
соблюдать положения устава;
исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
оказывать содействие Обществу в осуществлении своей деятельности;
участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «06 000».

4.3. Исключение участника Общества из Общества.
Действие ст. 10 ФЗ «06 000» на Общество, состоящее из единственного участника, не

распространяется.
4.4. Выход участника Общества из Общества.
4.4.1. При выходе из Общества единственного участника, он должен либо уступить

свою долю третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
либо в отношении Общества будет действовать ст. 10 Устава Общества.

Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
4.4.2. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности

перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до принятия
решения о выходе из Общества.

4.3. Ведение списка участников Общества.
4.31. В соответствии с ФЗ «06 000» Общество обязано вести список участников

Общества с указанием сведений об участнике Общества:
— о размере доли в уставном капитале Общества и ее оплате;
- о размере части доли, принадлежащей Обществу;
- датах перехода части доли к Обществу или приобретения Обществом.
Единоличный исполтштельный орган Общества обеспечивает ведение и хранение

списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.
4.3.2 Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об

изменении сведений о себе.
В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений

о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
5.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством к

компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и
оформляются письменно.

5.2. К исключительной компетенции участника относятся:
5.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
5.2.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала

Общества.
5,2.3. Назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
5.2.4. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий,

установление размеров вьшлачиваемых ему вознатраждений и компенсаций, а также
принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему,
утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

5.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
5.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность

Общества (внутренних документов Общества).
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2) если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральньши законами.
По прекращении указанных выше обстоятельств Общество обязано выплатить

участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принимается
участником Общества.

6.5. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе
годового бухгалтерского отчета.

7. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА,ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ
ОБЩЕСТВА

Общество в соответствии с действующим законодательством РФ вправе создавать
фшшапы, отрывать представительства, иные обособленныеструктурные подразделения, а
такжеиметь дочерниеи зависшиые Обществапо решениюучастникаОбщества.

8. ПОРЯДОКХРАНЕНИЯДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИУЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВАИ ДРУГИМ ЛИЦАМ

8.1. Общество обязано хранить следующую документы:
1) устав Общества, & также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в

установленном порядке изменения и дополнения;
2) решение участншса Общества, содержащий решение о создании Общества и об

утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставт-пш‘і кашпап Общества, а таюке
иные решения, связанъще с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

балансе;
5) внутренние документы Общества;
6) положения о филиалах и представительствах;
7) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, решением участника

Общества.
8.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 8.1 настоящего Устава,

по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального
директора).

9. ТРУДОВЫЕОТНОШЕНИЯ,СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

10.

9.1. Формы и размер заработной платы работников Общества, а также другие виды их
доходов устанавливаются Обществом самостоятельно, с учетом требований
действующего законодательства РФ.

9.2. Общество обеспечивает гарантированный законом миншиальный размер заработной
платы, надлежаще условия охраны труда и предусматривает меры социальной защиты
работников в соответствиис действующимзаконодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.
10.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном

Гражданским кодексом РФ с учетом требований Устава Общества. Общество может быть
ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ.
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Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

10.2. В случае добровольной штквидатши Общества Генеральный директор
шпсвшшруемого Обществавыносит на решение участншса вопрос о шпсвидашш Обществаи
назначешшшпсвидационной комиссии.

Участник добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии.

10.3. 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;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности,
а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

- составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе шущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами
требованиях, а также результатах их рассмотрения;

- осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений, если имеющихся у ликвидируемого
Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

После завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс,
которьпй утверждается участником Общества по согласованию с органом,
осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

10.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией участнику
Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется вьшлата участнику Общества распределенной, но
невьшлаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого
Общества участнику Общества.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные

действующим законодательством РФ о ценных бумагах,
11.2. Общество ведет обязательный учет военнообязанных, постоянно работающих в

Обществе и бронирование тех военнообязанных, которые по решению соответствующих
уполномоченных органов по бронированию военнообязанных освобождаются от призыва
на военную службу при мобилизации.

12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ.

Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

10
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Изменения в Устав ООО «ЮриКом»,
утвержденные решением Учредителя от 18.07.2017

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.4. Предметом деятельности Общества являются (по ОКВЭД):

69.10

7320.2

8230

82.99

8690.9

68.31.11

68.31.12

68.31.21

68.31.22

авт
68.31.32

68.31.41

68.31.42

6920.1

69.202

Деятельность в области права

Деятельность по изучению общественного мнения

Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для

бизнеса, не включенная в другие группировки

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие

группировки

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого

недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого

недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ПРЕДОСТЗВЛСНИС ПОСрСДНИЧССКИХУСЛУГ ПО аренде ЖИЛОГО НСДБИЖИМОГО

ИМУЩССТВЭ за вознаграждение ИЛИ на ДОГОВОРНОЙОСНОВС

Предоставление посреднических УСПУГ ПО аренде НЕЖИЛО1О НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩССТВЗза вознаграждение или на договорной ОСНОВЕ:

Предоставление консультационных услуг при куплепродаже жилого
НеДВИЖИМОГО имущества за вознаграждение или на договорной основе

Предоставление консультационных услуг при куплспротаже нежилого
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ПредосТавлениеконсультационных услуг по аренде жилого недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе

Предоставление КОНСУЛЬТЗЦИОННЫХУСЛУГ 110 аренде НСЖИЛОГО

НСДВИХ<ИМ0ГО имущества за вознаграждение ИЛИ на ДОГОВОРНОЙОСНОВЕ

Деятельность по проведению финансового аудита

- ‘Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

Любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе
внешнеэкономической, не запрещенные законодательством
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Изменения в Устав ООО «ЮриКом»,
утвержденные решением Учредителя от 16.04.2018

‘. 11’1`1\"›`"1‘1117.11!‚[ГЯТ1-ЛЬПОГТП
2.4. Предметом ‚'тсятельносги Общсс'гпа являются (по ОКВЭД):

82.30

82.99

86909

08.31.11

68.31.12

68.31.21

68.31. 10 1\.)

68.31.31

683137.

68.31.41

65111.47

6920.1

(»ОЁЮЁ'

85.41

Деятельность в области права

Дсятсльнос'гь по изучению общественного мнения

Деятельность по организации конференций и выставок

‚`1ыш1ьносн, но ирслосгавлснию прочих вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие группировки

ДСЭНСЛЬНОСН) 13 ООЛЗС 1111 МСЦИЦННЫ НрОЧЗЯ. НС ВКЛЮЧСННЭЯ В ДРУГУЮ

11>`_‚1111Щ)Ш$1{11

. 11:3‚1пк 11.11‚|с1111ь` 110СР\‚’‚11111ЧС\‚`1\`11.\ _\\‚`.1_\ 1' 11р11 КУ11.1С—11РОДЭЖСЖНЦКПО

116ДВИ`1КИМО1О И1\1у1ЦЁСТВЦ 38 ВО'ЗНЦГРЭЖДСНИС ИЛИ на ДОГОВОРНОЙОСНОВЁ

Предоставлен»… посреднических услуг при купле—продаже нежилого
псдпижимшо имущества за вознаграждение или на Договорной основе

1 1110,1\№ 12115.1011116 НОСРСДЪН'НЮСКНХ _\С‚_1у1` ПО ЦРСНДС ЖИЛОГО НЕДВИЭКИМОГО

ИМУЩССТВЗ за ВОЗНЭГраЖДСНИС ИЛИ на ДОГОВОРНОЙОСНОВС

ПРСДОСТЭВЛСНИСПОСРСЛНИЧССКИХУСЛУГ ПО аренде НЗЖИЛОГО НСДВИЖИМОГО

НМУНЮСТВЦ 321 ВОЧНЗГРЗЖДСНИС или на ДОГОВОРНОЙОСНОВС

”РСДОСГЫВЛСНИС КОНСУЛ1›'1`111111О11111›1Х _\'С.'1_\'Г НрН куплепродаже ЖИЛОГО

НСДВИЖ’ИМОГО ИМУНЕСС'ГВН за вознаграждение ИЛИ на ДОГОВОРНОЙОСНОВС

ПРЁЛОСТШЗЛСНИСКОНС ' Ь'1`Ш1ИОННЫХ УСЛУГ при куилеиролаже НС>КИЛОГО

11С‚'[1311`/1\'11\10|"0 ИМУНЮСТВЦ '321 ВО'ЗННГРЗЖДСНИСИЛИ НЗ ДОГОВОРНОЙ ОГНОВС

НреЛОСТНВПСНИС КОНС)1111'1`11111101111Ь1Х УСЛУГ НО аренде 7КИЛОГО НСДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВЭ за ВОЗНЗГРЗПКДЁНИС ИЛИ на ДОГОВОРНОЙОСНОВЕ

Предоставление консультанионньтх услуг по аренде нежилого
нсдиипкимого имущества за вознагрткдение или на договорной основе

Деятельность по проведению финансового аудита

‚[сяшльнос | 1› по оказанию услуг и облас ги бухгалтерского учета

ООРЫЗОВЫНИС ДОНОЛНИТСЛЬНОСДСГСЙ И ВЗРОСЛЫХ



Обрадоваиис ирофессионшъьное
дополнительное

При игом 1 но штукшурных рцбог

Работы столярные и нлотничные

`. М…… … дыройш‘ву иокрыгий полов и облицовке стен

Произволсгно малярных и стскольных работ

1х1 ‚бор;… и иное ыциий

Производство прочих отделочных
и завершающих работ

! 1рои ввод: \ во кровельных работ

д\ОбЫС ППЫС виды \0 ЗЯЙСТВСННОЙ ДСЯТСЛЬНОСТУД В ТОМ ЧИСЛЕ

ВНИИНСЗКОНОЧНЧССКОЙ. НС "ЮПРЁШЁННЫС законодательстном
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