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Анкета компании
№
п/п
1.

Наименование

Сведения

Организационно-правовая
форма и фирменное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-конструкторское бюро
Автоматизированных информационноизмерительных систем»

2.

Сокращенное наименование

ООО «КБ-АИС»

3.

Свидетельство о внесении в
Единый государственный
реестр юридических лиц

ИФНС России №4 по г.Краснодару [2311]
2 ноября 2006г.
Серия 23 №002916426

4.

ИНН/КПП/ОГРН

2311094132 / 231101001 / 1062311051934

5.

Юридический адрес

350000, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 77

6.

Почтовый адрес

350075, г. Краснодар – 75, а/я 4426

7.

Фактический адрес

350040, г. Краснодар, ул. Айвазовского,110/1

8.

Банковские реквизиты

Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ»,
г. Краснодар,
БИК 040 349 700
Р/С 40 702 810 152 440 008 959
КС 30 101 810 400 000 000 700

9.

Телефон

(861) 233-36-06

10.

Факс

(861) 233-36-06

11.

Адрес электронной почты

secretary@gkyurs.ru

12.

Адрес сайта

13.

Генеральный директор

www.kb-ais.ru
Тер-Ионесянц Вилен Степанович
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О компании
Сегодня КБ-АИС – одно из крупнейших технологических предприятий Юга России
осуществляющее полный комплекс услуг и решений по внедрению проектов любой сложности, в
том числе за рубежом.
Клиентами компании на сегодняшний день являются крупнейшие предприятия и
организации:
• энергетики
• нефтегазового комплекса
• органов государственной власти
• промышленности
• транспорта
Партнеры компании – ведущие производители оборудования и поставщиков ПО. При
реализации проектов КБ-АИС использует накопленные уникальные знания и опыт, способно
реализовывать проекты любой сложности, вне зависимости от географического положения.
В компании работают высококвалифицированные специалисты (проектировщики,
конструкторы, технические эксперты, программисты, монтажники, наладчики), силами
которых в разное время были выполнены сложные строительные объекты жилых,
промышленных, электроэнергетических комплексов.
Портфель заказов компании включает уникальные проекты, реализация которых влияет на
рост экономических показателей целых регионов страны и улучшения качества жизни людей.
ООО «КБ-АИС» участвовало в реализации строительства объектов Зимних Олимпийских
Игр 2014г. в г. Сочи.
Наши специалисты награждены нагрудными знаками «За вклад в строительство
олимпийских объектов»
Успешно реализованы проекты телекоммуникационного обеспечения медиацентров
«Олимпийской деревни» (протяженность волоконно-оптической магистрали 500 км) и проекта
электроснабжения города Сочи (70 объектов строительства).
Мы предлагаем клиентам инжиниринговые решения для развития бизнеса на всех стадиях
жизненного цикла объекта. Современная производственная база, техника и оборудование,
собственные инновационные разработки в области повышения эффективности станций и
предприятий, управления технологическими процессами позволяют клиентам компании
повысить конкурентоспособность и прибыльность бизнеса.
В соответствии с Российским законодательством в области лицензирования строительной
деятельности КБ-АИС вступило в саморегулируемые организации (СРО) в области инженерных
изысканий (НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве»), проектирования (НП
«Энергопроект»), строительства (НП «Энергострой») и повышения энергоэффективности
объектов (НП «СоюзЭнергоАудит»).
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Основные виды деятельности
1) Осуществление функций:
− Генподрядчика;
− Гензаказчика;
− Генпроектировщика;
− Технадзора;
− Экспертной организации;
2) Выполнение работ на всех этапах производства:
− технико-экономическое обоснование (ТЭО) внедрения;
− проведение предпроектного обследования (ППО) объектов;
− разработка технических заданий и заданий на проектирование (формирование
требований);
− техническое проектирование, рабочая и эксплуатационная документация;
− поставка необходимого оборудования и материалов;
− строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; исполнительная документация;
− метрологическое обеспечение;
− испытания и опытная эксплуатация;
− ввод в промышленную эксплуатацию, техническое обслуживание и сопровождение;
− ремонт, модернизация, реконструкция и развитие.
3) Разработка, инсталляция и сопровождение программного обеспечения и
электронных баз данных.
4) Оказание информационно - консультационных услуг
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Основными заказчиками компании являются:
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «АК «Транснефть»
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «ИНТЕРРАО ЕЭС»
Группа компаний «Пересвет»
ОАО «ЮТК» (Ростелеком)
ОАО «ВымпелКом»
ОАО «ЮСС»
ОАО «ДСК»
ООО «Корпорация АК "Электросевкавмонтаж»
ООО «Рэйс-Юг»
ООО «Телеком Евразия»
ООО «ЮСКК»
ООО «Афипский НПЗ»
ОАО «Новоросцемент»
ООО «ССК «Газрегион»
Комплекс выполняемых компанией работ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обоснование инвестиций - ТЭО
Разработка проектной документации
Управление проектом
Строительство
Монтаж всех инженерных сетей и систем (внутренних и внешних)
Пуско-наладочные работы
Сдача объекта в эксплуатацию
Обучение персонала
Гарантийное и последующее обслуживание
Обучение персонала заказчика
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Основные направления деятельности:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Проектирование, строительство и реконструкция «Под ключ»:
Промышленные здания и сооружения
Сети и системы трубопроводов
Дизельные и газопоршневые электростанций
Подстанции электрические 6-220 кВ
Линий электропередач 0,4-220 кВ
Системы аккумулирования энергии
Сетей и сооружений связи.

2.
2.1.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Внедрение и обслуживание:
Автоматизированных систем управления:
• Автоматизированные системы управления технологическими процессами
• Автоматизированные системы диспетчерско-технологического управления
• Автоматизированных систем контроля и учёта энергоресурсов;
Релейной защиты и автоматики электрических станций и подстанций;
Дуговой защиты электрических станций и подстанций;
Систем охранно-пожарной сигнализации;
Систем видеонаблюдения и контроля доступа;
Систем автоматизированного управления вентиляцией и кондиционированием.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Предоставление услуг:
Энергоаудита;
Электротехнических измерений;
Разработки прикладных систем управления базами данных;
Разработки технико-экономических обоснований инвестиций в строительство;
Обучения и профессиональная переподготовка, повышение квалификации персонала.
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Энергетические обследования (энергоаудит)
Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности…» предусмотрено обязательное проведение энергетического
обследования для следующих организаций:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами
юридических лиц;
2) организации с участием государства или муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды,
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти,
угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку
нефти, нефтепродуктов;
5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного
и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять
миллионов рублей за календарный год;
6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Помимо предприятий и организаций, попадающих под проведение обязательного
энергоаудита, его также проводят на других объектах, потребляющих топливно-энергетические
ресурсы, т.к. целями проведения энергетического обследования являются:
- оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
- оценка эффективности процессов производства, транспорта и распределения
электрической и тепловой энергии, в том числе потребления на собственные нужды;
- определение энергосберегающего потенциала, разработка организационных и
технических мероприятий, обеспечивающих экономически обоснованное повышение
эффективности использования топлива и энергии.
Результатом проведения энергоаудита является:
- рабочая программа проведения энергетического обследования;
- отчет о проведении энергетического обследования;
- рекомендации по повышению эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов и снижению затрат на топливо- и энергосбережение.
- энергетический паспорт предприятия, разработанный в соответствии с действующими
нормативными документами и согласованный в установленном порядке.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» ООО «КБ-АИС» вступило
в некоммерческое партнерство «Союз Энерго Аудит» в качестве аккредитованного
представителя Саморегулируемой организации «Объединение субъектов предпринимательской и
профессиональной деятельности в области энергетического обследования «Союз Энерго Аудит»
с соответствующими функциями. Некоммерческое партнерство «Союз Энерго Аудит» внесено в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетических обследований
(Уведомление СРО-Э-004).
ООО «КБ-АИС» разработан порядок подготовки, проведения и оформления результатов
энергетических обследований для своих специалистов.
ООО «КБ-АИС» готово силами квалифицированных специалистов провести
энергетическое обследование предприятия с выдачей энергетического паспорта установленного
образца и рекомендаций по повышению эффективности использования энергетических ресурсов.
ООО «КБ-АИС» имеет полномочия принимать организации, проводящие энергетические
обследования, в члены Саморегулируемой организации «Объединение субъектов
предпринимательской и профессиональной деятельности в области энергетического
обследования «Союз Энерго Аудит» с выдачей соответствующего свидетельства.
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Кадровые ресурсы
№
п/п

Ф.И.О.

Образование

Должность

Стаж
работы

Руководящее звено
1.

2.

Тер-Ионесянц
Азербайджанский институт нефти
Вилен
и химии им. М.Азизбекова
Степанович
Высшее, Бухгалтер-экономист,
Санкт-Петербургский
Панченко
Университет
Лариса
внешнеэкономических связей,
Викторовна
экономики и права

Наименование специализации
Административно-управленческий персонал
Инженеры-проектировщики
Инженеры ПТО
Строители
Электромонтажники
Наладчики
Специалисты коммерческо-договорного отдела
Обслуживающий персонал
ВСЕГО

Генеральный
директор

Более 25 лет

Главный
бухгалтер

Более 10 лет

Количество
25
35
15
65
50
45
5
35
275
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Выполненные объемы работ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (2012-2015 гг.):
2012 год:
- Проектная и рабочая документация по объекту: Бойня бройлеров производительностью
10500 голов в час животноводческого комплекса «Югптицепром» Реконструкция ТП-4.
Строительство КЛ-0,4кВ ТП-4 - НКУ КОС
2013 год:
- Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы,
реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10
кВ Хостинского РЭС. Первая очередь.
- Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы,
реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10
кВ Адлерского РРЭС. Первая очередь
- Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы,
реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10
кВ Хостинского РРЭС. II этап
- Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы,
реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10
кВ Сочинского РРЭС (район от ПС 110 кВ «Хоста» до ПС 110 кВ «Верещагинская»).II этап
- Распределительная городская электрическая сеть (проектные и изыскательские работы,
реконструкция и строительство). Строительство и реконструкция распределительной сети 0,4-10
кВ Адлерского РРЭС. II этап
- Внешнее электроснабжение и водоснабжение кафе с летней площадкой, Крсанодарский
край, Туапсинский район, с. Лермонтово
- Реконструкция объектов распределительной электрической сети 0,4-10кВ Трусовского
участка ПО «Астраханские электрические сети» филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханского»
под установку АИИС КУЭ, г. Астрахань
- ВЛ 10кВ-1200 м. от опоры №72 ВЛ 10 кВ №8 «Бригада 1» ПС 35/10 кВ «Кегульта» и ТП10/0,4 кВ 63 кВА (МТС), ВЛ 10 кВ-2100 м. от ВЛ-10 кВ №8 «Связь с ПС Кегульта» от ПС110/10
кВ «Ергенинская» и ТП-10/0,4 кВ 63 кВА («Билайн»)
- Строительство отп. ВЛ 10 кВ от опоры №122 отп. Р-24 ВЛ 10 кВ «Зурган» от ПС 110/35/10
кВ «Цаган Толга» (Убушиева Ц.Б.)
- Строительство ВЛ 10 кВ-3000 м. от опоры №190 ВЛ 10 кВ №8 «Орошение» ПС 35/10 кВ
«Обильное» И тп-10/0,4 кВ 63 кВА (Мегафон)
- Строительство воздушного ответвления ВЛ 10кВ-3000м от опоры №10 отпайки №3 ВЛ 10
кВ №11 «Шин-Мер» ПС 110/35/10 кВ «Советская» (ИП Бадмаева Н.С.)
- Строительство отп. ВЛ 10кВ-1500м от опоры №30
ВЛ 10 кВ №11 «Шин-Мер» ПС
110/35/10 кВ «Советская» (ИП Балтыков З.Э.)
- Строительство воздушного ответвления ВЛ 10кВ-3600м от опоры №116 отпайки на Р-2 ВЛ
10 кВ №10 «Шароны» ПС 110/35/10 кВ «Малые Дербеты» СТП-10/0,22 кВ (ИП Зумаев Б.Н.)
- ВЛ 10кВ-3000м. от опоры №310 отпайки на КТП №14/40 кВА ВЛ 10кВ «Балковский» ПС
110/35/10 кВ «Целинная 2» и ТП-10/0,4 кВ 63 кВА («Мегафон»)
- Комплекс работ по объектам технологического присоединения филиала «Астраханьэнерго»
(3 объекта). ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Началовское шоссе, д.3,
г.Астрахань»
- Комплекс работ по объектам технологического присоединения филиала «Астраханьэнерго»
(3 объекта). Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения остановочно-торгового комплекса
по ул. Рыбинская, Ленинский район, г. Астрахань
- Комплекс работ по объектам технологического присоединения филиала «Астраханьэнерго»
(3 объекта). Установка КТПП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул.
Мечникова/Трофимова, д.40/134, Советский район, г. Астрахань
- Перенос кабельных сетей 6, 0,4 кВ кабелей КИПиА к вращающимся печам №8,9,10 взамен
кабелей проложенных в тоннеле вдоль 10-й в/печи производства «Пролетарий»
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- Многоэтажная комплексная застройка по Рождественская набережная в г. Краснодаре Литер
1, Литер 2, Литер 3, Литер 4, надземный многоярусный паркинг вместимостью до 300м/мест
- Вынос кабельных и воздушных линий 10кВ с территории Жилого комплекса «Курортный
берег» со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Курортная, 3 в г.Краснодаре
2014 год:
- Электроцех. Реконструкция ТП-27 ЗАО «КНПЗ-КЭН»
- Техническое перевооружение системы электроснабжения Широкого мола. 1 этап ОАО
«ТМТП»
- Расширение подстанций 3-й Подъем и Прибрежная ЗЭС Ставропольэнерго
- Строительство КТПП-10/0,4 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ строительство ВЛ-10 кВ
(0,25 км) отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-Н37-ТП-Н30, строительство ВЛ-0,4 кВ
(0,3 км) от КТПП-10/0,4 кВ до объекта заявителя ООО фирма «Пенак» лесного участка по
адресу: Туапсинский район, с. Лермонтово, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое
лесничество, квартал № 167 А, часть выдела 21
- Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №13 л-5 ТП-10/,04кВ ВЦ7-806 для подключения
энергопринимающих устройств (ИЖС) гр. Горбатова В.Г., Пашкова Т.А., Долматова В.А.,
расположенных по адресу: г. Краснодар, х. Копанской , ул. Тюменская, д. 42, д. 703, д. 702
- Строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТТ2-387 опора №9 для подключения
энергопринимающего устройства (личного подсобного хозяйства) гр. Гуцева А.В., Литвиненко
И.Н., Коломийцева Ю.М., Милановой Ю.Н., расположенного по адресу: Динской район, ст.
Новотиторовская, ул. Горького, 40, 31, 39, Суворова, 5
- Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ Э4-317 для
подключения энергопринимающего устройства (электроустановки магазина), гр. Чениб С.Б.,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Красная, д.
17/1
- Реконструкция ПС 110/10 кВ «Полимер» для обеспечения технологического присоединения
энергопринимающих устройств ООО «Георгиевский комбинат строительных материалов
- Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ
отпайкой от опоры ВЛ-10 кВ «Магри» «фидер-2»-ТРП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ
проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до объекта заявителя Поповой И.А. по адресу: Туапсинский
район, с. Шепси, ул. Восточная, д.9, гаражный бокс №3
- Строительство КТПП-10/0,4 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ строительство КЛ-10 кВ от
РУ-10 кВ ТП-Н52, строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПП-10/0,4 кВ до объекта заявителя Мурашкина
И.Г. жилого дома по адресу: Туапсинский район, с. Небуг, ул. Совхозная, дом №14
- Строительство КТПП-10/0,4 кВ, прокладка КЛ-10кВ для включения проектируемой КТПП10/0,4кВ от РУ-10кВ ТП-Н329, строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПП10/0,4кВ до границ объекта заявителя Потребительского гаражно-строительного кооператива
«Изотоп» по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Агой, ул. Горная, 10В
- Строительство КТПП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-10 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ в
рассечку КЛ-10 кВ ТП-Н216-ТП-Н221, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой
КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя Шкареда Е.Д. по адресу: Туапсинский район, с.
Агой, ул. Конечная участок №7
- Электроснабжение стадиона на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской в г.
Краснодаре ООО «Эста Констракшен»
2015 год:
- Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-10/0,4 кВ Э4-317 для
подключения энергопринимающего устройства (электроустановки магазина), гр. Чениб С.Б.,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Красная, д.
17/1;
- Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №5 ВЛ-0,4кВ ДН12-103 л-5 для подключения
энергопринимающего устройства (электроустановки делового назначения) гр. Крайник Л.В.,
расположенного по адресу: Динской район, ст. Динская, ул. Красная, д. 21/1, кадастровый номер
23:07:0805055:63;
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- Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №13 л-5 ТП-10/,04кВ ВЦ7-806 для подключения
энергопринимающих устройств (ИЖС) гр. Горбатова В.Г., Пашкова Т.А., Долматова В.А.,
расположенных по адресу: г. Краснодар, х. Копанской , ул. Тюменская, д. 42, д. 703, д. 702;
- Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ВЛ-0.4 кВ ТТ2-387 опора №9 для подключения
энергопринимающего устройства (личного подсобного хозяйства) гр. Гуцева А.В., Литвиненко
И.Н., Коломийцева Ю.М., Милановой Ю., расположенного по адресу: Динской район, ст.
Новотиторовская, ул. Горького,40,31,39, Суворова,5.
- Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 25 кВА,
строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения
энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Красноок Е.С., расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Энем, ул. Буденного, 128
- Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 25 кВА,
строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ для подключения
энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Белоус Д.В., расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Фрунзе, д. 70
- Замена провода от опоры № 1 до опоры № 1-12 л-2 ЕЛ5-816 для электроснабжения
энергопринимающего устройства (жилой дом) гр. Широкова Н.А., расположенного по адресу: г.
Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Комсомольская, д. 66
- Замена провода от ТП-10/0,4 кВ СК9-749 до опоры №1-6 л-2 СК9-749 для элек-троснабжения
энергопринимающего устройства (ЛПХ) гр. Кияшко Н.М., расположенного по адресу: г.
Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Ивана Васюхина, д.40/1
- Замена силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА в КТП-10/0,4 кВ ЕЛ-2-936 для
подключения энергопринимающего устройства (ЛПХ), гр. Мацапура Н.С., располо-женого по
адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Полуяна, д. 169
- Замена провода от ТП-10/0,4 кВ ЕЛ2-861 до опоры №2-2 л-3 ЕЛ2-861 для элек-троснабжения
энергопринимающего устройства (ЛПХ) гр. Бугай В.И., расположенного по адресу: г. Краснодар,
ст. Елизаветинская, ул. Яна Полуяна, д.257
- Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №16 л-1 ТП-10/,04кВ СК2-703 для подключения
энергопринимающего устройства (ИЖС) гр. Белоусова И.Ю., расположенного по адресу: г.
Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Полковая, д.39.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (2012-2015 гг.):
2012 год:
- Реконструкция ВЛ-10кВ линии №3 ПС «Цаца» с установкой реклоузла, КТП-400/10/0,4-93У1-1шт, КТП-250/10/0,4-93-У1-4шт
- Реконструкция Вл-0,4кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП
10/0,4кВ №5033,5027, 5029 ПС «Кичкинская»
- Ремонт КЛ-6-10кВ в 4 квартале 2012г. АРЭС, ДРЭС, КПРЭС, ЛРЭС, СочРЭС, ХРЭС, СочЭС
ОАО «Кубаньэнерго» с восстановлением дорожного покрытия
- Ремонт КЛ-6-10кВ в 4 квартале 2012г. АРЭС, ДРЭС, КПРЭС, ЛРЭС, СочРЭС, ХРЭС, СочЭС
ОАОЛ «Кубаньэнерго» с восстановлением дорожного покрытия
- АПНУ Сочинского энергорайона - МО г.Сочи по ПС 110кВ «Адлер город»
- АПНУ Сочинского энергорайона. Этап. Продолжение реконструкции в счет затрат,
предусмотренных на предвиденные расходы. ПС 110кВ Пасечная
- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-173 по ВЛ-10кВ №2 ПС «Новодинская» с. Средний Егорлык
Целиновского района Ростовской области
- Аварийно-восстановительные работы на КЛ-10кВ от ТП-305 ф. Островского
- Монтажные и пуско-наладочные работы на оборудовании ВЧ-связи ЕТL 541 в направлении
ПС-110кВ «Верещагенская» системы Автоматики предотвращения нарушений устойчивости
(АПНУ) (РВ506903):G4AШ - 2шт, G4AK - 1 шт, конвертер интерфейсов ADAM 4520-1шт
2013 год:
- Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ «Южная». Этап установки секции шин 10 кВ Т-3
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- Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ГЛ-3 в станице Голубицкая Темрюкского района,
согласно техническому присоединению по тех. Условиям №349-12/ВД от 01.03.2013, заявитель
кооператив Кавказ
- ВЛИ-0,38кВ от БКТП 1251 для электроснабжения ж/д по ст. Авангард, ССЗ 30 лет Октября,
Советский район, г. Астрахань
- Установка КТП-6/0,4кВ для электроснабжения ж/д по ул. Лесная, д. 79, с. Солянка,
Наримановский район
- Установка КТП-6/0,4кВ для электроснабжения ж/д по ул. Ломоносова, д. 17, с. Солянка,
Наримановский район, Астраханская область
- ВЛИ-0,38кВ для электроснабжения ж/д по ул. Латвийская, д. 38, лит.А, Кировский район, г.
Астрахань
- ВЛ 10кВ-1200 м. от опоры №72 ВЛ 10 кВ №8 «Бригада 1» ПС 35/10 кВ «Кегульта» и ТП10/0,4 кВ 63 кВА (МТС), ВЛ 10 кВ-2100 м. от ВЛ-10 кВ №8 «Связь с ПС Кегульта» от ПС110/10
кВ «Ергенинская» и ТП-10/0,4 кВ 63 кВА («Билайн»)
- Строительство отп. ВЛ 10 кВ от опоры №122 отп. Р-24 ВЛ 10 кВ «Зурган» от ПС 110/35/10
кВ «Цаган Толга» (Убушиева Ц.Б.)
- Строительство ВЛ 10 кВ-3000 м. от опоры №190 ВЛ 10 кВ №8 «Орошение» ПС 35/10 кВ
«Обильное» И тп-10/0,4 кВ 63 кВА (Мегафон)
- Строительство воздушного ответвления ВЛ 10кВ-3000м от опоры №10 отпайки №3 ВЛ 10
кВ №11 «Шин-Мер» ПС 110/35/10 кВ «Советская» (ИП Бадмаева Н.С.)
- Строительство отп. ВЛ 10кВ-1500м от опоры №30
ВЛ 10 кВ №11 «Шин-Мер» ПС
110/35/10 кВ «Советская» (ИП Балтыков З.Э.)
- Строительство воздушного ответвления ВЛ 10кВ-3600м от опоры №116 отпайки на Р-2 ВЛ
10 кВ №10 «Шароны» ПС 110/35/10 кВ «Малые Дербеты» СТП-10/0,22 кВ (ИП Зумаев Б.Н.)
- ВЛ 10кВ-3000м. от опоры №310 отпайки на КТП №14/40 кВА ВЛ 10кВ «Балковский» ПС
110/35/10 кВ «Целинная 2» и ТП-10/0,4 кВ 63 кВА («Мегафон»)
- Комплекс работ по объектам технологического присоединения филиала «Астраханьэнерго»
(3 объекта). ЛЭП-10 кВ для электроснабжения жилого дома по ул. Началовское шоссе, д.3,
г.Астрахань»
- Комплекс работ по объектам технологического присоединения филиала «Астраханьэнерго»
(3 объекта). Установка КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения остановочно-торгового комплекса
по ул. Рыбинская, Ленинский район, г. Астрахань
- Комплекс работ по объектам технологического присоединения филиала «Астраханьэнерго»
(3 объекта). Установка КТПП-6/0,4 кВ для электроснабжения магазина по ул.
Мечникова/Трофимова, д.40/134, Советский район, г. Астрахань
- Реконструкция устройства РЗА и каналов ПС 110/35/10кВ «ГОК» для технологического
присоединения ВЛ-10 кВ заявителя
2014 год:
- Обустройство переходно-скоростным полосам примыкания подъездной автодороги от
территории ЦУВД и региональной автомобильной дороги общего пользования государственного
значения Р-25 Симферополь-Евпатория 11км + 900м слева
- Краевой перинатальный центр, г.Краснодар (строительство и оснащение) 3-й этап - здание
вспомогательного корпуса (Работы для прокладки кабеля в существующем канале)
- Техническое перевооружение системы электроснабжения Широкого мола. 1 этап ОАО
«ТМТП»
- Краевой перинатальный центр, г.Краснодар (строительство и оснащение) 3-й этап - здание
вспомогательного корпуса (Подключение к распределительному устройству)
- Строительство КТПП-10/0,4 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ строительство ВЛ-10 кВ
(0,25 км) отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-Н37-ТП-Н30, строительство ВЛ-0,4 кВ
(0,3 км) от КТПП-10/0,4 кВ до объекта заявителя ООО фирма «Пенак» лесного участка по
адресу: Туапсинский район, с. Лермонтово, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое
лесничество, квартал № 167 А, часть выдела 21

Сборник официальных документов ООО «КБ-АИС»

лист 14 из 59

- Ремонт ВЛ-35кВ «Водохранилище-Заря» (вынос опоры из зоны подтопления) Краснодарских
ЭС филиал ОАО «Кубаньэнерго»
- Ремонт подъездной автодороги с песчано-гравийным покрытием к АРЛК «ATCR-33» ГП
«Крымаэронавигация»
- Ремонт подъездной автодороги к ОРЛ системы «Трасса» ГП «Крымаэронавигация»
- Строительство КТПП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ
отпайкой от опоры ВЛ-10 кВ «Магри» «фидер-2»-ТРП-29, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ
проектируемой КТПП-10/0,4 кВ до объекта заявителя Поповой И.А. по адресу: Туапсинский
район, с. Шепси, ул. Восточная, д.9, гаражный бокс №3
- Строительство КТПП-10/0,4 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ строительство КЛ-10 кВ от
РУ-10 кВ ТП-Н52, строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПП-10/0,4 кВ до объекта заявителя Мурашкина
И.Г. жилого дома по адресу: Туапсинский район, с. Небуг, ул. Совхозная, дом №14
- Строительство КТПП-10/0,4 кВ, прокладка двух КЛ-10 кВ, для включения КТПП-10/0,4 кВ в
рассечку КЛ-10 кВ ТП-Н216-ТП-Н221, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой
КТПП-10/0,4 кВ до границ объекта заявителя Шкареда Е.Д. по адресу: Туапсинский район, с.
Агой, ул. Конечная участок №7
- Реконструкция ВЛ-10кВ Г7-Д68/Д70 Дагомысского РЭС
- Ленинградские электрические сети Ейского и Кущевского районов
- Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №1 ВЛ-10 кВ См-1 до границ земельного участка,
строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №95Б/3 ВЛ-10кВ См-14 до границ земельного участка
заявителя по адресу: Староминской район, ст. Староминская, ул. Орджоникидзе, 3. Договор ТП
№20504-13-00151380-1 от 28.01.2014
ООО «КБ-АИС» выполняет строительно-монтажные работы любой сложности в любых
условиях.
Ремонт трансформатора на ПС 110/35/10 «Водохранилище»
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Реконструкция ВЛ 35 кВ Краснодарская ТЭЦ - Центральная
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Работа персонала при выполнении комплексного ремонта ПС 110/35/10 кВ «Новопетровская»
филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети.
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Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ачикулак»

лист 17 из 59

Сборник официальных документов ООО «КБ-АИС»

лист 18 из 59

Выполнение работ, направленных на обеспечение технологического присоединения заявителей
к объектам филиала ОАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго»
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Распределительные сети Туапсинского РЭС филиал ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские
электрические сети
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Основные технические ресурсы
Наименование

Кол-во

Марка

Мониторы

125

Различные

Ноутбуки

10

Различные

Системные блоки

97

Различные

Принтеры

16

Различные

МФУ

8

Различные

Плоттер

2

HP

Лицензионное программное обеспечение

5

Различные

GPRS Навигатор

7

GPRS

Лазерная рулетка-дальномер

1

-

Теодолит

1

-

Лазерный дальномер Disto Classic, 348110

1

Disto Classic

Электронный измеритель прочности бетона
ИПС-Мг4.03, 21066

1

ИПС

Локатор арматуры PROFOMETER-5, модель S

1

PROFOMETER-5

1

ИПА-МГ4

1

Metland

Штангенциркуль, ГОСТ 166-80

1

-

Фотоаппарат «Canon» 350D

5

«Canon»

Тепловизор TESTO 875-2

1

TESTO

Буровая Установка (мах.диаметр 1500мм,
глубина до 30м) + гидромолот

1

Bauer BG-25C

Кран Камаз 25т.

1

КС-55713-1В

Кран Урал 25т.

1

КС-45717-1

Кран Татра 20т.

1

CKD-20

Кран автомобильный 120т.

1

TEREX DEMAG AC 120-1

Электронный измеритель защитного слоя бетона
ИПА-МГ4, 738
Металлическая рулетка, длиной 5м, Metland
Rubber Tape
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Наименование
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Кол-во

Марка

Вышка 28м.

1

Урал-4320 (7857U4-0)

Вышка 30м.

1

М АЗ (АГП 30-05)

Вышка 17м.

3

ГАЗ (АП-17)

Экскаватор

7

NEWHOLAND,
HITACHI, BOBCAT

Кабелеукладчик

2

ЧТЗ

Манипулятор

3

HINA, МАЗ, FUSO

БКМ

2

ГАЗ БКМ-317

Бурокран

1

837022 Камаз 48118

Автомобиль самосвал

5

КАМАЗ 6520, ЗИЛ 130

Автомобиль бортовой

2

КАМАЗ, 5510

Егерь

1

ГАЗ 4308

ГАЗ 66

1

ГАЗ 66-15

Газель

10

ГАЗ 330232 и ГАЗ 2705

Лаборатория

1

3034N3 ЭТЛ

Опалубка Щитовая

3

KRAMOS

Опалубка Тоннельная

5

NERU

Арматурный цех, комплект

2

Вагон-бытовка

2

+ Полный комплект инструментария

№1, №2
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Отзывы заказчиков
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Перечень свидетельств и сертификатов
ООО «КБ – АИС»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование лицензий , сертификатов и свидетельств
Свидетельство о регистрации электролаборатории
Свидетельство СРО НП «Энергопроект»
Свидетельство СРО НП «Энергострой»
Свидетельство СРО НП «СоюзЭнергоАудит» об аккредитации
Свидетельство СРО НП «СоюзЭнергоАудит»
Свидетельство НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве»
Сертификат соответствия ИСО 9001-2008

Примечание: копии прилагаются
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Утвержден
Решением единственного участника
№ 4 от 06.02. 2012г.
____________________В.Г. Кушнарев

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Проектно-конструкторское бюро
Автоматизированных информационноизмерительных систем»
(новая редакция)

г. Краснодар,
2012 г.
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Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ
ОБЩЕСТВА
1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с
ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро Автоматизированных
информационно-измерительных систем».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «КБ-АИС».
Наименование на английском языке: «AIS» Ltd.
2. Адрес места нахождения Общества: 350000, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 77.
Место нахождения Общества является местом нахождения его исполнительного органа.
Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское бюро
Автоматизированных информационно-измерительных систем» является юридическим лицом коммерческой организацией и действует на основании Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (далее - "Закон"), иного действующего законодательства,
настоящего Устава.
2. Общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского
права, признается юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам.
Общество
имеет
самостоятельный
баланс,
обладает
полной
хозяйственной
самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных
решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли, может быть
истцом и ответчиком в суде.
3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
4. Общество имеет круглую печать со своим полным наименованием в соответствии с п.1
статьи 1 настоящего Устава, указанием на место нахождения, основным государственным
регистрационным номером (ОГРН), и другой необходимой информацией. Общество может иметь
штампы, бланки, удостоверения, эмблему, другие необходимые реквизиты, а так же
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие
средства индивидуализации.
5. Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности, имеет гражданские права и несет обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В
предусмотренных законом случаях Общество может приобретать гражданские права и
принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.
6. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и
обществ, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими
законами.
7. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке,
предусмотренными законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом
в суде.
8. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, все последующие
изменения в который регистрируются в установленном законом порядке.
9. Общество создано на неопределенный срок.
10. Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и
прекращается в момент завершения его ликвидации (после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц).
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Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
1. Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях
удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и
реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов
трудового коллектива Общества.
2.
Основной
продукцией
(предметом
деятельности)
Общества
является
автоматизированные системы:
• автоматизированные информационно-измерительные системы (АИИС) коммерческого
и технического учета электроэнергии, энергоресурсов и других измеряемых величин и
параметров;
• системы промышленной автоматизации (СПА) (автоматизированные системы
управления технологическими процессами (АСУТП) автоматизированные системы
диспетчерско-технологического управления (АСДТУ), системы телемеханики (ТМ),
SCADA-системы);
• элетроэнергетические системы (ЭЭС) (релейная защита и автоматика (РЗиА),
трансформаторные подстанции (ТП), линии электропередач (ЛЭП), автономные и
резервные системы электроснабжения);
• сети и системы связи (ССС) (интегрированные корпоративные (ведомственные) сети и
системы связи, структурированные кабельные системы (СКС), локальные
вычислительные сети (ЛВС), учрежденческо - производственные автоматические
телефонные станции (УПАТС), линейные сооружения, включая волоконно-оптические
линии связи, каналообразующее оборудование, станционные сооружения, системы
беспроводной связи любых типов);
• информационные системы (MES,ERP и прочие).
3.Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды деятельности:
• строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, производство
строительно-монтажных работ и специальных, пусконаладочных и ремонтных работ,
включая проектные услуги на объектах жилого, гражданского, промышленного и
специального назначения;
• инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
• проектирование зданий и сооружений, систем пожаротушения, пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымной защиты, эвакуации
людей при пожаре;
• выполнение функций заказчика-застройщика и генерального подрядчика;
• обследования технического состояния зданий и сооружений;
• геодезическая и картографическая деятельность;
• топографо-геодезическая деятельность;
• ремонт и благоустройство квартир, оформление интерьеров;
• производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений;
• содействие развитию экспортно-импортного потенциала экономических структур
общества за счет реализации конкретных мер по активизации производственной и
коммерческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособной
продукции, товаров и услуг;
• участие в проведении работ по спец. направлениям на основании договоров с
федеральными органами управления;
• защита прав и представительство интересов участников Общества в органах
государственной власти и управления, участие в подготовке проектов
законодательных и нормативных актов, регулирующих инновационную
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деятельность;
• привлечение и эффективное использование в народном хозяйстве России
материальных и финансовых ресурсов, передовых технологий, управленческого
опыта, с целью получения прибыли;
• разработка, внедрение и продажа программных продуктов «ноу-хау», наукоемких
технологий, проведения научно-исследовательских работ;
• организация оптовой и розничной торговли продукцией производственнотехнического назначения, товарами народного потребления, сельскохозяйственной
продукцией и сырьем, изделиями собственного производства, а также научнотехнической продукцией и технологиями;
• снабженческо-сбытовая деятельность;
• комиссионная торговля и посредническая деятельность;
• дилерская деятельность на рынке ТМЦ;
• производство и реализация строительных материалов, конструкций, изделий;
• производство пищевых продуктов;
• организация и осуществление международных коммерческих сделок, экспортноимпортных операций во внешнеэкономической деятельности;
• переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного
производства;
• организация совместных производств по переработке местных сырьевых ресурсов и
отходов;
• консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
• выполнения маркетинговых исследований;
• оказание помощи по обмену передовым технологиями и научно-техническими
достижениями между российскими и иностранными специалистами в области
современного
оборудования,
рекламной
деятельности,
маркетинга
на
взаимовыгодной основе;
• оказание информационных услуг, создание компьютерных сетей и информационных
баз данных;
• оказание информационно-справочных, консультационных, консалтинговых и
инжиниринговых услуг в сфере телекоммуникационного бизнеса и связи, включая
разработку концепций, программ, бизнес-планов и инвестиционных проектов,
техническую экспертизу, разработку и внедрение систем качества по
международным стандартам;
• производство и ремонт продукции производственно-технического назначения;
• оформление внешнеэкономической, товарораспорядительной, финансовой, торговой,
рекламной и иной документации, а также выполнение любых работ и услуг в сфере
внешнеэкономической деятельности;
• проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за
рубежом передовых технологий и оборудования, запасных комплектующих частей к
ним для последующей продажи на территории России, а также для собственных
нужд;
• коммерческое представительство, лизинговые операции;
• осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности в порядке,
установленном действующим законодательством, а также осуществление других
работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему
законодательству РФ.
4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе.
Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не
противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.
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5. Общество организовывает и участвует в организации всех видов внешнеэкономической
деятельности. Внешнеэкономическая деятельность Общества определяется экспортом и
импортом продукции (работ, услуг).
6. Виды деятельности, требующие специального разрешения или подлежащие
лицензированию, осуществляются после получения специального разрешения или лицензии.
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его
участника.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий
интересы его кредиторов, и составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей.
На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100%.
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.
3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
4. Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником
Общества, утверждается его решением.
5. Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества
Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества
за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении
уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника.
6. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за
счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен
участником в течение двух месяцев со дня вынесения этого решения.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада участник
должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении
в Устав Общества соответствующих изменений.
7. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала
Общества на основании заявления третьего лица о приеме его в Общество и внесении вклада.
Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее, чем в течение
шести месяцев со дня принятия участником Общества, предусмотренного настоящим пунктом
решения.
Участник Общества может принять решение о зачете в счет внесения им и (или) третьими
лицами вкладов денежных требований к Обществу.
8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственность", 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 законом, на дату представления документов для
государственной регистрации.
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,
сообщение о принятом решении.
10. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в
уставном капитале Общества.
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Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
1. Участник обязан:
2. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.
3. Соблюдать требования Устава.
4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5. Беречь имущество Общества.
6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
8 Участник может принять на себя дополнительные обязанности.
9. Участник имеет право:
10. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим
Уставом и действующим законодательством РФ.
11. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
12. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли.
13. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и
действующим законодательством.
14. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, или его стоимость.
15. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной
ответственностью законодательством РФ.
16. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами.
Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.
17. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
Статья 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
1. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариус, совершающий нотариальное
удостоверение сделки, проверяет полномочие лица, отчуждающего долю в уставном капитале.
Для подтверждения полномочий лица, единолично создавшего общество, требуется:
- решение единственного учредителя (участника) о создании Общества, и
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не более 30-дневной
давности).
Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества,
установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.
2. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к
правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества.
3. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном
капитале Общества.
Статья 7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ
Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в
уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании
решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника
Общества.
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Статья 8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
1. Высшим органом управления Общества является участник. Единоличным
исполнительным органом является Генеральный директор.
2. Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца
после окончания финансового года, участник Общества принимает решение об утверждении
годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые помимо очередного решения
являются внеочередными.
При принятии решений участником Общества может присутствовать Генеральный
директор.
3. Исключительная компетенция участника Общества:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
3) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие
решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий
договора с ним;
4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
5) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты
его услуг;
7 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
9) создание филиалов и открытие представительств, определение условий оплаты труда
руководителей филиалов и представительств;
10) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом.
Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть
передано Генеральному директору.
4. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости.
5. Решения участника Общества оформляются в письменном виде.
Статья 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор.
Генеральный директор подотчетен участнику Общества.
2. Срок полномочий Генерального директора составляет пять лет. Генеральный директор
может переизбираться неограниченное число раз.
Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается участником
Общества.
3. Генеральный директор:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом
Общества к компетенции участника Общества.
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4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается
внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и
Обществом.
5. Договор с управляющим подписывается от имени Общества участником Общества.
Статья 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
1. Единственный участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении чистой прибыли Общества.
2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не вправе
выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было принято, в случаях:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные
признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Статья 11. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА
И ДРУГИМ ЛИЦАМ
1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
2. По месту нахождения своего Генерального директора Общество хранит следующие
документы:
устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в
установленном порядке изменения и дополнения;
решения участника Общества;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации.
Статья 12. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА
1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства. До тех пор, пока в
Обществе один Участник, создание филиалов и открытие представительств осуществляется
решением единственного Участника, оформленным в письменной форме.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской
Федерации осуществляется с соблюдением требований российского законодательства, а за
пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством
иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются
представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства.
3. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне
места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
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4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Они
наделяются имуществом Обществ, действуют на основании утвержденных Обществом
положений и осуществляют свою деятельность от имени Общества
Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на
основании его доверенности.
Ответственность за деятельность филиала и представительств несет Общество.
Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
1. Общество может быть добровольно реорганизовано по письменному решению его
Участника. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования.
2. Если число участников Общества превысит пятьдесят, оно подлежит преобразованию в
открытое акционерное общество или в производственный кооператив в течение года, а по
истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не
уменьшится до установленного законом предела.
3. Участник Общества, принявшие решение о реорганизации Общества, обязаны письменно
уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать сообщение о принятом решении в
органе печати. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и
внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется
только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном
настоящим пунктом.
4. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества,
вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам
Общества перед его кредиторами.
5. Порядок реорганизации определяется действующим законодательством.
Статья 14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
1. Ликвидация Общества как юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
2. Общество может быть ликвидировано:
- по решению его участника;
- по решению суда
3. Участники Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества обязаны:
- незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество
находится в процессе ликвидации;
- назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить в соответствии с
Гражданским кодексом порядок и сроки ликвидации.
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
5. Порядок ликвидации Общества:
1) ликвидационная комиссия помещает в органы печати, в которых были опубликованы
данные о государственной регистрации Общества, публикацию о его ликвидации и о порядке и
сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с
момента публикации о ликвидации общества;
2) ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
3) после окончания срока предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения, и уведомляет об этом регистрирующий орган;
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4) если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества
с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплата
денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке,
устанавливаемом статьей 64 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации;
5) после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается участниками Общества или органом, принявшим
решение о ликвидации Общества, по согласованию с уполномоченным государственным
органом.
6. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества
распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей
очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не
выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества между участниками Общества
пропорционально их долям в уставном капитале общества.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но
невыплаченной части прибыли, имущество распределяется между его участниками
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим
существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических

лиц.

