




























таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки 
дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в 
данном общем собрании участвуют все участники Общества. 

Решения общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в 
повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников 
Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения 
двух третьих от большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от 
обжалования их в судебном порядке. 

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание участников вправе образовать Совет директоров. Порядок 
образования и деятельности Совета директоров Общества определяются Положением о Совете 
директоров, утвержденным Общим собранием участников Общества. 

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и действует в 
пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», настоящим У ставом и Положением о Совете директоров 
Общества. 

Образование Совета директоров осуществляется путем принятия решения Общим 
собранием участников Общества на срок полномочий Совета директоров, установленный 
настоящим У ставом и Положением о Совете директоров Общества. 

Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, настоящим У ставом, решениями Общего собрания участников Общества, изданными в 
пределах его компетенции. 

Совет директоров ежегодно отчитывается перед Общим собранием участников Общества о 
проделанной Советом директоров работе за истекший год. 

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения 

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) направление предложений Общему· собранию участников по вопросам утверждения У 

става Общества, внесение в него изменений или утверждения У става Общества в новой редакции, 
принятия решения о том, что Общество в дальнейшем действует на · основании типового У става, 
либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового У става, 
изменения размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения 
Общества; 

3) направление предложения Общему собранию участников по вопросу образования 
исполнительного органа Общества, коллегиального исполнительного органа . Общества и 
досрочного прекращения их полномочий, а также согласования на должность заместителей 
генерального директора, директоров, начальников отделов, руководителей филиалов и 
1:!Е.едставительств; 

4) направление предложения Общему собранию участников по вопросу передачи 
полномочий генерального директора управляющему директору или управляющей компании, 100 % 
акций (доли участия) которой находится в государственной собственности Тверской области, по 
утверждению такого управляющего директора управляющей компании и условий договора с ним 
(ней) по согласованию с Правительством Тверской области; 

п едварительное рассмотрение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
6) направление предложения щему со ранию участник о вопросу принятия реше я 

о распределении чистой прибыли Общества; 
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность

общества, в том числе единого положения о премировании работников общества, согласование 
выплат премий, а также документов, утверждающих бюджет Общества на очередной финансовый 
год, определяющих план финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

8) утверждение положения о _закупках, плана закупок на очередной финансовый
год Общества; 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера
оплаты его услуг (по итогам финансового года); 
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