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У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Спецсервис"

Российская Федерация 

город Кыштым Челябинской области



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование общества на русском языке: Общество с Ограниченной 
Ответственностью "Спецсервис", сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО 
"Спецсервис".

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 456870 город Кыштым, 
Челябинская область.

2.3. Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 456870 город Кыштым, 
Челябинская область.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 
осуществления следующих видов деятельности:

• Обработка и утилизация неопасных отходов;
• Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом;
• помимо вышеперечисленных видов деятельности, Общество, в силу статьи 49 

Гражданского кодекса Российской Федерации, может иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности 
не запрещенных законом. Для этих целей, Обществу предоставляется универсальная 
правоспособность.
3.2. Для осуществления своей уставной деятельности Общество имеет право:
- увеличивать (уменьшать) свой Уставный капитал в соответствии с требованиями 

законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую 

деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на собственные услуги, за исключением 

случаев, установленных законодательством;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных 

предприятий и организаций;
- помещать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении, с целью 

получения прибыли;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно формировать персонал Общества, создавать новые рабочие места и 

сокращать имеющиеся;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала 

Общества;
- открывать представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за 

рубежом;
- создавать и принимать участие в создании совместных предприятий, смешанных и 

акционерных обществ, консорциумов, объединений и ассоциаций;
- осуществлять биржевые и товарообменные операции;
- выступать учредителем предприятий, действующих в различных организационно

правовых формах, организаций и учреждений;
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