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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Распределительные энергетические сети», 

именуемое в дальнейшем Общество, создано для хозяйственной и коммерческой деятельности.
1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на 

доли.
1.3. Общество создано решением учредителей 2 октября 2009 г. (Протокол Собрания 

учредителей № 1 от 2 октября 2009 г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 12 октября 
2010 г. Межрайонной инспекцией ФНС РФ Х° 1 по Приморскому краю с присвоением Основного 
государственного регистрационного номера 1092503001337.

1.4. Общество создано и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иного действующего 
законодательства и настоящего Устава.

1.5. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 
«Распределительные энергетические сети : сокращенное фирменное наименование: ООО «РЭС».

1.6. Место нахождения Общества: 692S06. Российская Федерация, Приморский край, ЗАТО г. 
Большой Камень, ул. Подгорная, д. 12.

1.7. Ответственность за ущерб, который может быть причинен третьим лицам ввиду 
недостоверности указанного в учреди тельных документах местонахождения Общества, несут 
учредители в порядке, установленном действ> ю тим  законодательством РФ.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Общество создается и действ)ет лг.* насыщения российского рынка товарами и услугами, 

получения прибыли и других целей
2.2 Для осуществления целей. >казанных з п.2.'.. Общество занимается следующими видами 

деятельности:
распределение электроэнергии: 
передача электроэнергии:
получение (покупка) электроэнергии с оптового рынка электрической энергии (мощности); 
получение (покупка) тепло*, электроэнергии я газа \ их производителей; 
деятельность по эксплуатации электрических сетей и обеспечения эксплуатации 

энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, 
проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и 
реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы, в том числе монтаж, 
наладка, ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования, энергоустановок 
(строительство, ремонт и эксплуатация линий электропередач, трансформаторных подстанций); 

обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей; 
деятельность по эксплуатации газовых и тепловых сетей;
эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам 

с собственниками данных объектов, в том числе обслуживание по договорам ведомственных 
подстанций, электрических сетей и сетей уличного освещения;

производство, передача, распределение и поставка электроэнергии, тепловой, газовой 
энергии;

оказание услуг по реализации электрической, тепловой, газовой энергии юридическим и 
физическим лицам;

деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их 
производства, передачи и распределения);

покупка и продажа промышленным и бытовым потребителям электрической энергии; 
оказание услуг по канализации стоков, удалению отходов и санитарной обработке; 
водоснабжение, сбор, очистка и распределение воды;
диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления; 
создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, 

безопасность, в том числе экологическую, работы промышленных объектов Общества, создание 
условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно- 
технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;

оказание платных услуг населению (подключение, проверка электрических счетчиков, 
ремонт электробытовых приборов, электроплит, обслуживание, монтаж и наладка электрического 
оборудования);

оказание консультационных и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим
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лицам;
контроль за рациональным использованием электроэнергии; 
производство испытаний электрооборудования;
оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги; 
оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая 

данные измерений и учёта;
диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, 

оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического 
оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического 
оборудования, а также технологическое управление ими;

разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития 
электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и 
социальных программ;

развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая 
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение, монтаж и наладку;

развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной 
защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с 
функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

строительство, проектирование, приобретение в собственность, приобретение и передача в 
безвозмездное пользование или в аренду зданий, помещений, сооружений, оборудования и другого 
имущества, относящегося к основным фондам, капитальное строительство гражданских и 
производственных объектов (включая строительство гаражей, коттеджей, систем энергоснабжения);

эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, 
связанных с функционированием электросетевого хозяйства;

деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием 
электросетевого хозяйства;

осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной 
безопасности и охраны труда на объектах электросетевого хозяйства;

эксплуатация и ремонт электрических сетей коммунальной энергетики; 
капитальный ремонт и обслуживание уличного освещения населенных пунктов; 
эксплуатация подъемных сооружений: автокранов, автогидроподъемников; 
выполнение строительно-монтажных работ;
испытание всех видов электрооборудования, отыскание поврежденных участков и их 

устранение;
ремонт трансформаторов и их испытание; 
ремонт и проверки приборов учета;
оказание услуг предприятиям всех форм собственности по ответственности за 

электробезопасность объектов;
деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления предприятием; 
торгово-закупочная деятельность;
производство, закуп, хранение, реализация продукции производственно-технического 

назначения;
внешнеэкономическая деятельность;
оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 
оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; 
прочая оптовая торговля;
розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 

специализированных магазинах;
прочая розничная торговля в специализированных магазинах; 
организация торговых точек, точек общественного питания; 
деятельность гостиниц;
организация и эксплуатация автостоянок, ремонт и обслуживание автотранспорта; 
оказание транспортных услуг, в том числе перевозки грузов и пассажиров;
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перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным 
транспортом в технологических целях; 

туристическая деятельность: 
операции с недвижимостью и ценными бумагами;
инвестиции и участие в капитале других предприятий всех форм собственности; 
хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, 

включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной 
безопасности, и других нормативных документов;

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и 
авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;

охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках 
создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется 
Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и 
действующим законодательством РФ;

организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;

-иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству РФ.
2.3 Если какой-либо вид деятельности лицензируется, то деятельность осуществляется после 

получения соответствующей лицензии.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество должно вести список участников Общества с указанием сведений о каждом 

участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере 
долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с 
момента государственной регистрации Общества.

3.3. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о 
принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях 
долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале 
Общества, о которых стало известно Обществу.

3.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении 
сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также 
сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления 
участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет 
ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

3.5. В случае, если в Обществе один участник, положения настоящего устава действуют 
постольку, поскольку уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу 
соответствующих отношений.

3.6. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу 
независимо от согласия других его участников или Общества.

При этом выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не 
остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не 
допускается.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
4.1 Общество создается без ограничения срока деятельности. Прекращение деятельности 

Общества производится в порядке, определяемом Уставом в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.2 Общество является юридическим лицом, т.е. имеет в собственности обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.

4.3 Общество открывает расчетный, валютный и иные счета в любых кредитно-финансовых 
учреждениях, как в рублях, так и в иностранной валюте, как в РФ, так и за пределами РФ.
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