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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Общество с ограниченной ответственностью кНАШ ДОМ), именуемое в

дальнейшеМ <<Общество>>, явJIяется юридическим лицом, создiшо и строит свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
ФедеральныIrл законоМ от 08.02.1998 N 14-ФЗ коб обществах с оцраниченной
ответственностью>>, иным законодательством и Еастоящим Уставом.

1,.2. Полное фирменное наименование Общества Еа русском языке: Общество с
оцрtlниченной ответствеIIЕостью <НАШ ДОМ>>, сокряттIенное фирменное нммеIIование
Общества на русском языке: ООО кНАIП ДОМ>.

1.3. Общество впрilве в установленном порядке О-гкрътвать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределаI\,1и.

1.4. общество имеет печать, содержацую его полное наименование на русском
языке, а также указtшие на его место нахождения. Общество BIIptlBe иметь штzlп,Iпы и
блшrки со своим наименоваяием, собственную эмблему, а тtжже зарегистрировшrньй в
устаIIовленIIом порядке товарньй знак и другие средства индивидуЕллизации.

1,.5. Общество явJIяется собственником принадIежаrцего ему имущества и денежньD(
средств и отвечает по своим обязательстваrrл собственным имуществом.

1.6. Общество явJIяется коммерческой корпоративной оргаrrизацией.
1.7. Место нtlхождения Общества: 35з445' Краснодарский край, Днапский р-",

г.Анап4 Анапское шоссе, б.
1.8. Общество зарегистрировtшо на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
2.1. основной цельЮ деятельЕОсти Общества явJUIется извлечение прибьrлrи.
2.2. ОбществО имеет граждаЕские права и носет Iражданские обязанности,

необходлмые дJIя осуществления rпобьтх видов деятольности, не запрещенньD( зiжоном, в
том Iмсле:

- упрtвление предприятиями;
- управление финансово-промъпrтленными группitп{и;
- упрtlвление холдинг-компzlниями;
- сц)оительство зданий и сооружений;
- монтФк инженерного оборулования зданий и сооружений;
_ подготовка строитольного rIастка;
- производство отделоЕIIIьIх работ;
- аренда строительньD( маIпин и оборудования с оператором;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предостtlвлеIlие посредIических усJryг, связtlнньD( с недвижимым имуществом;
- оптовм торговJIя через tгентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- предостilвление посреднических услуг, связанньD( с недвижимым имуществом;
- архитектурная деятельность;
- технические испытtшIия, исследоваЕия и сертификация;
- оргаIIизация Еаучной, конструкторской, технологической проработки и внедрения

изобретений;
- прив,лечение заемньD( средств и инвестиций в.тпобьпr примеЕяомых в коммерческой

прzжтике формах;
- вьшолнение функций заказ.шлка и геЕерarльного подрядчика;
- производство и реализация строительньD( и отделочньD( материалов;
- монтаж, наладка, ремонт, техЕическое обс.тryживание оборудоваяия и систем

противопожарной зilIц,Iты и охр{lнной сигнализации;
- выполнение иЕженерньIх изысканий и всех видов проектIIьD( работ;
- геолого-рtвведочные и геофизические работы;
- геодезическая и картографическм деятельность;



- производство земJIяньж работ;
- производство общестроитепьньD( работ;
- монта)к зданий и сооружоний из сборньпr конструкций;
- устройство покрытий здаrrий и сооружений;
- строительство дорог, tlэродромов и спортивнь,D( сооружений;
- производство прочих строитеJIьньпr работ;
- монтак сц)оительньD( лесов и подмостей;
- производство бетонньD( и железобетонньD( работ;
- производство кЕllч{енньпr работ;
- производство штукатурньD( работ;
- производство стоJIярньD( и плотничньD( работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство мaллярньD( и стекольньD( работ;
- производство прочих отделочньD( и завершающих работ;
_ предост!lвлеЕие услуг по зtlкJIадке, обработке и содержанию сацов, парков и других

зеленьD( насаждений;
- производство кровельньIх работ;
- устройство полов;
- благоустройство территорий;
- уетройство дорожllъD( основаrrцй ш rrокрыгшй;
- окtLзtlние посредническIltх, информационIIьD( и бьrтовьгх услуг;
- оргttнизация культурно-просветительской деятельности, проведеЕие наrrньж и

образовательньIх программ и мероприятий, проведение семинаров и конференций,
оргzlнизация уrебньтх курсов; проведение выставок, презентаций, ярмарок и аукционов;

- окчвание услуг по управлению предприятиями, консультации по вопросап,I

упрtlвления коммерческой деятельностью;
- возмездное оказание усJryг по договорalм поруIения, zlгентским договорам;
- прочtU{ оптовая торговJIя; прочая розЕитIнaU{ торговJUI;
- проведение маркетинговьD( исследований, посредническtUI и торгово-

посредническtш деятельность ;

- осуществление всех операций с недвижимым имуществом;
- осуществление экспортно-импортньD( операций;
- внешнеэкоЕомическая деятельность;
- иfiые виды деятельности.
Общество обладает уIIиверсальной правоспособностью, может заниматься любьпли

нозalпрещенными вI,IдаI\,iи деятельности, в том числе прямо не предусмотренными
Уставом.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществJIяются в соответствии с

действуrощим зtжонодательством Российской Федерации.
2.4. Отдельньпrли видап,rи деятельности, перечень KoTopbD( опредеJIяется

специальньп,rи федеральными законаil,lи, Общество может зilниматься только на основilнии
специального рtr}решения (лицензии), Iшенства в с{lпdорегулируемой организации или
вьцztнного сzlп{орегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному
вилу работ.

Право Общества осуществJIять деятельность, дJIя зtшятия которой необход,Iмо
полrIение специtлльного рчврешения (лицензии), членство в с{lL{орегулируемой

орг{lнизации илп полrIение свидетельства саI\dорогулируемой организации о допуске к
определенному виду работ, возникает с момента поJtгIения тtжого рzврешения (лицензии)
или в указаrrный в нем срок либо с момента вступления Общества в сап{орегулируемую
организацию иJм вьцачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекршцается при прекращении действия разрешения
(лицензии), .шенства в сап,rорегулируемой организации иJли вьцанного сzrп{орегулируемой



организащией свидетельства о доIIуске к определенному Виду Работ.
Если услови,Iми предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие

определенным видом деятельности предусмотрено требовшrие о зчшuшии такой
деятельностью как искIIючительной, то Общество в течение срока действия специЕlльного
ршрешения (лицензии) не вправе осуществJUIть иные виды деятельности, за искJIючением
видов деятельности, предусмотренньD( специальным разрешением (лицензией), и им
сопутствующих.

З. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество сIмтtlется создЕlнным как юридическое лицо с момента

государственной регистрации.
з.2. Общество для достижеЕшI целей своей деятельности вправ9 исполнrIть

обязаrrности, осуществJIять любые имущественIIые и литшыо Ееимущественные права,
предостЕlвJIяемые законодательством Российской Федерации обществЕlпd с ограниченной
ответственностью, от своего имеЕи совершать любые доIryстимые законом сделки, быть
истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество явJIяется собствеЕником имуществq приобретенного в процессе его
хозяйственной деятельности. Общество осуществJIяет владение, пользов{лЕие и
распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в
соответстВии с цеJIяМи своей деятельностии нtвIIачением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его сtlп4остоятельном ба,тансе.
3.5. Общество имеет прЕtво пользоваться кредитом в рублях и в иностршrной ваJIюте.
3.6. В слуIа€ несостоятельности (баrткротства) Общества по вине его }пIастников или

по вине других лиц, которые имеют прilво давать обязательные дJIя Общества указаниrIлибо иным образом имеют возможЕость опредеJUIть его действия, Еа укшанньж
rIастIIиков иIIи Других лиц В слrIае недостаточности имущества может быть возложена
субсидиарнаlI ответственность по его обязательств€lNI.

з.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с д)угими
юридическими Jlицаil,rи и гражданаNIи на территории Российской Федерации орг{шизации с
пpttBtllvfи юридического лица в любьп< допустимьж зчlконом оргaнизационно-правовых
формах. Общество вправе иметь дочерние и з€висимые обществчъ.rр*чrи юридического
лица.

3.8. Общество может создавать филиалы И открыRать предстtлвительства IIа
территории Российской Федеращии. Филиа-ты и представительства rlреждtlются Общим
собранием rIастников и действуIот в соответствии с Положениями о них. Положения о
филиа.тlах и представительствЕlх угверждаются Общим собршIием rIастников.

3.9. Создание фи.тмапов и предст€}вительств за пределапdи территории Российской
ФеДеРаЦИИ РеryЛирУется зuжонодательством Российской Федерац""-" 

"ооru"raruующихгосударств.
з.10. Филиаrrы И предстutвительства не явJUIются юридическими лицаI\dи и

надеJUIются основными и оборотными средствtlп{и за счет Общества.
3.11. ФилИzlлы И представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

общество несет ответственность за деятольность своих фи.шrалов и предстrlвительств.
РуководителИ филиалов и предстчlвительств 

"а""аr*ой Генеральньпл директором
Общества и действуют на основ{шии вьцtlнньD( им доверенностей.

з.Т2. Зависимые и дочерЕио общества на территории Российской Федераrlии
создulются в соответСтвии с зzжонодаТельствоМ Российской Федерации, а за пределап4и
торритории России - в соответствии с зiжонодательством иностраЕного государства по
местУ нulхождения дочерЕего или зЕвисимого общества, еспИ иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации. основ€lния, по которым общество
признаотся дочерним (зависимьпrл), а также его правовой статус устанавливаются зiжоном.

3.13. .Щочернее общество не отвечает по долгtлild основного Общества. основное



общество, которое имело прЕtво давать дочернему обществу обязательные дIя Еегоукiвания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкЕlп,{, зЕrкJIюченнымпоследним во испоJIнение т,жих указалrий, и по сделкilп4, зilкJIюченным с согласиjIосновIIого общества. В случае несостоятольности (банкротства) дочернего общества повиЕе основного Общества последнее несет при недостатоЕIности имущества дочерЕегообщества субсидиарную ответственность по его долгЕlI\{.
3,14, Общество сalмостоятельно плzlнирует свою производствеЕно-хозяйственную

деятельностъ, а также социiшIьное развитие коJIлектива.
3.15. Общество имеет право:

закJIЮчатЬ договоры доверительного управления
промышленными группами, холдинг -компаниями 

;

предприятиями, финансово-

- осуществJUIть деятельность в рilпdк€ж з{лкJIюченньD( договоров по доверительному
управлеЕию предприяТиями и д)угими имуществеIIными комплексilп{", ф""*aо"о-промьшIленными цруппtll\,rи, холдинг-компtшиями и др. ;- в порядке, установлеIIном законом, rIаствовать в деятельности и создавать вРоссийской Федерации и других cTpa'{lx хозяйственные общества и Другие предприrIтиrI иоргzlнизации с правап,{и юридического лица;

- }racTBoBaTb в ассоциilIиlгх и объединониrж других видов;- }цаствовать В деятельЕости И сотрудничать В .тпобой иной форме смеждуIIародными общественными, кооперативными и иными оргtшизац иями;- осуществJUIть иные пр€ва и исполнять другие обязаlrности в соответствии сдействующим зzlконодатеJьством РоссийскоП Оедерации.
3,16, общество вправе привлекать дJUI работы российских и иностранн'D(

специalлистов, сtlп{остоятельно опредеJIя,I формы' размеры и виды оплаты тРуда.
3,17, Общество IIесет ответствоIIность за сохрчшЕость докумеIIтов (управленческих,

финансово-хозяйственIIьD(' по JIиЕIЕомУ cocTtlBy и др.); обЪспечи"аЬ' передачу нагосударстВенное хранение док).п.{ентов' имеющих На)rщIо-историческое значение, вгосударственные архивные )цреждеЕия в соответствии с действующимзаконодательством; хрuшит и использует в уст:lновленном порядке докумеIIты по личномусоставу.
3,18, ДJIя достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права,принимать обязанности и осуществJUIть любые действия, 

"Ъ 
запрещенные

зЕжонодатеJIьством.

.щеятельность Общества не оцрtшиIмвается оговоренной в Уставе.
Сделки, вьD(одящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие

зtlкону, явJuIются действительными.

4. устАвныЙ кАпитАл
4,1, Уставньтй катrитал Общества и состtlвjulется из номинitльной стоимости долейего }пIастIIиков.
уставньй капитал Общества опредеJIяет минимаrьньй размер имущества,гарантирующий интересы его кредиторов, cocTaBJUIeT 10 000 (лесять тысячjрублеt.
Максимальньй размер доли участника Ее огрЕlIIичен.
соотношение долей }цастников может быть изменено.
4,2, На момент государственной регистрации данной ред€кции Устава Общества

учредитеJIями оплачеIIо Ia}% уставIrого капита"ла.
4,3, Не допускается освобождение учредитеJIя Общества от обязанности

доJIю в ycTalBHoM кЕlпитале Общества.
оплатить

4,4, Количество голосов, которыми обладает )дIастник, прямо пропорцион.льно
IIринадлежатцей емУ доле. .Щоли, принадлежатцио Обществу, 

- 
не у""""r"^йr", 

"рпопределении резуJIьтатов голосовtlния на Общем собраrrии rIастников Общества, а тчжже
при распределении прибьши и имущества Общества в сл}цае его ликвидации.



4.5. УставНый капитаrr ОбщестВа можеТ быть увеличон за счет имУщества Общества,
и (или) за счет дополнитепьIIьD( вкJIадов уIастников Общества, и (или) за счет вкJIадов
третьих лиц, принимаемьD( в Общество.

Факт приЕятия решениrI Общего собрания участников Общества об увеличении
уставного кЕlпитала и cocтttB участников Общества, присугствовtlвIIIих при принятии
укшанного решениJI, должны быть подтверждены пугем нотариального удостоверения.4.6- Увеличение устЕlвного капитала Общества за счет его имущества
осуществJUIется по решению Общего собрания r{астников Общества, приЕятому
большинством не менее 2/3 голосов от общего rмсла голосов участIIиков Общества.

Решение об увелиЧении устutВIIого кzшИтала Общества за счет имущества Общества
может бьrгь принято только на основtlЕии д{шньIх бухгалтерской отчетности Общества за
год, предшествующий году, в течеЕие которого приIrято тtжое решение.

сумма, на которую увеличивается устtlвньй капитал Общества за счет имущества
Общества, Ее должна ПревьпттаТь рчвницУ междУ стоимостью EIиcTbD( tжтивов Общества и
супrмой устtlвного капитала и резервного фонда Общества.

при увеличении устilвного кzшитала Общества за счет его имущества
пропорционtlJьно увеличивается номинtlльЕzlя стоимость долей всех участников Общества
без изменения размеров их долей.

4.7. Общее собрание участников Общества бопьшинством ке меtrее 2/3 гокосов от
общего числа голосов rIастников Общества может принять решение об увеличении
устtlвного кtшитала Общества за счет внесения допоJIнительньD( вкJIадов участникtlп{иобщества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительньD(
вкJIадов, а также установлено единое дJuI всех rIастников Общества соотношение между
стоимостьЮ дополнительного вкJIада )частника Общества и суммой, на которую
увелиIIивается номинальн€ш стоимость его доли. Указаrтное соотношение уст€tнавливается
исхоДя из того, что номиЕальн{и стоимость доли уtIастника Общества может
увелиIмваться на cyl\[My, равIrую или меньшую стоимости его допоJIнительного вкJIада.

.щополнительные вкJIады могуг бь,rгь внесены }цастникЕlп{и Общества в течение двух
месяцев со дЕя принятия Общим собранием )цастников Общества решения.

4.8. Общее собршrие участников Общества может приЕять решение об увеличенииего уст:lвного капитала на основtlнии за'IвлеIIия участника Общества (заявлений
участников Общества) о внесении дополнитеJIьного вкJIада и (или) зшIвления третьего
лица (заявлений ц)етьих лиц) о принятии его в Общество и внесении. Такое рЬ-."".
принимается }пIастниками Общества единогласно.

в заявлении участника (уrастников) Общества и в зiulвлении третьего лица (см. п.
4.5 настоЯщего Устава) должны бытЬ указшrЫ размер и состав вкJIада, порядок и срок его
внесения, а также размер доли, котор}ю гIастник Общества или третье лицо хотели бы
иметь в уставном кtlпитztле Общества. В заявлеЕии могуг бьrгь указаны и иные условия
внесения вкладов и вступлеIlия в Общество.

Внесение дополнительньIх вкJIадов участIIикаI\4и Общества и вкJIадов третьими
лицап{и должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня
принятиЯ ОбщиМ собраниеМ rIастникОв Общества предусмотренньrх настоящим пунктом
решений.

4.9. Увеличение устЕвного кztпитала Общества допускается только после его полной
оплаты.

по решению Общего собрания )частников Общества принятому всеми участникамиобщества единогласно, )частники Общества в счет вЕесеЕия ими дополнительньD(
вкJIадов и (или) третьи лица в счет вЕесения ими вкпадов вправе зачесть денежные
требования к Обществу.

4.10. общество вправе, а в слrIаях, предусмотренньD( Законом, обязано уI![еньшить
свой устаВный капиТал. УменьШение устЕlВного кtшитала Общества может ос)дцествJIяться
пуtем уменьшениlI номиЕальной стоимости долей всех rIастников Общества в ycT{tBHoM



капитrtле Общества и (или) IlогilшеЕиrl долей, принадлежапIИх Обществу.
4.11. общество Ire вправе уменьшать свой уставньй капитаJI, если в результате

тtlкого уменьшения его pa:lмep станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федераrrьного зtжона от 08.02.1998 N 14_Фз
<Об обществiD( с ограниченной ответственностью>>, Еа дату представления документов
дtя государственной регистрации.

4.12. Уменьшение устЕtвного кЕlпитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех rIастников Общества должно осуществJIяться с сохр{lнением
размеров долей всех уIастников Общества.

4.1з. В течение трех рабо.п.tх дней после принятия Обществом решения об
р{еньшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о тtжом решении в
оргаЕ, осуществJUIющий государстВеннуЮ регистраЦию юриД,Iческих лиц, и дважды с
периодичностью од,Iн ра3 в месяц опубликовать в орг:ше печати, в котором публикуются
данные о государСтвенной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении
его уставного капитала.

5. выпуск оБлигАциЙ
5.1. Общество впрtlВе размещать облигаЦии и иfiые эмиссионные ценные буплаги в

порядке, устttновленном закоЕодательством Российской Федерации о ценньD( бумагах.
5.2. Вьшуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его устrвного

кtшитала.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
6.1. Участник обязан:
б.1.1. оплачивать доли в ycTtlBHoM кЕшитале Общества в порядке, в размер€lх и в

сроки, которые предусмотрены договором об }пфеждении Общества. Часть прибыли
наIIисJIяется rIастнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставIIом
кfшитttле.

6.1.2. Соблюдать требоваrrия Устава, условия договора об учреждении Обществq
выполtUIтЬ решениЯ оргztноВ упрtlвленИя ОбщестВа, приIUIтЫе в рzlп{кzж их компетенции.

б.l.з. Не разглатпать информацию о деятельности Обществ4 в отношении которой
устчlновлено требовшrие об обеспечении ее конфиденциЕIльности.

6.I.4. Немедlенно сообщать Генеральному директору о невозможЕости оплатить
зttявлеIIную долю в ycTtlBHoM кzшитале Общества.

б.1.5. Беречь имущество Общества.
6.1.6. Выполнять принятые на себя обязате.rьства по отношению к Обществу и

другим участник{lп{.
6.1.7. оказьтвать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
б.1.8. Вьшолнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех

участников Общества по решению Общего собраrrия )частников Обществ4 принятому
единогласно. Вьпrолнять тtжже другие дополнительные обязшrности, возложенные Еа
определенного rIастника по решению Общего собршrия rIастников Общества, пришIтому
большинством не менее друх третей голосов от общего числа голосов, при условии, если
rIастник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за приЕятие
тiжого решения или дчlл письменное согласие. ,Щополнительные обязанност1,I,
возложенные на определенЕого уIастника Общества, в случае отчуждения его доJIи иJIи
частИ доли К приобретате.тпо доЛи или части доли не переходят. ,Щополнительные
обязанности могуг быть прекратцены по решению Общего собрания )пIастников
Общества, пришIтому всеми участникtlN,Iи Общества единогласно.

6.1.9. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем
имени или наимеIIовЕlнии, месте жительства или месте нzlхождения, а также сведений о
принадложатr{их ему доJIл( в ycTulBHoM капитttле Общества. В случае непредстilвления



участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет
ответственности за причинеЕЕые в связи с этим убытки.

б.1.10. УЧаСТВОВаТЬ В пРишIтии решений, без KoTopbD( Общество не может
продолжаlъ свою деятельность в соответствии с з€lконом, если его участие необходимо
дш приIrятиrI таких решений.

6.1.11. Не совершать действия, заведомо нaправленные на причинеЕие вреда
Обществу.

6-1.12- Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудЕяют иIм
делают невозможным достижение целей, РЩи которьж создtшо Общество.

б.2. Участник имеет прtлво:
6.2.1. Участвовать в упрrlвлении делап{и Общества, в том Емсле

общих собраrrиях )пIастIIиков, лично лrибо через своего предстчlвителя.
6.2.2. ПолуrатЬ информацию о деятельности Общества и знакомиться с его

бухгагrтерскими книг:лп,lи и иной документацией.
6.2.З. Принимать rIастие в распределении прибылrи.

путем участия в

6.2.4. Избирать и бьrгь избранньш в оргiшы управлеЕия и
Общества.

контрольные органы

6.2.5. ЗнаКомиться с протоколtlп{и Общего собраrrия и делать выIIиски из них.
6.2.6. Поrц"I415 в случае JIиквидtщии Общества часть имущества, оставшегося после

расчетов с кредитораIuи, или его стоимость.
6.2.7. обжшrовать в соответствующие оргаЕы Общества действия должностIIьD( лиц

Общества.
6.2.8. Вносить предложения по повестке дЕя, отЕесенные к компетенции Общего

собрания участников.
6-2.9. Вьйти из Общества путем отчуждениrI доли Обществу IIезависимо от согласия

ДРугих его rIастЕиков или Общества с вьшлатой ему действительноЙ стоимости его доJIи
или вьцачей емУ в нати)е имущества такой же стоимости с согласия этого }пIастника
Общества.

6.2.L0. .Щополнительные права, предоставленЕые определенному )пIастнику
Общества, в случао отчуждения его доли или части доли к приобретатеJIю доли или части
доли не переходят.

6.2.|L. ПрекраrчеЕие иJIи ограЕичение дополнительIIьD( ПРШ, предостЕlвленньIх всем
r{аСТНИКilПil Общества, осуществJIяетсЯ пО решению Общего собраrrия )пIастников
Общества, rrринятомУ всемИ rlастникtlш{и Общества едиIIоглu""о. Пр"крапIение иJIи
огрtlничение дополнительньD( ПРШ, предоставленньD( определенному участIIику
общества, осуществJIяется по решению Общего собраrrия уIастников ббщ"aruц
ПРИНЯТОМУ бОЛЬШинстВом не менее двух третеЙ голосов от общего числа голосов
)частников Общества, при условии, если уIастник Обществq которому принадлежат
тrжие допоJIнительные права, голосовчtл за приЕятие такого решениrI иJIи дttл письменное
согласие.

6.2.12. Участник Общества, которомУ предостitвлены дополнительЕые права, может
отказаться от осуществления приЕадлежатцих ему дополнитеJIьньD( ПР8, н{lпрalвив
письменное уведомление об этом Обществу. С момента полrIения обществом укtвatнного
уведомлеЕия допоJIнительIIые права участника Общества прекрацаются.

6,2.|3. Требовать, действуя от имени Общества, возмещеЕия причиненньп< Обществу
убытков.

6.2,|4. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенЕые им сделки по
основilниrlм, предусмотренЕым ст. l74 Гражданского кодекса Российской Федерации, и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительЕости ничтожных сделок Общества.

6.2.15. Требовать искJIючения другого }пIастника из Общества в судебном trорядко с
выплатой ему действительной стоимости его доJIи )ластия, если такой уIастник своими



дойствиями (бездействием) причинил существенньй вред Обществу либо иньпrл образом
существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради KoTopbD( оно
создавалось, в том tIисле грубо нарушzш свои обязаяности, предусмотренные законом или
настоящим Уставом.

Участник Общества, требующий возмещения причиненньD( Обществу убытков либо
признания сделки Общества недействительной плIи применения последствий
недействительности сделки, должен принять рaвумные меры по заблаговременному

уведомлению д)угих участников Общества и в соответствующих слrIаях Общества о
нrlмерении обратиться с такими требовшлилли в суд, а такжо представить им иную
информацию, имеюIцую отношеЕие к делу, в следующем порядке: нtшр€lвить в
письмешIой форме по адресу местонахождения.

6.3. Число )цастЕиков Общества не должно бьrгь более пятидесяти.
б.4. Любые соглашеIIиJI )цастников Общества, напрzlвленные на ограничение прав

rпобого другого уIастника, по срав}Iению с правап,{и, предостttвJIяемыми действующим
законодательством, ничтожны.

б.5. Участники Общества вправе зilкJIючить между собой договор об осуществлении
прав участIIиков общества, по которому они обязуются осуществJIять определенным
образом свои прulва и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанньD(
прш, в том tмсле голосовать определенньпл образом на Общем собрании участников
Общества, согласовывать вариЕlIIт голосования с другими )частник€lпdи, продавать доJIю
или часть доJIи по определенной данньпл договором цене и (иш) при наступлении
определенньтх обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или
части доли до наступления определенньD( обстоятельств, а такжо осуществJI;Iть

согласовшlно иные действия, связtlнЕые с упр€tвлением Обществом, с созданием,

деятельностью, реорганизацией и JIиквидацией общества.
6.6. Участники Общества впрitве в .тпобой момент принять решение о том, что

Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о
том, что Общество действует на основаIIии типового устава, представJIяются в орган,

осуществJIяющий государственную регистрацию юридических лиц, в flоряДке,

установленном Федеральным зzжоном от 08.08.2001 N 129-ФЗ <<О госуДарственнОй

регистрации юридических лиц и индивидуttльньIх предпринимателей>.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАIIИТАJIЕ
к другому лицу

7.1. Переход доли иJIи части доли в ycTtlBHoM капитiIле Общества к одному или
Еескольким уIастникчtп{ дtлнного Общества либо к третьим лицчlil{ осуществJUIется на

основании сделки, в порядке правопреемства или на ином зЕжонном основаIIии.

7.2. Участник Общества впрztве продать или осуществить отчуждение иным образом

своей доли или части доли В ycTutBHoM капитttле Общества одному или нескольким

rlастникilп,{ дtlнного Общества. Согласие других уIастников Общества или Общества на

совершение такой сделки не требуется.
7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставЕом

кtlпитапе Общества третьим лицtlпл допускается с соблюдением требований,

предусмотренньD( настоящим Уставом и действующим законодатеJьством РоссийскОй

Федерации.
7.4. Участники Общества пользуются преимущественным пpzlBoм покупки доли или

части доли }цастника Общества по цене rrредложения ц)етьему лицу пропорционaпьно

ршмераN{ своих долей.
7.5. Общество имеет преимущественное прЕlво поч/пки доли или части доли,

принадлежащей уrастнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее

определенной Уставом цене, если другие уIастники Общества не использовttли свое

укЕх}анное преимущественное право.



Преимущественное прtlво покупки Обществом доли иJIи части доли уIастника

общества должно быгь реализовано в течение 7 (семи) дней со дня истечеЕи,{

преимущественного права покупки у учаспшков Общества или отказа всех )частников

Общества от использоваяиJI преимущественного права покупки доли или части доли

пуtем Еаправления tжцепта оферты уIастнику Общества,
- 

ОсуществлеЕие Обществом преимущественного шрава покупки доJIи или части доJIи

по заранее опредеJI€нной Уставом цене допускается только при условии, что цена rrокупки

обществом доли или части доли не Еиже устаIIовленной дJIя rIастIIиков общества цены,

7.6. Участники Общества ипи общество вправе воспользоваться ПРеИIчrУIЦественным

IIрtлвом покупки не всей доли иJIи не всей части доли в ycTttBHoM кilIитале Общества,

предлагаемьж дJU{ продtDки. При этом оставшмся доJIя или часть доли можgт быть

продаЕа третьему лицу после частиIIной реализации указtшlrого права Обществом или его

уастникап,rи по цене и наусловиJtх, которые бьши сообщепы Обществу и его участникам,
'7.'7. При пролФке доJIи или части доли с нарушением преимуществеIIного шрава

покупки любой )частЕик иJIи уастники Общества rпrбо Общество (ес,тм Уставом

предусмотрено преиIчryществецное гIраво общества) впрtlве в течение трех месяцев с

моменТа'когДаrпстникили1^,uй""*"обществалибообщество(еслиУставом
предусмотрено преимуществеfiное право Общества) узнtлли либо должны были узнать о

т.жом Еарушении, потребовать в судъбпом порядке перевода на них прав и обязаrrностей

шокуIIатеJIя.
-l .8. Уступка указанных шреимуIцественньIх прав покуIIки доли или части доли в

ycTzlBHoM капитале общества не допускаегся,
7.9. .Щоля гIастника Общества может быгь от"туждена до полной ее оплаты только в

части, в которой она оплачена,

7.1,0. УчаСтник общества, на}леренньй продать свою доJIю или часть доли третьему

ЛиЦУ, обязан известить в письменrой бор*a об ,"о* остальньIх участников общества и

c;lп,lo Общество путем направлеIIи5I через Общество за свой счет нотариальЕо

;;й"""р"нной оферты, адресованной этим лица.IчI и соДеРЖаЩей УКаЗаrrИе ЦеНЫ И ДРУГИХ

условий ,rрод*".'оферта Ъ ,rродu*е доли или части доли считается поJгrIенной всеми

;;;;;"й; общества в момент ее полуIения ОбЩеСТВОМ. ОфеРТа СIIИТаеТСЯ

непоJryчеНной, еслИ в сроК не позднее дня ее получениЯ Обществом участнику Общества

поступило извещение о ее отзыве,

отзътвофертыопроДФкедолииличастидолипослее9полуIенияобщестВом
допускtl€тся только с согласия всех rIастяиков Общества,

7.L|. УчаСтникИ Общества впрtlве воспользоваться 1rреимущественным правом

покупки доли или части доли в 
".й"" 

З0 (трилчати) шlей с даты fiол}пlения оферты

обществом.
7.|2. При отказе отдельньD( у{астников общества от использов:шия

преимуществеIIного права покупки доли или части доли в уст,}вном капитале общества

либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предIагаемой для

продtDки доли или не всей предпагаемой дпя продtDки части доли другие уIастники

Общества могут речUIизовагь преимущественное право IIокупки доли или части доли в

уставном **"r-Ъ ОбществаЪ соответствующей части пропорционаJIьно размераь,1 своих

долеи в пределах оставшейся части срока реzlлизации ими преимущественного права

покупки доли или части доJrи,

7.13. В сJrгIае если в течение сроков, установленньIх п" п, 7,5 п 7,|L настоящего

устава, с даты полуIеЕия оферты Оъществом упспшки общества или обцество не

ВоспользУютсяПреимУщестВеннымпрtlВомпокУflкидолииличастиДоли'преДлагаемьтх
для продФки, ",Ь' 

й.о. образуюЩихся В резулътате использования преимущественного

права покупки не всей доли иJIи не всей части доли либо отказа отдельнь,D( }часшшков

dой..""ч и общества от IIреимущественного права покупки доли или части допи,

оставшиеся доJIя ипи часть доли могут бьrгь продаЕы ц)етьему лицу по цеЕе, которttя не
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ниже устtlновленной в оферте для Общества и его гIастников цеЕы, и на условиях,
которые бьши сообщены Обществу и его )цастникаN{.

7.14. Преимущественное право покупки доJIи или части доли в уставном кчlпитЕше

Общества у уIастника и преимущественное право покупки Обществом доли иJIи части
доли у Общества прекращаются в день:

- предстtlвлеЕия заявления об отказе от испоJьзования дatнного преимущественного
права, подпись на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренIIом
настоящим пунктом;

- истечени[ срока использования дztнного преимущественного права.
Заявления уtIастников общества об откЕве от использования прешчlущественного

права покупки доли или часм доли должны поступить в Общество до истечения срока
осуществления указанного преимущоственного права, устаIrовленного в соответствии с п.

7.L| настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использовtlния
предусмотреЕного Уставом преимущественного IIрЕва покупки доли или части доли в
ycTzlBHoM капипtле Общества предст€lвJIяотся в срок, предусмотренныri п. 7,5 настоящего
Устава" участнику Обществц направившему оферту о продаже доли иJм части доли,
Генера.пьным директором Обществ4 если решение этого вопроса не отнесено Уставом
Общества к компетенции иного оргfiIа Общества.

7.15. Переход доли в уставном кtlпитале Общества к ЕаследникаN,r грФкдztн и к
прtlвопреемникаI\,I юридических лиц, явJIявшихся уIастникtlпdи Общества, и передача доли,
принадлежавшей ликвидиров{lнному юридическому лицу, его )чредитеJIям (уrастникам),
имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении
этого юридического лица, допускiлются только с согласия остtIльньIх уIастников
Общества.

7.1_6. При продtDке доли или части доли в ycTilBIIoM кzшитале Общества с публи.пrьrх
торгов права и обязанности уIIастника общества по такой доле или части доjIи переходят

с согласия уIастников Общества.
7.].7. Согласие уIастников Общества и Общества на отчуждение или переход доJIи

или части доJIи к rIастнику Общества или ц)етьему лицу сlIитается поJryченным при

условии, что всеми уrастrrикаlrли Общества и Обществом в течение ].0 дней со дЕя
поJIгIения соответствующего обраrцения или оферты Обществом тIредставлены

составленные в письменной форме зttявления о согласии на отчуждение доли иJIи части

доли шrбо в течение указанного срока не представлоны составленные в письменной форме
зaUIвлеЕия об отказе от датIи согласия flа отчужденио или шереход доJIи иJIи части доли.

7.18. Прелусмотренные п. 7.17 настоящего Устава зшIвления участников Общества

должны быгь представлены в Общество. Предусмотренное п. 7.|7 настоящего Устава
зuu{вление Общества должно быгь направлено непосредственно участнику, Еап{еренному

осуществить отчуждение доли или части доли.
7.L9. Сделка, н{шравленн{UI на отчуждение доли или части доли, подлежит

обязательному нотариаJIьному удостоверению пугем составления одного докр[ента,
подписанного сторонап,{и.

Нотариа.тlьное удостоверение этой сделки не требуется в слrIаях перехода доли или
части доJIи к Обществу, предусмотренньD( п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998
N 14-ФЗ ,<Об обществtlх с ограниченной ответственностью>> и п. п. 4 - б ст, 2З

Федерального закона <Об обществоr с ограниченной ответственностью>>, и в слrIаях

распределения доли между уIастникtлI\dи общества и продtDки доли всем или некоторым

rIастникам Общества либо третьим лицЕлIчI в соответствии со ст.24 Федерального закона
<Об обществах с ограниченной ответственностью>>.

Щоля или часть доJIи в уставном каIIитале Общества переходит к ее приобретатеJIю с

момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических JIиц, за искJIючением сJгrIаев, предусмотреЕньD( п. 7 ст. 23 Федерального

закона <Об обществах с ограниченной ответственностью>. Внесение В еДиньЙ
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государственный реестр юридических лиц зilписи о переходе доли или части доли в

уставном к{шитtше Общества в слгIzuж, не требующих нотариаJIьЕого удостоверения
сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитаJIе Общества,
осуществJIяется на основаIIии прalвоустанавJlивающих документов.

7.20. К приобретатеJIю доли йли части доли в уставном кttпитtlле Общества
переходят все права и обязанности уIастника Общества, возникпIие до совершения
сделки, нitправлеЕной на отчуждение указанной доли иJIи части доли в уставном капитале
Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за искJIючением

дополнительньD( прtв и обязанностей, предоставленньD( участнику в соответствии с пп.

6.2.10 и 6.1.8 настоящего Устава.
"1.2L.Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в

уставном кtшитzше Общества, несет перед Обществом обязанность по внесонию вкJIада в

имущество, возникIпую до совершения сделки, нzшравленной на отчуждение указапной
доли или чzюти доли в уставном кЕlпитчIле Общества, солидарно с ее приобретателем.

7,22. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему доJIю или
часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собршrия уастников
Общества третьему лицу.

7.23.Решение Общего собршrия уIастников Общества о даче оогласия на запог доJIи

или части доли приflимается простым большинством. Голос участника Общества, который
наN{ерен передать в зЕtлог свою доJIю или часть доли, при определеЕии результатов
голосовilния не rштывается.

1.24. Щоговор залога доли или части доли в устчвном кzlпитале Общества подлежит
нотариiлльному удостоверению. Несоблюдение нотариа.rrьной формы указанной сделки

влечет за собой ее недействительность.
7.25. Общество не вправе приобретать доJм иJIи части долеЙ в своем уставном

капитztле, за искJIючением слуIаев, предусмотренньD( Законом.
7.26. В сл}цаях, предусмотренньIх абзацалди первым и вторым ш. 2 ст. 2З

Федера.тlьного зtжоЕа от 08.02.1998 N 14-ФЗ <Об обществах с огрu}ниченной

ответственIlостью>>, в течение 3 (трех) месяцев со дfi возникновениrI соответствующей
обязшrности, Общество обязаяо вьшлатить участнику Общества действителЬЕУю
стоимостЬ его долИ в ycTElBIIoM капитчrле Общества, определенную на основЕlнии данньD(

бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий

дню обращениJI участника Общества с соответствуIощим требованием, или с соглаСия

r{астника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
1.21. Щоtlяили часть доли переходит к Обществу с даты:
- получения Обществом требования уIастника Общества о ее приобретении;
- поJцдIgЕия Обществом зzulвления rIастника Общества о вьD(оде из Общества, еСЛИ

право IIа выход из Общества )частника предусмотрено п, В.1 Устава;
- истечениjI срока оплаты доли В уставном капит{tле Общества или предостzlвления

компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федераrrьного зЕжона От 08.02.1998 N 14-ФЗ
..Об обществtlх с огрtшиченной ответственностью>>;

- вступлеЕиrI в зtlконную сиJtу решения сула об искJIючении уIастника Общества из

общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с

п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-Фз <об обществаr с ограrrиченной

ответственностью)>;
- поJцrчgцця от пюбого уIастника Общества отказа от датм согласия на перехоД ДОли

илИ части доли В ycTalBHoM капитале Общества к НаСЛеДНИКаIvl цраждан или

прчlвопреемникам юри.щIческих JIиц, явJUIвшихся участIIиками Общества, или на передачу

тtжих доJIи иJIи части доли уIредитеJIяМ (участникаlrл) ликвид,rровztllного юри.щlческого

лица - уIастника Общества, собственнику имущества ликвидировtlнного уrреждеIrия,
государстВеЕного или }туниципапьЕогО унитарного предприжия - участника Общества

либо лицу, которое приобрело доJIю иJIи часть доjIи в уставном кЕtпитале Общества на
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публичньж торгtлх;
оплаты Обществом действительной стоимости доли иJм части доли,

принадJIежЕ}Iцих уIастIIику Общества, по требованию_е_го кредиторов.

7.28. общество обязшrо вьшлатить уIастЕику Общества действительную стоимость

доли илИ части доли В уставном кrlпитzlле Общества либо вьцать в натуре имущество

такой же стоимости в течеflие одIIого года со дня перехода к Обществу доли или части

доли. .7.2g.,Щоли,принаДлеж{ilциеобществУ,НоУчитыВаюТсяприопреДелении

результато" .опо"о"йия на общем собрании уIастников Общества, при расflределении

,rр"О"-" Общества также имущества Общества в случае его jIиквидации,

7.30. В течеЕие одного года со дшI перехода доли иJIи части доли в уставном

кzlпиТчlпеобществакобществУонидолжныбытьпорешениюобщегособрания
участников Общества распределены между всеми УпстникаI\,tи общества

пропорциОнztльЕО иХ доJUIМ В уставноМ кtlпитале общества илИ предложеЕы дJIя

приобретеIIия всем либо некоторым уIастнчIlч_Общества и (или) третьим лицапd в

порядке ст.24Федерального зtlкоflа о" бв.оz.tg98 N 14-Фз <об обществах с ограниченной

ответствеЕностью>>.
7.31. В слуIае обршцеяия взыскtlния на доJIю или часть доли уIастника общества в

ycT{lBHoM капитале ббщaar"u по доJгtlNд у{астника Общество впрztве выплатить

кродитор.llчl действительЕуIо стоимость доли ипи части доли упсшIика общества,
- ,l.зZ. По решению Общего собрания уIастников Общества, принятому всеми

уIастникаI\,1и общества единогласЕо, действительна,I стоимость доли или части доJIи

упстника Общества, на "rущa"й 
которого обращается взыскание, может быть

выплачена кредиторzlм остапьными уастникаJ\,Iи Общества пропорциоIIаJIьно их доJUIм в

уставном капитале Общества,
7.33. УчастникИ Общества обязанЫ по решению общего собрания уIастников,

приншому большинством не менее 2/3 голосов от общего количества уIастников, вносить

вкJIады в имущество Общества,
7.34. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционапьно доле кzDкдого

уIастника Общесtва. Максимаrrьная стоимость вкJIадов не ограничена,

'7.з5. Вклады в имущество Общества вносятся ДеНьГtllчlи, цонпымИ бумагаlrли,

другими вещttд{и или имущественными праваN,rи либо иными ПРаВаI\dи, имеющими

деЕежную оценку.
'7.з6. Вклады в имущество Общества не измен,Iю1 рtlзмеры и номинапьную

стоимость долей yracr""oo" Общества в ycTzlBHoM кtшитчше общества,

s. порядок выходА учАстникА из оБIrFствА
8.1. Участвик Общества вправе вьйти из Общества путем отчуждеЕи,I доли

ОбществУ независимо от согласия других его уIастников или общества,

8.2. При вьD(оде из Общества уIастник подает соответствующее письменное

зtulвление Генералъному директору Общества,

Доля или часть доли уIастника Общества переходит к Обществу с даты полrIения

Обществом указанного заявленлИ уrастника Общества о вьD(оде из Общества,

8.з. общество обязано вьшлатить учасfiIику Общества, подавшему зzulвление о

вьD(оде из общества, действительЕую стоимость его. доли в уставном капитыIе Общества,

опредеJIяемую на основании д*"Ь бу<гаrrтерской отчетности Общества за последний

отчетньй период, предшестВующий дню податм заявления о вьD(оде из общества, или с

согласия этого frua"""*u Общества вьцutть ому в натуре имущество такой же стоимости

либо в слупе неполной оплаты им доли в уставном капитttJIе Общества действительflую

стоимость оплачеЕной части доли в течение З (трех) месяцев со дня возникЕовеIIия

соответствующей обязанности,
8.4. В сJrгIае если п. 8.1 Устава Общества flродусмотрено прtlво уIIастника Общества
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вьйти из Общества и при этом в соответствии с требованиr{ми Федера-тtьного закоЕа от

08.02.1998 N 14-ФЗ <Об обществttх с ограниченной ответствеIIностью>> Общество не

вправе вьшлаIмвать действительнуIо стоимость доJIи в уставном капитале Общества либо

выдавать в натл)е имущество такой же стоимости, Общество IIа основаIIии зtUIвления в

письмеЕной форме, подtшЕого не позднее чем в течеЕие ц)ех месяцев со дня истечения

срока вьшлаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, обязано

восстановить его 11,l1t уIастника общества и передать ему соответствующую доjIю в

уставном кaшитале Общества.
8.5. Вьrход rIастников Общества из Обществц в результате которого в Обществе не

остаетсЯ ни одногО }цастника, а также вьD(оД единственного участника Общества из

Общества не допускаются.
8.6. Вьжод уIастЕика Общества из Общества не освобождает его от обязанности

перед Обществом по внесению вклада В ИIчtуIцество Обществц возникшей до подачи

заявления о вьIходе из Общества.

9. ИСКJIЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
9.1. Участник Общества вправе требовать искJIючения Другого участника из

общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли

участия, если такоЙ упстниК своимИ действиячrи (бездеЙствием) притмнил существенньй
вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и

дЬ"r"*a""е целей, ради которьD( оно создtlвttлось, в том числе грубо нарушzuI свои

обязанности, предусмотренные законом или rIредительными документаN{и Общества.

9.2. ,Щоля уччютника Общества, искJIюченного из Общества, переходит к Обществу.

9.з. Общество обязано вьшлатить искJIючеfiному участнику Общества

действительнуIо стоимость его доли, которая опредеJIяется по дuшlным бухгаптерской

отчетности общества за последЕий отчетньй период, fiредшествующий дате вступления в

законнуIо сиJtу решения суда об исктпочении, или с согласия искJIюченного rIастника
общества вьцать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10. УПРДВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРДНИЕ УЧДСТНИКОВ
10.1. Высшим оргrlном ОбществаявJIяется Общее собрание уIастников.
один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо

годового общие собршrия rIастЕиков являются внеочередными.

Руководство текущей деятельЕостью Общества осуществJUIет единоличный

исполнительньЙ орган - Генеральньй директор Общества,

10.2. к компетенции Общего собрания у{астников относятся:

10.2.1. Определение основных н{лпрuлвлений деятельности
образования и использовttния его имуществa' а также пришIтие

ассоциацИях и другИх объедиНениjIХ коммерчеСких оргtlнизаций.

Обществq принципов

решения об участии в

10.2.2. Утверждение Устава Общества, внесеЕие в ного изменений иJIи уtверждение
устава Общества в новой редчкции, приЕятие решеЕшt о том, что Общество в дЕrлънейшем

действует на основtшии типового устава, либо о том, что Общество в дшrьнейшем не

будет действовать на основчuIии типового ycTilBa, изменение размера уставного кtшитала

Общ"ar"а наименоваIIия Общества, места нzжождения Общества.

10.2.з. Избрание Генерапьrrого дирекТора И досрочное прекращенио его полномочий,

установление размеров выплачиваемьIх ему вознаграждений и компеЕсаций, а также

приняти9 решения О передаче полномочий Генершrьного директора Другому

хозяйственному обществу (управляющей организачии) иJIи индивидуальному

предприниматеJIю (управляющему), утверждение такой управляющей оргzlнизации

(управляющего) и условий договора с ней (ним),

10.2.4. Утверждение годовьж отчетов и годовьD( бухгалтерСких балшrсов.

10.2.5. Принятие решениЯ о распреДелеItиИ чистой прибьши Общества между
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rIастникап{и Общества.
10.2.6. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение

размера оплаты его усJtуг.- 
iO.Z.7. Принятие решениrI о реорг.lнизации или ликвидации Общества.

10.2.8. Назначение ликвидационноЙ комиссии и угверждение ликвидационньD(

балансов.
|0.2.9. Создание филиалов и открытие предстzlвительств,

10.2.10. ПредоставлеЕие уIастникап,{ дополнительньD( прtlв или возложение на

уIастников допоjшитеJьньD( обязанностей.
10.2.11. Решение о зzллоге уастником своей доли третьему лицу.

л0.2.12.Решение о внесеЕии rIастIIикчlil{и вкJIадов в имущество Общества.

10.2.13. Определение порядка приема в состав уIастников Общества и искJIючени;I

из tмсла его участников.

|0.2.|4. Решение о согласии Еа совершение сделки, в совершении которой имеется

зrмнтересованIIость согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14_Фз "об
обществах с ограниченной ответственЕостью", а также решение о согласии на совершение

крупной сделки согласно ст, 46 Федерального зtlкона от 08.02.1998 N 14-Фз "об
обществах с огршIиченной ответственностью".

10.2.15. Распределение доли, принадлежшцей Обществу, между участникаNdи

Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым уIастникапd
Общества или третьим лицаI\,l.

10.2.|6. Вьлтrлата r{астЕиками Общества действительной стоимости доли иJIи части

доли }частника общества, на ИIчrуIцество которого обраrцено взыскtшIие.

|0.2.17 .Утверждение Положений о Генера.пьном директоре Общества.

10.2.18. Решение вопросов, отнесеннЬIх к искJIючитепьной компетенции Общего

собрания уастников, не может бьrгь передано иным органаN,I Общества.

общее собрание }частников общества вправе принимать решения ToJIЬI{o по

вопросаN{ повестки дrrя, сообщенным уIастникаNI Общества в установлеЕном порядке, за

искJIючением сJryчаев, ecjм в данном Общем собрании уIаствуют все у{астники
Общества.

10.2.19. Очерелное общее собрание у{астников Общества должно проводиться не

ранееЧемчерезДВамесяIаинепозДIееЧемЧорезчетыроМесяцапослеокончtlния
финансового года.

10.3. Решения по вопросаN{, предусмотреЕЕым пп. пп. 1,а.2.2, Lo.z.g, |o.z.12,

настоящего Уставц а также решеЕиrI по иным вопросам, дJUI KoTopbD( в соответствии с

настоящим Уставом д действующим законодательством Российской Федерации

предусмотрен порядок приЕятиrI больцпrнством не менее двух третей голосов от общего

ЕIисла голосов yrucr"rn*o" общества, принимzlются большиIIством не менее двух третей

голосов от общего тмсла голосов уIIастников Общества,

Решения по Boпpoctll\d, предусмотренным шlr. пп. 10.2,7, 10.2.10, !0.2.L3, 10.2.16,

настоящего Устава, а также по иным вопросаL{, дJUI KoTopbD( настоящим Уставом и

действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен единогласньй

порядок принятия решений, принимаются участникаI\,lи (представитеJIями уrастников)
единогласно.

Решения по остtlльным воIIрос€t1\,1, относящимся к компетеIIции Общего собрания

учасшшков Общества, принимаются r{астникulпли (представитеJIями уrастников)
большинством голосов от общего числа голосов участЕиков Общества, если иное не

предусмотрено Еастоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

10.4. Общее собршrие открывается Генеральным директором Общества (или в

предусмотренных Законом слrIffIх - иным лицом),

10.5. Собраrrие ведет Пр.д..д*ель Общего собршrия участников, выбршrньй из

состава уIастников Общества.
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10.6. Решения Общего собрания rIастников принимаются открытым голосоваЕием.

Голосование на Общем "обр*"" 
проводится закрыто (тайно), если этого требуют

упстники (представители уистников), обладающие Ее менее чем 10оlо голосов от общего

тIисла голосов, которыми обладают присугствующие на собршrии уIастники
(представитеjм ylacTfl иков).

Каждьй )пIастник Общества имеет на Общем собраrrии уIастников общестВа числО

голосов, проflорциоЕzlJьное его доле в уставIIом кtшитале Общества, в том тмсле и при

решении вопроса об избрании Председателя Общего собрания уIастников общества.

10.7. Решение Общеrо .обр*ия участIIиков, принlIтое с нарушением требовшrий

федерапьньD( законов, иIIьD( правовьD( ttKToB Российской Федерации, Устава общества и

нарушttющее права и законные интересы уастника Общества9 может бьrгь признtlно

"удЬ* 
недействИтеJьIIыМ по зaIявлению упстНика Общества, не принимtlвшего упстия в

голосовании илл голосовtlвшего против оспариваемого решения.
l0.8. на общем собрании )п{астников приЕимаются решения ТОлЬКО ПО ВОПРОСflП{,

дIя принятия KoTopbD( 
"u 

д*"опл Общем собрании присугствует необходимое количество

голосов уIrютников. В с.ггуrае недостатка необходrмого для принятия решения по вопросу

количества голосов уIастников повторное собраrrие нiвначается не позднее чем через 30

дней.
10.9. Генеральньй директор Общества угверждает повестку дш и орг.lнизует

подготовку к проведению Общих собраrrий уIастников Общества. он обязан известить

участников о дате и месте проведения Общего собрания уIастников, повестке дня,

обеспечить ознЕlкомлеЕие )частников с документап,rи и материапап{и, выносимыми на

рассмотрение общего собрания участIIиков, и осущоствить другие необходимые действия

не поздЕее чем за 30 дней до даты проведеflия собраяия,

10.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению уIастникtlм

Общества при ,rойrо"*е Общего собрания rIастников, относятся: годовой отчет

общества, закJIючение аудитора по результатапd проверки годовьDt отчетов и годовьгх

бухгалтерских балшrсов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные

ор.*"' ббщ"ar"ч; проекТ изменений и дополЕений, вносимьD( в Устав Общества, vIли

устав Общества в новой редакции; проекты внугренних докумонтов Общества, а также

иная информациJI (материалы), предусмотренIIм Уставом.

указаrные информация и материапы в течение тридцати дней до проведения

общего собрания уIастIIиков общества должны быть предоставлеЕы всем уIaютникапd

общества для озн:жомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество

обязаrrо по требованию уIастника Общества предост€вить ему копии указаrrньгх

докуш[ентоu. йаru, взимаемм Обществом за предоставлеIIие данньD( копий, не может

превыIпать затраты на их изготовление.

10.11. Внеочередные собрапиJI созываются ГенеральЕым директором Общества пО

его инициативе, ,rо требованию аудитора, а также )ластников, обладаrощих в

совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов уIастников Общества,

io.tz. В слуrае приIlятия решения о проведении внеочередного собрания УIIастников

общества указанное "Ъбр*r". 
доп**о быть проведено Ее поздIее 45 (сорока пяти) .шrей

со дня rrолуIения требования.
10.1з. ГОнера-тlьньй директор должен в точение 5 (пяги) дней после поступления

требования о созыве внеочередного общего собрания приIIять решение о созыве или об

отказе в созыве Общего собрания участников,
решение об откilзе в созыве вIIеочередЕого Общего собрания участников по

требованию уIастников, Генерального директора может быть обжаrrовzlно в суд,

10.14. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого

требуют участники, обладающие не менее чем 60 о/о голосов от обrцего tмсла голосов,

*о"ор"*" обладают присуtствующие на собрании упстIIики (представители участников),

В ocTa-TrbцbTx cJrylrшx все решения принимаются открытым голосованием,
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10.15. Решение Общего собрания rIастЕиков может быть принято без цроведения
собрания (совместного присугствия гIастников Общества дjIя обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по BoпpocaIv{, постzlвленным на голосование) пуtем
заочного голосования (опросньпл путем).

10.1б. Решешие Общего собраллия упстников по вопросу утверждения годовьD(

отчетов и годовьD( бухгалтерских балансов не может бьrгь принято пугем проведениrI
заочного голосования.

10.17. Порялок проведениrI заочного голосованиJI опредеJIяется Положением о
проведении Общего собрания )'.Iастников.

10.18. В соответствии с п.3 ч.3 cT.67.t Гражданского кодекса РФ принятие Общим
собранием уIастников решениrI и cocT€tв rIастников общества, присутствовtlвших при его
принятии, подтверждtlются путем подписаЕия протокола всеми учасшшкtlп,lи с
использованием технических средств, позвоJUIющих достоверно устчlновить факт
принятия решения.

1 1. гЕнЕрАJIьныЙ дирЕктор оБrIIFствА
11.1. Единоли.пrьшt исполнительЕым оргtlном Общества явJIяется Генеральньй

директор.
11.2. Срок поJIномотмй Генершьного директора состtlвJIяет 1 год. Гонеральный

директор может переизбираться неограниченное число раз.
11.3. Генералъньй директор обязая в своей деятельности соблюдать требования

действующего зilконодатеJьства, руководствоваться требованиями настоящего Устава,

решениями оргаIIов управлениJI Общества, принятыми в рап{к€lх их компетенции, а также
закJIюченньп,tи Обществом договорztми и соглчlшениями, в том числе зzlкJIюченным с

Обществом трудовьп,r договором
11.4. Генерапьньй директор обязан действовать в интересах Общества

добросовестно и разуItшо и нести ответственность за свои действия в соответствии с

действующим зzжонодательством.
1,1_.5. Генеральньй директор руководит текущей деятельностью Общества и решает

все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом к компетенции Общего
собраrrия уIастников Общества.

l1.6. Труловой договор с Генеральным директором от имени Общества
подписывается лицом, председательствовtlвшим на Общем собраrrии rIастников
Общества, на котором бьш избран Генераrrьный директор, иди одIим из rIастникоВ
Общего собршия участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания

rIастников Общества.
1 1.7. В компgтенцию Генерального директора Общества входят:
- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представJIять его

интересы и совершать сделки ценой не более 1 000 000 рублей;
- вьцавать доверенности Еа право предст{lвительства от имеЕи Общества, в том

числе доверенности с прЕlвом передоверия;
- издавать прик€Lзы о нzвначении на должности работников Общества, об их

переводе и увольнении, примешIть меры поощрения и нtlлtгать дисципJIинарные
взысканиrI;

- рассматривать текущие и перспективные rrлtшы работ;
- обеспечивать выIIолнение планов деятельности Общества;
- утверждать прilвилъ процедуры и другие внутренние докуN[енты Общества, За

искJIючением докуN{ентов, угверждение которьIх отнесено настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания уIастников Общества;

- опредеJIять оргiшизационную структуру Общества;
- обеспечивать вьшолненио решений Общего собрания rIастников;
- подготавливагь материалы, проекты и предIожеЕиrI по вопросап{, выносимым на
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рассмотроЕие Общего собрапия участников;
- распоряжаться имуществом Общества в предел€lх, устilновленньD( Общим

собраяием )r.Iастников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- уtверждать штатные расписания Общества, филиа-тlов и представительств

Общества;
- открывать расчетный, валютньй и другие счета Общества в бшtках, зtlкJIючать

договоры и совершать иные сделки, вьтлавать довереЕности от имени Общества;
- утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- оргаяизовьтвщ5 ведение бухгалтерского r{ета и отчетности;
- представJuIть на угверждение Общего собрания rIастников годовой отчет и баланс

Общества;
- осуществJIять иные полномочия, не отнесенные Федера.пьным законом от

08.02.1998 N 14-ФЗ <Об обществах с огрttниченной ответственностью>> иrпr Уставом
Общества к компетенции иньD( оргzlнов.

1 1.8. Заrчrестители Генераrrьного дlректора назначаются Генеральным директором в
соответствии со штатным расписчtнием и возглавJuIют напрilвления работы в соответствии
с распределением обязанностей, угверждаемым Генера-тьным директором. Заrrлестители
Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от
имени Общsства. При отсутствии Генерального директора, а тiжже в иньD( cJrгIarlx, когда
Генеральньй директор не может исполнять свои обязtшIности, его функции исполняет
назначенньй им зzlп,Iеститель.

1 2. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|2.|. М проверки и подтверждения правильности годовьD( отчетов и бухгалтерских

балансов Общество вправе по решению Общего собрания }пIастников привлекать
профессионального аудитора (аулиторскую фирrу), не связzlнного имущественными
интересitпdи с Обществом, JIицом, осуществJuIющим функции Генера-тlьЕого д,Iректора, и

}частникaлN{и Общества.
l2.2. Аудпторскм проверка может быть проведена по требовапию;побого )частЕика

выбранньпrл им профессиональным аудитором, которьй должеЕ соответствовать

укtrtЕlнным в п. 12.1 настоящего Устава требованиям. В слrIае проведения такой flроверки
оплата услуг аудитора осуществJIяется за счет уIастника Общества, по требованию
которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут
быть ему возмещеЕы по решению Общего собрания )ЕIастников Общества за счет средств
Общества.

12.3. Привлечение аудитора дJIя проверки и подтверждения прilвиJIьности годовьD(

отчетов и бухгаlrтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренньD(

действующим з{lконодательством Российской Федерации.
l2.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультz}нтов, работа

которых оплаIмвается за счет Общества.

l2.5. Аулитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания

rIастников, если возникJIа серьезнruI угроза интересапd Общества.

13. имущЕство, учЕт и отчЕтностъ
13.1. Имущество Общества образуется за счет вкJIадов в устtlвный капитал, а также

за счет иньD( источников, IIредусмотренньж действующим зtlконодательством Российской
Федерации. В частности, источникаI\dи образования имущества Общества явJIяются:

- уставньrй кtшитtlл Общества;
- доходы, полуIаемые от окzвываемьIх Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вкJIады уIастников;
- иные исто[IIIики, не запрещенные зiжонодательством.
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Имущество, переданное rIастником Общества в пользовttние Обществу для оплаты
своей доли, в cJrrlae вьтхода иJIи искJIючения такого уIастника из Общества остается в
пользовании Общества в течение срока, на которьй данное имущество бьшо rrередано,
если иное не предусмотрено договором об 1..1рgждении Общества.

13.2. Общество впрЕlве образовывать фонды, оттIисления в которые осуществJIяются
в ршмерах и в порядке, которые установлены Общим собраяием уIастников.

1_3.3. Стоимость тIистьD( tжтивов общества опредеJIяется по дilнным бухгаrrтерского

учета в порядке, устtlновленном уполномоченным Правительством Российской Федерации

федераrrьным оргztном исполIIительной власти.
Ес.тпл по окончtlнии второго или кtDкдого последующего финансового года стоимость

чистьIх €lктивов Общества окФкется меньше его уст{lвного кilпитilла, Общество в порядке
и в срок, которые предусмотрены Федерапьным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью>>, обязано увелиtмть стоимость tlиcTbD(

tlктивов до размера уставного кЕшитала иJIи зарегистрировzIть в устtlновленном порядке

р{еньшение устzlвного кzlпитала. Если стоимость yкtrlttнHbD( tlктивов Общества стаIIовится
меньше определенного законом минимttпьного ptвMepa уставного капитала, общество
подлежит JIиквидации.

13.4. I4мущество Общества может бьrгь изъято только по вступившему в з€lконную
сиJry решению суда.

13.5. Общество может объединить часть своего имущества с иNтуIцеством иньD(

юридическID( лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания

услуг, а также в иньD( цеJIях, не зЕlпрещенньIх законом.
].3.б. Общество осуществJIяет учот результатов работ, ведет оперативньй,

бухгашерский и статистический yreT по нормttп,{, действующим в Российской Федераrдии.
13.7. Лицо, осуществJIяющее функции исполнительного органа, и главньй бухгалтер

Общества несуI лиtIную ответственность за соб;подение поря,ща ведения уIIета и

отчетности и Io( достоверность.
13.8. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие

документы:
договор об

Обrцествц а также
порядке изменениlI;

- протокол (протоколы) Общего собрания rIредителей Обществ4 содержащий

решение о создitнии Общества и об угверждении денежной оценки неденежных вкJIадов в

уставньй кuшитап, а также иные решениrI, связiшIные с создЕlнием Общества;
- докуI\{еЕт, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
_ докуil{енты, подтверждающие права Общества на имущество, нtlходящееся на его

балаясе;
- внуц)енние документы;
- Положения о филиалах и представительствЕlх;
- дочrменты, связанные с эмиссией облигаций и иньпr эмиссионньD( ценньD( буr*;
- протоколы Общих собраrrий )частников Общества, заседаний Правления и

Ревизионной комиссии (Ревизора), аулитора, государственньD( и муflиципальIIьD( органов

финаrrсового KoHTpoJuI ;

- зztкJIючения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора,
государственньD( и муниципальньD( оргtlнов финаrrсового контроJIя;

- списки аффиш,rровtlнньD( лиц Общества;
_ иные докуIч{енты, в том tмсле бухгалтерские, предусмотренные федершtьньпли

законами и иными flрttвовыми tжTitIvIи Российской Федерашии, Уставом Общества,
внутренними докр(ентзlIч{и, решениями Общего собраяия участников и исполнительного
органа Общества.

13.9. Общество обязалrо обеспе.швать уIастникапл Общества доступ к имеющимся у

}пФеждеЕии Общества, решение об у{реждении Общества, Устав
внесенные в Устав Общества и зарегистрировtшные в устaновленном
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него судебным актilild по спору, связаЕному с созданием Обществq упрaвлением им или
участием В нем, в том tмсле определениям О возбуждении арбитражньшr судом
производства по делу и принятии искового зtUIвлеЕия иJIи зitявления об изменении
основаниrI иJIи пред\{ета ранее зiUIвленного иска.

13.10. Общество по требованию rIастЕика Общества обязано обеспе.п,rть ему доступ
к доц/il,lентап,r, предусмотренным п. п. 13.8 п |3.9 Еастоящего Устава.

В течение трех днеЙ со днЯ предъявленЕя соответствующеГо требоваНИЯ )ruIастником
общества укtLзанЕые документы должны быть предостaвлены Обществом дJIя
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию
УIаСТЕиКа Общества обязаrrо предостtlвить ему копии укILзаJ{ньIх докумеЕтов. fIлата,
взимаемzш Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их
изготовление.

13.11. ,Щокументы постояЕного хранения, имеющие наrшо-историческое значеЕие,
передаются на государственное хранение в государственные архивные )цреждения.
Передача и упорядочение докуп[ентов осущесТвJUIются за счет средств Общества в
соответствии с требованиrIми архивньD( оргtlнов.

L3.L2. ознакомление с документап{и, относящимися к коммерческой тайне, а также
порядок предоставления информации Обществом )частникапd и другим лицЕlп4

реryлируются Положением, утверждаемьпл общим собршrием уастников.
13.13. Общество обязаrrо в слrIае публичного размещения обпигаций и иIIьD(

эмиссионНьD( ценIIЬD( буrаГ ежегоднО публиковать годовЫе отчеты и бухгалтерские
балансы.

1з.14. Финшrсовьй гоД Общества совпадаеТ с календарЕым годом. Первый
финансовьй год зtжtlнtмвается B2Ot7 t.

13.15. Генеральный директор Общества несет ответственЕость за соблюдение
порядка ведения, достоверность yleTa и отчетности.

14. рАспрЕдЕлЕниЕ приБыли
14.1. РешеЕие о распределении прибьши принимает Общее собрание участников.
14.1.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распроделении своей чистой

прибьши между участникап,lи Общества.
l4.2. Часть чистой прибылrи, подлежятцей распределению, распредеJIяется одЕим из

следующих способов:
- пропорционitльно доле кtDкдого rIастника Общества;
- в зilвисимости от степени участия каждого rIастника в работе оргilнов Общества;
- в зависимости от KorrKpeTHbD( условий, связаrrньD( с получением Обществом

прибьши фазмеров прибьrrrи, сроков реализации продукции и т.п.);
- в соответствии с точным определением доли кФкдого участника Общества в

соответствии с решением, принятым на Общем собрании )цастников Общества.
14.З. Общество не впрtlве принимать решение о распределении своей прибыли

между r{астник{лп,lи Общества:
- до полной оплаты всего уставного кaшитала Общества;
- до вьшлаты действительной стоимости доJIи или части доли },.Iастника Общества в

случtuж, предусмотренньIх Федера-тlьным законом;
- если на момент цринятия тllкого решения Общество отвечает признакаN,I

несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным зЕlконом <О
несостоятельности (банкротстве)>> или если укшанные признllки появятся у Общества в
результате принятия тiлкого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистьD( активов Общества
меньше его уставного кtшитаJIа и резервного фонда или стапет меЕьше их размера в
резуJьтате принятия такого решения;

- в иньD( сл)лЕUIх, предусмотренньIх Федеральными зЕжончlп{и.



14.4. Срок выIIлаты части распределенной прибыли составJIяет б0 дней со дня
принятия решения о распределении прибыли между участникzlп{и общества.

14.5. Общество не вправе выплачивать участникаrrц Общества прибьшь, решение о
распределении которой между участникiлпdи Общества принято, если:

- Еа момент приIutтия тilкого решения Общество отвечает признi}кzlп{
несостоятеJIьности (банкротства) и.тпl если укtваIlные признzlки проявятся у Общества в
результате принятия тulкого решения;

- на момент принятия тtжого решеЕиrI стоимость чистьD( активов Общества меньше
его уставного к€шитttла и резервного фонда иIlи станет меньше их размера в результате
принrIтия тiжого решения;

- в иньD( сл)лtutх, предусмотренньIх настоящим Уставом и действующим
з:жонодательством Российской Федерации.

По прекращеЕии укitзанньD( в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
ВьшлаТить rlaстникzlп,{ Общества прибыль, решеЕио о распределении которой между
уIастникalп,fи Общества принято.

15. вЕдЕниЕ спискА учАстников
15.1. общество ведет список уIастников Общества с указаЕием сведений о каждом

уIIастнике Общества, рaвмере его доJIи в уставном кtлпитшIе Общества и ее оплате, а т€}кже
О РаЗМеРе ДОлеЙ, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или
приобретения Обществом.

Общество обязано обеспе.шrвать ведение и хранение списка уfIастЕиков Общества с
момента государственной регистрaщии Общества.

15.2. Генеральньй директор обеспе.rивает соответствие сведений об уrастниках
Общества и о принадлежащих им доJUD( или частях долей в ycTtlBHoM капитiIле Общества,
о ДоJUIх иJIи частях долеЙ, принадлежащих Обществу, сведениям, содержацимся в Едином
государственIIом реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделк€lп{ по
переходу долеЙ в уставном кtшитале Общества, о которьтх стtlло известно Обществу.

l5.3. Общество и не уведомившие Общество в соответствии с пп. б.1.9 настоящего
Устава об изменении соответствующих сведений уIастники Общества не вправе
ссылаться на Еесоответствие сведений, указанньж в сIIиске )частников Общества
сведениям, содержатцимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в
отношенил( с третъими лицаil,Iи, действовавшими только с учетом сведений, указ{шньIх в
списке )частников Общества.

15.4. В слуIае возникновеЕия споров по поводу несоответствия сведений, укtlзанньrх
в списке участников Обществц сведениям, содержатцимся в Едином государствеIIном
реестре юридиЕIескю( лиц, прtлво на доJIю иJIи часть доли в ycTzlBHoM кtlпитале Общества
устанавливается на основании сведений, содержяrцихся в Едином государственном
реестре юридических Jмц.

15.5. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о
принадлежности права на долю или часть доли, содержатцихся в Едином государственIIом
реестре юридических лиц, право на долю иJIи часть доли устаIIавливается на основании
договора ипи иного подтверждttющего возникновение у уФедитеJIя или rIастника права
на доJIю иJIи часть доли докул[ента.

l б. ликвIцАция и рЕоргАнизАциrI оБщЕствА
1б.1. Общество может быть добровольно реоргtlнизовilно в порядке,

предусмотренном зЕжоном. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
слиянvIя, присоединерIvIя, разделения, вьтлеления и преобразовшrия. При реоргilнизации
вносятся соответствующио изменения в Устав Общества.

,Щопускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различньD( ее

форм, предусмотренньж абзацем первым настоящего пуъкта в соответствии с
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положениями Граждатrского кодекса Российской Федерации и Федерального зtlкоЕа от

08.02.1998 N 14-ФЗ <Об обществrlх с ограниченной ответственностью>>.

16.2. Реорганизация Общества осуществJIяется в порядке, опредеJIяемом

действующим законодательством Российской Федерации.
16.3. Реоргalнизуемое Общество после внесения в Единьй государственньЙ реесТр

юридичесКих лиц записи о начале IIроцедуры реоргtш{изации двtDкдщ с периодичностью
один раз в месяц помещает в средств€tх массовой информации, в KoTopbD(

опубликовываются даЕные о государственной регистрации юридических lпrц, сообщение

о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 N
14-ФЗ <<Об обществЕlх с огрiшиченной ответственностью>>.

16.4. общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по

основЕlIIиям, предусмотренным Гражланским кодексом Российской Федераrдии.

16.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращеЕие его деятеJьIIости без

перехода прЕlв и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицtl}I. Ликвидация
Общества осуществJIяется в порядке, устtlновленном Гражданским кодексом Российской
Федерации; ДРугими зЕжонодательными atктап,lи, с учетом положений настоящего Устава.

16.6. Решение Общего собршtия уIастников Общества о добровольноЙ ликвидtulии
Общества и назначении ликвидационноЙ комиссии принимаgгся по преДлоЖению

Генерального директора Общества или участIIика Общества.
общее собрапие )частников добровольно ликвидируемого Общества принимает

решение о ликвидации Общества и назначении JIиквидационной комиссии.
1б.7. Общее собрание уrастников обязано незаNледлительЕо письменно сообщить

оргtшу, осуществJUIющему государственную регистрацию, о принятии решения о

ликвидации Общества дJIя внесеЕиrI в Единьй государственньй реестр юридических лиц

сведений о том,.rго общество нЕlходится в процессе ликвидации.
1б.8. с момента нiвначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

полЕомочия по упрaвлению делtlми Общества, в том числе по представлению Общества в

суде.
все решения ликвидационной комиссии принимutются простым большинством

голосов от общего числа ImeHoB комиссии.
ПротоколЫ заседаний ликвидtшIионной комиссии rrодIисываются Председателем и

Секретарем.
16.9. При реоргЕlнизации иITI4 прекращении деятельности Общества все документы

(управленческие, финансово-хозяйственныо, по личному составу и др.) передаются в

соответстВии с установленными прtлвилап,{и оргtlнизации-правоIIреемнику.
При отсугствии прЕtвопреемника документы постоянного хранения, имоющие

наушо-историЕIеское значение, передаются на государственное хранение в

государстВенные архивные rфежденшI; документы по личному cocTtlBy (приказы, литIные

дела, лицевые счета и т.п.) поредаются на хранение в архив адI\,1инистративного округа, на

территории которого находится Общество.
Передача и упорядочеЕие документов осуществJIяются силапdи и за счет средств

Общества в соответствии с требованиями архивньD( органов.
16.10. Если имеющихся у Общества денежньD( сродств недостаточно ДJU{

удовлетворениrl требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществJIяет продrDку

имущества Общества с публичньIх торгов в порядке, устаIIовленном для исполнения

судебньж решениЙ.
После завершеЕиrI расчетов с кредиторап{и ликвидационнаJI комиссия составJIяет

ликвидационньй балштс, которьй уtверждается Общим собранием rIастников Общества.

16.11. оставшеесЯ после завершениЯ расчЕгоВ с кредиторulI\,Iи имущество

ликвид,Iруемого Общества распредеJUIется ликвидационной комиссией между

участникап,lи Общества в поряlке очередности, установленной ст. 58 Федерального закона

от 08.02.1998 N 14_Фз <об обществах с ограниченной ответственностью>>.
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16.|2. Ликвидация Общества считtЕтся завершенной с момента внесеЕия
соответствующей записи в Едrньй государственньтЙ реестр юрид,Iческих JIиц.

1б.13. По.тrтlомо.пrя ликвидtщионной комиссии прекраIцЕлются с момента завершения
ликвидшIии Общества.
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