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1.1 Общество
ограни.Iеr*rой 0тветственностью <Гррови.псоФ-Щеrrгр>, именуемое
<<Общество), создано в соответствии с Федер{lльным Законом ЛЬ 14-ФЗ <Об обществах
сrгветственностью) и Гражланским кодекёом Российской Федераrцаи.

Общество зарегистрировано МИФНС Ns

в

дальнейшем

с ограниченной

46 по г. Москве 20 авryста 20|2 года за

государственным регистрационным номером | \27 7 46645З 88.
1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью <<ГрузовичкоФ-Щекгр>.
1.3 Сокращенное фирменное наименоваIIие Общества на русском языкg:

основным

ООО <ГрузовичкоФ-Щентр>
1.4. Фирменное наименование Общества на английском языке - GruzovichkoF-Stolitsa
1.5. Место нЕtхо}цдениJI Общества: Российская Федерация, город Москва.
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Общество создано на неограниченный срок деятельности.
2.2 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр
юрид{ческ}D( лиц сведениЙ о его создании и прекраrцается в момент внесения в указанный реестр сведений
2.

о его прекращении.
2.3 С момента созданиrI Общество может,иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе, закJIючает от своего имени договоры, осуществляет имущественные и

JIичные неимуlцестЬенные права, нес9т обязанности, является истцом и ответчиком в суде. В своей
деятельности Общество руководствуется действ},ющим законодательством и настоящим Уставом.
2.4 Общество имеет кругJtуIо печать, содержаIIц/ю его полное фирменное наименование на русском языке,
ВпРаВе имеТЬ шТаМпы и бланки со своим собQтвенным наименованием, собственrцrю эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
2.5 общество вправе в уст:rновленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
2.6 С момента государственной регистрации Общество ведет список ).частников с укiванием сведений о
каждом )rчастнике, размере его доли в уставном капит€tле и ее оIIлате, а также о размере долей,
принадIежащих Обществу, датzж их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1 ОбщеСтво создаеТся с цёльЮ УдовлетвоРения потребностеЙ юридичесКих и физических лиц

в работах,

юварах и усJý/гах, не запрещенных законодательством РФ, а так же извлечениlI прибыли от своей
деятельности. В соответствии с ГК РФ ООО кГрузовичкоФ-Щентр) является корпорацией, непубличным
обществом, коммерческой организацией.
3.2 ПравО юридшIесКого лица осуществлЯть деятелЬность' для занятИя которой необходиМО ПоJц/чение
СПеIЦ.lZtЛЬНОГО разрешения (лицензии), членство в самореryлируемоЙ организации или получение
свидетельства самореryлируемой организации о догц/ске к определенному виду работ, возникает с момента
поJцдIениJI такого рiврешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления
юридического лица в самореryлируемую организацию или выдачи самореryлируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду рабоц и прекращается при прекращении действия
р:врешения (лицензии), LUIeHcTBa в самореryлируемой организации иllи выданного самореryлируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
3.3 Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:
о органлвациJI перевозок грузов
о {еягельность прочего сухопугного транспорта
О flеягельность автомобильного грузового специ{lJIизированного транспорта
о ,Щеятельность автомобильного грузового неспециЕtпизированного транспорта
о Транспортная обработка грузов
с Прочая вспомогательнiLя транспортнiul деятельность
о Аренда автомобильного транспорта, строительных машин и оборудования
о ,Щеятельность в области права, бухгалтерского
учета и аудиIа, консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления предприятием
о ГIредоставление прочих усJtуг
3.4 общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществлениJI любых видов
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экономической

деятельности,

в том

LIисле внешнеэкономической,

не запрещенньIх

законодательством

Российской Федерации.

СТЛТЪЯ 4. ОТВВТСТВЕННОСТЪ ОБЩЕСТВЛ
4.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.2 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципirльные образованиJI не отвечают
по обязательствам Общества, равно как,и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
4.З Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам
Общества и несуг риск убытков, связанilых с деятельностhю Общества, в пределах стоимости оIuIаченных
долей в Уставном капитuIле Общества. Участники Общества, оIIлатившие доли в Уставном капитzlле

Общества

не

полностью, несуг солидарrт},ю ответственность

по

его обязательствам в пределах

gтоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.
4.4 По своим обязательстваru Общество отвечает всем принадлежащим ему им)лцеством. Общество не
отвечает по обязательствам его участников. В сJtrIае несосюятельности (банкротства) Общества по вине
его )ластников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества укztзания
лпабо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных )ластников или других лиц
в сJIr{ае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам.

4.5 Общество, не исполнившее обязательство, либо исполнившее, его ненадлежащим образом, несет

ответственность только при нirличии вины (умысла или неосторожности). Общество, не исполнившее или
ненадлежащим образом исполНившее обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не док,Dкет, что надJIежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой сипы, то есть чрезвычайньtх и непредотвратимых при данньtх
условиях обстоятельств.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ, IIРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением
требоваr*rй Федера-пьных законов.
Создание Обществом филиалов и открitтие представительств за пределами территории РФ осуществляется
в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством иностранного государства по

месц/ н€tхожденшI филиалов и представительств, если иное не предусмотрено междiнародными
договорами РФ.
представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании
5.2 Филиал
угвержденньгх Обществом гiоложений. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом
п{)rществом, которое )лIитывается как на их отдельньtх балансах, так и на балансе Общества.
Щководитель филиала и руководитель представительства н:lзначаются Обществом и действуют на
основании доверенности, выданной Обществом.
5.З Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества.
Оrвgгственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.
5.4 Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть отражены в настоящем Уставе.

и

СТАТЬЯ б. ДОIIЕРНИЕ И ЗЛВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
6.1 Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйстВенные общества с правами юридического Jlица,
созданные на территории Роосийской Федерации в соответствии с законом.

6-2 Юридическое лицо признается дочерним по отношению к Обществу, если Общество в силу
преобладающего )л{астиJ{ в уставном капитале этого юридического лица, либо в соответствии с
закJIюченным м€ж,щ/ ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким юридическим лицом.
6.3 .Щочернее общество не отвечает по долгам Общества.
6.4 Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указаниlI, при этом
Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, закJIюченным последним во исполнение
TaKID( указанлй.

6.5 В сJýлае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, по решению суда
п(юледнее может быть привлечено к субсидиарной ответственности по долгам дочернего общества при
недостаючности имущества этого дочернего общества. Участники дочернего Общества вправе требовать

вOзмещения Обществом убытков, причиненньtх по его вине дочернему Обществу.

6.6 Юридическое лицо признается зависимым по отношению к Обществу, если Общестро имеет более
стр.3 из
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_]вадцати процентов уставного капитiLпа этого юридического лица. Общество, которое приобрело более
]ва]цати процентов голосующ}Iх акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного
капитlUIа другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать

сведения об этом
юридических лиц.

в

органе печати,

в

котором публикуются данные

о

государственной регистрации

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАIIИТАЛ ОБЩЕСТВА

-.l

Уставный капитал Общества определяет минима_пьный размер имущества, гарантирующий интересы
его кредиторов и составляет 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитiUI Общества деJ]ится
на.]о.lи, которые выраlкrlются в процентах и разделены между Участниками Общества.
-.1 Разllер уставного капитrша Общества и номинiшьная стоимость
долей участников Общества
.пре.]еJяются

-.j

в рублях

Jо.-тя Участника Общества, предоставляет право голоса только

пр}lна_]--Iежащей ему доли.

в

пределах огtлаченной части

- -l ]ействительная стоимость доли
участника Общества соответствует части стоимости чистых активов

t]бшества. пропорциональной размеру его доли.
-.5 оп.rата долей в
уставном капита,rе общества может осуществляться только денежнымLl средствами.

СТ\ТЬЯ 8. УВЕЛИtIЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КЛtIИТАЛА ОБIЦЕСТВА
i
8,]

}-ве,-lичение },ставного капит€Lпа Общества допускается только после его полной оплаты.
}-ве_-rичение.v-.ставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества 1.1 за
с ч ет _]опо-l ните,цьных вкладов участников.
8,] }-ве.-lичение уставного капит€L,Iа Общества за счеТ его имущества осуществляетсЯ по
общегсl
S,

решению

собранrrя \частников, принятому большинством не менее двуt третей голосов от общего числа голосов
\частников обцества. Решение об увеличении уставного капит€uIа Общества за счет имущества Общества
\Io;+ieT бытЬ лринято толькО на сновании данных бухгалтерскоЙ отчетности Общества за r.од.
пре_]шествvющий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую
увеличивается

\

ставныI"{ капитzU] Общества за счет его имущества, не должна превышать
разницу между стоимостью

чliсты\ активов С)бщества и суммой уставного капитzlJIа и резервного фонда Общества. При увеличении
\ ставного капитil,,lа Общества за счет его имущества пропорционzlльно
увеличивается номинiшьная
сТLrи\lосТь Jолей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
8.-1 }-ве.-lичение уставного капит€Lпа Общества за счет внесения дополни1ельных

вкладов всеми

\ЧаСТНIiКа\rИ ОбЩеСТВа ОСУЩеСТВЛяеТся по решению общего собрания
учаOтников, принятому
бо.-lьшинством не менее дв}х третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такип.t
Dешение\1 определяется общая стоимость дополнительных вкJIадов, а также
усl.анавливается единое для
3aе\ \частников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада
участника общества и
a\ \f \{oI"{. на которую увеличивается номинilJIьная стоимость его доли, Указанное соотношеltие
i. a - анав-ltlвается исходя из того, что номинzL,Iьная
стоимость доли участника общества N,'o)KeT
\, tsa.lltчljваться на cyN{My,
равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый },частник
._-,Jшества вправе внести дополнительный вtо.tад, не превышающий части обrr{ей с.l.tlимости
дополнитеJlьных
ВLlЭ-]t]В. пропорциона,rьной размеру доли этого участника в уставном капитzutе общества. Не позднее
\,1еaяца со -]ня окончания срока внесения
дополнительных вкладов общее собрание участников Общества
_]о-lжно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкJIадов
участниками
l_]t,_jшества },I о внесении в
устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала
l,

Lec IBa.
обшее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его
ус1авного капит€ша
na основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада. Такое
s

j

.lр}iнli\lается

всеми участниками

Общества

единогласно.

В заявлении участника

Общества

решение

должны

быть

iь:азаны раз}lер и состав вкJIада, порядок и срок его внесения, а также pilзМep
доли, которую участник
t_),1шества хотеJIи бы иметь в
уставном капитiulе Общества.
s Ь orHoBpe\{eнHo с решением об увеличении уставного калитrl1а Общества на основании заявJlсния

iчзстника

Общества

или заявлений участников

Общества

о внесении им или ими дополнительного

вкJlада

-a-l,tHo быть принято
решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного
:.&ПIiТаlо Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли
участника Общества или
-t].lel"] \частников Общества, подавших заявления о внесении
дополнительного вклада. Такие решения
грtlнll\1аются всеми участниками Общества единогласно, При этом номинальная стоимость доли каждого
\ честника Общества, подавшего заявление о внесении
дополнительного вклада, уtsеличивается на сумму,
:авн\ю или меньшую стоимости его дополнительного в}с-]ада.
стр. 4 tIз 17

8.? Внесение дополнительньtх вкJIадов участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в

течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных
настоящим пунктом решений.
8.8 Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящим щ/нктом изменений в Уставе
Обrцества ДоЛжно быть подписано уполномочеtlным лицом Общества. В заявлении подтверждается

ВНесение В ПОлнОМ Объеме )лIасТНиками Общества дополнительных
вкJlадов. Указанное заявление и и}{ые
пр}{.lагаемые к нему докумеrrты, предусмотренные законом, а также документы, подтверждающие внесение
glglацов1 доJ,Dкны быть представлены в орган,
з по.lно\r объеме участниками Общества дополнительньж
,]с\шествJяющиЙ
государственную
лиц, в течение месяца со дня принятия
регистрацию юридических
:ешенlUt об Утверждении итогов внесения дополнительных
вкJIадов участниками общества либо внесения
- ] по-lнilтельных
вкJIадов участниками общества на основании их заявлений.
Sа

В

течение трех лет

с

момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе

'-tбшества },частники Общества

солидарно

несут при недостаточности

имущества

Общества

субсидиарную

tsетственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.
i t-t Ес_-lи },ве.rичение уставного капитzlJIа не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть
-,;]aтника\t обцества. которые внесли вкJIады деньгами, их вкJIады, а в случае не во:]врата вкладов
в
,..;эзанныlti срок также
уплатить проценты в порядке, предусмотренном статьеЙ З95 Гражданского кодекса
?,_,ссtlitской Фе:ерачии. Участникам Общества, которые внесли не денежные вклацы, Общество обязано в
:зэr llныri срок верн}"ть их вкJIады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить
_^

.

1,_i\шенн\ю

.1l,f\

выгод}'i

обусловленную

невозможностью

использовать

внесенное

в

качестве

вклада

шесТВо.

СТАТЬЯ 9. УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАIIИТАЛА ОБIЦЕСТВА
обцество вправе. а В с,ч/чаях, предусмотренных федеральным законом <об обществах с ограниченной
.^тветственностью). обязано уменьшить свой уставный капитал.
Q.] \-rtеньшение vставного капитала Общества осуществляется путем
уменьшения номинальной стоимости
]o.]el"l все\ \,частников Общества в уставном каПиТi1,1е и (или) путем погашения долей, принадлежащик
(],_iшеств}. Уrtеньшение
уставного капит€L,Iа Общества п},тем уменьшения номинчшьной стоимости долей
ч. -

все\ \частников Общества должно осуществляться

с

сохранением размеров долей всех участников

(]tiшества.
а ] обшество не вправе уменьшать свой уставный капитшI, если в
результате такого уменьшения его

Dаз\lер станет меньше минимulJIьного размера уставного капитаJIа, определенного законом на дату
пре_]став.lения документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе
i,-)бшества.

E;.llt по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых

1-)l1ш]ества окажется

активов

меньше его уставного капит€Lла, общество обязано объявить об уменьшении своего
l, aтавного каПиТЕL,-Iа до pirЗMepa, не превышающего стоимости его чистых
активов, и зарегистрировать такое
,, \:еньшение в \lстановленном порядке.
Если по окончании второго и кrDкдого последующего финансового
, ]_]а cТotl\IocTb чистых активов Общества окажется меньше миним{UIьного
размера уставного капитzLца.
,,:.анов.lенного
законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

'- В

течение тридцати дней

с даты

принятия решения об уменьшении уставного капитала общес.гво
и о его новом размере всех известных
-\:i Kpe_]i]TopoB Общества, а также опубликовать в органе fiечати, в котором публикуются данные о
_.\ ]арственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
_,iсзанс1 пись\lенно уведомить об уменьшении уставного капитrulа

-:

-]окr\rенты для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с
,,,"13ньшенrlе\1 vставного капитzLпа Обrцества
и изменения номинальной стоимосl.и долей участников
в орган, осуществляющий
-l-1шества .]о..lжны быть представлены
государственн)/ю
регистрацию
:_']l'"_]I1Ч€СКИХ ,lИЦ, В ТеЧеНИе ОДНОГО МеСЯЦа С ДаТЫ НаПРаВЛеНИЯ креДИТОраМ последнего
об
уведомления
,".,1-ньшенл{и
\,ставного капит;Lпа Общества и о его новом размере.

ст {тья 10. учАстники оБщЕствА, их IIрАвА и оБязАнности

Общества могут быть российские
- }'частниками
и иностранные
юридические
и (lизические Jlица.
:!:]нэк]шltе Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный
капитал в размерах и количествах,
., .
собранием )/частников Общества.
"н,]в.l€нных

] ОtiшествО не можеТ иметЬ в качестве единственного }частника другое хозяйственное общество.
- r-.ЯШС9 ИЗ ОДНОГО ЛИЦа.
_] Чtrс.-lо \частников Общества не должно превышать пять.]есят. В противно\I сJ\.чае оно по_].-lежtlт
_33;,fразованию в акционерное общество в течение го.]а. а по истечении этого срока - .-Iикви_]ац1.1lt в
,

_
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_" -ебно\f порядке, если

чисJо его \,частников не \,\1еньшится -fo \,казанного пре.]е.ла.
}-частники
Общества иlr!еюг право:
. ,, а:aтвовать в управлении делами Общества:
. -_,lчать информацию о деятельности общества и знакоNlиться с его бухга;lтерскими
книгами и иной
_ _ i], \fентацией в установленном порядке;

о -;
_

-,б;каlование решений органов Общества (но только решений, влекущих гражданско-правовые

:. е -.'ствIlя),

о :]

,_]g'ПДРLlвание сделок,

закJIюченных

Обществом,

r .: ЗсrЗ\Iещение убытков, которые были причинены Обществу;
'_]fзr-r принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после
-:::jToB с кредиторами при ликвидации Общества;
. ,,, iitpaTb и быть избранными в руководящие органы Общества;
о ::__-JIiTb преJ,-Iожения. ставитЬ вопрось] по
управлению деятеЛьностью общества:
. .::aтвовать в общих собраниях,
' -::.,-r\{llТься с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение;
'
обrцества, вправе требовать в судебном порядке искJlючения из Общества
' 1;'THllKtt
учi}стника, который
: , ,1 :, нар\,шает свои обязанности либо своими действиями (бездействиешl)
невозможной
делает
- -.
_

:

iьность

_,-

Обцества

или

существенно

ее

}-частники общества обязаны:

затрудняе.г.

о
-.:.1Пь.]о.-Iю в Уставном капитале общества в порядке, размерах и сроках, установленных Уставом
-'' з;rва ll _]оГоВором об УчрежДеНИИ общества;
. : j..r--'.lHяTb требования Устава и решения собраний
участников Обществаl
, _]з-чать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих
им долей в ycTaBHob,t
о -,:]JTBr-lBаTb

в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать
свою
--:-е,lьность. ес,lи без этого
участия решение принять невозможно (например, по вопросам, требующим

a

-.1:.1. .lасНL-]го
реШения Участников);

. i- J]вершать.]ействия, заведомо направленные на причинение вреда
Обществу;
' :- 'JВершать _]ействия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают невозможным
_ : l:^eнIle эти\ це,lей:
о : :,1.1ю]ать конфиJенциrUlьность и коммерческую тайну,
, з }-частнttкll общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества,
в пределах стоиi\tости
_:,1,-i:J-le/ftaml{\ и_\t долей в уставном калитulJIе Общества. Участники Общества,
не полностью оплатившие
- _,_,j, нес\т со"llr,]арную ответственность
по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченrtой
]:: _:j ПРttНа-].lе?кащих им долей в
уставноМ капитале общества.

ст \тъя 11. выход }лчАстникА из оБщЕствА
,,,--,, _,-тпебовать

приОбретениЯ

обществоМ

доли

в случаях,

предусмотренных

законом

и настоящиN{

.,'- .з,-.rt, Выхо_] \частника из общества должен быть одобрен ОбЙим
Учас,тников. Решение
-] i::_i:\f ;]еТJя е]l{ног.цасно.
"обрu,r"a*
] Выrtl: \частников общества из Общества, в
результате которого в обществе не ос"гается ни одного
, ::']'}lKa, а таю+iе выход единственного
участника общества из общества не допускается.
_: В c,Tr чае выхода участника из Общества в соответствии
со статьей 26 Ьедерального закона <об
';;;вах u' ОГР&НИЧенной ответственностью)
его доля переходит к Обществlr. Общество обязано
:: -,:_}lTb \частнику Общества, подавшему заявление о выходе из общества,
действитеJrьную стоимость
,, _ -:',lil в \ставном капитiUIе общества, определяемую на основании
данных бухгалтерской orr"rno"r"
1 э;,ва за пос,{едний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества,
,: ,: - ,,1Г,l&сI]я этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой
же стоимости либо в случае
:;,-,]Htfl*l оп--Iаты им доли в уставном капит€lЛе общества
действительную стоимость оплаченной части

ст {тъя 12. имущЕство и Фонды оБщЕствА

-

, l1lr1 шество Общества составляют основные фонды и оборотные средства,
а также иное и'rущество.

JеСТВеННЫе И ДРУГИе ПРаВа, ИМеЮЩИе ДеНеЖНУЮ ОЦеНКУ.
за счеТ вкцадоВ ччастникоВ, доходоВ от собственной
деяте.rьнOсти.
_:,:',l;B }l кре.]итов, аренды, лизинга, иных сделок. совершаеьtьх Обществом.

,:',i-"

- ] jlrrrmecTBo Общества формируется
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].з Общество пользуется, владеет

,

и

распоряжается принадлежащим

пределенном действующим гражданским законодательством.

о

ему имуществом в

порядке,

11,4имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в llорядке.
установленном
фе:еральным законом <О бухгалтерском учете), Налоговым кодексом РФ, иными нормативно-правовыми
зкта\lи.
,] 5 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссиониые ценные бумаги в порядке,
установленном

]аконодательством

кап}{т&lа Общества.

о ценных бумагах. Выггуск облигаций допускается после лолной оплаты
уставного

].6 ,1rя проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общес.гва.
а
з\хе -]-lя проверки состояния текущих дел Общества ol{o вправе по решению общего собрания
участников
,:l:B_leКaTb профессионuLпьного аудитора, не связанного имущественными интересами с Общес,r.вопr.
-; -:] - ьнь1\1 _]иректором и
участниками Общества.

-

-

1,-i_te;TBo

вправе формировать резервный и другие фонды по своему усмотрению.

: ]--,-eHl;e Lr фор\{ировании резервного и других фондов, их размер, порядок
формирования и
-_,.:],-Ван}iя прин[{\{ает Общее собрание участников Общества. Решение принимается
двумя третями
-.з
Т

r,ТЬЯ 13. РАСIIРЕДЕЛЕНИЕ IIРИБЫЛИ
_,1",ество вправе erKeKBapTuL,IbHo, раз в полгода или ежегодно принимать
решение о распределении
:,: -.l--Trl}"l прибы--tи между участниками Общества. Решение об определении части прибilли
Ьбщ"aruu.

,--]a-a.l]qе\,оI"1 \1е;кл'участниками, принимается общим собранием
участников общестЬа.

- .--r;.ъ

прrrбы--ти Общества, преднrвначенная для распределения между его
участниками.
:, :; --.lяется пропорцион€Llьно их долям в уставном капит€Lче.
- -' 1'e;TBt. Н€ ВПраВе ПринимаТЬ решеНие о расПреДеленИи своей прибыли МежДУ УЧасТнИкаМИ В

:

-::-. ._ ' i'_\ ;.т\ ЧаЯ\:

-

.

lrtllзТы всего уставного капитiL,Iа Общества;
::_1lаТЫ :еl",tствительноЙ стоимостИ доли или части доли
участника Общества в случаях.
-: -_ " ;.,1-- ,-эенны\ настоящим Уставом,
. ;-,-.1 :] \l,_a\leHT прtrнятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства)
: - _,- ]:f.TBttil с фе:ерzLльным законом о несостоятельности (банкротстве) или если
указанные признаки
- i: ; J, ,, Обшества в результате принятия такого
решения;
-:, i: :i] \1Цl1'1gЦ1 ПРИНЯТИJI ТаКОГО РеШеНИЯ СТОИМОСТЬ ЧИСТыХ активов Общества MeHbLшe
'
его уставного
' : ,1 : : ii Резервного фонда или станет меньше их
размера в результате принятия такого решения;
_ _ _ ].-n,_.I"l

о _-

_

. : ,l::,\

Т

t_

;.l\чаЯ\.

ПреДусМоТреНных

ЗакоНом.

rТЬя i4. шрЕход доли ).чАстникА к лугому ).чАстнику

.-e:el^"l -]Lr,lи tl,]и части доли в уставном капитiIJlе Общества к одному или нескольким
ччастникаNI
.: з
a,с\ шеств-]яется на основании сделки, в порядке правопреемства
или на ином

-

законно1\I

::',ч}lк обшества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части
:',:_aBHO\I
капитаце Общества одноN,lУ или нескоЛьким
Общества.
Согласие Др}гих
учасТникаN,I.
- ..:i:--. (]бшества на совершение подсlбной сделки не требуется. Щоля участника Общества *о*", боrrо
': ---: :,:, по,]ной ее оплаты только в той части,
в которой она уже оплачена.

-;"!"1, направ-lенная на отчуждение доли или части
доли в уставном капитuL,Iе общества, подлежит
\_]остоверению. Несоблюдение нотариrlльной
]i:'
формы указанной сделки вJIечет за собой
_

'i,]\l\
-,__'il"ii_e-lbHocTb.
В нотариальном порядке также свидетельствуется
лодлинность
подписи участника
'---,зз
ча заяв--Iении об отказе от лреимущественного
права на приобретение лоли в
уставном капитале
', ,:,:',ьчtrС
\]остоверение
сделкИ не требуетСя прИ приобретеНии ОЬществом
или части доли в
доли
- :' i _ 1,1 капiiтаlе Общества в случаях, предусмотренных
статьей 2З федерального закона <Об обществах с
-::i,:]-HHLll"l ответственностью)), при
распределении доли, принадлежащей Обществу между участниками
,'

ее

,

за ii проJаrки доли всем или некоторым участникам общества в лорядке cT.2i

фелералоного
' " ,-_llecTBax с ограниченной ответственностью), при отчуждении до,-1и общесгву.
участником.
:: '_ :--]l]\t из Обцества, а также при использовании участником обцества преим},щественного
ilpaBa
"-', _:.],l

i,_

Т

:

закона

.I\ rе\1 направления оферты о прод'l)ке доли или части доли и ее акцепта.

\ТЪя 15, ШРЕхоД ДоЛи )rЧАсТникА ТРВТЪЕМУ ЛИЦУ
'.;Геr,_-1_1

JОjIИ или части доли в уставном капитzlJ.lе к третьем\ .lиц\ ос\ществ.lяется на
ocHoBaH}lt1
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В ПLrРЯ-]Ке

прав !rпрее\lства }Llli на ином
законном основании.
: ',-- ':,1,
],--e,-THtiK обшества вправе проJать
или осуществить отчуждение
иным образом своей
:,-]1 з \ставно\{ капитаlе общества третьему
доли или части
лицу. Дi" проu*ой" подобной сделки
-,:,:\,1:iHO€ сог--Iасие
требуется
Jр},гrх участникоВG*""r";.
-:--,, ,]ur-lIl в \,ставном капит€Lте Общества Прlпродuп.е или отчущдении иным образом доли или
,р"rr"rу лиЦУ, участники Общества
--.,]i.='iЪЪТ:.ъТ;i:Т;;нъ;ЪЖ*"Т:
пользуются
_

_

:

;fi:*r::ж:iж"{lкт::::
vv vrlralDl

_ :.aJa.

rUJlt'Kt]

лицу щоля
]l"i,",у
В КОтороЙ
она

ts ТОИ ЧаСТИ,

уже

-e,rKe, направ,-,енная на
отчуждение доли или части
дол_и в уставном капитале обulества,
-_ ::11']ьно\п }]остоверению, Несоб-,тюдение
подле}ки'
нотариалuнол форЙ,
-;_',1'l:;lTe-lb'ocTb, В нотариальном
уп*uп"ои сделки влечет за собой ее
порядке также свидетельствуется
,. -- . iз на заяв-lении об оiказе от преимущественного
подлинность подписи
участника
права на приобретение
,' ;; :: .,
Доли в уставном капитале
_: .-

-' - ]_".:*

тý,

:

r""":ffi?#оо"

-::-] j't,]"1|: о,,1щества, передача
':_-:,::], t:lбше;тва, его

в ус тА вно м кАIIитАлЕ оБ
щЕ с твА

^#;,ъ'L;-::r#ттffiъ":JJ#;,ж;J;*-;тт"ххl":

вещные права на его имуtцес,l.во
,'',,,-=, ,:]зенньIе права }чредителям (участникаrl,
в отношении этого юридического
"*a**имлица
или
осуU{"Ьruп""r"" в соответствии
: --:",_'';1\f ЗaKLrHoJaTe,lbcTBoMРФ, Соглас""о"й*:о,ly"u"rrr"noBОбrцестванетребуется.
с
tl_

lГ

-

lТЬя 1-. прIIоБрЕтЕниЕ оБщЕством
доли в устдвном кдIrитдлЕ
-,1,-е,-тЗtr нс впр2ве приобретать

j:::
- - " ::,:,
,,*с_1_\сrlL]тренных
--''-'-]3L'еННаЯ
ЧаСТЬ
-

:

"

.'_ '

: 1

-

''_._

З ]ri-lнtf \t раз\lере.

Федеральным

-

законоМ

коб

ДОЛИ УЧаСТНИКа
Общества,
переходит
к Обществу

обществах

который

с ограниченНой

не оплатил

капитале, за исклк)чениеN,I

в с рок

ответственностью)).
свой

вклад

з,-rBt] обязано выплатить
действителоfr'о

=...;:i--

вь.

iii;Н,НъЖ}Жх;Ък

i] ;
- : .,
_ ' '1' _:i:'-iЗ-]-]е;\аЩие обществУ'
_-

,

доли или части долей в своем
у"*""Ъ,

- -,

.

Не

в уставный

",о"rость доли или частидоли в уставном капитzlJ,lе
i"""'.,"o""oou n
Н

;;#йжь*н:,.ооu'*

УЧиТыВаa'"" np" оПреДелении
реЗУЛЬТаТоВ ГоЛосОВания на

ОбЩеСТВа' а ТаКЖе ПРИ
общем
РаСПРеД"Пa"u" прибыли
- ..r_._.;,,:'fH}iKoB
обrцества в слччае его
",rу*Ъ"r*а
- : : _a.еЦi:е
о_]ного года со дня перехода
доли или

''_.:, :'.

..u;;JiJ;"tr#ni Ёffi"#"TJ;#i",?HTT"i
капитuLте оощ"Ё,,а l""*"o.o,o*."",
._
_:,,;Ж:.?*1Т;Ж:*'"Ш:,ffiЖ#ж;:"iJ"*авном
] _-::a:lеJе.]енная или непроданная часть
доли oor*"u быть погаU
j;i:,}""T"j:,ý"H"i"жжi:
участникам об*".Т;;
=]-,
""йТЖТ?#"i:;
_:_
--::
"T".#jl**
-"i'le;TBa ос\ществляется
ДОЛИ изменений
-:--:,:l.]'.Ji]

_-PI: .]Lа.I7tн_ы

быть no

е_]Ilног,lасно,

р"-.",ю

общего

ло решению общего."uоХХi"'-ri#Х",ji"i
- -".-r*"rlll
JlаvlпикUts

Тali*ей
\JOIцества,

в

принятому

все]чIи

- - , ,: ,::-e,le'lle
Jо,ти или части доли между
участниками Общества допускается только
в случае. если
-" -':;!'- -а -]О'lИ LlИ ЧаСТИ ДОЛИ К ОбЩеСТВУ
О"' а;;" оплачены или ,за
-;-;:'-irя, пре_]\,смотренная пунктом
них была пр.до.rо"п*"u
з статьЙ lS Оедераr,ьного закона <Об
-:,:-- _зaiноСТЬЮ>).
обществах с ограниченной
t_

Т

rrъя

1s, оБрАщвниЕ

взыскАния нА

долю учАстникА оБщЕствА
:
1:эценIlе по:ребованию *р"о"-ро"
взыскания на долю или часть
--::]_\1 капllта_lе Общества по долгам
доJlи участлtика Общества в
участника Общества допускается толы
-, _: :;,_ не]L]сТаточности для покрытия
решения
долгов другого имущества
!_
участника об;,"JТ"Ftовании
- З :.l чае обращения взыскания на долю или uuar,
--*-ltsз по Jолгам
!оrr" участника Обrцества в
уставном калитzt'qе
участника общества общество i|uu" выплатить
кредиторам действительную
-- ]:l'l ]'-ТЬ -]О-lИ ИЛИ ЧаСТИ ДОЛИ УЧаСТНИКа ОбЩе"uu.
ПО рЪ,i"п". общего .обfй""
.-':-i '-\п Все\{и )ласТникаМи еДиноГЛасно,
участников общества.
действrr"riпu"
I;ý;"]I3j 9Р:
;' Ва' На И.n{УЩеСТВО КОТОРОГО ОбРаЩаеТСя взыскание, стоимость до,.]и
может быть вып.tа"""J:о:1;:;:i:.ilН:Хi;
-:-_:;{ка\lи Общества пропорционzlJIьно
их доля]\{ в уставно\{
IUýl капитапе.
капитапе, --tибо
1 .:,,{ ;обранием участников
"-tибО в раз\{ере. опре_]е-lенно\1
:
: -]еirствительная стоимость
доли или части доj-Iи у,частника обцества
в \ставно\1 кап}lта_lе обшества

#
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]преfеляется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
-Fе-]шествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на доли или часть
-t]-ll{ УЧ&Стника

по

его

долгам.

Положения

настоящего

пункта

не применяются,

если

к моменту

,:е_fЪЯВЛеНИЯ СООТВеТСТВlzТОЩИХ ТРебоВаНИЙ креДиТорами Обтrlество имеет одного
)ластника.

,3.] в случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество
rIастники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника
_r,_<L_iecTBa. на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть
доли участника

,'-]i,i еГо

-',1recTBa осуществляется гý/тем ее продzuки с публичных торгов.

СТ \ТЪЯ 19. ОБЩЕЕ СОБРАIIИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
: Высшиitl органом Общества является обцее собрание
участников Общества. Общее собрание
, а:.lНltков Общества может быть очередным или внеочередным. Все
)ластники Общес,тва имеют llpaBo
:.1;\lcTBoBaTb на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении воIlросов
:-.-TK}l Jня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании
]:. .Ч}lков общества число голосов, пропорционzlJIьное его доле в
уставном капит€U]е Обшцества.
- ] } ково:ство текущей деятельностью обцества осуществляется единоJIичным исполнительныN,I
: ;:,,_]\1 обшества - генерulJIьным директором, который подотчетен общему собранию участников
_ __-_
'a, =.1
Ва,
- _: -tчере:ное обцее собрание участников Общества проводится один раз в год, 0озывается генерi1lьныN1
,:]=:]. JDO\t обrцества. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не
ранее че\t
-::-: -D,a \fесяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового гоjlа. На очереJноll
' a,, ;-..ipoHtttт rтвЬрждаются годовые результаты деятельности общества,
: - З.;,зчере_]ное общее собрание
участников Общества проводится, если проведения такого общего
-,1 :э.-;.,-я теб}ют tiнтересы Общества и его участников, Внеочередное общее собрание участников
,1 э:_зэ aозывается генерzt,ltьным директором Общества по его инициативе, по требовilнию аудитOра,
а
-

:l']:];',ЧjaТН}{КОВ

ОбЩеСТВа,

ОбЛаДаЮЩИХ

В СоВокупности

не

менее

чем

одной

от общего

десятой

числа

- \ча;ТН}iкL-lв обrцества. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания
-:: :]1:i,-B обшества \,казанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со
,,- -л-;_
_ - 1 ,,. . :-г1.1D{
11-1gUl)ýaFlIбJ о еГо ПроВеДенИи.
,;=,э-ь1-1ьltl
Dll9llt
]rl{peKTop Общества обязан не позднее, чем за тридцать
-дней до проведения общего
.- _ :

_

l.Чlч'ТНtlКов

-.1:,.,"-;.

}-Ведомить об этом каждого участника

Общества

заказным

письмом.

В

уведомлении
_ ;-_-, iэi]Ъ \казаны время и место проведения Общего собрания участников Обцества, а также
]; :- :;',l]-r ]IrBBCTKа ДНЯ. ЛЮбОЙ УЧаСТник Общества вправе вносить предложения о включении в
-:;--:]. -r,я,-,tiшего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем
-;--:-_; э lHet"'i _]о его проведения. flополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые за
не
--:r.::

-;,;]:

_ :
-

{ i:,.'\{Петенции общего

:]:.]t,

:,l-_-j'-;.-.ПЫ\

,aе

,'--:.=, В
_

]:_lll

ЗЗКu-lНОВ.

ВКЛЮЧаЮТСЯ

собрания
В

ДНЯ

,_,5шее собрание участникоВ Общества,
ВОПРОСОВ,

ПРеДЛОЖеННЫХ

ДЛЯ

Общества

участников

ПОВеСТКУ

ОбЩеГО

или не соответств},ют

Собрания

требованиям

Общества.

участников

Л"цо.

не вправе вноситЬ изменениЯ в формулировки

ВКЛЮЧеНИЯ

В

ПОВеСТКУ

ДНЯ

Общего

собрания

с.rrчае. есJи по предложению участников Общества в лервоначаJIьную повестку
дня общего
участников

Общества вносятся изменения, лицо, созывающее
',]]CiHtlKoB
общее собрание участников
-a
-.'. _'.я]эНLr
не позднее чем за десять днеи до его лроведения уведомить всех
участников Общества о
-;,
: - ; _: - -:,''. i ],]BСCTKY JI{jI ИЗМеНеНИЯХ ЗаКаЗНЫМ ПИСЬМОМ.
- :,," ,:_]_:\1alllll]
и N{атериалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке
__ 1:з.iilа \частников,
относятся годовой отчет Общества, закJIючение аудитора по
-:
результатаNl
] : ; ] 1-1 - -- -!'ВЫ\ отчетов и годовых
бухгалтерских
ба,rансов Общества,
сведения о кандидате
:\, В llСПО.]НИТеЛЬНЫе ОРГаНЫ ОбЩеСТва, проект изменений
':--,:-:
и дополнений, вносимых в устав
' _:_-::.
,,-_},i проект }'става Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества.
-:

._--

] :--::-"з-f(]\t-lенliе\I
о проведении общего собрания участников Общества, а в с,lучае изменения
::--'..l
:i JtlrrТВеТств\ющие информация и материrrлы направляются вместе с
уведомлениеNI о таком
:-::.:.: '_r-rазанные информация и материrLты в течение тридцати дней до проведения общего собрания
- ]---.1]i_. (_iбш]ества Jо]-rжны быть предоставлены всем
участникам Общесгва д-lя ознако\I-1енllя в
; ;:.:.: i,lСl'It1.]нilте.lьного органа Общества. общество
обязано по требованию \частника обцества
-_:-_:f.:.Ь е\1\ копии указанных докуN{ентоВ. Плата, взимаемая общество_лt за пре-]остав.lенIlе
-laHHbI\
-' '; :;
\1.а)$.СТ ПреВышаТЬ ЗаТраТы на их ИЗГоТоВЛеНие. В случае нар\шенИЯ \сТаноВ.lСННtlГr'
ПсрЯ_li]
_ : :: 1 -3г., собрания участников Общества такое общее собрание признается ttраво\lочньI\f. ea,]i: з
H;\l
- ] _-:-, 1_- . aaе \частники
общества.
стр. 9 rlз 17

-; - Учас'тшп<и Общества ВпраВе )ластвовать в общем собранrти лlIЕшо или через своих представителей.
_Дrчштавrгетl )лаСТникОВ Общества доJDкны предъявrгь доц.менты, подтверждающие их надлежащие
]Пt:пIЕчтtluоЕIяr.

,Щоверенность, выдztнн:ш представитеJIю }л{астника Общества, доJDкна содержать сведения о

]шЁй;mLrrечо}r и ПреДстаВитеЛе (имя или наименование, место жительства или место нахох(дения,
тil:пrлтlrrвн€ даr*ше), быть оформлена в соответствии с требованиями гцчнктов 4 и 5 статьи 185
Г:цпдаясхого кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариirльно. Перед открытием общего
эlrбвашr !частников общества проводится регистрация прибывших участников общества. Не
}цЕlЕrжгрйромвшиЙся }л{астник Общества (представите;iь уrастника Общества) не вправе принимать
]чO:тЕ в l-o-Iосовjlнии.
_о l обшее собраrше )л{астников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего
\частников Общества время I4гIи, если все )ластники Общества уже зарегистрированы,
*trшr
,]Еш* оЙраrше )ластников Общества открывается ,генерzшьным директором Общества. ранее.
Лицо,
:т "хЕtдilоцее общее собрание )ластников Общества, проводит выборы председательствlтощего из числа

}чпrптIrЕов Общеgтва. При голосовании по вопросу об избрании председательств},ющего каждый участник
rfiпшела собрашя участников Общества имеет один голос, а решение по укiLзанному воцросу принимается
iс,тшлтгянgrвоlt голосов сrг общего числа голосов )ластников Общества, имеющих право голосовать на
rпrщЦ. йшеч собраrпш. Генеральrый директор Общества организует ведение протокола общего собрания
ъъ:Енхов обшес-гва.
_с Ф orllщ собршrrrе )д{астников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня,
шr:fiщешшl \частникам Общества за искJIючением сл)лаев, если в данном общем собрании )ластвуют все
_ач;тяпЕп ОбшеgГВа.

Решеше о спйобе подтвержденшI принrIтых общим собранием )лIастников Общества решений и
ýш:!ш }частFtfil(ов Общества, присУгсТвовавшI,D( при его принятии, определяется на общем собрании
_ф _0

T

щгfiшкOв.

Пре:,тожение

зiжтш

о выборе

способа

подтверждения

обязательно

включается

в первый

пункт

обrцего собрания и принимается участниками Общества единогласно. К способам подтвержденлuI
]тшеlтеI: ЕgгарЕа-ьное удостоверение; подписание протокола всеми )л{астникамиили частью у{астников;
ш[ш-тьзоваЕЕе техническ}D( средств, позволяющих достоворно установить факт принятиJI решения; иные
;tlrэобн_ не trрtrfiGореч{uцие закоЕу.

СТЛТЪЯ 2О. ЕСКЛЮIIЕТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНIЦ4Я ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
к *ктrт.тrгеrьной колшgrенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

]ri,, _ o,Tщe:re-rеEцe основньIх направлений деятельности Общества, принципов образован:дя и использования
фЁ mryTIBcTBa_ а ТаIiЭi(е ПРИrU{ТИе РешениJI об 1"rаСтии в ассоциациJ{х и других объединениях коммерческих

jЕч-rяff+а.rrrй]

_i - оfiршоваше
,

нсПоJlниТельных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также
:шЕffifiтЕе решенЕя о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой

:Егrяmilпrн IL-Iи инд{видуirльному предпринимателю (далее - управляющий), },тверждение такого

}шrl".пlшоiцего и 1-eroBrй договора с ним;
ltrl j 1тверп:еЕЕе гоJовьD( отчетов и бlхгалтерской (финансовой) отчетности общества;
]ti Дlтьерж:еше (прr+rяме) документов, реryлир},ющих внутреннюю деятельность Общества (внутренних
_д:f, \_1жштФв

Обшесгва)

:

ili -{ пryшrгпе решениJI о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионньж ценных бумаг;
3i б шry'шrтве решениJI о распределении чистой прибыли Общества мещцу участниками Общества;
3i,*3тьерп:еЕие и изменение устава Общества, в том числе изменение р€lзмера уставного капитzUIа
lЕщшla'

f!."8 mrвrчеЕЕе а}-JI.ггорской проверки. }"тверждение аудитора и определение размера оIUIаты его услуг;
]i'.C щlffiггЕе решешсi о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии
-]г]Еlrrптатlоm
) н об 1-rверхспении ликвидационного баланса;
ili, -0 шбрше и Jосрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора).Общества;
эl, _ _ щшrгпе ршеr*тй о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других
щшIfЕхесхкf JHIIiLIL о создании филиалов и об открытии представительств общес,гва;
iт)._iоrобрше cJе.-Iorс Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях
:stещЕll€rгреtilъD( Федеральным законом кОб обществirх с ограниченной ответственностью);
]],.]-: още:еlенЕе порядка приема в состав )rчастников Общества и исключения из числа ее )ластников.

IЕшЕ ётtчаеR, когда такой порядок определен законом;

lB"14 решенЕе ЕньD( вопросов, предусмотренных законом.
]ф"l5 Решешя по вопросам, указанным В Подгý/нктах 20.1, 20.2,2а.з,2а,4,20.5,20.06, 2а.а7- 20.1 l. 20.1]
ýrстOшIl€го Уrгава, принимаются большинством не менее двlх третей голосов от общего чис_-1а го-lосов
стр. l0
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--,'частников

-

-.,

*.

-

Общества.

_6 Решения по вопросам, укzванным в подпунктах 20.09,20.10 настоящего Устава, принимаются
всеми

:.,тниками Общества единогласно.
_

- Решение об одобрении сделок Общества,

-:.1:{tt\lается большинством
;;

в

совершении которых имеется заинтересованность,

голосов от общего числа голосов Участников

Jt-lВ€РШ€НИИ.
-

1

8

Общества,

не заинтересованных

оста-rьные решения принимаются большинством гольсов от общего числа голосов Участников

:;тва. если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом.

, _,] Вопросы, отнесенные к искJIючительной компетенции Общего собрания
-. - быть отнесены к компетенцлlи иных органов управления Обществом.

Участников

Общества.

не

СТЛТЬЯ 21. ЕДIIIОJIИЧНЬЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

'i-l

Щхозолство тек)дцей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган
генеральrый директор. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему
ёЁlбеашо ).sастников

общеgrм

]_ 'Ешо.llичный

исполнительный

орган

генер:шьный

избирается

директор

общим

собранием

rrч;};TEEKoB Общества и может переизбираться
неограниченное число- раз. Срок действия полномочий
шшLIЕЕте]ьного органа Общества - IuITb лет.
]-jJоговор ме)rщу обществом И генеряпьным директором, подписывается от имени Общества

лицом,
4rе:хсеJiIтgIьствовавшим на общем собрании r{астников Общества, на котором избрано лицо,
:tЕ!шIеýтЕrfrощее функции единоличного исполнительного органа Общества, или
)ластником Общества,

lтаjtlЕсlшоченным
:-.д в мчестве

решением общего собрания участников Общества.
единолиtIного исполнительного
органа Общества

]пmвп_

может

высцлпать

только

физическое

i_ 5 Гепераъьй дирекгор Общества:
от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает
qдртгц

о без зоверенности действует
о I*J_-!IFI_-]ов€ренности

]ерЁх,Ер,Ея:

на право

представительства

от имени

Общества,

в том

числе

доверенности

с правом

предетае1яет ннтересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица;
шредсга&]лgг интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуIравления;
Jтýрs{в:Fг Е з:lf,?ывает расчетные и иные счета в банках и иЕых кредитных организациях;
о r шФрцшýе, oпpeJеIeHHoM настоящим Уставом,
распоряжается имуществом Общества;

'
'
,

. rtT]icщ.IшT пO-Iоrкениjl, регламентир},ющие систему менеджмента в Обществе;
r }+тшктL]яет rrероприrгтиJl по охране интедлектуальной собственности Общества;
,:Епlнпftrт на работу и увольняет работников Общества, привлекает
работников к дисциплинарной
жIjЕтЁшв]ЕIЕ Е осуществJUIет поощрение работников;
. l ]шЕтдЕ своей компетенции издает приказы и
распорлкения;
.1п.Iы;EiEET зай]\ш н кред}rгы в интерес{lх Общества;

r зfвrcг
ве_Iение спиека }пrастников Общества с
укrванием сведений о кiDкдом }л{аатнике Общества,
щ,сгlс его Jо;IЕ в \,c]zlBHoM капитzlJIе Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих

fuутi-

лхта\ шr перехода к Обществу или приобретения Обществом;
fцщт[хlет
:шобые иные полномочиlI, не отнесенные, настоящим Уставом к компетенции
'
общего
1щтяЕкOв Общества.
дсfu
1_ -6 ГсшФаъшrй frpe*Top Общества принимает
решения единолично.
]- - обшвпш вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного
rcпавmтЕ!гьшо'rý органа }тIравляющему. .Щоговор с
управляющим подписывается от имени Общества
шпil цJрдпет,твrъgfвlюшu{м на Общем собрании Участников Общества,
угвердившец условия договора
I !ЩilШt.хIшЕL rш Учасгril{ком Общества, уполномоченным решением Общего собрЬния
Участников
-,:-*, : j,:\|eaTllTe,lli
"

) генерfuтьного директора (исполнительный
директор. финансовыt-{ Jиректор.
,,i; -;1:Е1:l,:э tt т.п.). главный бlхгалтер Общества назначаются
генераlьны\r ]}lpe1Topo\I

gшшЕI22. rруIIнля сдJIкА
ЕШ rрупй с,кжой явJIяетýя сделка (в том числе заем, кредит, заJIог, поруцгrельgгво) rчrи
несколько
шпr*lЕrъrt
сдепоц связацньIх с приобретением, отLry?кдением иJIи возмо2кностж) отrl}rrцення
cTp.1l из

17

Обществом прямо либо косвенно иlqлцества, стоимость которого составляет двадцать IUIT' и более
процентов стоимости иIl,f)ДцесТм Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности
За ПОСЛеДНИЙ ОТЧеТНЫЙ ПеРИОД, ПРеДШеСТВУЮЩиЙ дню приIшIтиJ{
решениJI о совершении таких сделок, если
ъЕ]авом Общества не пре.ryсмотрен более высокий размер крупной
Крупными сделками не
"д*rп,". Общества.
првЕrlются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности
l22 КрупнаJI сделка требует одобрения Общего собрания участников. Решение лринимается двумя
трегmм голосов.
?2з В слrIае пришIтиrI общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки,
бщеgгво обязано приобрести по требованию }лIастника Общества, голосовавшего против принятия такого
р€шешrЯ yIJlи не принимЕlвшегО }л{астиJI в голосованйи, доJIЮ в уставном капитале Общества,
прш4дlIежаJц/ю этому }цастнику. ,щанное требование может быть предъявлено
)ластником Общества в
T€tIeEI{e сорока пяти дней со днlI, когда )дастник Общеiтва
узнал иJIи доJI}кен был узнать о принятом
рехпешilr. В сrцrчае если )цастник Общества принимilJI r{астие в общем собрании )лIастников Общества,
щпнявшем такое решение, гrодобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со
_:: .rO ПРИНllТИlt.
__ - Пtl-]о;кениll настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не применяются к;
о 1-;lecTBaM, состоящим иЗ одного участника, который одновременно t;существляет
функции
: -. : :,,r.l t{чного исЛолнител ьного орГана дан ного общества;

при переходе к обществу доли или части доли в его
уста.вном капитilле в
настоящим Федеральным законом;
О _ _:_-ашенltIм. возникающим при переходе прав на имущество
в процессе реорганизации общества. в том
-,,,:..a ]оговорам о слиянии и договорам о присоединении.
_:!]шеН}UI}I. возникающим

'
,

.

l]T

:з_Я\. пред\lсN.tотренньfх

{тъя 23. зАинтЕрЕсовАнностъ в совЕршЕнии сдвлки

--: - Сrе.-тки- в совершении которых имеется заинтересованность Исполнительного оргаFlа или участника
"1-"е;тва_ и\{еющего совместно с его аффилированными лицами
двадцать и более процентов голосов от
е,,: чtlс"]а голосоВ участникоВ, не могуТ совершатьСя ОбщестВом без согласия сlбщего
собрания
1;.]ЗIlкоВ, Указанные лица признаются заинтересованными в совершении
Обществом сделки в сJIучаях,
;* ",: ,-'H}l, Lrx супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и

'

::_-,,]В.lенНые и (или) их аффилированные лица:
ia--_iа]тся стороной сделки или высryпают в интересах третьих лиц в их отношениях
с Обществом:

:- ' jеЮТ (каждыЙ
в отдельноСти
'
-_:l, li{ческого
лица
являющегося
:n : ]jjенilя\
::_;i\{ают

'

илИ в совокупНости)
стороной

сделки

И более

двадЦатью
или

выступающего

процентами
в интересах

с Обществом;
-]оjlжности

в органах

управления

юридического

лица

являющегося

акций
третьих
стороной

(долей,

паев)

лиц

в их

сделки

или

::.1, lающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также
должности в органах
. -:;1lеН}{я \правляющей организации такого юридического лица.
-: ] "l;tца. \,казанные в гrункте 23.1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания
-:. . чiiкL-)в общества информацию:
, - -_:it_]liЧескиХ лицах, в которыХ они, иХ супруги,
родители, дети, полнОродные и неполнородt{ые братья
,, ,-;lpbi, \-сыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица
владеют двадцатью и более
-: ,--HTa\ltt акций (долей, паев);
' _ :_^:itfl]ЧескиХ лицах, в которыХ они, иХ супруги, родители, дети, полнОродные и неполнородные
\,сыновители
'-;lты,
,: :a- . ен}iЯ:

l

и усыновленные

и (,или)

их аффилированные

братья

лица

занимают

дол}кности

в органах

r 1 ;lзвестных им совершаемых или лредполагаемых сделках. в совершении
которых они могут быть
:

l] :

:f, НЫ ЗаИНТеРеСОВаННЫМИ.

-_: PeleHr]e о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
:.1:;1\,1аеТся общим собранием участников общества большинством голосов
_:

от общего u"anu гоJlосов
]:: _:iiKOB Общества, не заинтересованных в ее совершении.
--,-: Cle--lKa. в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием
]:'.]lIlKOB Общества В с,ч/чае, если
условия такой сделки существенно не tlтличаются от условий
]: "."rГl{чНых сделок (в том числе займа, кредита, зilJIога, поручительства), совершенных
между Обществом
:l :1}iL{Т€Ресованным
l'1;tsШё}"1

лицом

в процессе

осуществления

обычной

хозяйственной

деятельности

Общества,

\{есто до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым.
Указанное исключение

_:']РОСТРаНяется тольКо на сделКи, в соверШении котоРых имеетсЯ заинтересОванностЬ
и кt,lторые были
- aершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым,
момента

До
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проведения

," е,т\ющего очередного общего собрания участников Общества.
j
-_: Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
:,-бLrваний,

и которая совершена с

нарушением

предусмотренных
настоящей статьей, может быть признана недействительной
_,i_шества или его участника.
- -: 5 ПолОжения о Заинтересованности в совершении сделок не применяются к:

по иску

r _tбцеству, состоящему из одного участника, который одновременно осуществляет
функции
, ] :.о.lнrгельного органа Общества;
о : -e.lkaм, В совершении которых Заинтересованы Все
Участники общества;
о

_ _ilfшениям,
возникающим
при переходе к Обществу доли или части доли в его
уставном капитiulе в
-. 1.j.я\. предусмотренньtх настоящим Уставом;
.
---ошениjIм, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества. в ,гоN,1
-.1:..е fОГОВОРаМ О СЛИЯНИИ И ДОГОВОРаМ О ЛРИСОеДИНеНИИ;

-

,

-e.lka\1. совершение которых обязательно для Общества в соответствии

:

]- il I ltны\{и нормативными

с

федера,тьными законами и

правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся
и
тарифам, установленным
ценам
в области госуд;рственного
-I*.сированным
уполномоченными
:,; ,..I{ров€lния цен и тарифов органами,

ст {тъя 24. рЕвизионнАя
ос}lдествления

-- - }я

комиссия

проверки

деятельности

Общества

Общее собрание Участников

Общества

вправе

,,1::ть Ревизионнlто комиссию (Ревизора) Общества либо независимого аудитора.
-- ] Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц Предоставления ему

необхо.]имых матери€L,Iов, бl,хгалтерских или иных документов и информации.
Ревttзионная
комиссиr1 (Ревизор) Общества составляет закJlючения годовь]м отчетам и годовыlчl
-:
1 -,_ i-lтерским ба-.Iансам Общества.
]- : Резltзrrонная комиссия (Ревизор) Общества обязана требовать внеочередного созыва Общего собрания
,,,=:-чtlков. если возникJIа угроза существенным интересам Общества или выявлень] злоупотребления
.

- =

.,

_.

_

.

:-

j.::,]aТны](,lиЦ.

_,

в обшествах,

имеющих

более пятнадцати

Участников,

образование

ревизионной

коN,lиссии Общества

.1::Htte Ревизора) Общества является обязательным.
-- : ?евttзlтонная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием Участников Обцества
,.

на

-::l:--\{

-]ва

года.

В

случае

избрания

Ревизионной

комиссии

. \,ii::JI]Ii Общества составляет 3 (три) человека.
-- Рзг.-таrlент и порядок работы Ревизионной комиссии
- l].'.{iНТO\tи Общества, утверждаемыми

i:T

-:

Общества,

число

членов

Ревизионной

(ревизора) Общества определяется внутренними

Общим собранием Участников

Общества.

\тъя 25. коммЕрчЕскАя тАЙнА оБщЕствА

,э: ко\{\{ерческой тайной Общества понимается конфиденциaulьность информации, позволяюUlая
1 '.: Br при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
_

-; _ ,::B_]aНHbt\i расхоДов, сохранИть положеНие на рынке или получИть инуЮ коммерческую выгоду.

]::

-: -

секретом производства (кНОУ-ХАУ>) понимаются сведения любого

"bpu*r"pu
технические,
экономические,
организационные
и другие),
в том числе о результатах
--;.--_-iiТ\а-lьной деятельноСти в научнО-техническОй сфере, а также сведения о способах оaущ""ruп"п""

-_,:1j3,-]ственные,

-], ];JJ}{r-lна_-]ьной деятельности,

которые

имеют

действительную

или

потенциiL.Iьную

коммерческую

*:-:_.']ь в саlу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного досryпа
,:, _ -;_,\1 Lrсновании.

на

-: j ],,: разгJашением информации, составляющеЙ коммерческую тайI{у, понимается деЙствие или
1:_-з,l;твltе. в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной
:

:,,|-

l\СТНой_

::-lНtal'i
-

:

иной

форме,

в том

числе

ОбщестВа

с использованием

технических

либО вопрекИ трудовомУ

средств)

становится

иJIи гр€Dкданско-правовом,\/

_'l

-: - з обr.ar"a

.

письменной,

третьиМ лицаМ без согласИя

установлен режим коммерческоЙ таЙны, который закJIючается

-:;_]е.lеНии перечня сведений, составляlоЩих

в:

коммерЧескуЮ тайнУ общества:
. ::,-.}lЧении круга лиц, имеющих право доступа к такой инфорпrации:
. . ]- _: -lliц. получивших досryп к коммерческой тайне Общества:
0 --:,i-lВ.lения порядка передачи конфиденциiLльной информации:
. . - , ::i,-1В-lения запрета на
рiвглашение коммерческой тайны общества:
по использованию
инфорrrачии.
состав.lяющеl-i
' -":-.,.:}lРоВёНИи отношений
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кL1\1\tерчеaк\ 1_- .:;:....

еd(rlЕпаl,Iи на основании трудовых договоров и коrrграгентами на основании гражданско-правовых

шIюворов;
, в,я€!с€нии
на материitJIьные носители (локумеrrн), содержашtЕе *Iформfiц,Iю. составJIяюIIýraю
Еtшхерчесцдо тайну, грифа "Коммерческая тайна".
55 С,lrе4rющие сведения безусловно составляют коммерчесц/ю Taftry Общества:
. IЕрсоЕаJьные данные работников общества;
. сre.Iениlt о поставщиках и покупателях общества;
о ýЕ_reния о дебиторах общества;
. ýЕJения о кредиторах общества;
. _;.--aзJя о подрядчиках;
. ;a-:-:{i]я об агентах, комиссионерах, поверенных и иных посредниках;
.;i--еч]lJIостоиNlоститоваров,приобретаемыхнаоснованиидоговоровпоставки;

. :.a-aHluI о стоимости работ, выполняемых подрядчиками;
. .:] 1.13ры воЗнагрa)rцениЙ по любым гражданско-правовым

сделкам;

. .вa-вEEiIe регистров бухгаггерского )лета;
..&-повая переIшска;
. ,шдсFаяЕе деIIовьDa переговоров с контрагентами;
. ýто.]ЕкЕ ценмраювания;
о Ёf,o.fEEl провводства;
. IIЕаЕЕшl€мые маркетшrговые акции и мероприJIтия;
. l.lрrglянюваll поjtитика;
. сЕf,еЕЕя об условиях lуtIJIи-продDки недви)кимого ипýдцества и автотранспорта;
. сш.IеЕЕя о закJIюченньtх кредитных договорах и лизинговых соглашениях;
. ш{Фнащя, содержащаяся в локаJIьной компьютерной сети и компьютерах Общества;
. шIаЕЕр}емые меропруIятия по расширению бизнеса;
. свеJеЕЕя о Епанируемьгх сделках;
. jlaнTfъre а,чдrюрских заключений;
о reToJьr оргi!низации работы структурных подрzвделений Общества;

r бшпес-гr"ташl Общества;
, ffi]еЕЕя о MecTElx расположения датчиков, кнопок и иных устройств тревожной сигнilпизации, местах
FrrоIокения средств видеонаблюдения, режиме работы охраны;
r _тобне иные сведения, явнО составляюЩие секретЫ производсТва (KHOY-XAY>).
]-ý-б Кошдерчесrgдю тайну Общества не моryг составлять следующие сведения:
о .. a -a:iiя. со.]ержащиеся в Уставе общества;

, -.. -:1}tя. со]ержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской
_ a

-a-bHocТll:

' ::---чIlя о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности,

санитарно-

,']:_:aioml{\ негативное воздействие на обеспечение безопасного
функционирования производственных

, .;..:-'в.

безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом:

. -:.-еН}lЯ. подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законом:
о _.;-.HIUI об условияхтруда в Обществе;
. li:_a aве.]ения, которые не моryт составлять коммерческую тайну в силу закона.
-: - ?а;крытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в сJtучае привлечения их к
:;i,;..Ьнс)сти. требующей знания такой информации, и только с разрешения Исполнительного органа,
а
-:l]з.с :lРН \С..IОВИИ ПРИНJ{ТИЯ ИМИ ОбЯЗаТеЛЬСТВ не
рzlзглашать гlолученные сведения.
-r i ts с-г!чае, если коммерческая тайна Общества охраняется от разглашения пу.гем издания приказа или
:::_:lя,r.ения администрации Общества, пользователями коммерческой тайны могут быть лЙца, tIрямо
- -:,- чIJс.lенные в таком приказе или
распоряжении.

Il.,.]ьзователями коммерческой тайны
-: : ,-aсе
-:,
исполнения своих олужебных

]:

,,_]Ш3ТЬ ПО.ЦЛеННЫе СВеДеНИЯ.

Общества моryт быть также работники, нуждающиеся в ней в
обязанностей, ес.ltи они приняли на себя обязательства не

-: ,

Партнерьт Общества, получившие сведения, составляющие коммерческую тайну Общества
в ходе
i:,-- -rBopoB или совместной деятельности, обязаны хранить её в тайне в течение трех ,цет.
-: Претендент на рабоry в Обществе, его филиа,rе, представительстве ИЛИ СТРУК] v_p'o\l по-]раз-]е.lении
-

,

i,,=З ХРаНить конфиденциальную

информацию,

по,lученную
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в ходе собеседования

и--jи переговоров

с

_,1:ltecTBoM, в течение одного года.

] Бывшие сотрудники Общества, его филиа,'а, представительства иJIи струкryрного
подразделения.
,,1;заны хранить информацию, составляющуто коммерческую тайну Общества,
в течение одного года.

- _'

_

-:

] общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном
разглашении сведений.
его коммерческую

_ ,,-аLlяющих

тайну, требование о возмещении чбытков, причиненных
этими

--твltями. К таким убыткам относятся:

_ :,:

r :.;ltой ущерб;
о -.;]r].l\Ч€Нные

ДохоДЬ].

_' j В с'ryЧае, есЛи несанкционироВанное

_

,i

"е,^тва, было
сопряжено

рrВГлаШение сведений, сосТаВляЮЩих коММерческУЮ таЙнУ

с разглашением сведений, наносящих ущерб деловой
репутации Общества. в
- :: .ке, предусмотренном статьей
l52 Гражданского кодекса Российской Федерации, наряду с
убытками.
-:'']"'\lОТРеННЫМИ tý/НКТОМ 25.13 ОТ ВИНОВНЫХ ЛИЦ Общество
вправе потребоватu uо.r"ЙоrЙ
-:

.:

1".iненного

такими

ущ"роu,

действиями

_:,jработники, нарушившие условие о неразглашение коммерческой тайны,
привлекаются также к
-,;
-,.1lинарной ответственности, предусмотренной трудовым договором.
: в

-:

с,l\,чае, если действия лиц, несанкционированно
тайну Общества, содержат в себе состав

" , .| .i-]ческую

,

-,l,JO\t Российской Федерации, Общество
принимает

-,.

i: \то.lовной

ответственности.

-: - Itнфор\lацию о
:€-_,JТаВ-lяет

*::::,:-1l"]
-

j_

-1

сведения, составляющие
распространивших
преступления,
предусмотренный
Уголовньтм

привлечения указанных
"a" ""об*одr*"r","pi, для

деятельности Общества, которая не составляет коммерческую тайну,
Общество
по письменным и устным запросам заинтересованных лиц, Решенr"
о прaооставлении

lшформаriии заинтересованным лицам генер€lJIьный
директор Общества принимает в течение
rня, обществО не вправе откiIзатЬ участникам ОЪщества в предоставлении
открытой информации.

lтъя

26. хрАнЕниЕ докумЕнтов и поршок IIрЕдостАвлЕния
инФормдции
-: . .-tiшество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы:
. _.':.=в общества;
. _ ] з..р об \чреждении Общества;
, lг

. . :

_-

:1.

,-

к \ частников

общества;

,:;{j{ аффшированныхлиц

Общества;

. - .,.*JTe.]bcTBo о государственной
регистрации Общества;
' _ _,, _-,+,енtiя, регламентир},ющие деятельность Общества, иные внутренние документы:
о
_

_..

_',кенltя о филиалах и представительствах

Общества;

, -, {,\1енты, подтверждающие право собственности,
владениJ{ и распоряжения имуществом Общества;
,__, -i'-ГLаРские
заключения,
а
также
закJIючения
государственных
'
и муниципа]rьных органов

финансового

. - --:_--lя:

. ,:::око--lы общих собраний
участников Общества;
' .-:.li:ззы Il распорfiкения Исполнительного органа Общества;
, . :_, -:,вые lоговоры с
работниками Общества;
. -.]:_iiсц
общества;
о ---.irtенты. связанные с эмиссией облигаций
и иных ценных бумаг;
. _ ]з.lDьi. заI.-тюченные Обществом;
. ;:..iчные _]окументы бухгалтерского
учета;
о . - .- aчетов бlхгалтерского
учета,
с . ; .:,^тры бrхга,ттерского
учета;
. :-1, ]_lТеРСК!Ю И НtlЛОГОВУЮ ОТЧеТНОСТЬ;
' , э,,е _]Lrк\\Iенты, которые Общество обязано хранить соответствии с действующим законодательством.
-, - _]rю,rtенты, содержащие коммерческую в тайну Общества,
* местах, исключающих
i,l
:

_

_';,{,НOCTЬ

доступа к ним посторонних

лиц (сейфы, несгораемые

- _ ,"i.",eHlUI. IС-Iючи от которьж
не могут быть выданы посторонним

"pu"rr""-

шкафы с надежными

замками, закрытые

лицiм).
-: _1 -1plt \ранении документов Общество руководствуется <Перечнем
, :l, 1,1€НТов, образующихся в деятельности организаций, с
'иповых управленческих
указанием сроков хранения), утвержден'ым
:
,

:=:x;lBotr б октября 2000 г.

_ i]бцество по требованию
)ластника Общества обязано обеспечить eN{y досryП к док},NlентаN,l.
:,-]t
tý/нктами 1 и 3 ст,50 ФЗ коб обществах с ограниченной
ответственностью В теченrtе
'\{оТренным
-:,=
:Hel-i со д}Ul предъявления соответствующего требования
"
участникоМ общесгва

-:

указанные JoK\

стр.
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\1e}lTb]

-_-.lжны

быть

предоставлены

Обществом

для

ознакомления

в помещении

исполнительного

органа

-,бщества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных
__,кvментов. Гlпата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты
на
,a\ изГоТоВЛение.

СТАТЬЯ 27. ВЕДЕНИЕ СIIИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
- 1 Общество ведет список Участников Общества с

указаниеМ сведений о кЕDкдом Участнике Общества.
доли в Уставном капит€UIе Общества и ее оплате, а также о piшMepe долей, принадлежащих
_ 1шеству, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
-- 1 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает
_ _ ]тветствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им
долях или частях долей в Уставном
, ::l}lT€l,Te Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу,
сведениям, содержащимся в
.-.iHoM государственном реестре юридических лиц, и нотаои€Lпьно удостоверенным сделкам по переходу
- ,.lel'l в Уставном капитrtле Общества, о которых cT;UIo известно Обществу.
- _: общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники
- 1-uества не вправе ссьIлаться на несоответствие сведений, ук€rзанных в списке Участников общества.
-

_

1з\{ере его

содержащимся в едином государственном
-:.fениям,
реестре юридических лиц, в отношениях
,1"а\lИ, действоваВшими толькО с учетом сведений, указанных в списке Участниltов общества.

_-

j

в

с третьими

слr{ае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений

, 1",ество не несет ответственность за причиненные в связи с этим
убытки.

[

о

себе

т.\тья 28. рЕоргАнизАция и ликвидАIц,Iя оБщЕствА

--. _ общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению
;, _ \частников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его
реорганизации и
-,liЗ}t_]аЦии

-r

определяется действующим

i

законодательством

Российской

Федерации.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения.
::,-е.-ICHIUI и преобразования. При реорганизации вносятся соответствуЮЩие изменения
в учредитель}tые

_ ::., \{снты Общества.
-: _, Реорганизация Общества
-:-j'Не

осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательс,].вом

позднее 30 дней со дня принятия решения

a=---\t--]lleT об этом своих кредиторов.
-ества. определяются законом.
_ "1,

-!

-{

о реорганизации Общество в письменной форме
Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные,

-,li:a\п,составу

и др.) передаются

-: :. ,-:lРее\{НИКУ.
-: : l]tбшество может

быть

в соответствии

ликвидировано

с установленными

добровольно

либо

по

правилами
решению

юридическому
суда

по

по

лицу -

основаниям.

Гражданским кодексом РФ.
-: --1lrквидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
::' :,lРee}fcTBa к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке,
установленном ГК РФ.
: -,, -i..\t}l законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
-: i Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии приниNIается
,1 ;lrt собранием по предложению Исполнительного органа лrли Участника
общества.
:,._-! J\toTpeHHbш

_

j : (]tбшее собрание Участников обязано незамедлительно письменно
сообщить органу.
-',-rеств,lяющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества
для

::=--Нlfя
- :,_

-!

в Единый

государственный

_jecce ликвидации.
-

_}

лиц сведений о том, что Общество

находится

в

общее собрание Участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок
и сроки

-,1,,:з}lfаЦии общества,

назначает ликвидационtIую

,1:i3}L_]аЦионной комиссии.
l; \lt]ili€T быть менее трех.

]

реестр юридических

комиссию

в составе Председателя,

СекрЬтаря

Число членов ликвидационной комиссии, включая Председurai"

"

и членов

Секретаря.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия п()
управлению
a,-а\tи Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все
решения ликвидационной комис(.)ии
];aн}{\Iаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии; Протоко;rы
заседании
rЗI1_]ОЦИОнной комиссии подписываются председателем и секретарем.
-: -iпрелседатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с
-

_

1

, :

-,,:i.В}ЦаЦИей
i:l\lи

Общества,

Организациllми.

в отношениях

гражданами

с кредиторами,

должниками

и государственными

органами,
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Общества
выдает

и с УчастникамиJ

от имен

Общес.гва

а также
доверенности

с

п

пryшта.Ilff .щlтre

пвобхо:rшше EсIK};IEETaIьпO - расtюрялrrеJтьIfiе фуrшорм.

IL-j lfuщшесгво Общесгва реаjшJуgг€я по решенню J-IЕквЕдаI+{оr*rой комяссии.
средgIва' поJýленные в резуJIьтате реализации Iдфдцества Общества
Зl]Д Jre*e
всfiеrФЕй
It!-1rЕ:

:L:jГФЕ

ЕЕшк-

после удовлетворения

кре.щюров, распредеJu{ются меяqщ/ Участниками пропорционztпьно их доле }пrастиrl в уставном

jшвидащеr Общества докуl\{еЕгы постоянного хранениJI, имеющие на)чно - историческое
передаются на государственное хранение в государственные архивные учрехдения, документы

ш lшофý- соgгаву (приказы, лиtIные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив
r,тiЕmтIЕтЕвного
окр)лъ на территории которого н,lходится Общество. Передача и упорядочение
-щlхffiгсiй 0с!щеgгеIIЯеТСя Силами и За сЧет среДств ОбЙества в соответствии с требованиями архивных
fi!Е,sJi"
]l" -й Jffшrпrашя общества считается завершенной с момента внесения органом государственной
FIшrшш со(rгвеrс"гвующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
]1_- ГIшшоrлоЕIия jlнквидационной комиссии прекращаются с момента завершениlI ликвидации Общества.

сr_{'тья 29. зАкIIючитЕJьныЕ положЕния
]9 _ }Хшrоqrrптй Уgгав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом
шOрхш Е !f;(Dкет быь изменен иJIи дополнен по решению собрания 5ччастников Общества.
:ý " ГIо воем вопросам, не нашедшим своего oTpIDKeHиrI в настоящем Уставе, но прямо иJIи косвенно
raтЕýlющин Ез характера деятельности Общества и моryщим иметь принципиirльное значение для

Тчl:rш

и Общества с тоtIки зрения необходимости защиты их имущественных прав и и1{-гересов, а также

_вшЕh]* реЕугаIsд{, Участник
Еi-!Еlс}.rятеjтI,gгтtа Россрйской

и Общество бущт

ФеДеРаЦИИ.

руководствоваться положениями действующего
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