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Статья 1. Обш ие полож ения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Промприбор-ллю с» (далее «Общество») создано 
учредителем, гражданином Российской Федерации (в дальнейшем - «Р Ф »), не ограниченным в установленном 
порядке в своей дееспособности и являющимся собственником имущества в соответствие с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 30 декабря 2008 года Ns 312-Ф3 «О  внесении изменений в часть первую Гражданского 
Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 года N  14-ФЗ «О б обществах с ограниченной 
ответственностью», а также настоящим Уставом.

1 .3Лолное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «П ром прибор-плю с»,

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 
«Промприбор-плю с»

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «П ромприбор-плю с».
1.4. Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации. 659322, Россия, 

Алтайский край, город Бийск, ул. Радищева, дом 1/2, квартира 19.
1.5. Почтовый адрес Общества и место нахождения исполнительного органа: 659322, Россия, Алтайский 

край, город Бийск, ул. ул . Радищева, дом 1/2, кварлгира 19.

Статья 2. Ц ель создания и предмет (виды) деятельности Общества.
2.1. Основной целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности для 

изалечения прибыли.
2.2.Предметом (видами) деятельности Общества является:

• оптовая торговля; посредническая деятельность;
• оказание транспортных услуг, транспортно-экспедиционное обслуж ивание грузов, ремонт и 

техническое обслуж ивание транспортных средств, содержание платных стоянок транспорта, 
шиномонтажные работы;

• производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно- 
технического назначения;

• общ естроительные, столярные, отделочные, ремонтные, монтажные, наладочные, пусковые работы, 
производство стройматериалов;

• производство, заготовка, переработка, реализация сельхозпродукции, в том числе закуп 
сельхозпродукции у  населения;

• бытовые, ком мунальны е услуги , услуги  общественного питания, розничная торговля;
• внедренческая, консалтинговая, маркетинговая, представительская, инвестиционная, 

посредническая, агентская,, комиссионная деятельность, бартерные операции, сдача имущества в 
аренду;

• прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества
• консультирование по вопросам финансового посредничества
• коммерческая, посредническая деятельность, торгово-закупочная деятельность;
• автотранспортная деятельность;
• розничная и оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров, в том  числе торговля через 

агентов, снабжение и сбыт;
• осуществление деятельности в сфере купли-продажи, сдаче в наем (в аренду), недвижимости (в том 

числе купля-продажа, информационная, консультационная и посредническая деятельность);
• исследование конъю нктуры  рынка
• внедренческая, консалтинговая, маркетинговая, представительская, инвестиционная деятельность, 

посредническая, агентская, комиссионная деятельность, бартерные операции, сдача имущества в 
аренду, складские услуги ;

• внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции;
• лю бы е другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Изменения деятельности не требует внесения дополнений в учредительные документы. Виды
деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются предприятием после получения лицензии в 
установленном порядке.

Если условиями лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено 
требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия лицензии 
вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные этой лицензией, и сопутствующие виды 
деятельности.

Статья 3. Ю ридический статус О бщ ества
3.1. Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или 

несколькими .лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли.
Общество обладает правами юридического лица с момента его государсгвегшой регистрации в установленном 
порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием и 
указанием места нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
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осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. В тексте устава термины 

•■учредители» и «участники» идентичны по смыслу.
3.6. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответстветюсть по 

обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном 
капитале общества.

Учредители общества несут солидарную ответствешюсть по обязательствам, связанным с учреждением 
общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам 
учредителей общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий 
общим собранием участников общества. При этом размер ответственности общества в любом случае не может 
превышать одну пятую оплаченного уставного капитала общества.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других 
лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества 
Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации муниципальных образований.

Статья 4. Ф и ли алы  и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества.
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением 

требований действующего законодательства и настоящего Устава, и за пределами территории Российской 
Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого 
создаются филиалы или открываются представительства, если иное непредусмотрено международными 
договорами Российской Федерации.

4.2. Ф илиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на 
основании утвержденных Обществом положений.
Руководители филиалов и представительств Общества назначаются исполнительным органом Общества и 
действуют на основании выданной им доверенности.
Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет 
ответственность за их деятельность.
4.4Дочерние и зависимые общества.

4.4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на 
территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законов Российской Федерации и за 
пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством государства на территории 
которого создается общество, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
Общество признается дочерним, если основное общество в силу преобладающего участия в его уставном 
капитале, .либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким обществом. Хозяйственные взаимоотношения между' основным 
обществом и дочерним определяются договором и (или) Уставом общества и действующим законодательством.

4.4.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.
4.4.3. Общество (основное) несет солидарную с дочерним обществом ответственность по сделкам, 

заключенным последним во исполнение обязательного указания основного общества,
4.4.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества 

последнее при недостаточности имущества дочернего общества несет субсидиарную 
ответственность по его до лгам.

4.4.5. участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, 
причиненных по его вине дочернем)' обществу.

4.4.6. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 
процентов в уставном капитале первого общества.
Общество, которое приобрело более двадцати процентов в уставном капитале другого хозяйственного общества, 
обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц.

Статья 5. участники Общества.
5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать 

участниками Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.3. Общество может впоследствии стать Обществом с одш ш  участников. Общество не может иметь в 

качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число 

участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое 
акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не 
будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до устаноаленного предела, оно 
подлежит ликвидации в судебном порядке.

л
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Статья 6. Права и обязанности участников Общества.
6.1. Участники Общества вправе:

• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также уставом Общества;

• получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе 
Общества;

• принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли  или части доли  в уставном капитале 

общества одном)' или нескольким участникам да иного общества либо другому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О б  обществах с ограниченной ответственностью» и 
настоящим уставом;

• выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом 
доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О б  обществах с ограниченной 
ответственностью ».

• получить в стучае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, 
или его стоимость.

• осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством «О б  обществах с 
ограниченной ответственностью ».
6.2. Дополнительные права участников Общества;
6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение заказов, 

полученных Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение работ и оказание услуг.
6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или определенному участнику 

Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.
6.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае 

отчуждения его доли (части доли ) к приобретателю доли (части доли ) не переходят.
6.2.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника 

(участников) Общества могул быть прекращены или ограничены.
6.3. Участники Общества обязаны;

• соблюдать положения настоящего Устава и договора об учреждении Общества, выполнять решения 
общего собрания участников Общества;

• вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены 
законодательством, договором о создании (учреждении) Общества и Уставом Общества;

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
• предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и 

оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
• воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред 

Обществу иди его участникам.
6.4. Дополнительные обязанности участников Общества:
6.4.1. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников на 

всех участников или на определенного участника Общества могул быть возложены дополнительные обязанности.
6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае 

отчуждения его доли (части доли ) к приобретателю доли (части доли ) не переходят.
6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников 

Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
6.4.4. учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников 

общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от 
осущеспзления указанных прав, в том числе:

• голосовать определенным образом на общем собрании участников общества,
• согласовывать вариант голосования с другими участниками,
• продавать долю  или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении 

определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления 
определенных условий,

• а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами.

6.4.5. участники общества, доли  которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 
уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который 
грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность 
общества или существенно ее затрудняет. До.-1я участника общества, исключенного из общества, переходит к 
обществу- При этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость 
его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последиий отчетный период 
предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного 
участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.4.6. В обществе с одним участником, единственный участник общества имеет право принять решение о 
принятии третьего лица в состав участников Общества, если участник Общества примет решение об увеличении
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\ ставного капитала за счет внесения третьим лицом вклада, а также в результате отчуждения ему части доли, 
принадлежащей участнику.

Статья 7. уставный капитал Общества.
7.1. Уставный капитал Общества состааляется из номинальной стоимости долей его участников. 

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его 
кредиторов. Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять тысяч руб лей.

7.2. уставный капитал Общества составляет 10 ООО (Десять ты сяч) рублей.
На момент регистрации Устава Общества уставный капитал сформирован учредителем  на 100% (за счет 
денежного вклада); доля  учредителя полностью  оплачена.

7.3. Уставный капитал Общества разделен на долг», которые выражены соответствующим 
процентом (или в виде дроби) в уставном капитале Общества.

7.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых 
активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.5. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале 
общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества и не может превышать один 
год с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть 
оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

7.6. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном 
капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу

7.7. О т а т а  долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставному капитале общества, утверждается 
решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли  участника общества в 
уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч 
рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. 
Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой 
такими неденежными средствами, не может превышать сумм}' оценки указанного имущества, определенную 
независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и 
независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в 
уставном капитале общества в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или внесения 
изменений в устав общества (государственной регистрации новой редакции Устава).

7.8. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в 
случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на 
который данное mtyiuecreo было передано, если иное не предусмотрено договором об уч р еж д ет т  общества.

Б случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое 
имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, 
обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же 
имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная 
компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления обществом 
требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен 
решением общего собрания участников общества. Данное решение принимается общим собранием участников 
общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей дали право пользования 
имуществом, которое прекратилось досрочно.

Договором об учреждении общества могут быть предусмотрены иные способы и иной порядок 
предоставления участником общества компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, 
переданным им в пользование обществу для оплаты доли в уставном капитале общества.

В случае непредосгавлеиия в установленный срок компенсации до.ля или часть доли в уставном капитале 
общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к обществу. Такая доля 
или часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным 
Законом «О б обществах с ограниченной ответственностью».

7.9. Общество, по заявлению участника, выдает ему после внесения последним своего вклада в 
уставный капитал в полном о6л>еме, акт оценки вклада (передаточный акт), подписанный всеми участниками и 
заверенный Обществом, подтверждающий право участника на долю  в уставном капитале Общества. Копии актов, 
а также возобновление акта в случае его утери выдаются участникам за плату.

7.10. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, определяемого 
Договором о создании общества, неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть 
реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона .>06 обществах 
с ограниченной ответственностью».

Договором об учреждении общества может бьггь предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за 
неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитале общества.

Доля учредителя общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 
принадлежащей ему доли.

Статья 8. Изменения уставного капитала Общества.
8.1. Увеличение уставного капитала Общества.
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8.1.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только посте его полной оплаты.
8.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 

Общества и (или ) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или ) за счет вкладов 
-реты а лиц, принимаемых в Общество.

8.1.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению 
;сш его собрания участников Общества на основании данных бухга.'ггерской отчетности Общества за 
год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна 
превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного 
фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально 
•.“ветичнвается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров irx долей

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением
• глазного капитала общества за счет имущества Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим 
функции единоличного исполнительного органа общества. Данное заявление и иные документы для 

x-vдарственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала 
общества, а также изменений номинальной стоимости долей участников общества должны быть представлены в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия 
решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц  с момента их государственной регистрации.
8.1.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного 

капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества. Таким решением 
до лжна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для 
всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на 
которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, 
что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумм}', равную или меньшую 
стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления 
участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно 
быть принято решение О внесении в услав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала 
общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли учасп тка  общества или долей 
участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости, 
решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками 
общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли | каждого участника общества, подавшего 
заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости 
его дополнительного вклада.

8.1.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного 
капитала на основании заявления одного или нескольких участника Общества о внесении дополнительного 
вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего липа должны быть указаны размер и состав 
вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы 
иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и 
вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего 
лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты 
решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением 
уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли  или долей третьего .лица 
или третьих .лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми 
участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, 
принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества в связи с внесением 
дополнительных вкладов должно быть подписано лииом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества 
дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной 
регистрации соответствующих изменений в уставе общества участники общества солидарно несут при 
недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости 
невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с 
увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, 
внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и 
размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также 
доку менты., подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или 
вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных 
вкладов участниками общества либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими 
лицами на основании их заявлений.

Для третьих лиц  такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
8.1.6. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно 

быть осуществлено не позднее нем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участшосов 
общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
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8.2. ум еньш ение капитала Общества.
8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, 

обязано уменьшить свой уставный капитал
8.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения 

аоминальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (паи) 
погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 
••■частников Общества долж но осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

8.2.3 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
-.тленьшения его размер станет меньше стократной величины минимального размера оплаты труда.

8.2.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых 
активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего
• ставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое
• менъшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 
стоимость чистых активов Общества окажется меньше стократной величины минимального размера оплаты 
труда. Общество подлежит ликвидации.

8.2.5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала 
Общество обязано письмешю уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех 
известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы 
Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с 
даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или 
исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с 
уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества 
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. в течение 
одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала 
общества и о его новом размере.

Для третьих лиц  такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

Статья 9. Порядок перехода доли  (части доли ) участника Общества в уставном капитале Общества к другому 
лицу.

9.1. Переход доли или чисти доли в уставном капитале общества к одному или нескольким 
участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке 
правопреемства или на ином законном основании.

9.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 
части доли в уставном капипиые общества одному или нескольким участникам данного общества.

Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим 

лицам допускается с согласия участников общества соблюдением требований, предусмотренных Федеральным 
Законом «О б  обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. Согласие общества на переход 
на переход доли (части доли) третьему лицу не требуется.

9.3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в 
которой она оплачена.

9.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли иди части доли 
участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной цены предложения третьему лицу 
пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки ;доли или части доли, принадлежащих участнику 
общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники общества не использовали свое 
преимущественное право покупки доли  или части доли участника общества.

Участники (участник) общества или общество имеют право воспользоваться преимущественным правом 
покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При 
этом оставшаяся доля и л и  часть доли  может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного 
права обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его 
участникам.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли  в уставном капитале общества 
не допускается.

9.5. Участник общества, намеренный продать свою долю  или часть доли в уставном капитале 
общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников 
общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и 
содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном 
капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получение Обществом. При 
этом она может бьггь акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также 
обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О б  обществах с ограниченной ответственностью».

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику 
общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли  или части доли после ее получения 
обществом допускается только с согласия всех участников общества, если иное не предусмотрено уставом 
общества.

Участники общества и общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или
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я~ггн доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли 
к ж  части доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не 
всей дредлагаемой Д’ш продажи доли пли не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники 
■' дкства « о п т  реализовать преимущественное право покупки до.ли или части доли в уставном капитале 

осеэества в соответствующей часп1 пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока 
реализация ими преимущественного права покупки доли или части доли, если уставом общества не 
предусмотрено иное.

9.6. Преимущественное право пок)’пки доли или част до/tu в уставном капитале общества у 
-частника и преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества

прекращаются в день:
• представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 

преимущественного права;
• истечения срока использования данного преимущественного права (тридцать дней с даты 

получения оферты обществом).
Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или 

части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного 
праза.

Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права 
покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок 
.частник)- общества, направившему оферту' о продаже до.ли или части доли, единоличным исполнительным 
органом общества..

9.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом участники 
общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном 
капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использована 
преимущественного права покупки не всей до.ли или не всей части доли либо отказа отдельных участников 
общества и общества от преимущественного права покупки до.ли или части до.ли в уставном капитале общества, 
оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в 
оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его 
участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее 
определенная цена покупки доли  или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки 
доли или части до.ли участниками общества, до.ля или часть доли в уставном капитале общества может быть 
продана третьему' лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покултки доли или части доли 
обществом.

При продаже доли или части до.ли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного 
права покупки доли или части доли любые участник или участники общества либо общество в течение трех 
месяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество узнали или должны были узнать о таком 
нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

9.8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
юридических лиц, являвшихся участниками общества без согласия остальных участников общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном 
капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и 
обязанности участника общества по таким долям или части доли переходят с согласия частников общества.

9.10. Согласие участников общества на переход доли к третьему лицу считается полученным 
при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего 
обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме заяаления о 
согласии на отчуждение доли или части доли  на основании сделки или на переход до.ли или части до.ли к 
третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в 
письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. В 
заявления* о даче согласия на отчуждение до.ли третьему лицу' участник общества указывает также: на 
отказ от использования своего преимущественного права.

9.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части до.ли в уставном капитале общества, 
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюденно нотариальной формы указанной сделки алечет за 
собой ее недействительность.
Н<ппауиа.лъное удостоверение не требуетсн:

• в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 
Федерального закона «О б  обществах с ограниченной ошвешсшвенносшыо»;

• в случае распределения доли между участниками общества;
• в случае продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии 

со статьей 24 Фсдерп.1ьпого закона «О б  обществах с ограниченной ответственностью^.
9.12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с 

момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 
уставной капитале общества, либо  в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц  соответствующих изменений на основании 
правоустанавливающих документов.

9.13 .К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и 
обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной
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долм в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за 

прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8
> права) н абзацем вторым пункта 2 статьи 9 (дополнительные обязанности} Федерального закона 

*06  обиеставх с ограниченной ответственностью».
- 'Л  Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале 

несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения 
направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с 

ее ггриобретателем.
? 15. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в

- л ж и  капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения
- >--т>е: TBVBimtx изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли 
мсарт быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

9.16. участник общества вправе передашь в зсиог принадлежащую ему долю или часть доли в 
капитале общества другому участнику общества iuu, с согласия общего собрания участников 
третьему лицу. Решение общего собрания участников Общеапва о даче согласия в  залог доли млн

доля в  уставном капитале общества, принадлежащих участнику общеапва, принимается большинством 
' S e a  участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в  залог свою  долю

• доли, при определении результатов голосовании не учитывается.
9.17. Договор залога доли  или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному 

. ~ гстоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 10. Выход участника Общества из Общества.
10.1. участник Общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо 

сагиасия других его участников /ии общеапва.
10.1 Выход учаапников общеапва из общества, в результате кот орого в обществе не останется ни 

с-'кого  учаапника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.
103. В отучае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу. Общество 

:«з*зано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость 
его доли в уставном капитане общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества 
к  последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия 
этого %-частника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо а стучае неполной оплаты нм 
доли в уставном капитале общества действительную стоимость отач ен н ой  части доли.

10.4. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части 
доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех 
месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Положения, устанавливающие иной срок или 
порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены при внесении 
изменений в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 
общества единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению 
общего собрания учаепшков общества, принятому двумя третями голосов от общего чиста голосов участников 
общества.

105. Выплата производится на банковский счет выходящего либо  иным способом, а в стучае выдачи 
имущества, по акт)’ приема-передачи.

10.6. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества 
выплачивается за счет разнимы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В 
случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую 
сумму.

Ести уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше 
иинкмаль но го размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Федеральным законом « Об 
обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации общества, действительная 
стоимость доли или части доли  в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью 
■-:-.*стых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае 
действительная стоимость доли или части доли  в уставном капитале общества может быть выптачена не ранее чем 
через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества 
появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей 
или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или 
частей долей вытачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным 
минимальным размером его уставного капитана пропорционально размерам долей пли частей долей, 
принадлежащих участникам общества.

10.7. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном 
капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или 
выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или вьщачи имущества 
в натуре указанные признаки появятся у общества.

10.8. В стучае если в соответствии с требованиями Федерального закона «О б обществах с 
ограниченной ответственностью» общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном 
капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в 
письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока вьшлаты 
действительной стоимости доли лицом, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества 
и передать ему соответствующую долю  в уставном капитале общества.

i?
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10.9. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом 

по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 11. Доли, принадлежащ ие Обществу.
11.1. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов 

голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества 
общества в случае его ликвидации.

11.2 В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к 
обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми
• частниками общества пропорционально их до.тм в уставном капитале общества или предложены дтя 
приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим липам.

113. Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в случае, 
если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была предоставлена 
помпеисашш, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «О б 
обществах с ограниченной ответственностью».

11.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также доли или 
части доли, принадлежащих участнику общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в 
порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «О б обществах с 
ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинатыюй стоимости доли или 
части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных обществом, в том числе долей вышедших из 
общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с 
переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собраття участников 
общества.

Продажа доли или части доли  участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его 
участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую 
долю осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 
общества единогласно.

11.5. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном 
хатггале общества должны бьттъ погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на 
величин)' номинальной стоимости этой доли  или этой части доли.

11.6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен
о состоявшемся переходе к обществу доли  или части доли в уставном капитале общества не позднее чем в течение 
месяца со дня перехода к обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц  и документа, подтверждающего 
основания перехода к обществ}' доли или части доли.

В случае если в течение указанного срока доля или часть доли  будет распределена, продана или 
погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом 
путем направлешм заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли ити части доли, а также 
их последующих распределения, продажи ипи погашения.

Документы дтя государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при 
продаже доли ипи части доли  также документы, подтверждающие о т а т у  доли  или части доли в уставном 
капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения 6 распределении доли или части доли между всеми 
участниками общества, об их оплате приобретателем либо о погашении. Указанные изменения приобретают ситу 
для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Статья 12. Распределение прибы ли  Общества между участниками Общества.
12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении 

своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, 
распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества и (или) с учетом степени трудового 
либо иного участия в деятельности Общества того или иного участника.

При этом, распределение прибыли между участниками с учетом степени трудового либо иного участия в 
деятельности Общества того или иного участника осуществляется по единогласному решению учредителей.

12.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии 
участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие 
товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

12.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия 
общим собранием участников соответствующего решения.

За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размере 0,1% просроченной 
суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от всей предназначенной к выплате данному участнику части 
прибыли.

125. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества 
между участниками Общества:

• до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
• до выплаты действительной стоимости доли (части доли ) участника Общества в случаях,
• предусмотренных законодательством;
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момент принятия такого решения Общество отвечает признакам

(банкротства) или е л и  указанные признаки появятся у  Общества в результате 
[ такого решения;

■ принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше 
I капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 

е такого решения;
* *аа<гтч 'чаях, предусмотренных законодательством.
12-Ь, Общество не вправе вы тачивать участникам Общества прибыль, решение о 

[ которой между участниками Общества принято:
на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если 

■- ь-закные признаки появятся у  Общества в результате выплаты;
е с ж  на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и 
гвервиого фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; 
з иных случаях, предусмотренных законодательством.
По превращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль,
* о  распределении которой между участниками Общества принято.

! 13. Имущество и фонды  Общества.
23Л. Источником формирования имущества Общества являются: 
дгярдсные и материальные вклады участников Общества;
доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от 
лрутих видов хозяйственной деятельности;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожерлвования российских, иностранных 
и  юридических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
132. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на

• собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.
133. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участниками в пользование, 

в договоре об учреждении (о создании) и деятельности Общества и дополнительными
соггшэекшши участников.

13.4. Участнию» Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в 
мг-лаество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением общего собрания 
жгжет быть разрешено вносить вклад в имущество общества одному или нескольким участникам Общества. 
Размер и порядок внесения такого вклада определяется решением общего собрания участников.

Вклады в имущество Общества вносился деньгами, если иное не предусмотрено решением общего 
собрания участников Общества.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость далей участников 
Общества в уставном капитале Общества.

135. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от 

ч к т о й  прибыли до достижения размера 15% от уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для иных целей в случае 

отсутствия иных средств.
13.6. В Обществе могут образовываться иные фонды, состав, назначение, размеры, источники 

:ораэс*ания и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.
13.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 

гстаноаченвом законодательством о ценных бумагах.
Общество может размешать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или 

величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами, после полной оплаты 
уставного капитала.

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать 
выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Общ ество» облигаций возможно не ранее 
третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых 
балансов Общества.

Статья 14. управление Обществом.
14.1. Общее собрание участников Общества.
14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит 

деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
Общее собрание может приниматл. к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью 
Общества.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 
общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и 
оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 3S и 43 Федера.1ъного закона «О б  обществах 
с ограниченной ответственностью» и соответствующие им положения настоящего Устава не применяются, за 
ясыючением положений, касающихся сроков проведения годового  общего собрания участников общества.

14.1.2. К  исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в

О
■
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и других объединениях коммерческих организаций; 

устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также 

решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 
[у, утверждение такого управляющего и условий договора с ним,

•т досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
— *е^-*денке (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних

—  ihjггие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- I г*£2ка--*екие аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его уступ 
К? nrsesrrwe решения о реорганизации или ликвидации общества;
П )  нккачение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12 иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «О б  обществах с

ограниченной ответственностью».
I. отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на 

исполнительному органу Общества.
Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества один раз в год не 

ж  через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На 
общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются 

распределения прибыли, утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов и иные

I4.l t  П о требованию исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 
а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего 

го юсов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное собрание участников 
если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

141.5. Порядок созыва общ его собрания участников Общества.
Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за десять дней до его 

уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или вручить извещение «под

3 уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, 
г таысш? предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предпожения о включении в повестку дня общего собрания 
'■частников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пять дней до его проведения.

К  информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке 
-£u e io  собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии 
реекэора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов 

05вества. сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию 
г^жэоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или 

учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а 
[ информация.

Указанные информация и материалы в течение пяти дней до проведения общего собрания участников 
Обдества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении 

т-г.ггельного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему' когпш 
-.-извнных документов.

14.1 Jb. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 
гтг^остггнтелей, действутощих на основании нотариально удостоверенной доверенности.

14.1.7. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его 
эа те в уставной капитале Общества.

14.1.8. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют 
или их представители, имеющие в совокупности количество голосов (исчисляемое от общего 
I голосов участников общества), необходимое для решения вопросов повестки дня (2/3, 3/4 или 100% 
\ общества).

141.9. Решения об учреждении общества, утверждении его устава, утверждении денежной оценки 
бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку’ прав, вносимых

• вредителями общества для оплаты долей в уставном капитале общества, принимаются учредителями общества

Избрание органов управления общества, образование ревизионной комиссии или избрание ревизора 
ссшества и утверждение аудитора общества осуществляются большинством не менее трех четвертей голосов от 
общего числа голосов учредителей общества.

Если к моменту избрания органов управления общества, образования ревизионной комиссии или 
асбрания ревизора общества и утверждения ау'дитора общества размер долей каждого из учредителей общества 
ж  определен, каждый учредитель общества при голосовании имеет один голос.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13 и 14 пункта 14.1.2, принимаются в следующем порядке:

• решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных 
прав, а также об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем 
участникам Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно;

• решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставлешшх определенному'

и
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Общества, - принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников 

I ’.-частник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за 
> решения или . дал письменное согласие;

0 зстзложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества и о прекращении 
обязанностей, возложенных на всех участников Общества или на определенного

1 Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно;
о  возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества - 

большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если 
. Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие 

> решения или дал письменное согласие.
Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников 

если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена 
гтегаством.
14X10. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний 

Общества, которые подписываются председателем и секретарем собрания, подшиваются в книгу 
I и хранятся в офисе Общества. 

кагяга протоколов должна в лю бое время предоставляться лю бому участнику Общества для
д н и  Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников 

пнитетьны й орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо 
[ направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, 

ом для сообщения о проведении общего собрания участников общества.
14.1.11. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения 

голосования (опросным плтем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 
любого вила связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

кльяое подтверждение.
Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 1.4.2

> Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
142. И сполнительны й  орган Общества.
14-2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

органом Общества - генеральным директором (президентом, директором) Общества, 
наименование единоличного исполнительного органа определяется решением общего собрания 

г о ам чедея общества. В тексте Устава наименование единоличного исполнительного органа 
термином Директор» и идентично терминам «Генеральный директор», «Президент». По решению 

t - j e a n g gH  могут назначаться заместители единоличного исполнительного органа, которые могут
• финансовый директор», «коммерческий директор», «исполнительный директор», «директор по 

ш t s l . Количество заместителей, распределение полномочий между ними, порядок замещения 
единоличного исполнитепьного органа определяются решениями учредителей и(или) 

документами общества. По решению учредителей заместителям единоличного исполнительного 
:>ляому или нескольким) может быть предоставлено право подписи финансовых, банковских и иных

i и иные полномочия, входящие в компетенцию исполнительного органа.
1422. Директор избирается общим собранием участников Общества на неопределенный срок. 

ZzpecTop может быть избран также и не из числа участников Общества.
1423. Директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия;
3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности 
Общества, обязательные цдя исполнения работниками Общества;
6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения 
общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;
7) распоряжается имуществом общества, включая его денежные средства, в пределах 
полномочий, предоставленных Уставом, учредительными документами, трудовым договором;
8) заключает договоры, в том числе трудовые, открывает в банках и иных кредитных 
учреждениях счета, имеет право подписи банковских, финансовых, бухгалтерских и иных 
документов;
9) утверждает штатное расписание, определяет должностные оклады и ставки работникам 
общества;
10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания 
участников Общества.

142.4 Права и обязанности Директора, порядок осуществления им полномочий по управлению 
О5еэестэом устанавливаются, помимо настоящего Устава и внутренних документов общества, договором, 

между Обществом и Директором Общества. Договор между обществом и лицом, осуществляющим 
единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, 

=реп.;гд»тельствовавшим на обшем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее 
единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным

'3
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г общ его собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции 

директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного 
в*ета> общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета)
f a C T M .

14.2.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного 
рве-дантельного органа управляющему.

14-2.6. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа 
цгЕраатяюшему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 
цпрааляюшего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
к п ы и  Российской Федерации и уставом общества.

14.2.7. Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, 
^езседательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с 

ш ю ш им , или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, 
если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

а, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным 
тем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Стхгья 15. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупны е сделки.
15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется 

ресованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена
льного исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего
о с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов 
;ов общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, не могут 

шаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества.
15.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если 

их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и 
) их аффилированные липа:
• являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц  в их отношениях с обществом;
• владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, 

паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 
отношениях с обществом;

• занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или 
выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах 
управления управляющей организации такого юридического лица;

• в иных случаях, определенных уставом общества.
15.3. Указанные лица должны доводить до сведения общего собрания участников общества 

«ф ор м ац и ю :
• о юридических лицах, в которых они. их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья 

и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более 
процентами акций (долей, паев);

• о  юридических лицах, в которых они, их птгруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья 
и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах 
управления;

• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут- быть 
признаны заинтересованными.
15.4. В случае если в результате непредоставлепия по вине аф ф тированного  лица указанной 

ю ф ормации или несвоевременного ее предостаатения обществу причинен имущественный ущерб, 
аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

15.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением 
гбщего собрания участников общества.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим 
:-збранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не 
зг-.пггересованных в совершении такой сделки.

15.6. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, 
гагодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

15.7. Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, в 
свершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе 
осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. П ри  этом в решении об одобрении сделки 
должна быть указана предетьная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении 
:лелки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников общества, если иное не 
предусмотрено указанным решением. Положения настоящего пункта Устава не применяются к:

• обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции 
единоличного исполшггельного органа данного общества;

• сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники общества;
• отношениям, возникающим при переходе к обществу до.ли или части до.ли в его уставном 

капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О б  обществах с ограниченной 
ответственностью»;

• отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации

//
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общества, в том числе договорам о стоянии и договорам о присоединении;

* сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными 
законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по 
которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным 
уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием 
гастнихов общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных 
зклок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и заинтересованным 

в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, 
заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, 

совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда 
ресованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего 

■ёоания участников общества.
15.8. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), или 

ег*олько взаимосвязанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо 
■DO освенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества 
Тбоества. При этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется 

к  основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на 
1сэгвании цены предложения. Не яв.'1яются крупными сделками сделки, совершаемые в процессе обычной 
«зкйственной деятельности Общества.

Г_  крупных сделок требуется решение общ его собрания участников Общества.
15.9. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной 
или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального 

«О б обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано приобрести по требованию участника 
голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю  в 

ом капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено 
«ком общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о 

ягтаятом  решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, 
кжнявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его 
игкнятия.

В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности у Общества оно обязано 
«ьспатить участнику общества действительную стоимость его доли  в уставном капитале 
сгщества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний 

ый период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим 
нием, или с согласия у ч а с т н и к а  общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Положения, 

шгяднавливающие иной срок исполнения указанной обязанности, могут быть предусмотрены при внесении 
■ гм тлтн м  в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 
осяжства единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению  
ссвзего собрания участников общества, принятом)- двумя третями голосов от общего числа голосов участников 
«ссэества.

15.10. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, 
выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и шгае ее существенные условия. В решении могут не 
указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка п од леж а  заключению

торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к момент)’ 
одобрения крупной сделки.

15.11. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой 
заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения

стггьи 45 Федерального закона «О б  обществах с ограниченной ответственностью», за исключением 
стгчая, если в совершении сделки заинтересованы все участники общества. В случае если в 
сверш ении крупной сделки заинтересованы все участники общества, к порядку ее одобрения 
сгименяются положения, предусмотренные для одобрения крупных сделок.

15.12 .Положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются к;
1) обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа данного общества;
2) отношениям, возникающим при переходе к обществу доли  или части доли в его у ста в л  о.м 

капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О б  обществах с ограниченной 
ответственностью»;

3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации 
общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.

Статья 16. Контроль за деятельностью  Общества.
16.1. Д ля  проверки  и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

rcusecraa, а также для проверки состояния текущих дел общества Общество вправе по решению общего собрания 
участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 
Жшеством, .лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и 
-••частниками общества.

По требованию любого участника общества аудиторская проверка может бьпъ проведена выбранным им 
ггофессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой 
злгтояшеи статьи. Б случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника
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—«е в а н и ю  которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут 

по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми 
Федерации.

Общество ведет бухгалтерский и статистический учет и отчетность, инкассацию денежных 
установленном законодательством Российской Федерации. Методическое руководство и 
по вопросам организации бухучета, составления отчетности и проведения финансовых 

ляется местными налоговыми органами. Общество предоставляет госорганаи информацию 
для ведения общегосударственной системы сбора и обработки информации. За искажение 

хкносгные лица общества несут ответственность, установленную законодательством.
- Администрация Общества в установленном законом порядке несет ответственность за 

правил воинского учета и других положений законодательства о военной службе, а также
о  чрезвычайных ситуациях и мобилизационных мероприятиях, 

кяггр оль  за ведением Обществом воинского учета осуществляется органами военного управления 
Сил Российской Федерации, военными комиссариатами и органами местного самоуправления в 

:ггресге-яемом Министерством обороны Российской Федерации.

172 .

спт  17. Хргяение документов Общества.
Л. Общество обязано хранить следующие документы:

■ • ~=гре-Ут£тьные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и 
гигггированные в установленном порядке изменения и дополнения;

ал (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании 
и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а 
г решения, связанные с созданием Общества; 

т. п-алтверлоаюпош государственную регистрацию Общества;
, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

шшу ! у « з э ж  документы Общества;
I о филиалах и представительствах Общества;

*е с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества; 
г общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;

i аффилированных лиц Общества;
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и 

. органов финансового контроля;
предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

[ Федерации и внутренними документами Общества.
Унедашые документы хранятся в офисе Общества по месту нахождения исполнительного 

О бшвггшо сбеспечивает участникам доступ к документам, указанным в п. 17.1. Третьим лицам документы 
г^тезастаа.жжггся в слу'чае и в порядке, предусмотренном законодательством. По требованию 
Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 

Устава и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской 
Размер платы устанавливаемой Обществом не может превышать стоимости расходов по 

копии документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
173 Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, 

; г г о : щ  в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, о 
х аерехода к обществу или приобретения обществом.

I обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями
I закона -О б обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества 
соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в 

sameтале общества, о до.лях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям,
з едином государственном реестре юридических .лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по 
в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

175. Каждый участник общества обязан информирован, своевременно общество об изменении
о  своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 

ему до.лях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества 
об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим

1~.6. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники 
вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, 

в едино Vi государстве нно м реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, 
только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

17 ~ В слу'чае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников 
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю  или 

s  уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином 
реестре юридических лиц.

17А  В стучае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на

К
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затю  или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю  или 
часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя 
=гава на долю  или часть доли документа.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества.
18.1. Реорганизация Общества.
18.1.1. Общество может бьгть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников. 

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

18.1.2.. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
выделения и преобразования.

18.1.3. Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано 
» письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических .лиц. о 
тялгт  процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации, 
.-^гггэяизуемое общество после внесения в ЕГРЮ Л записи о начале процедуры реорганизации обязано в 
тстжновленном порядке опубликовать в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о 
—^дарственной регистрации, уведомление о своей реорганизации. При этом, кредиторы Общества в течение 
трчспити дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации, вправе письменно 
вгтр>ебовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и 
возмещения им убытков.

18.1.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества 
ш срехосигг к вновь возникшему юридическому лицу а соответствии с передаточным актом. Общества,
-=ггт?ующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, 

эсрхдок обмена долей в уставном капитале каждого общества на доли в уставном капитале нового общества.
При слиянии обществ до.ли в уставных капиталах обществ, принадлежащие другим участвующим в 

-гакяии  обществам, погашаются.
18.1.5. При присоединении Общества к другом)' хозяйственному Обществу к пос леднему переходят 

к ;  права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.
т.-рк присоединении общества подлежат погашению:

1 принадлежащие присоединяемому обществу доли в уставном капитале общества, к которому
осуществляется присоединение;

2 доли в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие этому обществу;
5 дали в уставном капитале присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому

осуществляется присоединение;
4 принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, доли в уставном капитале этого

общества
18.1.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в 

7*?гг-з>тгте разделения, в соответствии с разделительным балансом.
18.1.7. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть 

s e a  ■  обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.
18.1.8. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, 

хгзмствекное товарищество или производственный кооператив При преобразовании Общества к юридическому 
■ ■ п  созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с 
згтезгточным актом.

1&2. Ликвидация Общества.
182-1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

•  по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
• по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом законодательства;
• в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
• по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

18-2.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
г6*заяностей в порядке правопреемства к другим лицам.

1823. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной 
ш с ш н и  Общества ликвидационная комиссия назначается самим Обществом, при принудительной комиссия 
ялзБлчвется судом.

18.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
—те?.тению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
183.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 

Г*5сэества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с 
момента публикации о  ликвидации.

182.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.2.7. После окончания срока для предьяаления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный .ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имутпества 
^анзлзируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их 
рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации
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Общества, по согласованию с органом, осуществляюшим государственную регистрацию.
18.2.8. Если имеющиеся у лихвидиру емото Общества денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продаж)’ имущества Общества с 
публичных торгов в порядке, установленной для исполнения судебных решений.

18.2.9. Выплата денежных сумм кредиторам .ликвидируемого Общества производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за 
исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 
утверждения промежуточного баланса.

18.2.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

18.2.11 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества 
распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной 
части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между 
участниками Общества пропорционатьно их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей 
очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной 
части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их до.лям в 
уставном капитале Общества.

18.2.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим 
гушествование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.3. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы 
( управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
• станоаленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы посгояшюго хранения, имеющие научно-историческое 
значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные 
дела и карточки учета, душевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного образования, на 
территории которого расположено Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 
счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 19. Устав общества. Изменение устава общества.
19.1. Устав общества является учредительным документом общества. П о всем вопросам, не нашедшим 

своего отражентм в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества
*  могущим и м е т ь  принципиальное значение для Учредителей и Общества с точки зрения н е о б х о д У 1 .м о с т и  защиты 
кх имущественных прав и упггересов, а также деловой репутации, Учредуггели и Общество будут 
руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

19.2. Изменения в устав общества вносятся по решентоо общего собрания участников общества, 
•вменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации в порядке, 
вреду с м отренн ом для регистрации общества.

19.3. Изменения, внесенные в устав общества, пруюбретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «О б  обществах с ограниченной 
* —эетственностью, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

19.4. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество
о 8 разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с
-ниями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего

ж глава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их

19.5. В обществе, состоящем из одного участника, положения настоящего Устава, касающиеся порядка 
ягрехода доли, залога доли, созыва и проведения общего собрания, исключения участника из Общества, согласия 
ш  совершение крупной и заинтересованной сделки и другие положения, обусловленные Участием в 
Существе нескольких лиц, применяются с учетом смысла статей Устава, регламентирующих данные положения,
■ смысла всего Устава в целом. В тексте Устава общества с единственным участником под термином «общее 
вбрание участников» подразумевается единственный участник Общества.

19.6. Устав утвержден решением единственного учредителя Общества (решение №  1 от  «22» января 
Ш4 года).
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