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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «УК ТЕСТ-А», именуемое в 
дальнейшем "Общество", является юридическим лицом, создано и строит свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Жилищным 
кодексом Российской Федерации и иным законодательством.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 
ограниченной ответственностью "УК ТЕСТ-А", сокращенное фирменное наименование 
Общества на русском языке: ООО "УК ТЕСТ-А".

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, 
содержащуто его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его 
\fecTO нахождения. Общество вправе иметь щтампы и бланки со своим фирменным 
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных 
средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.5. 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.

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

1.7. Место нахождения Общества: 152120, Ярославская область, Ростовский район, р. 
п. Ишня, ул. Фрунзенская, д. 10.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - 
Генеральный директор. ^

1.8. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. К 
основным видам деятельности Общества относятся:

- деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда, включающая в себя:
- организацию эксплуатации;
- взаимоотнощения со смежными организациями и поставщиками;
- все виды работы с нанимателями и арендаторами;
- организацию технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и 

инженерных систем зданий;
- организацию санитарного содержания (уборка мест общего пользования; уборка 

мест придомовой территории; уход за зелеными насаждениями);
- организацию содержания и ремонта жилищного фонда;
- деятельность по организации сбора арендной платы за эксплуатацию жилого 

фонда;
- деятельность по управлению и надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого 

фонда и земельных участков;
- деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда;
- деятельность по организации сбора арендной платы за землю.
Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми



незапрешенньши вюами деятельности, в том числе прямо не предусмотренньтми уставом.
2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

действхтощим законодательством РФ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента 
государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять 
обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, 
предоставляемые законодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от 
своего имени соверщать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в 
суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его 
хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и 
распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество 

не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не 
отвечает по обязательствам Общества. 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 оплативщие доли, несут солидарную 
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части 
принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Обще^ства 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 может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам,

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими 
юридическими лицами и гражданами на территории РФ организации с правами 
юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. 
Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Общим 
собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о 
филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств на территории других государств 
регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества,

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 
Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором 
Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации 
создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территорий России - в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 
дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным
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договором Российской Федераш1и. Основания, по которым общество признается 
лочерннм (завпспмым). устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное 
Обшество. которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него 
>“казання. отвечает со.тидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 
!10следннм во испо.тнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) 
дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности 
1&£}тцества дочернего общества субсидиарн}то ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 
деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют 
договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками 
материатьно-технических и иных ресурсов.

3.16. Вьшолнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и 
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 
слеппалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
фннансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 
государственные архивные учреждения в соответствии с действующим 
законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному 
составу.

3.19. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, 
принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные 
законодательством.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе.
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие 

закону, являются действительными. ^

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 
\-частников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 
гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 10 000(десять тысяч) рублей.

Максимальный размер доли участника не ограничен.
4.2. На момент регистрации данной редакции устава Общества учредителями 

оплачено 100% уставного капитала.
4.3. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить 

до.тю в уставном капитале Общества.
4.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально 

принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при 
определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также 
при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации,

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, 
и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов 
третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется 
по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 
не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Рещение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества 
может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
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год. предшеств>Ю'11шй год}\ в течение которого принято такое решение.
С>1к£ма- на которою >ъеличивается уставный капитал Общества за счет имущества 

Общества, не должна превьппать разницу межд}^ стоимостью чистых активов Общества и 
гутцмой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При таеличенни уставного капитала Общества за счет его имущества 
1;ропорш1онатьно >-величивается номинальная стоимость долей всех участников Общества 
сез изменения размеров их долей.

4.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее не менее 2/3 
голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об 
'•зелнчении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов 
>^2стниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость 
дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества 
гсютношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой,

которлто увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение 
устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества 
может }ъеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного 
зклада.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух 
месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.

4.8. Общее собрание участников Общества мол<ет принять решение об увеличении 
его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений 
^.-частников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего 
лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада (в случае, 
если п. 4.5 настоящего устава предусмотрена возможность увеличения уставного капитала 
за счет вкладов третьих лиц). Такое решение принимается участниками Общества 
елпногласно.

В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица (см. п. 
--5J 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 
встл’п.тения в Общество.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими 
.лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня 
принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом 
решений.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 
оплаты.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками 
Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных 
вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть, денежные 
требования к Обществу.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить 
свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться 
п>тем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном 
капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 
такого }'Ту1еньшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", на дату представления документов для государственной регистрации.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением 
размеров долей всех участников Общества.
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-.'.3 . в  течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об 
>>?еныпешш его лставного калнтала Общество обязано сообщить о таком решении в 
С'Сган. 1л:\щ ес1жтаюпп!н гсх;>’дарственнлто регистрацию юридических лиц, и дважды с 
-е^яодичностъЮ' один раз в >!есяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются 
т ^ н ы е  о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении 
его } ставного кашггала.

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в 
Едакдке. л становленном законодательством о ценных бумагах.

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного 
зс2Ш1тала.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:
I 6.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в
1 сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества. Часть прибыли

Н241кляется }^астнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в уставном 
зсапнтале.

6.1.2. Соблюдать требования устава, условия договора об учреждении Общества, 
зь-шолнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой 
установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

6.1.4. Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить 
заявленн}то долю в уставном капитале Общества.

6.1.5. Беречь имущество Общества. ^
6.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и 

другим }”частникам.
6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
6.1.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех 

’.частников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому 
единогласно. Выполнять такл<е другие дополнительные обязанности, возложенные на 
определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому 
бо.т:ьш1шством не менее двух Третей голосов от общего числа голосов, при условии, если 
^-частник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие 
такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, 
возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или 
части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные 
обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников 
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.1.9. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем 
имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления 
\“частником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет 
ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6.2. Участник имеет право:
6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в 

Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя.
6.2.2. По.тучать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

б}:кгалтерскими книгами и иной документацией,

/

6



T'-IJ'- -^ргЗ£5а«зть.>-частже в рашределешп! прибьши.
ИьгЁАсетьг и OMib мзбранкьш в органы управления и контрольные органы

С'.Зежошш агя с  протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
rv.2.6. Поллтжтъ в сллт^ае ликвидации Общества часть имущества, оставщетося после 

га:ч-етс'3 с ;хред1'1торами. или его стоимость.
Обжаловать в соответствлтощие органы Общества действия должностных лиц

С'€'Оества.
Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего 

:-::cc.iH3is }-частников.
6.2.9. В'Ьшти из Общества п}тем отчуждения доли Обществу независимо от согласия 

его \'ч:астников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли 
вьаачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника 

С'*1'Е;ества.
6.3. Число л'частников Общества не должно быть более пятидесяти.
6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав 

лрдалте* др>того участника, по сравнению с правами, иредоставляемыми действующим 
ЗЕ£Снодательством, ничтожны.

6..5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав 
jt^cTHiiKOB Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом 
ГНОЙ права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе 
:-Л€-еовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, 
: :  гласовьшать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть 
дс'Л11 по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных 
-:*5’тоядельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления 
.-'"Лреде.денньгк обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, 
-воанны е с >т1равлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и 
лжхв1о ащ 1ей Общества.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
К ДРУГОМУ ЛИЦУ

7.1. Переход Доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или 
гескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осугЦествляется на 
С'Сновашш сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 
сао-ей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким 
’•■частникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на 
совершение такой сделки не требуется.

7.3. Продажа доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам 
допускается с согласия других участников общества.

~.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом иокупки доли 
яли части доли участника Общества но цене предложения третьему лицу или по отличной 
от нены предложения третьему лицу иропорционально размерам своих долей.

7.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, 
пржиадлежащих участнику Общества, но цене предложения третьему лицу или по заранее 
определенной уставом цене, если другие участники Общества не использовали свое 
\ 1сазанное преимущественное право.

Преимущественное право покупки Обществом доли или части Доли участника 
Общества должно быть реализовано в течение тридцати дней с даты получения оферты 
[•частника, направленной в соответствии с п. 7.9.

7.6. При продаже Доли или части доли с нарущением преимущественного права

7



млз: }часшикн Общества либо О'бшество вправе в течение трех 
'■1й:;чоеЕ : з^^эгтник ю н  ^-частники Общества либо Общество узнали либо

■?bLZi: v'3E,j;rb. е T£5D>3M вар^тпенни. потребовать в судебном порядке перевода на 
Z С'бязаЕЖйстей ио^иателя.
Угтутжа }1сазанных преимлтцественных прав покупки доли или части доли в 
ьжЕитале Общества не допл'скается.
Л'Эля }^астншса Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в 

«жп!*. в кото'рюй она оплачена.
- ^'частник Обшества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему 

Ш1ЕЗ?*,- c*5s3an известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и 
!£*»; ^''эшество т т е м  направления через Общество за свой счет оферты, адресованной 
53121» 2ш т м  и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже 
jftiJES; Ж-Tii части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее

Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее 
Обществом }^астнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

|С>тзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом 
: jse rca  только с согласия всех участников Общества.
“.1и. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом 

доли ю и  части доли в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом. 
~,11. При отказе отдельных участников Общества от использования 

-^>з.Г 1тцественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 
л!л-5<С'' использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для 
шэс'£;2:й31 доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники 
sj»5ziecTBa мог\т: реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в 

капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих 
ж е е з  в пределах оставщейся части срока реализации ими преимущественного права 
Еег>1Ж1! доли или части доли,

~.i2. В слу-чае если в течение сроков, установленных п. п. 7.5 и 7.10, с даты 
Е'Сгт;-^гшга оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются 
эрещ£лтщественньш правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в 
иеч числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки 
Е-с згей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и 
<L»?ziecTB.a от преимущественного права покупки доли или части доли, оставщиеся доля 
Ж.1Ж часть до.ли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже 
> стамовленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые 
'"•ьгм сообщены Обществу и его участникам.

“.13. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
O'^ziecTBa у л^астника и преимущественное право покупки Обществом доли или части 

у Общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об .отказе от 

ifC^ojbiOBanHH данного преимущественного права в порядке, предусмотренном 
шзетождим nwKTOM;

- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного 

ИЕ2за  поктаки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока 
;с}“ ествления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 
“ ." ' настоящего устава. Заявление Общества об отказе от использования 
арел^хмотренного уставом преимугцествепного права покупки доли или части доли в 
Зсттном  капитале Общества представляется в срок, предусмотренный п. 7.5, участнику 
н>5;^ества. направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным 
ZEtnesrropoM Общества, если решение этого вопроса не отнесено уставом Общества к 
|114Г"1-гнетенш1и иного органа Общества.



Лг-З: 3 > Общества переходят к наследникам граждан и к
.ipfflEEsevHi'Sczv ь:-ги^51ческих лиц. яв.тязпп!>;ся \^астннками Общества.

'  !5.. !1гн зрс'дз;е:е доле jlte  части доли в л'ставном капитале Общества с публичных 
Tnpria ЕЕггза. ш обязанЕОСти >-ч-астникг Общества по таким доле или части доли переходят 
Z гагд21г»г }^-:зстников Общества.

С ооасие \т1астников Общества и Общества на отчуждение или переход доли 
авж чагг^ zo.tji к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми 
1РЩ11ГГЕ5ХЗХН Общества и Обществом в течение тридцати со дня получения 
вв1ртуэе7-тз:‘Т-с~его обращения или оферты Обществом представлены составленные в 
=1ШЕЫ1е1"-::-:-?Ё терме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в 
'агчегевс ].1Эзаяного срока не представлены составленные в письменной форме заявления 
>т»Ж!Ш2В!с чл дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

'  I". Предл-смотренные п. 7.16 заявления участников Общества должны быть 
яры!:г!2а.зены в Общество. Предусмотренное п. 7.16 заявление Общества должно быть 
iKEiipiSE.ieEC' непосредственно участнику, намеренному осуществить отчуждение доли или 
'Чагчж

'  l i-  Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит 
.ж*аг-=дьЕСму нотариальному удостоверению.

Нс'тзрнальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, перечисленных в п. 
I ' ©3 ■’Об обществах с ограниченной ответственностью".

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества 
все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения 

направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале 
>''~гс7за- пли до возникновения иного основания ее перехода.

“ ZL- Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в 
-Tiii-EOM капитале Общества, несет перед Обществом обязанность но внесению вклада в 

шг-~гС7во. возникшую ДО совершения сделки, направленной на отчуждение указанных 
ж>ш. или части до.ти в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

”.21. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или 
■ЧЕЗГГЬ дол1! др\тому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников 
СЧе-д:ества третьему лицу.

“.22. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли 
■LT->; Ч2СТИ доли принимается простым большинством голосов. Голос участника Общества, 
с :т :“рый намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении 
зе ;J-тьтатов голосования не учитывается.

“ .23. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит 
в 1»^,налъному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки 
зиечет за собой ее недействительность.

”.24. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном 
г_:_':>ч:2ле. за исключением случаев, предусмотренных законом.

”.25. В с.лучаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2 ст. 23 ФЗ "Об 
:сд:гствах с ограниченной ответственностью", в течение 10 (десяти) месяцев со дня 
вс'з-нжкновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику 
1 ';~ества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, 
: дределеншто на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 
ггчегньш период, предшествующий дню обращения участника Общества с 
: >:тзетств}тощим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре 
г<'Д;ество такой же стоимости.

” .26. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты;
- по.тл-чения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- пол>’чения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества, если 
на выход из Общества участника предусмотрено п. 8.1 устава;

/



- Z'."7r4=-H5LE зе.ти з устазно>£ капитате Общества или предоставления
ггетЗ’СМ'Г'грсЕнс-й 3 ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной

<111аюгг7зе'нэ:ст1:.*з
- 5-c73*“ eH3ii в insia-̂ iEyKî  ся-т;. решения суда об исключении участника Общества из 

СФГоаес-тз;! .tz-x rezicHzs? О' передаче доли ю и  части доли Обществу в соответствии с 
а. 1" 0 3  '‘Ою существах с ограниченной ответственностью";

- .:“Л2гъ; Обществом действительной стоимости доли или части доли,
}^2сш зк}‘ Общества, по требованию его кредиторов.

~1~.- €*5г]ш;ес1В0! обязано выплатить действительнзто стоимость доли или части доли в 
<.г-1Н£-:’-£ siz;zTa.Te Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в 

одного года, если меньший срок не предусмотрен настоящим уставом или 
дня перехода к Обществу доли или части доли.

Лоли. принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов 
":i3:e;eaHZ£ на Общем собрании >^астников Общества, при распределении прибыли 

также т 1\тдества Общества в случае его ликвидации.
“_1“. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном 

cHzifTi-Tr Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания 
wiiacTHHXoa Общества распределены между всеми участниками Общества 
ж-С'Д-;гз:гнгльно их долям в уставном капитале Общества или предложены для 
.1пг:о-гетен1!я всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в 
■жс’о г е  zr. Z4 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

В сл>-чае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в 
*c7u .h : m капитате Общества по долгам участника Общество вправе выплатить 

действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
" J L  По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми 

р5эстника>га Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли 
участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть 
авьЕпачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в 
_ гг2знс*м капитале Общества.

~-52. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, 
большинством не менее не менее 2/3 голосов от общего количества 

j43iCTHiiK0B, вносить вклады в имущество Общества.
”.33. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого 

участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.
“.34. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, 

др}Т1ШИ вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими 
дене:=шлто оценку.

".35. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную 
:'т??мость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли 
0*'д1еству независимо от согласия других его участников или Общества.

8.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное 
^1£эленне Генеральному директору Общества.

Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения 
ОЗшеством указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавщему заявление о 
быходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, 
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 
|?тчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с

/
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'jumi o»c-z:ec73a вьаать ему з натлре юптдество такой же стоимости
гв"*: i  zx}~3^ HeiiCt.Ts%M w  лоли в у'стззяом кашпале Общества действительную
.r?:iew‘iCT3: с^-^^ченноЁ дс*л̂ '; з течение 10 i десяти) месяцев со дня возникновения

(СОЯзанЕСЧГт-!,
* -  3  если л. S.i устава Общества прелл'смотрено право участника Общества

z: Огшестза и при этом в соответствии с требованиями ФЗ "Об Обществах с 
•■лг-гдЕ^е-нноЁ ответственностью” Общество не вправе выплачивать действительную 
гя::1в»с*г7ъ долж в уставноз»£ капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой 

rr:sLMCcii!. Обшество на основанрш заявления в письменной форме, поданного не 
в течение трех месяцев со дня истечения срока вьшлаты действительной 

~:е№ :сги долн л1щом. вьппедщим из Общества, обязано восстановить его как участника 
' jftmecTBi и лередатъ ему соответствующ>то долю в уставном капитале Общества.

•>-5.,, Выход ^-частников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не 
;c“ ier.:.£ ни одного л’частника, а также выход единственного участника Общества из 
'.'j'ftiEiecTBS Ее доп\‘Скаются.

i  Выход }-частника Общества из Общества не освобождает его от обязанности 
1>01деством по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи 

:ataBiL.iDieEzs о выходе из Общества.

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 
iVl*' I дегхть процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном 
r.:c‘£Z?:e исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности

сзогош действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или 
г-~есгзгнно ее затрудняет.

-.1. Доля \т1астника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обшеству.
4'3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества 

:пей’СТ35?телън\то стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской 
: “ егЕсчгп! Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в 
заго-янлто силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника 
||>; :дестза вьцать ему в натуре имущество такой же стоимости,

10. П РА В Л Е Н И Е  ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

ЮЛ. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.
Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помимо 

годового Общие собрания участников являются внеочередными.
Рлтсоводство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 

г-плтннтельный орган - Генеральный директор Общества.
10.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:
10.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а таклсе 

дгйнятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
сссзлпзаций.

10.2.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного 
г ^ я т а т а  Общества, утверждение новой редакции устава,

10.2.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, 
}становление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также 
дгйнятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему, 
утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

10.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
10.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
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; Л : rr^ ^aipgHijjr г . z!2f73p3:oi проаер:<и. утверждение аудитора и определение
|3l*E4JX'a.'iEI2T!Iiij =!!:■:" }>01Р»Г

; л. “ Г..Г‘» = гт1:е ге—r-:-3LT с- recrr'ar-rz^anHH ±ов лжквидашш Общества.
' М, * -1;:зз1че:-п=;е ~?:ззк.~31шоиной комиссии и утверждение ликвидационных

■iaaaiBC'jiE.
-1 - Г; :д^-:ле гйЛ5-алов н открытие представительств.

; I 1 " Предестззленве >“частникам дополнительных прав или возложение на 
э;ж:а;-:;гте“ь:-г,ых обязанностей.

.1 1 1 -  Решение о затоге \-частником своей доли третьему лицу.
I : 1, 11 Решение о внесении \“частнжками вкладов в имущество Общества.
.. .Л -13. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в 

•■■naitHiinv: 53:Т51Т2ле Общества.
I . .1,1-. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

:дц:—гре:^Г'занностъ согласно ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
;'таг!^:"?5енн'сх:тъю''. а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46
'£х;;ьн:н:-го Закона.

II Л. 15. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками 
1*'о1г:тв£ iLTii продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам 
- ' ' ‘Иестзг али третьим лицам.

11-1.16. Вьшлата действительной стоимости доли или части доли участника 
1«'ое:гтвй_, на имутдество которого обращается взыскание, участниками Общества.

II.2.1". Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.
11-2.18. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего 

' “частников, не может быть передано исполнительному органу.
>?i!iee собрание участников Общества вправе принимать решения только по 

iC'ZZKcaM повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за 
гС5_т:-:чением с.тл'чаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники 
1'*;шества.

11.2.19. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не 
liiHee чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания
.ftiiEaHCOBOFO года.

113. Решения по вопросам, предусмотренным п. 10,2.2, 10.2.9, 10.2.12 устава, а 
по иным вопросам, определенным настоящим уставом, а также ФЗ "Об обществах с 

ч1'С7:2;€15ченной ответственностью", принимаются большинством не менее 2/3 голосов от 
:«:=;его числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным п. 10.2.7, 10.2.10, 10.2.13, 10.2.16, а также 
иным предусмотренным настоящим уставом, а также ФЗ "Об обществах с 

: гг^-:кченной ответственностью" вопросам принимаются участниками (представителями 
участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 
участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) 
'5с.тьш1шством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не 
ггелу смотрено настоящим уставом или законодательством РФ,

10.4 Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (или в 
::рел}'смотренных Законом случаях - иным лицом),

10.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из 
,::сч:тава участников Общества.

10.6. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием, 
Го.лосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют

участники (представители участников), обладающие не менее чем 10% голосов от общего 
Ч5!сла голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники
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|||Щ|ЕПЕС2Н5Г7е-"1> J'HaCTHHKOB).
Ь т з п з г  }^2стшж Общества имеет на Обшем собрании >-частников Общества число 

1111ИШ1В5в_ —сас.ршюнальное его доле в уставном капитале Общества, в том числе и при 
об избрании Председателя Общего собрания }-частников Общества.

- Решение Общего собрания }^астников, принятое с нар>тпением требований 
:<|0KgaLi-HK X законов, иных правовых актов РФ, устава Общества и нарущающее права и 
■■1иш1иг,,уе ж:^гресы ^-частника Общества, может быть признано судом недействительным 

зави_тенЕЮ ^'частника Общества, не принимавщего участия в голосовании или 
1ИШИШ1с:||з;гЗ.~:его против оспариваемого решения.

I'i .?, На Общем собрании ^'частников принимаются решения только по вопросам,
—  хдгнхшя KOTopbDc на данном Общем собрании присутствует необходимое число 
liiijiaicis. 3  сл}"чае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу числа 
aioiieie }~£стников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

I 1- .  Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует 
к проведению Общих собраний участников Общества. Он обязан известить 

f=e*r7Hzv:o'3 о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, 
ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на 

jei-'ML Z Tremie Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия 
iiie In: :znee чем за 30 дней до даты проведения собрания.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 
при подготовке Общего собрания участников, относятся;

- годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых
н годовых бухгалтерских балансов Общества;

- сзедения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или устав Общества 

*. ai-ooi редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), 

.icez:* смотренная уставом.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего 

>Гса:-:;1я х-частников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества 
i t i  ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по 
гтеГ-оБанню }^астника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, 
1Ь5з*£1емая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на 

изготовление.
!0Л1. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором Общества по
инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в 

:.:вс=я'>т1ности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
10.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников 

1‘;^;ества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней
дня получения требования.

10.13. Генеральный директор должен в течение 5 (пяти) дней после поступления 
—еЗования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об 
етэсазе в созыве Общего собрания участников.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по 
требованию участников, Генерального директора может быть обжаловано в суд.

10.14. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого 
1реб'}тот }^астники, обладающие не менее чем 10 % голосов от общего числа голосов, 
которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.
10.15. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения 

:сюрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов 
гтсвестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
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7с*ж:чх?ва1шя ( опросным штем).
?е!Егнне Общего собрания ч^частников по вопросу утверждения годовых 

Z головых бу'хгалтерсисч; балансов не может быть принято путем проведения 
} ГС “ :созанпя.

Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о 
i: Общего собрания \-частников.

И . ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

ьдиноличным исполнительным органом Общества является Генеральный

(пять) лет.Срок полномочий Генерального директора составляет 
директор может переизбираться неограниченное число раз.

Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования 
законодательства, руководствоваться требованиями настоящего устава, 

органов утгравления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также 
э^нны\п1 Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с 

€*IiiP?rr3.:_4 трудовым договором.
1 ' -  Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества 

д»:р:с;-5естно и разумно и нести ответственность за свои действия в соответствии с
~ . » п 1им законодательством.

I I -5,- Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и рещает 
ш к которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции Общего

}“частников Общества.
'1.6.  Трудовой договор с Генеральным директором от имени Обидества 

|1 Е'-ш » :-ьгзается лицом, председательствовавщим на Общем собрании участников 
■ :>'5оес“75а. на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников 
'”i:*:«2Der; собрания участников Общества, уполномоченным' решением Общего собрания 

Общества.
11 В компетенцию Генерального директора Общества входят:
- с-ез доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его

н совершать сделки;
- Бьшавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

ш -Xz доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 

« ]»з::'г:ьнении. применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
- рассматривать текущие и перспективные планы работ;
- г*беспечивать выполнение планов деятельности Общества;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 

«с-Еззоченнем документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к 
s::'«г:етенш1и иных органов Общества;

- определять организационную структуру Общества;
- 1?беспечивать выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

~-а:-.г>готрение Общего собрания участников;
- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим 

сзГо^.нйем ŷ iacTHHKOB, настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств 

.,.|Гц.5,̂ ества:
- открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключать 

з ;г ;  ьоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества;
- утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
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- :сгзаязовывахь веленне о\хгаятерского j^exa н о'тчетностн;
- сг'елставлять на лтвержденпе Общего собрания \т1астннков годовой отчет и батане

- :с}1деств.дять иные полномочия, не отнесенные Федеральньш законом "Об 
.'(■мвк’тэах с ограниченной ответственностью" или уставом Общества к компетенции иных 
•■АГО'аьчв' Шшества.

ИЛ-  Эал1естители Генерального директора назначаются Генеральным директором в 
со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии 

«  |Ш1с:1:7елелением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители 
lliiHieD.LXbaoro директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от 
«■■тж Сюшества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда 
ifaicpiiiibHbifi директор не может исиолнять своих обязанностей, его функции исполняет 

ЕЕчезкый Hi! заместитель.

12. >Т1ЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I I .L Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 
ишЕссз Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать 
'Hieccзонального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными 

?тес:з.ш с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и 
«австЕ^згамж Общества.

Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого участника 
■Ы1Жз:£Е:ьг\1 Ш1 профессиональным аудитором, который должен соответствовать 

в п. 12.1 требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг 
осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она 

яр-ш1'Д=!:тся. Расходы участника Общества па оплату услуг аудитора могут быть ему 
air'i‘#eLii;eHb-i по решению Общего собрания участников Общества за счет средств 

«даестаз.
'U .  Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых 

ш бтагаттерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.

Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа 
■яэтзегьл оплачивается за счет Общества.

‘Z.5.. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания
если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

-3-1. 1Ь1}тцество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также 
’Ж --jer нньк источников, предусмотренных действуюгцим законодательством РФ. В 
чж1т:-:згш. источниками образования имущества Общества являются;

- уставньш капитал Общества;
- доходы. пол}^аемые от оказываемых Обществом услуг;
- ?;реднты банков и других кредиторов;
- ззаады }т1астников, предприятий, граждан;
- жяые источники, не запрещенные законодательством.
ii3<}TnecTB0, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты 

ДОЛИ. В случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в 
:32"зажнп Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, 
11нге не предусмотрено договором об учреждении Общества.
IZ'-Z. Общество вправе образовывать фонды, отчисления в которые осуществляются

11 riiEi-werax и в порядке, установленных Общим собранием участников.
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' J J -  Стэзшость чистых активов Общества определяется по данным бл^галтерского
i  "сс^дке. } становденно>! чтюлномоченньш Правительством Российской Федерации 

'ihcrersjs-aEbD-r органом нсполшггельной власти.
Ecxz стенмостъ чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала 

финансового года, следлтощего за вторым финансовым годом или каждым 
еешш ф1шансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов
ii окззатась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 

■иес^ев после окончания соответствующего финансового года обязано принять 
т. .LT;ez>ioDiHX решений;
- ii; ъшеньшешш уставного капитала Общества до размера, не превышающего 

:rs  его чистых активов;
- е хнэзилации Общества.
IS iLwTHecTBO Общества может быть изъято только по вступившему в законную 

.•НИН' суда.
l33- Общество может объединить часть своего имущества с имуидеством иных 

iiiipitj^4ecs3x Л1щ хтя совместного производства товаров, выполнения работ и оказания 
теги-т.. i. Tii'Sie в иных целях, не запрещенных законом.

-3,.-;-,. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, 
р>;1'гг7есс:чзш и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

13.“., Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа, и главный бухгалтер 
Еес\т личную ответственность за соблюдение порядка ведения учета и 
и их достоверность,

.3 S. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие
‘«евгьг:
- дс'говор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав 

>5ае.:-тзг. а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном 
in:eL3‘= изменения;

- дг»?токол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий 
rfiieriife : создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в

ЕЫё кашггал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- дэк}:мент, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- ^ok-vAieHTbi, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

- Енз^тренние документы;
- положения о филиалах и представительствах;
- дос<л̂ 1енты, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Правления и 

RasEsiiii.z'^ofi комиссии (Ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов 
"|iffii52~:':5oro контроля;

заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, 
I д^гственньк и муниципальных органов финансового контроля;

I ; - :ziiCKH аффилированных лиц Общества;
- нжые документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными 

.!аыьг:ЕЗ>ЕИ и иньтми правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества,
документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного 

Шшества.
'-3.9. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у 
судебным актам по спору, связанному с созданием Обш,ества, управлением им или 

гявсгаем в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом 
■1гг*:>”г1эсаства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении 

или предмета ранее заявленного иска.
13.10. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ
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*жвг*-№?нгЕ_ч. пред>смотренным я. п. 13.9 н 13.10.
В течение трех дней со дня прелъявлення соответств\тощего требования \-частннком 

liiii irc rsz  }1сазанные док}1к1енты должны быть предоставлены Обществом хтя 
«аижгмления в помешенш! испо.лннтельного органа Общества. Общество по требованию 
згагтнжхз Общества обязано предоставить e w ’ кошш >тсазанных док>-ментов. Плата, 
isaPiuesfctig Обществом за предостав.ление таких копий, не может превыщать затраты на их
^lEXr-l'r-TrEZe.

13.11. Лок\-менты постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 
liijqii'itjraeTCH на государственное хранение в государственные архивные учреждения.

и }тюрядочение документов осуществляются за счет средств Общества в 
хй:*эетс'тзии с требовантгями архивных органов.

!:i3-12. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также 
1гоо :-з: предоставления информации Обществом участникам и другим лицам 
.iKT̂; тгг:'т-счся Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

СЗ-13. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных 
эшвсс'^?Еных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские

13,. 14- Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
13.15. Генератьный директор Общества несет ответственность за соблюдение 

icoL ix i зелення- достоверность учета и отчетности.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

1-1,. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
1.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой 

ютГ^:_ти межд>- }-частниками Общества.
1-..Z. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из 

способов;
- лр^порционально доле каждого участника Общества;
- - зазиснмости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;
- 5 зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом 

летЗ'Ь.-ти .размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.);
- 3 соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в 

х:;»; ~зетстБии с решением, принятым на Общем собрании участников Общества.
1-_?. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли 

■|яезсГ‘ >^2стннками Общества;
- до ло.тной оплаты всего уставного капитала Общества;
- дс выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в

пред>’смотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает ■ признакам 

г'гт ::?тельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О
ЯСС;ст:.дельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в 
7t:' .1зт 2те принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в 

Tt'Tj ..1зт2те принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
1-.-. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 60 (шестьдесят) дней 

SI;'jE&i држнятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
1-.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о 

рсгггезелении которой между участниками Общества принято, если;
на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
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диимтд!. 11ш г д о с т е  (банкротства) п.ти если х-казанные признаки проявятся }' Общества в 
ж г  грлнятия такого решения;

- ш  ;:^ен т  принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше 
:» 11̂  : r"jfi£ :ro  кашпата и резервного фонда ю и  станет меньше их размера в резу льтате

zasioro решения:
- S ifHbK сллт^аях, предусмотренных настояш,им уставом и действ}<тощим 

1Г=ЛЬСТВОМ РФ.
игг-екрашеБШ! }тсазанных в настояш;ем пункте обстоятельств Обш;ество обязано 

ть }-частникам Общества прибыль, решение о распределении которой между 
Общества принято.

15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ

I f  Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом 
?жгг:£25:е Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также 

",.||| ®о?г-ере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или 
11Г'1‘ ':*:о^е'НЕЯ Обществом.

1"'~егтво обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с 
г^;сударственной регистрации Общества.

If-1- Генератьный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках 
й'',;#чи|г:-гтз1  и о принахлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, 

з: '  Г' 2ЛИ частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином 
' реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по
iitt'reijzr- долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

“5_3- Общество и не уведомившие Общество в соответствии с п. 6.1,9 об изменении 
сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие 

;зелг:Е:5£5. >1сазанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином 
!,ПЕ1г-лзрстзенно>{ реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, 

только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
_ 5 В  сл\'чае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных 

i cciicxe }^астников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном 
-:с=^~е ;-орнднческих лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества 
;;-пшБ;аазб;:вается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном 

'тс'ргоических лиц.
I f J .  В слл'-чае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о 
ьтежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном 

гстэг г-эраднческих лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании 
мли иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права 

12 : ж-тзо 2ЛИ часть доли документа.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Общество молсет быть добровольно реорганизовано в порядке, 
apei^^i^t'arpeHHOM законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации 
соответствующие изменения в устав Общества.

:сЛ. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом 
(̂яя1с-ЛЕЗФЛ'Ш11м законодательством Российской Федерации.

:6_?. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр 
:жадв112»?^г::зз1х лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
«31». газ в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых 
еюуыжксзьтаются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение
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.........г; I':--.fagpiife., Г  ̂ ':;5 ' 'I c -с-'Г—ествах С ограниченной
(i’ll..

1!“-л 'iiiib-iaicr'iiiiiii- ,1*..ijtri''i'ii-i-M,rt4: iioiiiHUBipiKaea;' з:»:о:*эсхьН‘С= .tz‘5o no решению сл’да по
,dii,jiL .................. ..гт : ■■: " В5агааи8С1ЭВ*г г.: j f - c i ;

Г’ , .. ......... на воечег: ::i ~е>г.2с;сние его деятельности без
... !":;i5iezs'" ■ «i »l e j Ei aa i !  a  :1С.пьжг specicrer^^::'?^^! 5; др\тим лицам. Ликвидация

... ............ .. ^К'^явеадеЕ:^:!» 1г;1ХДШ1СКЗ'вг кодексом РФ, другими
jar3'2i*lli, : ■ '.''«lE'TCJSf Н i^ZierO VCTHBa.

!|Л;-г ........... . .'i i c r :  ;.-4SCTHZ3:c5 Обшества о добровольной ликвидации
 ̂ --■■'•ESI компсс1ш принимается по предложению

'::3l _*;'~'гсззг или  \^астника Общества.
Яв'ЧИЕй; гз:”р15гге )Т1астников добровольно ликвидируемого Общества принимает 

|11111«а1*Е:?т?е о Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Dr ~ Обшее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить 

м'ЩТьЩ?-. гс}тзестБляющему государственную регистрацию, о принятии решения о 
l iiWiU’.irz z  Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

о том. что Общество находится в процессе ликвидации.
\‘Л л .  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

.... . по }Т1равлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в
■■тж

Нее гешення ликвидационной комиссии принимаются простым большинством 
■™яч-№:€ :т и6ш:его числа членов комиссии.

“ -•Г'тсколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и
■|’1вфет2гем.

■г При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 
го финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в

i  ::: 7эетгзи15 с установленными правилами организации-правопреемнику.
“ ifc ■:?тс}тствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

'ieL>ifcrc'pii4ecKoe значение, передаются на государственное хранение в 
г;'>г;«тдастзенньк архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные 

’ :--_евые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на 
которого находится Общество.

“ етедгча и утюрядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
^С'сишестза з соответствии с требованиями архивных органов.

^ ■ 1  Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

!tf»rvmejT3i Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 
решений.

“ icre  завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
тяг1||и.и баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

JX..11.. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
LitiiHieonryeMoro Общества распределяется ликвидационной комиссией междл'- 
• Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 ФЗ "Об обществах с 
иттпх-т чеЕЕНои ответственностью".

r l Z .  Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения 
,^1«̂ '̂ п1е"стзу10щей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения 
:zz Общества.
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