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1. оБщиЕ положЕния.
1.1. Общество с ограни.Iенной отвЕтственностью кСтройтехмонтаж) (далее кОбщество>) создано в

соответствии с Гражданским кодексом РосслЙскоЙ ФедераIпшr, Федеральrшм законом <Об обществах с
огранлтIенной ответственностью).

1.2. Поrпrое фирмешrое наименование Общества: Общество с ограниченной ответствеЕностью
<<СтройтехмонтzDк)).

l .3. Сокращенное фирменное наименоваЕие Общества: ООО кСтройгехмоЕтаж).
1.4.Наrпленование Общества на аrглийском языке: Limited Liabiliф Соmрапу <Stroytechmontag).
l .5.Место н€tхожденIбI Общества: Росслйскм Федераrшя, город Москва.

2. юридичЕскиЙ стАтус оБщЕствА.
2.1. Общество обладает правами юридшIеского лица с момента его государственной регистрациц в

установленном порядке.
2.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральrшм Законом кОб обществах с оrраниченной ответственностью) и настоящим Уставом.
2.3. Общество имеет в собственности обособленное ш4/щество, )литываемое на его самостоятельном

балансе, может от своего имени приобретать и осуществJuIть имущественные и лшIные неIдdущественные

црава, исполIuIть обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской

Федераrцш.r и за ее цределами. Общество должно ш{еть кругJrуIо печать со своим фирменrшм наименованием
Еа русском языке и укЕ}занием на место нzlхожденI4,I. Общество вправе иметь штамrш и бланки со своим
фирмешrм Еаименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированtшй в установленном порядке
mваршй зЕак и другие средства индивидуализаIц,lи.

2.5. Общество имеет гражданские права и несет грах(данские обязанности, необходr.пшые для
ос)ществленшr rшобьгх видов деятепьности, не запрещенных федеральlшми законами, в соответствии с цеJью
и пред{етом деятельности, указанными в рt}зделе З настоящего Устава.

2.6. Общество несет ответственность по своrдrл обязательствам всем цринадIежащим ему имуществом.
Общество не несет ответственности по обязательствalм cBoI,D( }цастников.
2.7. Участялпоzl Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанЕых с

деятеJIьЕостью Общества, в цределах стоимости принадIежащLD( им долей в уставном капит:lпе.
Учаgгшки Общества" не полностью оIшатившие доли, несут солидарную ответствеIIность по

бязательствшл Общества в пределах стоимости IIеоппаченной части принадIежащID( им долей в ycT:lBHoM
каIIЕтале Общества.

3. IЩЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДI ШЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Основной целью созданIбI Общества явJuIется ос)дцествление коммерческой деятельности Nlя

ВВлечеFия прибьши.
3.2. JIицешируемые видI деятельности, перечень которых оцредеJuIется законом, осуществJuIются на

осЕоваЕпи спеIц{аJIьного ра:}решения в поря.ще, предусмотреrпrом действующим законодательством.
З.3. ОсновIшми видzlми деятельности Общества явJuIются:

о Сцолшельно-монтахные и ремонтно-строительЕые работы, в том числе ос)ществление фуншшй
Генерального подрядчика ;

о Установка счетчиков рzrздичных видов-на гz}з, во.ry, электриЕIества и пр.;
о Прошведение на}цно-исследовательской, проектной и внед)енtIеской деятельности, разработки и

реаJIшащшr патентов, лrшlензий, комIьютерньtх программ;
о Пролвводство и ре:л.пизация товаров цародного по,греблеlп.tя, продукIц{и цроизводственно-

техниЕIеского нzlзначениrl, строитеJьньtх материzrлов;
о Оказаrие транспортпьIх и бытовьж усJtуг населению, юридшIеским лицq автосервис, прокат;
. KoMIшIeKc посредншIескlDь торгово-закупочных усJrуг, орплци:}ация магазицов;

3.4. Общество вправе заЕиматься д)угими видчlми деятельности, не зацрещенными з:конодательством
Россdской Федераrцrи, в том числе осуществJIять внешнеэкономи.Iесчдо деятельность.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕJЬСТВА ОБЩЕСТВА.
4.1. Общество может создЕIвать филиалы и открывать цредставштельства на TeppI,ITopIшr Росслйской

tDедеращи и за рубежом. Фи.пиа-rш и цредстzlвительства учреждаются решением )лIастника и действlrют в
о(ютветствии с Положеrплями о нlD(. Положения о фиrп,Iаllах и цредставительствах угверхqдаются )л{астником.

42. Создыlие фшlиалов и представительств за граrшruей реryлируется законодатеJьством Российской
Федеращ и соответствующю( государств.

4.3. Фшпtшtы и цредставительства не являются юридшIескими лш]ами и надеJUIются основными и
борогшши средствalми за счет Общества.



4.4.Фптиалы и цредстttвительства осуществJutrот деятеJьность от имени Общества. Общество несет
ответственность за деятельность cBoID( фIалиалов и цредстtlвитеJIьств.

4.5. Руководители флшиалов и цредставительств нч}значаются Генеральrшм дцректором Общества и
леЙствуют на основании выдашшх Обществом доверенностей. ,Щоверешrости руководитеJurм филиалов и
представительств от имени Общества выдает Генераьшlй директор ипи иное уполномоченное лицо, его
замещающее.

5. дочЕрниЕ и зАвисимыЕ оБщЕствА.
5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с прtlвЕlми юридического

JIщ4 созданные на террIrrории РоссIйской Федерации в соотвЕтствии с Федеральrшм Законом кОб
обществах с ограни.Iенной ответственностью) и иными федеральtшми закоЕами, а за цределами территории
Россdской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории
кOтороm создано дочернее уцltи зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотреIrо
мех(д/народrыми договорами Российской Федераlдш,r.

5.2. ,Щочернее общество не отвечает по долг:t}r Общества,
5.3. Общество имеет цраво давать дочернему обществу обязательные дIя него укarзаншI и отвечает

соJцдарЕо с дочерЕим обществом по сделкам, заюIюченным последним во исполнение таких указаний.
5.4. В сrгучае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет

при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгrli\{.
5.5. Участrпrки дочерЕего общества впр:lве требовать возмещениrI Обществом убытков, приЕIиненных

Iю еrо вине дочерЕему обществу.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
6.1 Уставный капитал общеgтва.
6.1.1. УставIfi,Iй кагплтал общества состЕrвJuIется из номинlшьной стоrд,rости долей его 1пlастников.
б.1.2. Усгавrшй кашлта.п оцредеJuIет минимальный размер его иlчtуIцества, гарантирующего интересы

егоrредrгорв.
6.1.3- Размер устzIвного капитала Общества cocTaBJuIeT l0 000 (,Щесять тысяч) рублей.
6.1.4. [ействительнаrI стоимость доли уIастников Общества соответствует части стоимости чистьD(

аrrЕцв Общества, пропорIщональной размеру его доли.
6.2. Вшlады в усгавный капптаJl Общества.
б2-1- Оrшата долей в уставном капитале Общества может осуществJиться деньгalми, ценными

б}rЕI"lfr, другrп.rи вещап4и или Iд4лцественIlыми правами либо rшшми имеющими денежIIую оценку
праваш-

622. ,ЩенежнаlI оценка Iдцществq вносимого ди оплаты долей в ycTzlBHoM капитаJIе Общества,
}rrв€рцдаgrся решением общего собраrшя }частников общества, цринимаемым всеми )ластциками общества
еrшопIасЕо.

62-3. В сJryчае прекращениrI у общества права пользованLuI IдФдцеством до истечения срока, на
]UmеБЙ такое шt{ущество бьшо передано в пользование обществу дJIя оплаты доJIи, уrIастник общества,
перелавттrrтй шчtущество, обязан цредоставить обществу по его требованlло денежную компенсаIпшо, рiвЕую
ппате з:l поJIьзование тzlким же и}ryществом на подобньж условиrD( в течение оставшегося срока поJIьзования
пrlrщ9ством.

В оrучае непредоставлениrI в установпенный срок компенсаIц{и доJuI ипи часть доJIи в ycTrlBHoM
fаrпцаце общеsтва, пропорIшоЕальные неоплаченной сулше (стоlлr,rостф компенсации, переходят к
Обtшсству. Такм доля или часть доли доJDкна быть реаJIизована Обществом в порядке и в сроки, которые
)мак)вленн <Dедера-тьrrым законом кОб обществах с ограниtIенной ответственностью).

62.4. Иlryщество, передаЕное )ластником Общества в пользование обществу ди оппаты своей доlпл, в
с.пучre вЕхода иJIи искJIючениrI такого уIастника из Общества остается в пользовании Общества в течение
Gроrъ на коюрый данное имущество было передано.

62-5. Не допускается освобождение утедитеJuI Общества от обязаrтrrости оIшатить доJIю в уставном
ЕяIпп:цIе общества, в том числе путем зачета его требованлй к обществу.

62.6. В случае неполной оппаты доли в уставном капит:}ле Общества в течение срокъ который
оtrредепеЕ доювором об учрежденшt общества ипи решением об учреждении общества, неоппачеЕнilI часть
доJIЕ IIерехомг к Обществу. Такая часть доли доJDкна быть реализована Обществом в порядке и в сроки,
кOторЕе устаЕовлены Федеральrшм законом кОб обществllх с оIраниtIенной ответственностью).

62.7. !оля учредитеJIя Общества предоставJuIет прzlво голоса в цределах цринадIежащей ему доли.
63. Увeтlичение уставного капитаJIа Общества.
63.1. Увеличение уставного капит:}ла Общества допускается только после его полной оплаты.
бЗ2. Увеличение уставного капитzlла Общества можЕт осуществлжься за счет Iдлущества Общества, и

(шrи) за счет дополнительньtх вкпадов )пIастников общества, и (птш) за счет вкпадов TpeTbID( лиц,
щпп.raaeltБD( в Общество.



6.3.З. Увеличение уставного капитa}JIа Общества за счет и}tуIцества осущестВJuIется по решениЮ
общего собраrш,rя )л{астников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности ОбЩества за гОД,

пре.ществующий году, в течение которого пришIто такое решение.
С5nд{а, Еа Koтopylo увелиЕIивается уставный кilIитtш Общества за счgт Iдdущества Общества, пе

доrЕпша превышать разIшIry между стоимостью чистьIх активов Общества и суtrшой уставного капиftuIа и

р€зервЕого фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорIионulJьно увелl+Iивается

ЕомипаJьЕм стоимость долей всех )лIастников общества без изменения рiLзмера юt долей.
6.3.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет иtvtущества Общества осУщестВJuIется пО

решеЕию общего собрания )ластников Обществ4 принятому большrлrrством не менее 2/3 голосов от общего
Iшспа полосов )ластников Обцества.

6.3.5. Общее собрание уIастников Общества может пршить решение об увеличении уставного
капитаJпа общества за счет внесениrI дополнитепьньD( вкJIадов )ластникutми общества.

Ташпц решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкпаДоВ, а также ДоJDкНо

бьгь установлено единое дIя всех )частников соотношение между стоимостью доцолнительного вкJIада

)лIастЕика и суtuмой, на KoTopylo увелLтIивается номинчlльнt}я стоимость его доли. Указашlое соотношение

устаЕавJIивается исхом из того, что номинtlлы{ая стоимость доли уIастника Общества может релиIIиваться
Еа q/MMy, равЕую или меньцtуIо стоимости его допоJIнительного вкJIада.

б.3.б. ЩополнIrгельные вкJIа,щI доJDкны быть внесеrш )цаспшками Общества в течеЕие трех месяцев со

lmr пршяЕrя общпл собранием участников Общества решениrI об увеличении уставного капIrгЕца за счет
вreоеЕпя дополнительных вкJIадов )лIастниками Общества.

б.3.7. Не позднее месяца со дIuI oKoHEIarrшI срока внесениrI дополнительных вкJIадов общее собрание

участшов Общества доJDкно шриIuIть решение об угверждении итогов внесениrI дополнительньtх вкJIадов

уисrшйrш Общества и о внесении в устав общества rвменештй, связанньtх с увелrl.Iением размера

)aставЕоro кilIитала Обществ а.

63.8. Увеличение уставного капит:ша Общества за счет дополнитеJъньD( вкJIадов всеми }цастциками
fuсmа осуществлrIеrcя по решению общего собраrш,rя учаспilщов Общества" пршrюму бо.тьшrшством не

rc,2f3 юJкюов m общею числа юлосов )ластников Общества.
63_9.Общее собрание уIастников Общества может цриюIть решение об увеличении его уставного

ЕrпrЕша m (юновании заrIвJIениrI )цастника общества о внесеЕии допоJIнительIIого вкпада и (ши) зzUIвлен}uI

тg[ЕmJIща о приЕятии ею в общество и внесении вкJIада.

В заяrrептп )ластника Общества и в заrIвлении третьего JIица доJDкны быть указаrш размер и состаВ

lеl]а, порядок и срок его внесеция, а Taloke рaвмер доли, котор)iю }пrастник общества или третье лицо
IIrIвпЕ &r пдеть в ycTalBHoM капитале Общества. В завлении могут быть указаны и иные УсловиrI ВнесениrI

л.rцпов Е вýт)дшениrI в Общество.
Ошоврмешrо с рецением об релшIении уставного каIIитала Общества на основаIIии заrIвления

}Еrппа общества иJIи зчшыIенлй уrасппrков Общества о внесении им или ими дополнительного Вкпада

долIк) бъrrъ прlшято решение о внесеЕии в устав Общества измененrй в связи с увелиtIением уставного
fяпrlала Общества" а также решение об увеличенrшл Еомин:лльной стоrцлости доJIи )цастника Общества lши
лоrсй учштжов Общества, подавшID( зiUIвпения о внесеIlии допоJп:пIтельного ВКпаДа, и В сJrУчае

юобюшrостп решение об rвменении р:вмеров долей 1"Iастников общесrва. Такие решеЕиrI принимаются
rcцЕ )вастЕикаIчrи Общества единогласно. При этом номинttльная стоимость Доли каждого )цастника
fuвства, подавшего з:UIвJIение о внесении допоJIнительного вкJIада, увеJIи.Iивается на сумму, равную ипи
lGшш}по сп)ймости его дополнительного вкпада.

Ошоврмешrо с решением об увеличеш.rи уставного капитапа Общества на осIIовании зtuшлениrl

таь€ю JrЕца ЕJIп завленrпi третьш( лшI о пршrятии его ипи lo< в Общество и внесении вкJIада дошrсlш быть
пршrтн решения о цринятии его иJIи шr в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с

}rDешчешеlr уставного капитала Общества, об оrrределении номинчlJьЕой стоIд{ости и размера доли или

лоrеf, третъеm Jща или тетьrlх лиц, а таюке об кrменении ршмеров долей уrастrrиков Общества. Такие

рсшш, прЕнпмаются всеми )частниками Общества единогласно, Номинальная стоимость Доли,

щпофсгаемой кш<дrм тетьим лицом, rФинимаемым в общество, це доJDкна быть боrьше стоимости его
Етада Внесеше допоJIнительньIх вкJIадов )лIастниками общества и вкпадов третьими лшIап,rи должно быть
ФупFgIвпеЕо Ее поздIее чем в течение шести месяцев со дня прIшятия общпл собРашlем уIастников
fuества предусмотренных настоящим пунктом решешй.

63_10. Увелпчеrше устzlвного капитапа Общества за счет допоJIнитеJьЕых вкJIадов не всеми

}rчасrшйш Общества, и (ши) за счет вкJIадов TpeTbID( JIиц, цринимаемых в Общество, осуществJuIется по

р€reшо общеm собраlшя уIастников Общества, прIшятому единогласно.
6.4.Ушевьшение уставного капитаJIа Общества.
6_4.1. Общество вцраве, а в случtuDь преryсмогренньD( зzжонодатеJьством и настояIIц{l\{ Усгавом, обязаrrо

%]*JrIH"J'i#"1"TH;r"r" капитала общества может o.*".r"no"* путем )rменьшениll
ш.шпой стоимости долей всех )ластников Общества в уставном капитa}ле Общества и (или) ПОгашениrI

допеа щпЕадJIежащrл< Обществу.



Умешшеr*lе устz}вного каIIитала Общества пугем умешшениrI номинальной стоимости долей всех
)вастЕшов Общества должпо осуществJuIться с сохраЕением размеров долей всех )частников Общества.

6-4.3. Общество Ее вправе уменьшить свой уставной каIплтал, если в результате такого у,п,IеньшеншI его

рФa€р cTzlHeT меньше минимa}льного размера устtlвного к€lпЕтала, определенного, в соответствии с
iDедсраrьньш законом кОб обществtlх с ограншIенной ответственностью) на дату цредставлениrI документов
дш! IDсударствеrпrой регистраlцrи соответствующlD( изменеrшш1 в Уставе Общества, а в сJцдIЕuIх, €сли в
о(хrтветствии с вышеЕt}званным закоIlом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату
IDсудlрсгвешой ргистрации Общества.

6.4.4. EcJm по окоrгIчtнии вторго и каждого послед/ющею фшrансового года стоимость ЕIистьD( активов
бцества окаrкетýя меньше устчвного каIIитал4 Общество обязаrrо объ.вrь об умешшеtшш,t своею устaлвного
mпЕIала до размера, не превыIцающего стоимости его IшсIъD( alктивов, и зареIистрирватъ его )дdеньшение в

)rстаЕовJIешrом поря.ще.
Есrш по окоr+Iании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов

оЕIrется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, установленного
tЬлсральшпr законом <об обществах с огр€lншIеIц{ой ответствеЕностью) на дату государственной

регЕстраtщ Общества, Общество подIежит ликвидаlии.
65 Переход доли илп части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим

!гштппкам Общества и третьим лпцам.
6.5-1. Переход доли или части доли в уставном капитме Общества к одному или нескольким

}r.кпшrам дilrного общества либо к третьим лIдIам оqществJuIется на основЕlнии сделки, в поряже
цФощеемства или на ином законном основании.

б52. Участrтик Общества вправе продать ипи осуществить отчуждение ипым образом своей доли rдrи
!Ех доJIп в уставном капитале Общества одному ипи нескоJьким )лIастникам данного Общества. Согласие
другп}rчастшш(ов общества иrrи общества на совершение такой сдедки не требуется.

65З. flоля )ластника Общества мохет быть отчуждена до полной ее оIшаты только в той части, в
лгrщоf, она )DKe оплачена.

Iфолажа иJIи устуIIка иlшм образом )лIастником Общества своей доли или части доли третьим лшIам
шщrcя TOJrьKo с согласиrI других )ластников Общества.

Учасшсл Общества пользуIотся преи}ryщественным tIравом покупки доJIи или части доли )ластника
ffiщсспа Iю цеЕе цредIожениrI третьему лиIry шропорIцлонrrльно рщмерам сволu< долей.

65.4- Есш )ластники не использовilли свое rrреиIчtуrцественное прzlво покупки доли или части доJш,
пщш€гilщ( участнику Общества, по цене предIох(ен}u третьему лltrý/, то преIдчtуIцественное tlpaBo
шr/пш лоlш (части доrи) шuеет само общество.

655- Устуrпса указанньтх преимущественных прав покупки доли или части доJIи в уставном капитале
fuства Ее допускается.

65.б. Участшц< Общества, намерешшй продать свою доJIю или часть доJIи в уставном капитале
fuсва трегьему лиrцl, обязан ltзBecTиTb в IIисьменной форме об этом остальных )лIастников Общества и
стэ Общество rтугем напр:лвленшI через Общество за свой счет оферты, адресованной этшл лицам и
соryЕщей указание цены и другID( условий продalки. Оферта о прод:Dке доJIи или части доли в ycTttBHoM
rfirlaJrc общества считается поrгученной всеми }цастниками общества в момент ее поJýлениrI обществом.
щп эшl оЕа может быть акцеrпована лицом, явJuIющимся }^Iастником общества на момепт акцепта, а также
fuTBox в случаrtх, предусмотренньtх ФедеральIшм законом кОб обществах с ограrпачешrой
(пЕlýIвеЕпостью>. Оферта считается непоJцленной, если в срок не позднее дшI ее получениrI Обществом
}ErппEry общества посцrпипо извещение о ее отзыве.

Огlьaв офргы о продаке доjIи иJIи части доJIи после ее поJI}ценшI Обществом допускается ToJrьKo с
о(гЕпr воех )ластников Общества.

Участпиlш Общества и (или) Общество вправе воспользоваться пре}пifущественным правом покупки

mш хIIЕ части доли в уставном кalпитапе Общества в течение трLццати дней с даты получения оферты
оfuесвоu.

б5.7. При ожzrзе отдельцых )лIастников Общества от испоJIьзоваIIия преи}ryщественного права
ш}пrп доJIЕ ЕJIи части доJIи в уставном капигале общества либо использовании ими прешryщественного
пра покушш не всей предIагаемой дlя продажи доJIи ипи не всей rrредlагаемой дlя продФки части доJIи
дЕугЕ }частЕЕIоr Общества могуг peaJIKroBaTb преимущественное право покупки доли или части доли в
уETаEoI капптале Общества в соответствуощей части пропорIрIонально размерам своrоr долей в пределах
атreйся чаfiIr срока рffшизаIц{и шtIи преимущественного права покупки доли ипи части доли.

65.8. ПршчryществеIIное право покугrки доJIи или части доJм в уст€Iвном каIIитале Общества у
УrErЕяка ш (птги) у общества прекращаются в день:

- представлениrI составленного в IIисьменIIой форме зIUIвленшI об отказе от использованлUI

дiлнного преи}rущественного права в порядке, предусмотренЕом настоящим гrунктом;

- истечениrIсрокаиспользованиrIданногопрешлущественногоправа.
Э.шления }цастников Общества об отказе от испоJIьзованиrI преимущественного права покупки доли

mIп чilcтЕ доли должны постуIIить в общество до истеченLuI срока осуцIествленIбI укa}занного
препaущественного rтрава, Заявление Общества б ожазе от использованIая предусмотенного уставом



прспaуществеIIного права покупки доли или части доли в ycfirвHoм капитале Общества цредстttвJulется в
)ЕIаЕовлеЕЕЕй уставом срок )^Iастнику Общества, нацрalвившему оферry о продtuке доли или части доли,
ецпкtJlвqяъцt испоJIнитеJъным ОРГаНОМ.

б5.9. В сJIучае, осли в течение трIццати дней с даты поJtучения оферты Обществом, }цастники
Общества или Общество Ее воспользуIотся пре}IIчryщественЕым правом покуIжи доли или части доли в
!agпtвк)х каIIптале Общества, цредIагаемьгх дIя прод:Dки, в том числе образующLD(ся в результате
ЕIкшьзоваЕпя преим)щественного права покупки не всей доли или Ее всей части до.тпr либо отказа
lrт!Gшшо( )Еастников Общества и Общества от преимущественного права похупки доли или части доли в
}ттавЕоu Iйпитале Общества, остzIвшиеся доJuI или часть доли могут быть проданы третьему JIиIry по цене,
rоrпора, Ее Епке установленной в оферте дlя общества и его )ластников цены, и на условиrD(, которые были
сооfuеш бществу и его )ластникам, или по цеЕе, которuи не нюке заранее оцределеЕIIой уставом цеtш.

65.10. ,Щошt в уставном капитапе Общества переходят к наследник:лм граждан и к правопреемникам
rcрцFIесIФ( JIиц явJuIвшID(ся уIастниками Общества.

6-5.1l. При продах<е доли ипи части доли в уставном капит:lле Общества с rryбличrъж торгов права и
обвашости участника Общества по таким доле или части доли перехомт с согласиlI )лrастников Общества.

6-5.|2. В сrryчае, если Федеральным законом кОб обществах с оц)аниченной ответствеr*rостью) и
(шц) уставом Общества пре,ryсмотрена необходrдr,rость поJI)чить согласие )цастников Общества на переход
до!п Епп части доли в уставном капитilле Общества к тетьему лицу, такое согласие считается поJI)ленным

тп !tGповш, что всеми )ластникalми Общества в течение тидцати дней со дuI поJrучениrI соответствующего
офщешл иlш оферты Обществом в Общество представлены состzвленные в IIисьменной форме з:rявлениll о
оlrщпх Еа отчуrкдение доли ипи части доли на основании сделки ипи на переход доли или части доли к
т1вЕдIу JтЕц/ по иному основанию либо в течение указанного срока не цредставлены состzлвленные в
пш.rtпвой фрме зzUIвления об отказе от дачи согласиrI на отчуждение или переход доли или части доJIи.

В спучае, есJIи уставом Общества предусмотрена цеобходrпuость поJr}чить согласие Общества на
оЕуrцЕше доJIи или части доли в уставном капитале Общества )ластник€tI\4 Общества или третьим лицам,
тre ооrпасие считается поrýцgнньlм )ластником Общества, отчDкдitющим доJIIо ипи часть доли, цри
Fш, что в течение тидцати дней со дня обращеr*rя к обществу им поJtучено согласие Общества,
шщс в Iшсьменной форме, либо от Общества не поJryпrен откЕ}з в даче согласия на отчуждение доли
LlЕтffдоJш, вьграженrшй в IIисьменной форме.

65.13. Сделка, Еаправленнrш на отчуждение доли или части доли в уставном капитttле Общества,
rrrЕтrт кутариаJьному удостоверению, за искJIючением сJIучаев, установленньtх Федераrъrrым законом
d5 фсtвах с ограни.Iенной ответственностью). Несоб;подение нотариальной формы указанной сделки
rшtт за сбой ее недействитеJьность.

Jlош пли часть доли в ycTtlBHoM капитапе Общества переходrт к ее приобретатеJIю с момента
rтqnшJпоm удостоверения сделки, нацравленной на отчуждение доли или части доли в ycTalBHoM капит€}ле

fuсrr4 lшбо в сJг)цzutх, не требlпощш( нотари,шьного удостоверениrI, с момеЕта внесения в единый
шулlрст8ешй реестр юридшIескID( JIиц соответствуrощих изменений на основании
lРq},паЕавпшаюпIо( доцд{еIIтов.

Уwтgпк Общества, осуществивший от,чуждение своей доJIи ипи части доJIи в ycT:lBHoM капитале
fuспq Ееоет перед Обществом обязаняость по внесению вкJIада в Iд4iщество, возникш)до до совершеншI
GiEш, ЕацввлеIшой на отчуждение )казанных доли ипи части доли в ycT:tBHoM к:шит:ше общества,
f.ЦчlFпо с ее приобретателем.

бД Выход участника Общества из Общества.
6.6-1. Участпцс Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу независимо от

GrrЕt друrи( его )ластников или общества.
6.62. Въшсод )ластников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни

qшо },частffгка, а также выход единственного )дастника Общества ш Общества не допускается.
6.63. Вьпrод )ластника Общества ш Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом

D EoeEEIo вкпада в иIчryщество Общества, вознrжшей до подачи зzuвлениrl о выходе из Общества.
6-6-4. Общесrъо обязано выIIпатить действительную стоимость доли иJIи части доли в уставномrrrпге общества.тибо выдать в натуре и}ryщество такой же стоимости в течение шести месяцев со дrя

fраода к Обществу доJIи иJIи части доли, если меньшrй срок не предусмотрен Федеральньш законом <<Об

оfuствах с оцраЕи.Iенной ответственностьюD.

[ейсгвггеlьная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выппачивается за счет
Евпшr хежry стоимостью чистых активов Общества и размером его устrlвIIого каIIитала. В слlчпg a.r,
тdреrпrrцл Еедостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостаюпtylо сумму.

&7. ,Щоли, принадлежащие Обществу.
б-7-1. Общество не BIIpztBe приобретать доли или часм долей в своем ycT:lBHoM капитале, за

Е!цFевI€м сJýлаев, предусмотренньrх Федераrьtъшчr законом кОб обществах с ограниченной
оItrЕIЕЕЕ(rcтью)).

6-72. Щоml, принадIежащие Обществу, не )литываются цри оцределении результатов голосовztншI на
оfu ооФашл )ластников Общества, а таюке при распределеrши прибыли и имущества Общества в сJцлае
Ео пЕпRляr{Еи.



6.7З. В течеЕие шести месяцев со ди перехода доJш Itпи части доли В УстаВнОМ КаПИТаЛе ОбЩеСТВа К

оOщвству оЕп доJDIGы быть по решению общего собраlшя участников Общества расцределены между всеми

}ЕтffЕrаш Общества пропорIрlонаJъно I,D( доJIям в ycTzIBHoM капитtше ОбщеСтВа ИЛИ ЦРеДIОЖеНЫ ДIЯ

ryпофетешя всем lшбо некоторым )л{астникitм общества и (ши) тетьим лицам. Распределение доли или
la1g допп ме2(д/ )дастниками общества доrrускается только в cJtyt{ae, если до перехода доJIи ипи части доли
r ОбшествУ ош были оппачены или за шоr бьша цредоставлена компенсация, предусмотреннм Федеральным

запl}ж)ш Юб бществах с ограIilтIеr*rой ответственностью). Пролажа неоплаченных доли или части доли в

]iЕг8ýош rягтгпше Обществъ а также доJIи или части доли, цринадIежащID( )цастникУ ОбЩеСТва, КОТОРЫЙ Не

прGдоставЕJI деЕеrшую иJIи шryю компенсаIцшо в поряже и в срок, которые предусмотреrш Федераrrьrшм
!.rо}поlI кОб общества( с оIраниtIешrой ответственностью)), осуществJUIется по цеНе, Koтoparl Не НШlКе

шlъной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в

GппЕтствия с Федераrьlшм законом кОб обществirх с ограншIеr*rой ответственностьЮ), В ТОМ ЧИСЛе ДОЛеЙ

rr,ппецllтгх пз Общества )ластников, осуществJuIется по цене не ни)ке цены, которая бьша уrrлачена
обществом в связи с переходом к нему доли или части доJIи, если инtu цена не оцределена решением общего

оофвшя учаýтЕиков Общества.
tфолаха доли или части доли )цастникам Общества, в результате которой измешIются размеры долей

Grо уmтшов, а также прода)ка доли или части доли третьим лицам и определение шrой цены на

шрощaую доJIю осуществJIrIются по решению общего собраrп.rя уrастников Общества, принятому всеми

'ш:]пгЕш 
Общества единогласно.

6.7-4- Не распределенные ипи не проданные в уст€tновлеrпшй законом срок доJUI или часть доли в

уgтш iштятаJIе Общества доJDкны быть погашены, и размер уставЕого капитrша ОбщеСтва Должен быть

уЕпшЕ Еа веJхrчшIу номинапьной стоrд,rости этой доли лшrи этой части доли.
б" 8 Пrсшрлнlение прибы.гrп MerN(ry участнимми Общесгва
6_t-l. общее собрание )цастников общества вправе (ежеквартальIlо, раз в полгода ипи раз в год)

rщafrъ решеЕие о распределении своей чистой прибыли между )ластниками Общества. Решение об

щGшш части rrрибыли Общества, распредеJuIемой меlкду уrастниками Общества, принимается общшl
оофш )настников Общества.

Сt2 Часть rrрибыли Общества, предназначеннz}я дш распределения между его }Частниками,
шрýшпtЕIЕя пропорIцаонtл.льно ID( доJuIм в ycTzrBHoM капит€ше Общества.

6-tз- Вълшаты части прибыли по решению общего собрания уластников и при согласии )ластника
птlrпrшЕI mварап,rи и усJryгами, цроизводимыми иJIи приобретенными Обществом. Щеlш на такие

щl пуGпуги доJDкны быть одинаковыми дIя всех )цастников Общества.
бJL4. Вьшirата уIастникzl},I части прибыли производtтся не позднее одного месяца с момеЕта IриIIятиII

оЬa Gофашем участников соответствующего решения.
бJ5. Общество IIе вщ)аве принимать решение о распределеrrии своеЙ прибыли между )ластникап,Iи

fusш
- до поJIноЙ оплаты всего уставного капI]rгЕша Общества;

- до выIшаты действительной стошrлости доли или части доли участншtа общества в слrtЕUD(,

предусмотрешшх ФЗ <<Об обществах с огран}тIенной ответственностьЮ);

- еgш на момент пршитиrr такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности

(башЕотства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или

есrш укm}анные признаки появятся у Общества в результате приIuIтия такого решеЕшI;
- осIш на момент пршштия такого решения стоимость чистьrх активов Общества меньше его

уставного капитала и резервIrого фонла иJIи станет меньше ID( размера в реЗУльТаТе принятия
такопо решения;

- в иЕьD( cJIyIarIx, преryсмOтренньгх федеральными законztми.

б1.6- общество IIе вправе выплачивать }лIастIIикап,I общества прибыrь, решение о распределении
rштоf, I€цш/ участциками Общества приIuIто:

- ogm на момеЕт выIшаты Общество 0твечает признакам несостоятеJIьности (баrжротства) в

о(ютветствии с федеральным законом о несостоятеJьности (банкротстве) ипи если укil!анные
щ)вЕаки поаятся в Общества в результате выппаты;

- egm Еа момент выIшаты стоимость чистых активов Общества меньше ею уставIrого капитала и

р€зервного фонда или станет меньше ю( размера в результате выплаты;

в янъгх сJцлаях, предусмотренlшх федерапьными законами.

IIо щекращеЕии указашrых в настоящем п5п{кте обстоятельств Общество обязано выIшатить

lрsтпЕI Общества прибыль, решение о распредепешша которой между участниками Общества пршuIто.

7. уtIАстники оБщЕствА. их прАвА и оБязАнности.
7-1- Уwтrлц<аrлп.r общесгва могуг бьrь граждшrе и юридцеские JIица.

72- IIпшо )ластников общества не доJDкно быть более IuIтидесяти.

7З- Участшrки Общества впрzlве:



)ластвовать в управлении делами Общества в порядке, установпенном Федеральным законом
кОб обцествz}х с оцраншIенной ответственЕостью) и уставом Общества;

- шоJýrча,гь шIфрмаIцшо о деятельности Общества и зцакомиться с его бухгалтерскими кЕигаМи и

шой доIумен:гацией в установленном его уставном порядке;

- пршrrать )ластие в распределеншr прибыrпr;

- продать ЕJш осуществить отчуждение иным образом своей до.тпr или части доли в уставном
KaImTалe общества одному ипи нескольким )ластникам данного Общества либо другому лиIду в
пqря.ще, пре,ryсмотеЕном ФедераrьшIм законом кОб обществах с ограничешrой
rrвgгgIвеЕностью)) и уставом Общества;

- вьй,ги в Общества Iтугем отчуждениrI своей доли Обществу или потребовать приобретенIluI

Обществом доли в cJIyIEuD(, предусмотенrъгх Федеральным зЕконом кОб обществtж с
оцраниЕIенЕой ответственностью);

7.4- Участншси Общества" доли которых в совокупности составJuIют не менее чем десять цроцентов
5lrтдшm IйIштапа Общества, вправе требовать в судебном порядке искJIюченIтI из Общества )ластЕика,
зшэрпrE грубо варушает свои обязаrпrости либо своrлrци действиями (бездействием) делает невозможной

шrltсд}ЕосIъ Общества ипи с)щественно ее затрудняет.
7J. Участшшr общества обязаrш:

- собrподать положениrI настоящего Устава, выполшIть решеншI общего собрания )дастников
Общества;
оIшаIIивать доJIи в уставном капитaше общества в порядке, в размерах и в сроки, которые

цредусмотеrш Федеральным законом кОб обществах с оцраншIенной ответственностью)) и

доповором об учреждении общества;
Ее разглацать конфиленци:rльЕую шrформаlпшо о деятеJьности Общества;
предоставJuIть Обществу информаulло, необходлпл)до дIя его успешной деятельности, и
окдtывать rпобое содействие Обществу в достюкении его устЕtвных целеЙ;
в{вдерживаться от действий, способrшх нанести моральrшй пли материarльIшй вред Обществу

пJIц его )ластникt}м.

8. упрАвлЕниЕ оБщЕством.
ll- Qlгапы управIIенця Общества.
I qгапам управленшI Общества относятся:

с Епппоrлячный исполнитепьrшй орган - Генеральrшй директор;
о общее собршпtе )ластЕиков.

lr (Бщее собрание общества
t2l_ Высшпr органом Общества явJuIется общее собрание }п{астников Общества, которое руковод{т

,пrЕш,гlсtно Общества в соответствии с действующим законодательством и настолцим Уставом.
8Л- Все )ластники Общества имеют право присутствовать на общем собрании )ластников Общества,

rlпЕrъ}пастЕе в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при пршuIтии решеlп.Iй.
ULa_ Ках.щй )цастник Общества имеет на общем собрашшл уIастников Общества число голосов,

т.rчяапьное его доле в уставном каIIитztле Общества.
8Л- К компетеЕIцIи общего собраrия )лrастников относятся спед/ющие воцросы:
l) определение основных направлеш,rй деятельцосм общества, а также принятие решения об

участш в ассоIц,IаIц{л( и друпд( объединеrпалс коммерческID( оргаtизаlцй;
2) Е}менение устава общества, в том числе измеЕение размера уставного капитz}ла общества;

3) образовашlе исполнитеJьньrх орrанов общества и досрочное прекращение Io( полномочIdtr, а
TaIoE(e пршитие решения о передаче полномочrй единолшIного исполнительного органа

общества управJIяющему, угверждение такого управJIr{ющего и усповlй догоВора с ним;
,|) вбрание и досрочное прекращение полномочrй ревизиоrпrой комиссии февизора) общества;

' 
)дверхцение годовьD( отчетов игодовьtх бухгаlперскrл< балансов;

Ф пршятие решеЕиrI о распределенr.rlr чистой прибьши общества межry )ластник:l]r{и общества;

7' )rверждение (принятие) доцrментов, реryлируюпцD( вrrугреннюю деятельцость общества
(вн5rгренвrш докуIчIентов общества);

Е) прпЕятие решеншI о размещении обществом обiпгаIцrй и иньIх эмиссионньж ценных бумаг;
9) ЕазЕачение аудlтгорской цроверки, угверждешrе аумгора и определение размера оIшаты его

услуг;
l0) пршяrие решенш{ о реорганизilIиIl иJIи JIиквидаIрIи общества;
l l) пазначение JIиквидационной комиссии и угверждешrе ликвидаIц{онных балансов;

12) ршение вопросов об одобрешпr сделок, в совершеЕии которых имеgтся заиЕтересованность ;

l3) решение вопросов об одобреrпл,l крушъD( сделок;
14) создание филиалов и открытие представЕI€Jьств общества;
15) решение иных вопросов, пре,ryсмOтреIrньrх Федеральrшм Законом КОб обществах с

ограншIенной ответственностью).



lф Вощосы, сrгпесенtше к искJIючите.rьной компетеIilци Общего собрания }цастников Общества,
Ее шоDп бытъ передаrш им на решение совета дФекторов (набrшодательного совега) ОбЩества,

зЕr ЕскJIючеЕием сJцлаев, предусмотренньD( ФедеральIшм законом кОб обществах с
огранячешой ответственностью), а также на р€шение исполнительньtх органОВ ОбщеСТва.

t2_6_ Общее собрашrе )ластников правомочно щ)инимать решениJI, если на нем присуIствуют

l'grgпr ЕIIп Ех представIrгели, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего коJIиЕIества голосов.

t27. РешеЕия rrо воцросам, указанньш в подпунктм 2, |4, rryнкта 8.2.5 настоящегО УСТаВа,

чпriщrcI боштпинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников ОбщеСтВа.

Решешя по вопросам, укщанным в подпункте l0 пуrткта 8.2.5. настоящего Устава, цринимzlются всеми

уЕшш Общества единогласно.
Решешя по к)прос:lм, )лазанным в подпункте 15 пункта 8.2.5. насто.шцего Устава принимаются в

оtЕrЕтЕтвЕп с (Dедеральrшм законом кОб обществalх с ограншIенноЙ ответстВеннОСТЬЮ).

t2.t. Исполшrгеrьrшй орган Общества организует ведеЕие щ)отоколов общшr собраниЙ )л{астников
trшgrзq кrторые подд}lсывllются всеми присутствующими и храIuIтся в Делах ОбЩеСТВа.

Не поздвее чем в течение десяти дrей после сост;lвлениrl щ)отокола общего собрания )лrастников
&сша ЕсIюJIнЕтеJIьIшй оргаrr Общества или иное осуществJuIвшее ведение указаЕного цротокола лицо

ful Еапрпитъ копию протокола общего собрания )ласшtиков общества Всем )л{астникам общества в

шщl преryсмотренном дIя сообщения о цроведении общего собрания участникОВ ОбЩеСТВа.

t29_ Решеrп,rе общего собрания Общества может быть приrrято путем цроВеДениrI заочного

tцшшпt (опросlъш пугем). Такое голосование мох(ет быть проведено путем обмена ДокУмеIпами
цpqшDоц.шбого вида связи, обеспечивающего аугентиtIность передаваемых и принимаемых сообщешй
п ц ш!,refтаrБЕое подтверждение.

F:шше бщего собрания }лIастников Общества по воIIросам, указанным в подtryнкте 5 пУнкта 8.2.5.

шоУстава, не может быть принято пугем проведения заочного голосования (ОпРОСНЫМ ПУГеМ).

tzlQ_ Очерещое общее собраш,rе )цастников Общества првод{ться не реже одного рzlз в год.

Ь очсрешом Общем собрании уIастников )пверждЕlются годовые резуJьтаты деятельности
(fugп, решаются вопросы распределеншI прибыли, избрашля исполнительIlого органа, ревизора и иные

щ.. rr1l. По требоваtппо исполнительного оргil{а общества, ревизора, аудитор4 а также }частников
(fuсп, обладающrл< не менее 10оlо голосов от общего числа голосов )пIастников Общества,

органом созывается внеочередное общее собрашrе )ластников в сJцдаль если цроведенtul
тrшfurо собранlля требуют ш{тересы общества и его уIастников.

t ' la Порядок созыва общего собраrшя }цастников общества.
Оrгд, созъшающrй общее собрание )ластников Общества" обязан не позднее чем За трIццать ДнеЙ До

Еarршпlуведомшть об этом к€Dкдого )ластника Общества заказным письмом.
В увломrrеЕии доJDкны быть указаrш BpeMrI и место проведеrшя общего собрашlя )цастЕиков

l]fuсп, а таюке пр€дIагаемzш повестка дшI.
_Шой )ластшк общества вправе вносить предIохения о вкIIючении в повесткУ дня общего собрания

!шобщества дополн}IтеJьIIых вопросов не позднее, чем за 15 дней до его провеДениJI.

Ц шфорнащr и материалам, подIежащим предоставлеЕию уIастникаrrr Общества при подготовке

frD софашя )ластников Общества, относятся годовой отчет Обществц закJIючения реВизионной
Е февшора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых ОТчетов и годовьtх

rуgrштrш баrrансов Общества, сведениrI о кандIдате (каrцидата<) в исполццтельные органы Общества,

ЕгрGпоров (наб.тподательrшй совет) Общества и ревизионЕую комиссию февизоры) ОбщеСТВа, ПРОеКТ

рЫ п дополненrшtr, вносимьIх в устав Общества" иJIи проект уст:ва ОбЩеСТВа В НОВОЙ Редашцш,

FIш1цр€шпD( дочл\{ентов Общества, а fitloкe шrая шrформачия (материаlш), предуСмОтренная уСтавОм
ftзп-

Yrgamre шформшия и материаJIы в течение тидIЕти дrей до проведения общего собраrия

,Elп.tr общества доJDкны быть rrредоставлены всем )ластникаrrц общества дIя ознакомпениrI В

Еtш вспоJIЕительного органа Общества.
12_13_ Пршlrгие общим собранием участцш(ов Общества решения и состав )лIастников общества,

пцrЕшвавrпш( при его цришIтии, подтверждiлются подписанием протокола председателем и секретарем

fuo оофаша явJuIющимися )цастЕикпли Общества.
&:Ll4_ Пршятие общшrц собраrием участников Общества решения и состав )лIастников общества,

F!тE'IliуОщ( црИ его цриIUIтии, подtверждаются подщ{санием протокола всеми)цастниками.

9. ЕДIНОЛИtIНЫЙ ИСПОJIНИТЕJЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
9_1_ К компетеIщии Генерального директора oтЕ(rcятся вопросы руководства текУщеЙ деятельIIостью

Шп3:1a1, за псюIючением вопросов, отнесенньD( к исIшючительной компетенции Общего собрания

лЕшв.
92_ Генерапьrшй директор Общества являсгся едшолшIным испоJIнительным органом Общества, без

p:рtшоGгя действует от имени Общества, подотчетеЕ Общему собранrло )частникоВ.



93 гешераrьшй .щрекrор избr.rрается общrr собрашем )л{астников общества на 5 лет и может
reограЕшIеЕное число рtlз.

[Ь1зЕЕlй IЕреюOр может быь rcбрн Taroce и не в rIЕGm учасгrпшсов Общесгва
9-а Гешвральшrй lирекгор Общества без согласоваЕп!tr с Обццп.r собранием участников Общества:

(Еуцрсвляет оперативное руководство деятеJIьЕосIью Общества;
reет право первой подписи фшIансовьrх доrумеЕтов;
(Е)пцествJIяет по.щотовку необходrпьrх материапов и предIожений дrя рассмотениrI Общu
офашем и беспечrвает исполнение принятъD( rшrr решений; обеспечивает выполIlение текущID(
п перспективЕьD( ImaHoB Общества;
прЕдýтавJIяет интересы Общества, как в Россrйской ФедераIии, так и за ее цределами, в том
IIпGпе в иностранных государствах;

распорлпrа€тся и}ryществом и средстваIчrи Общества дlя обеспечениrI его текущей деятельцости в
предgJIаь установленньш действующим закоЕодатеJьством и Уставом Общества;
Ё+иGт довереIrЕости на право представитеJьства от имени общества в цределах собственных
mlшомочиЙ, в том числе доверенIrости с правом передоверия, открывает в банках расчотные
сп€га п другие счета Общества;
tюдI]gIавJIшает шроекты доч/ментов, реryлцрующLD( в}Iутреннюю деятельность общества
IIопожешя об отделах Общества, уверждает доJDкностные инструкцш{ сотрудников Общества;
ФущесIвляет прием и увольнение работнl,tков Общества, закlrючает и расторгает контакы с
Еп.ц Ездает прик:вы о назначении на доJDкности работнrлсов, об шr переводе и увольнении,
цпхеЕяет меры поощрения и налагает д,rсIцшлиЕарные взыскiшIФI;

- ЕпредЕIяет обязанности межд/ за}IеститеJUIми, устанавливает степень ответствеIIности
rcтттепеЙ и руководl.tтелеЙ струкryрных подразделеш.tЙ за состоянием дел на порученньD(

у*тmхработ;
- чrппr.ает решения и издает цриказы по оперативным воtIросап{ деятельносм общества"

fuTerbвIe дIя исполЕения работнrшами Общества;
- шспт предIох(ения на Общее собрание уrастников Общества (собраrш,rе совета дIректоров

(dшодатешного совета)) об изменении структуры Общества, об открытии и заI<pытии филиалов,
rрsдсгавшельств на террIrтории Росслйской ФедераIцшr и за рубежом, об lor поJIномочил( и
rlЦще)дравления ими;

- оxrашу€т бухгалтерскийучет и отчетЕость в Обществе;
- r;lsдсгавпяgг на утверждеrп,rе Общего собраlшя )ластников годовой отчет и баланс Общества;

Отссппеше !п{ых полномочлй, не отнесенных к искIIючитеlьной компетеlщии Общего собрашля
frества, возможно с пре.щарителыlого согласия Общего собрания }цастников.

iЯГсryшьшй дирекгор Общества обязан по первому требованlшо.шобого из )ластников Общества
шфрмаlчпо, есди запрatшиваемм информаrия непосредственно касается деятельности

'6, 
furc lp:lBil и обязанrrости Генера-тьного дIФектора оцредеJuпотся федершrьными законапdи
оsд€ращ, иными правовыми актами Росслйской Федерации, настощим Уставом и договором,

G Епм.
l0. вЕдЕниЕ сIIискА учАстников оБщЕствА.

l1-1- Общество ведет список )ластников Общества с указанием сведешдi о кЕDкдом )ластнике
Elr€pe епо доJIи в уставном каIмтале общества и ее оплате, а также о размер€ долеъ

эщОбщесву, датах ш( перехода к Обцеству или приобретения Обществом.
фспо обяапо обеспечивать ведение и ц)аЕеЕие списка )ластников Общества в соответствии с

(Dедера.lъного закона <<Об обществах с оrраншIеrпrой ответственностью) с момента
регпстрilцоr Общества.

lСД JIщ, осуществJиющее фуIжlцли единолll.Iного исполнительного органа Общества, обеспечивает
сrедептЙ об участнш<ах Общества и о принадIежащID( им доJIл( ипи частях долеЙ в уставном

fuства, о доJIл( иJIи частл( долей принадJIежащих Обществу, сведениям, содержащимся в
IЕrrЕрствЕшом реестре юридшIескш( Jшц и нотариаJБно удостоверенным сделкlм по переходу

attшш хilтиIале Общества, о которьD( стало шtвестно обществу.
rr_?_ Кцшй участник Общества обязан шlформlлровать своевременно Общество об изменеrпrи

о сrOGш пмеЕи или наименовании, месте жительства или месте нахождениrI, а также сведенrй о
щ ему доJuD( в ycтutвHoм капитtlпе Общества. В случае нецредстatвления )ластником Общества
об вrлепешпr сведений о себе Общество не Еесет ответственность за пршIинеЕные в связи с

ll'L общество и не уведомившие общество об изменении соответствующшr сведеrшr1 )цастникиЕ вryаве ссьшаться на несоответствие сведенrй, ука:}анных в списке )лIастников Общества,
СОД€РЖаТЦИIt{СЯ В еДинОм госУдарсТВеннОм реестре юридFIескID( лиц, в отношениrtх с третьими

йтвоlвяпшшии только с )лrетом сведешй указанньгх в сIIиске )частников Общества.
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проrcкоJI собрашя учрдлтелей Общества" содерхсащш1 рецение о создании Общества и об

}rтs€,р|хсдеЕIпп денежной оценки неденежных вкJIадов в уставный капитlш общества, а ft}кже
Енне решеЕия, связанные с созданием Общества;
лш5плещ шолгве,рlслаrоrшй юсудФсгвеIilryIо региФращшо Общесгва;

доý/меЕIы, полгверждающ{е права Общества на имущество, нахомщееся на его балансе;

вЕ)дрепние докумеЕты Общества;
положенtrя о фшtиалах и цредставительствах Общества;

доý/менIы, связанные с эмиссией облшацlй и иньD( эмиссионных ценньrх бумаг Общества;

црогокоJш общlоl собраruпl )ластников Общества;
сIIЕски аффшированrшх лиц Общества;
закJпоченrlя peBкropa Общества, аудrтора, государственньD( и Iчtуншршальньtх органов

фшансового KoIпpoJuI.
[L2 Общество хранит доцл\{еЕты, предусмотенные пунктом 10.1. по месту нzrхождения его

пспоJIIIительцого органа или ином месте, известном и достуIIном )дастникu}м Общества.
ШLЗ- ГIо требовашшо )ластника Общества, аумгора или лобого заинтересоваIIного лица Общество

f FвуlrЕце сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными доцд{ен"г:лми
] юlt Iшсле с изменениями. Общество обязано по требованrло )ластника Общества цредоставить
Ёсгвl+ощего учредительноrо договора и ycT.lBa Общества.

12. рЕоргАнизАция и JIиквIцАция оБщЕствА.
ПLl_ lЪоргаЕизацпя Общества.
!L]1_1_ Общество может быть добровольно реорганшовано по единогласному решению его

ЬrЕ (rcЕовация и порядок реорганI.lзаIц{и Общества опредеJIяются ГражлаЕским кодексом
tDчлсрашпл и иными федерапьшlми закона}lи.

ПLUL Реоргаrпrзшц,lя Общества может быть осуществлеЕа в форме слиrIния, присоединениrI,

цдеJIения и rrреобразования.
Ш-llj- IIе поздrее трIццати дней с даты принятия решения о реорганизаIдии Общества, а при

Общества в форме слlzяtЕия или присоедшIения - с даты пршrятия решения об этом последним

учасгв}4ощд( в слиrIнии иJIи присоедшешrи, общество обязано письменЕо уведомить об этом
ЕЕшцх ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публlшуются данные о

регистраIs{и юридLцескId( лlпь сообщение о цршuIтом решении. При этом кредиторы
DтЕFIеЕие т}ццати дrей с даты напр:лвлени{ пм уведоIчlлеЕия ипи в течение тридцати дней с даты

сообщешля о цринятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекратцения иJIи

Фgrв€тствующrос обязательств Общеgтва п возмещения шл убытков.
l2.Г_+ fфп с,.тпляшли Общества с друrшчr хозdствеrпъшu бществом все права и обязанности Общества

I rшовь возникшему юридиЕIескому Jпry в сооIветствии с передаточным актом, а доли в ycTaBHbD(

frрств, принадIежатцие друптчr участв}4оtrIд{ в GJIиянии Обществам, погашЕIются.
12-15. fфп присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все

Общества в соответствии с передаточным актом.
П2-1J_ fфи разделеrпrи Общества все его права Е обязаrпrости переходят к обществам, созданным в
re IEдеJIеЕия, в соответствии с раздеJIптеJIьЕнIII баrrансом.
П2-1_7. fфп выделении из Общества одного ЕJIи ЕескоJБкrл< обществ к каждому из H}D( переходшт часть
fuосrэй реоргаlпвоваЕного общестм в о(юrветствии с разделитеJьным балансом.
!2-rr_ Общество вправе преобрщоватъся в хозdственное общество д)угого вида, хозяйственное

ЕIIи щ)оизводствеrпшй кооператив- При преобразовании Общества к юридшIескому лиlý/,
в рgзуJБтате преобразовzlния, перехомг все ею права и обязаrrrrости в соответствии с

акюм.
llil JIпквпдация общества.
l' 

' 
l_ JIшвидация Общества цроисхо.щт в спед/юrциx сJt}чllrtх:

Iю решению общего собраrшя участников Общества, пршrr{тому единогласно;
по решению суда в случае Еео.щоцрапrого иlIи грубого нарушеншI Обществом
закоЕодательства;
в спучае призЕанIш Общества ЕеоOстояте,ьшлrrr (банкротом);
по другиI\4 основаIIи'Iм, пр€ryсмотреЕЕI,дl закоЕодательством.
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r2з,r_ JIшцдашr Общества влечет за собой ею пр€кращение без перехода прав и обязашrостей в

пщ rршр€€r.сtва r .цругшtt Jlmlflll{-

l?, q_ JIrrтпдашя общесгва осуществляется JIиквидаIцIоrтrrой комиссией. При добровоrьной

Г* общества JIЕIвЕдаIЕоЕн:rя комиссшI Е&tначается с:}мим Обществом, при прIцrудrтгельной -
щ йЕЕrlЕтсr сачдом.Г Ед4- С rrохекга в*tЕачеЕиrl JIиквидащоЕной колшссшл к ней переходят полномочия по управлению

щr fucTBa JIшвплаr{поrная комиосия от имени Общества выступает в суде,

I2J5_ JlшпдаrцонЕirя комиссия помещает в оргшrа( печати пубшакаIцпо о JIиквидаIцп{ Общества, о

щ ,, cnorax заJIвлепЕя т€боваffi крешrорами. }гот срок не может быть менее д)D( месяцев с момента

щffiолЕIвЕдаIщ.
l2 ?_б. JIшвпдащоннilr комиссия принимает меры к вьUIвJIению кредиторов и поJIучению дебиторской

!F!Ещ)Gтп, а TaIoKe ImcbMeHEo )aведоItдjlяет кредиторов о JIиквидации Общества,

lL2З- После окоЕчания срока дш предьявления требовашлй кредиторilми ликвидационн,ш комисси,l

щf щомежугочrшй .тшвидацдонrпrй баланс, который содержит сведеншr о cocT,lBe имущества

Ещi-.Ь- йщ."."а, перечни предъявленньtх кредиторами требований, а также результатах ID(

fu]Е,яrr_
, ri r t_ промежугочrшй лrдсвидащлоrлшй баrrанс угверждается ОРГаНОМ, ПРИIUIВШИМ РеШеНИе О

ir-Ш ОбществЪ по согласованию с органом, ос)ществJUIющим государствеIilц/ю р€гистрацию,

i rr:э- EcJш имеющ{еся у лIцсвидруемого обцества денежные средства недостаточны мя
*@*'тpебoвaшlякpeДитopoB'JIиквидaIЩoшrшIкoмиссияoсyЩестBJUIетпpoДaжyимyЩестBa
Б;й;*r. торгоВ в порядке, установленЕом дя испоJIнеш,Iя судебrшх решеlппi,

Г I22-Й Вытшата денежных срш{ крещтOрам JIиквидируемого Общества цроизводится

шой комиссией в поряlке очередЕости, устаЕовлеrтrой статьей 64 Гражданского кодекса

Феперащл, в соответствии с промеж)rгочным JIиквидаIц,Iонным балансом, начинzш со дюI его

за исшIючением креди.горов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении

l GD,П! !пвержденшr промежугочного баланса,

f!}ll_ После завершениrI расчетов С КРеДИТОРаIt{и ликвидаIцtонн,lя комиссIш cocTaBJиeT

шmбаланc,кoтopьrйyтBepжДaетсяopгaнoм'пpиIUIBшимpeшениеoликBиДaцииOбщeствa,пo
п) G органом, осуществляющим государственнуIо регистаIц{ю,
пт, lz оставшееся после завершениrI расчетов с кредrгорами имущество JIиквидируемого общества

GEt JIиквидшщонной комиЪсией между уIастник'ми Общества в следуrощей очередности:

- В первую очередь осуществJиется выппата участникам Общества распределенной, но не

Iлпвченной части прибыли;

- Во rmрую очередь осуществJиется распределеIrие иIчryщества JIиквидируемого Общества межДу

р"rйчr" ОЬщества пропорIцrонаJьно ID( доjIям в уставном капитапе общества.

IidЙ.*" каждой очереди удовлетворяются после поJIного удовлетворения требований предIдущей

М шеющегося у Общества имущества недостаточно дIя выIшаты распределешIоЙ, но не

d части прибыли, и}ryщество Общества распредеJuIется между его }цастникrl}tи пропорционапьно

.шf !tтавном капитале Общества.
па, lз_ JIшсвидаIц,Iя общества считается завершешrой, а Общество - прекратившим с)лцествоваЕие

по!япr б этоМ зatписИ в едиrшй государствеIrный рестр юрцмqескIа( JtrIц.

П1& Пркращение деятельностп Общесгва,
Il3_1_ 

-Прп 
прекращении деятеJьности общества в сJIучае его реорганизаIц[и все документы

бЙанiово-хозяйствеrпше, по JIшIному сосfitву и другие) передalются в соответствии с

правилами его правопреемIilц(у.
ТЦг псутствии правопреемника докумеЕтц постоffiою храЕеЕия передаются в соответствующие

!пр€rкдеши.

tJ-l- настоящлй Устав вступает в силу ý момеЕта государтвенной регистраIцrи и действует до

]r црехращения деятельности общества_ ИзменеIтия и допоJIнения к настоящему Уставу вступ,lют в

сшtrта юсударственной регистрацшл rзмененr'fi п допоrшеrпц1.
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