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Статья 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (именуемое в дальнейшем - 
Общество») учреждено и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативными актами, 
егулирующими создание и деятельность предприятий на территории Российской Федерации.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале 
Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в 
уставном капитале Общества.

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

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации 
юридических лиц.

Общество создается без ограничения срока.
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами.
1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации с соблюдением требований федерального законодательства.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской 

Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по 
месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую во внешнем круге указание «Российская 
Федерация г.Свердловская область», указание на организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН; в центре 
внутреннего круга на русском языке словосочетание «Авангард».

1.8. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Авангард».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «Авангард».
1.9. Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г.Нижний Тагил.
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
1.10. Учредительным документом Общества является Устав.
1.11. Общество ведет Список участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике 

Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, 
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

w  Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка участников Общества с момента
государственной регистрации Общества.

В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в Списке 
участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 
право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 2. Виды деятельности Общества.

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в рамках действующего 
законодательства РФ.

2.2. Видами деятельности Общества являются:
2.2.1. Предоставление прочих персональных услуг;
2.2.2. Предоставление прочих услуг;
2.2.3. Издание газет;
2.2.4. Издание журналов и периодических публикаций;
2.2.5. Издание звукозаписей;
2.2.6. Издание книг;
2.2.7. Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
2.2.8. Обучение водителей автотранспортных средств;
2.2.9. Прочие виды издательской деятельности;
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2.2.10. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
2.2.11. Аренда легковых автомобилей;
2.2.12. Рекламная деятельность;
2.2.13.. Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не 

включенными в другие группировки;
2.2.14. Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
2.2.15. Дополнительное образование детей;
2.2.16. Прочая розничная торговля вне магазинов;
2.2.17. Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
2.2.18. Обучение водителей транспортных средств;
2.2.19. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого 

недвижимого имущества;
2.2.20. Деятельность в области права;
2.2.21. Обучение водителей автотранспортных средств;
2.2.22. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, 

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Статья 3. Участники (Учредители) Общества

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
3.2. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником. Общество не может 

иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.
3.3. Основные права Участников Общества:
3.3.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом
3.3.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;
3.3.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами 

и иной документацией, в том числе с учредительными документами Общества и изменениями к ним в 
порядке, установленном законом и Уставом;

3.3.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном 
капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, 
установленном Уставом;

3.3.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность 
предусмотрена Уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;

3.3.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость;

3.3.7. обращаться с исками в суд о защите своих нарушенных прав как Участника Общества;
3.3.8. подать заявление о внесении дополнительного вклада в Уставный капитал Общества в 

порядке, установленном Уставом;
3.3.9. вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества 

дополнительных вопросов повестки дня;
3.3.10. участвовать в Общем собрании участников лично и/или через своих представителей, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
3.3.11. осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, действующим законодательством, а 

также решениями Общего собрания Участников Общества.
3.4. Помимо прав, установленных п.3.3. Устава и ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Уставом могут быть предусмотрены иные права (дополнительные права) Участника 
Общества. Дополнительные права предоставляются Участнику (Участникам) по решению Общего 
собрания участников, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

3.5. Участники Общества вправе заключить Договор об осуществлении прав Участников Общества, 
по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от 
осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании, 
согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по 
определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо 
воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также 
осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом. Такой договор 
заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

3.6. Основные обязанности Участников Общества:
3.6.1. оплачивать доли в Уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, установленные ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», договором об учреждении Общества и Уставом;
3.6.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4 Устав ООО «Авангард»



3.6.3. вносить вклады в имущество Общества в порядке, установленном действующим 
законодательством и Уставом;

3.6 -  выполнять положения Устава Общества;
3.6.5. осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

Уставом Общества, а также решениями Общего собрания участников Общества.
3." Помимо обязанностей, установленных п.3.6. Устава и ФЗ «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью», Уставом могут быть предусмотрены иные обязанности (дополнительные 
обязанности) Участника (Участников). Дополнительные обязанности могут быть возложены на 
Участника (Участников) Общества по решению общего собрания, принятому всеми Участниками 
единогласно.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.
Размер Уставного капитала Общества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего 

интересы его кредиторов.
Уставный капитал сформирован и оплачен полностью в размере 10000 (Десять тысяч) рублей 

денежными средствами.
Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых 

активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
4.2. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
4.3. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества 

и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, 
принимаемых в Общество.

4.4. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению 
Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов Участников Общества.

При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества, пропорционально увеличивается 
номинальная стоимость долей всех Участников без изменения размеров их долей.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с 
увеличением Уставного капитала Общества и иные документы для государственной регистрации 
изменений, вносимых в Устав в связи с увеличением уставного капитала, а также изменений 
номинальной стоимости долей Участников Общества должны быть представлены в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия 
решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества.

4.5. Общее собрание участников Общества может единогласно всеми Участниками Общества 
принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов 
Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных 
вкладов, а так же установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью 
дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная 
стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоим ость 
доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его 
дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий част:.-: : 5щей 
стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в Устав.-: эм 
капитале. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение 2 (Двух) месяцев . а - 
принятия общим собранием Участников решения, указанного в абз.1 п.4.5. Устава, если этим решением 
общего собрания участников Общества не установлен иной срок внесения дополнительных вкдадоЕ

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание 
участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов 
Участниками Общества и о внесении в Устав изменений, связанных с увеличением размера уставнсг; 
капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества. внесшее с 
дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абз.2 п.4.5. Устава соотн: _ен

4.6. Общее собрание участников может принять решение об увеличении его Уставного кадит ад а -а 
основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и и д и ) 
заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении в «стада 
Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника 
(заявлений Участников) о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о 
внесении в Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об 
увеличении номинальной стоимости доли Участника (долей Участников), подавших заявления о
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внесений наполнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размер:; н :~ ;; 
Участников. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно Пси эго* 
номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о ; - г .— 
догюлнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополните.* г-: 
вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании злил 
третье:: .типа (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должны 
приняты гонения о принятии его (их) в Общество, о внесении в Устав изменений в связи с увел • 
уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли третье*: _
долей теть их лиц), а также об изменении размеров долей Участников Общества. Такие г . . - 

принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобрети 
каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклад;

-  ’ Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами т. лсн: 
сыть :•: • _ествлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия Общим о '* - г 
>частников Общества предусмотренных пунктом 4.6. Устава решений.

- > Заявление о государственной регистрации предусмотренных п.4.5., 4.6. Устава измен— 
Уставе Общества и иные документы для государственной регистрации указанных изменений в . • 
увеличением Уставного капитала, увеличением номинальной стоимости долей Участников, внес 
дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимсс* *■ 
размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей Участников Общества, должны 
быть пред ставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в те-;- е 
месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участника.'
в соответствии с п.4.5. Устава либо внесения дополнительных вкладов Участниками Общества -л 
третьими лицами на основании их заявлений. Утверждение итогов внесения дополнительных вклад:; 
осуществляется общим собранием участников Общества в сроки, установленные абз.4 п.4.5. Устава.

4.9. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абз.4 п.4.5., п.4.7., п.4.8. Устава, увеличение 
уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

Если хвеяичение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в течение 2 (Дв\л 
месяцев со дня когда увеличение Уставного капитала признается несостоявшимся, вернуть Участника" 
Общества третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов а 
указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст.395 ГК РФ.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в 
течение 2 Двух) месяцев со дня когда увеличение Уставного капитала признается несостоявшимся. 
вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгод} , 
обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

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

4.11. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на 
который это имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, Участник Общества, 
передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, 
равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока 
пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в течение 
25 календарных дней с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении. Иные 
порядок и срок предоставления денежной компенсации могут быть установлены решением общего 
собрания, принятому большинством не менее 2/3 голосов участников Общества, при этом голос 
Участника передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое 
прекратилось досрочно, не учитывается.

4.12. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения 
номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества с сохранением 
размера их долей и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его 
газмер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ
* Об обществах с ограниченной ответственностью».

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех
• - астников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

4.13. Общество обязано уменьшить Уставный капитал в следующих случаях:
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• если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 
Гсхестзс -сжегся меньше его Уставного капитала;

• лги погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей Обществу, 
п: истечении срока, установленного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его 
> ставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц 
с п> блик: влть в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 5. Органы Управления Общества, Структура органов Общества

5 1 Органами управления Общества являются:
• Об шее собрание Участников - высший орган Общества;
• Единоличный исполнительный орган -  Директор.

Статья 6. Общее собрание Участников Общества
*

г 1 Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание 
>- а с т л н  Общества может быть очередным или внеочередным.

г 1 Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании участников общества число голосов, 
пропорци: нальное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, установленных ФЗ 
Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Всего на Общем собрании Участников Общества может быть представлено 100 голосов, что 
составляет 100% голосов Участников Общества на Общем собрании.

6 - Очередные общие собрания участников Общества проводится в следующие сроки:
г 4 I не ранее 01 апреля и не позднее 30 апреля (за период с 01 января по 31 марта)
6.4.2. не ранее 01 июля и не позднее 31 июля (за период с 01 апреля по 30 июня)
6.4.3. не ранее 01 октября и не позднее 31 октября (за период с 01 июля по 30 сентября)
6.- - не ранее 01 января и не позднее 31 января (за период с 01 октября по 31 декабря)
6.- 5. не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания 

финансового года.
6.-.6 не позднее чем через 33 (Тридцать трй) дня со дня получения Обществом оферты, указанной в 

п.9.~. настоящего Устава, о продаже Участником Общества доли или части доли в Уставном капитале 
Общества третьему лицу.

6.4 '  не позднее чем через 33 (Тридцать три) дня со дня предъявления требования кредиторами об 
обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по 
долгам Участника.

6.5. На очередных общих собраниях, указанных в пунктах 6.4.1.-6.4.4. настоящего Устава, 
стверждаются Отчеты Директора о своей работе и о деятельности Общества за соответствующий период, 
предусмотренные п.8.10. Устава Общества, а так же принимается решение о распределении чистой 
прибыли Общества между Участниками за соответствующий квартал.

На очередном общем собрании, указанном в п.6.4.5, настоящего Устава, утверждаются годовые 
результаты деятельности Общества.

На очередных общих собраниях, указанных в п.6.4.6. Устава, решается вопрос об использовании 
Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества (а 
так же поку пки не всей доли или не всей части доли, предлагаемой для продажи) или об отказе от 
■пользования Обществом преимущественного права покупки доли или части доли.

На очередных общих собраниях, указанных в п.6.4.7. Устава решается вопрос о выплате Обществом 
• осдиторам действительной стоимости доли или части доли Участника Общества, а так же вопрос о 
выплате остальными Участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли 
Участника Общества.

Очередные общие собрания участников Общества созываются исполнительным органом Общества.
6.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если 

поведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.
6.7. Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества по его 

инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников
■'щества, обладающих в совокупности не менее 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

6.8. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования 
: поведении внеочередного общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания или об отказе в его проведении.
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Если н течение указанного срока решение о проведении внеочередного общего собрания 
:г не принято, или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собран и. е 

; : - м:жет быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
?ьс\:дь; на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания возмещаются указанным 

лицам -с :нет средств Общества в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления этим 
• а ,г_ество соответствующего требования. В связи с тем, что настоящий Устав утвержден на 

эбшем собрании участников Общества, дополнительного решения общего собрания участников о 
•озмешеети лицу расходов на подготовку, созыв и проведение общего собрания участников не

6 : Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного обще г 
: :с с а а а  >частников, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать е 
-ее л : л ллэггельные вопросы.

- В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 
•л -л - -е :-:тее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения 

лел : ъл--_; : его проведении.
6 1 .тган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 

5G (Трилшть I дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным 
письмом ос адресу, указанному в Списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны 
время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

л .2 Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего 
собрания д: лолнительных вопросов не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения. 
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего 
- сбрання или не соответствуют требованиям законов, включаются в повестку дня общего собрания.

6 .5 В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня общего 
собрания вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за 

1 Десять дней до его проведения уведомить всех Участников о внесенных в повестку дня изменениях 
с дос ч. > казанным в пункте 6.11. настоящего Устава.

6.14 Вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества орган или лица, 
ссзьсьгюсдие общее собрание, обязаны направить Участникам информацию и материалы, подлежащие 
лредсстдЕдению Участникам Общества при подготовке общего собрания, а в случае изменения повестки 
дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Кр:ме того, указанные информация и материалы в течение 15 (Пятнадцати) дней до проведения 
:т_сг; со:рання должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в 
■: метении исполнительного органа Общества.

6.15 3 случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания 
участников. такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники 
Общества.

6 6 Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 
представителей.

Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их 
т :дн;чтчия. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, 
пьстюстные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями п.4,5 ст.185 ГК РФ или 
;-д:стсверена нотариально, а так же содержать обязательное указание на полномочия представлять 
ю-тересы лица как Участника Общества в отношениях с самим Обществом, а также другими его 
у-л—никами с правом на участие в управлении Обществом, в том числе права на участие в собрании 
чьстнихов с правом голосования по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Лило, предъявившее доверенность не соответствующую требованиям, установленным в п.6.16. 
У стаза, д: участия в общем собрании участников Общества в качестве представителя Участника не 
жиоускается.

6.17. Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших Участников 
о'лества Незарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника) не вправе принимать 

участие г гслосовании.
6.18. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего 

списания время или, если все Участники Общества (их представители) уже зарегистрированы, ранее.
6 19. Общее собрание участников открывается единоличным исполнительным органом Общества 

С г л.ее собрание, созванное ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками 
Отечества. открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из 
участников Общества, созвавших данное общее собрание.

6 л. Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа 
.* частников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый
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Y^isrrsDL д'даего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопрос;- -7 
о а и к п о н  голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих прав: : нее» аш
дд--:д тсоем собрании. Если голоса участников разделились поровну, то реше- ; : Н4?«мгт
5 II ч ю у  голосов исходя из того, что каждый Участник при голосовании имеет - . .I аш-
~пд □: с _  : нальное его доле в уставном капитале Общества.

н2 В едение протокола общего собрания организует исполнительный орган Обществ _ д -2  лнщ, 
- - «нное на это Общим собранием участников. Решение по данному вопрос> г т я н в а  н 

эос гд-= у д-д-овленном п.6.20. Устава.
rk  тзпднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола общего с эвсааншжвищ, 

:о  _ r .- i. T-: _ее ведение протокола на Общем собрании, обязано направить копию пг _ • . i
- :б я и  в в :г Участникам Общества в порядке, предусмотренном п.6.11, настоящего Устаы

: I I  У  лее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам :вс-.~д- д -- 
в о х д е т а к  У частникам Общества в порядке, установленном Уставом, за исключением . -д в  г_ ■ § 
дл—: и дгм собрании участвуют все Участники Общества.

г 23 Веления по вопросам, указанным в п.7.2.1.-7.2.31, в п.7.2.35. настоящего Устаьл дг ■ ш—  n i 
л  згэсм  не менее 2/3 голосов от.общего числа голосов участников Общества, если •: дишо- ;.

д:д._е": - - л  а голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об осш веяв! d 
oepaam eso* ответственностью» или настоящим Уставом.

по вопросам, указанным в п.7.2.32.-7.2.34, п.7.2.36., 7.2.37. настоялег Угашь 
тзриэижжггся всеми Участниками Общества единогласно.

Рвагенж по вопросам, которые не перечислены в пунктах 7.2.1.-7.2.37. Устав л -: .дл ?шш 
~ --_ д -^стоящего Устава отнесены к компетенции общего собрания участнике* Збмкша. 
г —  - л- ~ * количеством голосов Участников, установленным в соответствующих пункт а -л .-ш леп :

>
Эспдьные решения принимаются большинством голосов от общего числа голос:в -ас—нвепч 

У з а п » .  если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не дтдд пе-д 
2: 2: :':_гствах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

: 2 - : г_ения общего собрания участников Общества принимаются открытым голос: вл-
*2: -гление общего собрания может быть принято без проведения собранг- : ; 

т . - . д ; -частников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принят-л э-ли и и  к  
водртезм- доставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опт- . - - / - « t
Г : т :д : - дрт ведения заочного голосования определяется внутренним документом Обществ е

Статья 7. Компетенция Общего собрания Участников Общества

л : мпетенция Общего собрания участников Общества определяется н а с т о я У .  л  и 
16 _гд-ъв ш 23 Об обществах с ограниченной ответственностью».

‘ 2 г . :  чпетенции Общего собрания участников Общества относятся:
*2 2 : дтведеление основных направлений деятельности Общества, а также принятие тс-дея^В«:г 

?*аспи в все: циациях и других объединениях коммерческих организаций;
* 2 2 _верждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
* 2 5 -д '- енение и дополнение Устава Общества;
* 2 -  чвдазование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение - :д л  

веде ведоме • еловий Договора (трудового контракта) с лицом, осуществляющим функшд- ;д к л н #  1 
■эздлвежьас до органа, изменение или дополнение условий Договора (трудового контра—д . - - с

* 2 :  -становление размера вознаграждений и денежных компенсаций ед -
ж. ■>— 1и ■ вс му органу Общества и управляющему;

* 2 7 дриостановление полномочий лица, осуществляющего функции г д -
•с - дд->~ель -;до органа, определение срока приостановления его полномочий;

" 2 *  принятие решения о привлечении Директора к материальной и ш д -~д~ > 
■ееетапенэссти;

*2? нерждение Отчетов единоличного исполнительного органа о своей работе и : : - д д  к д  i 
Д- ; г ддна Директору по итогам рассмотрения Отчета указаний и рекомендаций:

*2 - -становление срока предоставления Отчета Директором, Определение периода. :. - - —унт! 
йддхг- :«ть предоставлен Отчет, в том числе и в случае расторжения или прекра_. - 2 - : т.
—г д: а-: -: •:: нтракта) с Директором или приостановлении его полномочий;

"2 2 установление срока передачи дел и документов Общества, а так же опредг г 
v  -: с»: --у - :  тппежат передаче дела и документы Общества при расторжении или прекрати г - 3 - : .
гг  д : а-: *: нтракта) с Директором, а так же при приостановлении полномочий Директора.

*2 2  Принятие решения о разрешении Директору Общества работать по совугсн~гл -.—
|Г - : -: га*-: подателя;
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-  - ~  снятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 
п. утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)

-ЦЛИШГ

— -  : тоеделения количества членов ревизионной комиссии;
5 с _геделение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества;

' Л £ -^значение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных

— ~ гешение о создании фондов, определение вида фонда, его состава, назначения фонда, 
| • сточников формирования фонда, порядок использования фондов, периодичность и размер

1 зонды;
' 1 К щ  инятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
’ -  - и з начение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его

-снятие решения о создании филиала или открытии представительства Общества;
'1-1 —: -нятие решения об одобрении крупной сделки;
-1 1  “гинятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками

*11- тверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
я? н а м и  в : ку ментов общества);

—  - цинхтие решений об использовании Обществом преимущественного права покупки доли 
■ * чиеа зсди в Уставном капитале Общества (а так же об использовании преимущественного права 
~ г  тяга *  ьсей доли или не всей части доли, предлагаемой для продажи);

* - 1  принятие решений об отказе от использования Обществом преимущественного права 
жж] т а ш т  или части доли в Уставном капитале Общества;

'1 1 т  ~г инятие решения о выплате Обществом кредиторам действительной стоимости доли или 
ч а л  т ая 1 -дстника, на имущество которого обращается взыскание;

' l l "  принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, а так же о размере вкладов, о 
шщяяа ■ сроках их внесения;

" 1 1 ' принятие решения о даче согласия на передачу в залог третьему лицу принадлежащей 
- каш - в : 1 я зли часть доли в Уставном капитале Общества;

* 1 1  - згинятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
'  1 3 К принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества.

1 шжнятие решений об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества 
*  : пределении вида и состава имущества, за счет которого будет увеличен Уставный капитал, 

а : минальной стоимости долей Участников в связи с увеличением Уставного капитала.
1 1 ~т:-шятие решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения 

вкладов Участниками Общества, об определении общей стоимости дополнительных 
вление единого для всех Участников Общества соотношения между стоимостью 

вклада Участников Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная 
- п эли, определение вида и состава имущества, которым будут вноситься дополнительные 

1 тж же определение срока внесения дополнительных вкладов Участниками.
‘111 шринятие решений об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления 

&лений Участников) о внесении дополнительного вклада, о внесении в Устав изменений в 
зеличением Уставного капитала, об увеличении номинальной стоимости доли Участника 

=* ков), подавших заявление о внесении дополнительного вклада, об изменении размеров
1 Чистяков (при необходимости), об определении вида и состава имущества, которым будут 

з □ гпнительные вклады, а так же об определении срока внесения дополнительных вкладов

‘1 1 -  принятие решений об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления 
заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада, о принятии 

~п -1-тии третьего лица (третьих лиц) в Общество, о внесении в Устав изменений в связи с 
о к »  рчелзяением Уставного капитала, об определении номинальной стоимости и размера доли 
Щрсгьег: _з долей третьих лиц), об изменений размеров долей Участников Общества, об определении
■К— * состава имущества, которым будут вноситься дополнительные вклады каждым третьим лицом, а 
■ш к  гссезеление срока внесения дополнительных вкладов третьими лицами.

"115 дгннятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками 
С * - г.~г - з . : : тветствии с п.4.5. Устава, либо внесения дополнительных вкладов Участниками Общества 

третьими лицами на основании их заявлений.
1 1: принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
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1 2 4

~гинятие решения о выплате остальными Участниками Общества кредиторам 
:тоимости доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается 

. пх. же установление порядка определения размера оплаты остальными Участниками

геление иных вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с 
•: тетственностью» к компетенции общего собрания участников.

;-:ные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к 
блего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции 
плавления Обществом.

? авЕння, принятые Общим собранием участников Общества, обязательны для всех 
присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

Статья 8. Директор Общества. Компетенция Директора

является единоличным исполнительным органом Общества, 
гсуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Директор подотчетен 

участников Общества.
и Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 

к  тросов, отнесенных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим 
нции Общего собрания Участников, 

р Общества:
лверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством; 
доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

. правом передоверия;
питает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

еняет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
-сгждает должностные инструкции сотрудников Общества, заключает и расторгает 

с работниками Общества;
:ует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
ает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего 

<ов Общества;
£ лет Список участников Общества в порядке, установленном п.1.11. настоящего Устава,
: сулествляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 

м, Договором с Директором, его Должностной инструкцией, и иными внутренними 
>г шества.

р может быть избран как из числа Участников Общества, так и не быть Участником

I * Диюнгтор избирается Общим собранием сроком на 1 (Один) год.
I f  Лсгтвер (трудовой контракт) между Обществом и лицом, осуществляющим функции 

исполнительного органа, подписывается от имени Общества лицом, 
возавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, 
« функции единоличного исполнительного органа, или Участником Общества, 
■ы на это решением Общего собрания участников. 

mat изменения и дополнения к Договору (трудовому контракту), а так же решение о его 
. -тицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, принимаются 

. зссанни участников и от имени Общества подписываются председательствующим на Общем 
стников, на котором принято такое решение об изменении, расторжении, дополнении 

Лаге вора (трудового контракта).
ГЗхвдок деятельности единоличного исполнительного органа Общества, его права и 

i  так же порядок принятия им решений устанавливается Договором (трудовым контрактом) 
ва Диажвостной инструкцией, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, 

■с кгстяующим законодательством.
* £ Г~ :л -: мочия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

быть приостановлены по решению общего собрания Участников Общества во всех 
I  любым основаниям, когда общее собрание участников Общества посчитает необходимым 

полномочия указанного лица.
1 л  Г_лл:. осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, может 

■ эбщем собрании участников с правом совещательного голоса. По требованию любого из 
. " лества такое участие Директора в общем собрании обязательно. Требование об участии
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" гаем собрании направляется Директору этим Участником не позднее, чем за 2 (Два) 
шя. до даты проведения такого Общего собрания участников Общества.

гор обязан предоставлять письменные Отчеты о своей работе и о деятельности 
: -  Отчет) общему собранию участников Общества, 

отчеты, указанные в п.8.10, настоящего Устава, предоставляются общему собранию 
I мелующие сроки:

I ш  ранее 01 апреля и не позднее 30 апреля (за период с 01 января по 31 марта)
1. - ILL. ж  г гнее 01 июля и не позднее 31 июля (за период с 01 апреля по 3 0 июня)
1* ~~=. т  ранее 01 октября и не позднее 31 октября (за период с 01 июля по 30 сентября)
1. - - ш  ранее 01 января и не позднее 31 января (за период с 01 октября по 31 декабря)
■JLL Лавесгор обязан предоставить Общему собранию участников Общества по требованию 

■ V *  пинков Общества Отчет, предусмотренный п.8.10 Устава, дополнительно в иные сроки, и 
времени, чем предусмотрены в п.8.11.1. - 8.11.4. Устава.
Договор (трудовой контракт) с Директором расторгается или прекращается либо 

с-лора приостанавливаются, Директор обязан предоставить Отчет, установленный п.8.10 
- лзанный в решении общего собрания участников о расторжении, прекращении Договора 

| о приостановлении его полномочий.
сг Директора, указанный в п.8.10. Устава, осуществляется посредством предоставления 
-Лчета, в котором излагаются основные моменты деятельности Общества за 

и н  период: информация о совершенных и планируемых сделках, кредиторской и 
хтженности, и др. моментах текущей деятельности Общества. К Отчету прилагаются 

грждающие сведения, излбженные в Отчете: документы налоговой и бухгалтерской 
. гтветствующий период с отметками об их сдаче в уполномоченные органы, первичные 

документы (претензии должникам Общества, платежные поручения по оплате 
лженности Общества, и др.), документы, подтверждающие совершение сделок и др. 

ора должен быть лаконичным, но емким, и подготовленным таким образом, чтобы 
: . тчете информация давала участникам Общества возможность отразить действительное 
5 .обществе по финансовым, кадровым вопросам, по работе с контрагентами, в отношении 
г: е питерской задолженности и по иным вопросам, которые прямо или косвенно 

■ могут затронуть финансово-хозяйственную деятельность Общества.
Ь и  лэедоставления Отчета Директор обязан созвать в порядке, установленном ФЗ «Об 
- ограниченной ответственностью»' и настоящим Уставом, очередное общее собрание 
в шкства с повесткой дня «О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о 
| : деятельности Общества за соответствующий период (с указанием периода)». По итогам 

-~чета общее собрание утверждает Отчет. Общее собрание так же вправе выдать 
Нввявия и рекомендации, которые отражаются в протоколе общего собрания Участников и 
■ —-лектора обязательными для исполнения.
те предоставление Директором Отчета, несвоевременное его предоставление, либо 

его с нарушением пунктов 8.11., 8.12, 8.14., 8.15. Устава, является основанием для 
21иг: е эра (трудового контракта) с Директором.

трудовой контракт) с Директором может быть так же расторгнут в случаях:
5 сю и  с принятием Общим собранием участников Общества решения о прекращении или 

г двора (трудового контракта) с Директором, в том числе без указания причин и 
тления или прекращения Договора (трудового контракта).

л-: ведения очередного общего собрания участников Общества либо нарушение порядка и 
гения, установленных настоящим Уставом.

с и  будет установлено,. что Директор является учредителем юридического лица, виды 
второго аналогичны или сходны с видами деятельности Общества, Либо если будет 

Директор является лицом аффилированным учредителю или директору такого 
ш ш . Аффилированность Директора Общества определяется в соответствии с ФЗ «Об 

- агжгиченной ответственностью».
- тт* -крушении Директором пункта 8.20. и (или) пункта 8.21. настоящего Устава, 

нарушении срока, установленного п.8.22 настоящего Устава.
иным основаниям, предусмотренным Договором (трудовым контрактом) с Директором, 

: ч. а так же действующим законодательством, 
расторжении или прекращении Договора (трудового контракта) с Директором, а так же 
/г эии его полномочий, Директор обязан передать дела и документы Общества по описи 
;• или иному лицу, определенному общим собранием участников, в срок, установленный 
■.частников.

ЖЗй.
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Ь - Ни время отсутствия Директора (командировка, болезнь, отпуск и др.) ег:
? выполняет лицо, назначенное приказом Директора. Указанный приказ дол ж, - . .. 

зкречень обязанностей, которые передаются лицу на время отсутствия Директора 
нность перед общим собранием участников Общества за выполнение 
обязанностей Директора, несет Директор в полном объеме как за свои дей;~з т

*е обязанностей Директора назначенным по приказу лицом не освобождает Л г* 
т: предоставлению Отчетов в порядке и сроки, установленные Уставом. В * izy «с: 

*ия включить в Отчет, в том числе, работу лица, выполняющего обязанности Л- —а*и
з* * шагаться за эту работу.
L3A Пре получении Обществом оферты о продаже Участником своей доли или ■  i

тале третьему лицу (п.9.7. Устава), адресованной Участникам Общества, Дире- :: ' тш»
.~-л, следующего за днем получения оферты Обществом, разослать оферту Учи 

тс утесам, указанным в Списке участников, а так же в указанный срок разослать уве:: 
1‘чгтедного общего собрания участников (п.6.4.6. Устава) для решения на обще4: ::
Л •: пользовании Обществом преимущественного права покупки доли или част-- доле ш 

гале.
При получении Обществом требования кредиторов об обращении взыскания на о: -: нош 
'} -летника по его долгам, Директор обязан не позднее дня, следующего за днем г . .“•■■чеии 
указанного требования, разослать уведомления о созыве очередного общего сосавши 
* т -.7. Устава) для решения на общем собрании вопроса о выплате Обществом креп-- :~t*i 

стоимости доли или части доли Участника Общества, а так же для решения вегтчед 
игольными Участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или част- дплн 

sea >7_ества.
— ._1'Пс <“ор Общества может работать по совместительству у другого работодателя (нез -  п-

соторую Директор Общества будет занимать у этого работодателя) только с разре_г- st 
Н |н ш я зспь-п-и участников Общества.

1 - Збшество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполните.' - - : ~ 
л п а  у— ляощему.

Улс«з\од доли (части доли) Участника Общества в Уставном капитале Общества 
к другим Участникам Общества и третьим лицам

*1 Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким 
эго Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке 

или на ином законном основании.
* 1 Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 

з 1* плавном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия 
в и самого Общества, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом, 

либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества 
вм допускается без согласия других Участников Общества и самого Общества, за 
аучаев, установленных настоящим Уставом.

Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в 
. лпзачена.
чветники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части д r o 
le _еетва по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. 
':’_г:пво имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежа:-.- 
. еетва, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не 

ао е  преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества.
« с "- ики Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом гъ • 

пи не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи У: 
доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реа_: :а_ 
Обществом и (или) его Участниками по цене и на условиях, которые были сосбшаш| 

его Участникам.
- ~ '* -ддтник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном кдгзгдде 

•у лису :бязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Обществ • 
направления каждому Участнику через Общество и в само Общество за . - г 

зщге:: ванной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается поллче- -: м -Ш
1*5щества в момент ее получения Обществом.

1 г

tm >■
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Удел. считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участникам 
П о т е е т  зссгупило извещение о ее отзыве.

:с«ерты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается без 
а ш ы ш х  Участников Общества.

- 1 > частники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или 
лага S • ггавном капитале Общества (а так же правом покупки не всей доли или не всей части доли, 

■е i u  продажи) в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
:т ерта о продаже может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на

- - Существо вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в 
тате Общества (а так же правом покупки не всей доли или не всей части доли. 
zzI продажи) в течение 15 календарных дней с даты окончания срока, предоставленного

! я я  • : пользования преимущественного права покупки доли или части доли.
ос использовании Обществом преимущественного права покупки доли или части доли в 
гаде (а так же решение об использовании преимущественного права покупки не всей доли 
части доли, предлагаемой для продажи) принимается Общим собранием участников 

. гаыммнетвом не менее чем 2/3 от общего числа голосов участников Общества.
пг_ества об использовании Обществом преимущественного права покупки доли или части 

* дпитале Общества (а так же об использовании преимущественного права покупки не 
всей части доли, предлагаемой для продажи) направляется Участнику, направившему 
зым исполнительным органом Общества на основании решения Общего собрания 

.спхества, на котором было принято решение об использовании Обществом 
кто права, в срок, установленный в указанном решении Общего собрания Участников.

- -Ml л- зтказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права 
■ли части доли в Уставном капитале либо использовании ими преимущественного права

предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли. 
1щщ ■■ н и  Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в 

в о к а л е  в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах 
с~л10е;1о  чьг~-: срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

*S i ж ■ -шественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у 
" t  ,г леетва прекращаются вдень:

ЯШ L I ре оставления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования 
т у и ;  дественного права в порядке, предусмотренном Уставом;

- - 2 а.~ е -ения срока использования данного преимущественного права.
- 1 Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права 

п и  части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления
права, установленного п.9.8. Устава.

l : ®евшенне об отказе от использования Обществом преимущественного права покупки доли или 
t ваш  и Уставном капитале Общества принимается Общим собранием участников Общества 

ченее чем 2/3 от общего числа голосов участников Общества, 
общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части 

лша» I ¥лавие капитале представляется в срок, установленный в п.9.9. Устава, Участнику Общества. 
■ Щ в в ш а п  зферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества 
я  ю с  кш : .  ..ения общего собрания участников Общества, на котором было принято решение ос 
шшяш гс каожэования Обществом преимущественного права.

1 - : д~ ннность подписи на заявлении Участника Общества или Общества об отказе от
"неимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 

| выть засвидетельствована в нотариальном порядке.
- 5 2 анчае, если в течение сроков, установленных п.9.8., 9.9. Устава, Участники Общества или 

-с г : епользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном 
теддагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования

иного права покупки не всей доли или не всей части доли, предлагаемых для продажи, 
У-летников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части 

явном капитале, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по пене. 
- иже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, • и : .

мзжзешгны Обществу и его Участникам.
- : Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам лиц, являвшихся Учаетни-лч- 

екаются только с согласия остальных Участников Общества. До принятия наследник: ч
Участника Общества наследства управление его долей в Уставном капитале Ос _ . 

ltktci в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.
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Г*гоеход доли в Уставном капитале Общества к правопреемникам юридических лиц. 
-• частниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому 

гг : -чжддггелям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные 
•стае к ш и  ?того юридического лица, допускаются без согласия остальных Участников Общества

t  fepexoj доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащей Участник} 
г супруге (супругу) Участника Общества при разделе общего имущества супругов (при 

зрака, в период брака, в случае заявления кредитором требования о разделе общего 
~  т : з хтя обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругоЕ 

только с согласия остальных Участников Общества.
1 Z* Z лтхзеие остальных Участников Общества на переход доли или части доли в Уставном 

■ о щ*т\ (супруге) Участника, указанное в п.9.18. Устава, необходимо и в том случае, если 
заключен брачный договор, по условиям которого доля или часть доли в Уставном 
переходит супруге (супругу) Участника Общества.

3  едучае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в Уставном 
-тхее-за по долгам Участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам 

стоимость доли или части доли Участника Общества, 
зыплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли Участника 

Эбщим собранием участников Общества большинством не менее чем 2/3 от общего числа 
Общества.

орам о выплате кредиторам Обществом действительной стоимости доли или части 
капитале направляется единоличным исполнительным органом Общества на основании 
собрания участников Общества, на котором было принято соответствующее решение, в 

ЗСШ Ш КБый в указанном решении Общего собрания Участников.
- 2 Гг: тешению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками 

ZJamszra*. о с но, действительная стоимость доли или части доли Участника Общества, на
■сторого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными 
Эбвества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если иной порядок 

оплаты не предусмотрен решением общего собрания Участников Общества, 
рам о выплате кредиторам Участниками действительной стоимости доли или части 

капитале направляется единоличным исполнительным органом Общества на основании 
: собрания участников Общества, на котором было принято соответствующее решение, в 

в указанном решении Общего собрания Участников, 
если в течение 3 (Трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами 

его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли 
-•пшгетва, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть дог,- 
Эбмества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

Цоя ~:даж е доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов прав. и 
Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия Участников

■ всех случаях, когда настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить сегга. г 
Эбиества на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к третьем} н--_ .

считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение Г • 
ш ея со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в О бп ;: - 

ш  составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или -дс~ 1 
■ ■  |ш ■ in 111 сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основан:--: -: д ваз 

казанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе — 
отчуждение или переход доли или части доли.

лелкя. направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале С б а е г а ,  
ic- анальному удостоверению, если это предусмотрено действующим законодае . , 

нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Статья 10. Выхода Участника Общества из Общества

I -астник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществ} -. .аз «_■> м: 
Ь ш з в в  других Участников или Общества.

»1 Г := л :д  частников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не - -
ш ш ю  учьгпжсз. а также выход единственного участника Общества из Общества не допус-а?- . •

г -3}чае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу. Об:_-. . : г; :е_-
■ и п г тгг» 3 -летнику, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его дог,- : '• .-еа -  ; к 

: ~:егеляемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества :е ~ .
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зесисл. предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого 
а. * г.л2тъ ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли 
■'» сьтнтале действительную стоимость оплаченной части доли.
• 1гд_ество обязано выплатить Участнику действительную стоимость его доли в Уставном 
~-г : а ь. тать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (Трех) месяцев со дня 

кэшз ;ютветствующей обязанности.
.г езанность по выплате действительной стоимости доли возникает с момента перехода доли

г _ ~л “гэеходит Обществу с даты получения Обществом заявления Участника Общества о 
■с .гнвгстза.

Заиество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в Уставном капитале либо 
1. шкуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в 
и  т е ч а е т  признакам несостоятельности (банкротства) либо в результате этих выплаты или 

«щ В 1 Ш  в натуре указанные признаки появятся у Общества.
L Эьсь-д Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по 

■ —  ■ имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 11. Исключение Участника Общества из Общества

чаг~нихи Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (Десять)% 
in  отстала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества 
к .  вгеорый грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает 
— 1#  лег-едьность Общества или существенно ее затрудняет.
У Лхш участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом 

иовяве. в течение 1 (Одного) года Со дня перехода к Обществу доли, выплатить 
-• частнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным 

шшЛс—че-ности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в 
atry :е_ения суда об исключении, или, с согласия исключенного Участника Общества выдать 
те игутзество такой же стоимости.

2 д п з  "егеходит к Обществу с даты вступления в законную силу решения суда об исключении 
ка 1«пдестза из Общества.

Статья 12. Залог долей в Уставном капитале Общества

Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в 
ле Существа другому Участнику Общества

Общества вправе с согласия общего собрания участников Общества передать в затог 
* »: ему долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу.

*5_:его собрания о ‘даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале 
нежащих Участнику, принимается большинством не менее 2/3 голосов всех Участников 

ov голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть 
тоете, лен и и результатов голосования не учитывается.

р залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному 
■соблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

L3. Приобретение Обществом доли или части доли в Уставном капитале Общества. 
Доли, принадлежащие Обществу.

Зашество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за 
-аев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью и

ПВК ~* '—ИЬ~Ч
— 2 -г.чае, если Уставом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих 

Общества, третьим лицам запрещено и другие участники Общества отказались от :.-:ч 
я к  не получено согласие на отчуждение доли или части доли Участнику Общества или 

условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена Уставом, 
приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть

2 -ае. если предусмотренное в соответствии с 9.16., 9.18., 9.19., 9.22. Устава согла.  ̂
ч -б'_естаа на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит • 
i явт . следующий за датой истечения срока, установленного Уставом для получения та.-::- : 

* в Общества.
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Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, супругу 
лицу, которое приобрело долю или часть доли в Уставном капитале Общества на 

' :  : гах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных 
:~четности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти 

Збвества, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия 
и» 1 ж-уре имущество такой же стоимости.
- -  - те выплаты Обществом в соответствии с п.9.20 Устава действительной стоимости доли

Участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная 
не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а 

доли распределяется между Участниками Общества пропорционально внесенной ими

-деть доли) переходит к Обществу с даты:
Обществом требования Участника Общества о ее приобретении;
Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества, если право на 
Участника предусмотрено настоящим Уставом;
:гока оплаты доли- в Уставном капитале Общества или предоставления компенсации. 

- 3 ст.15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из Общества 
о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п.18 ст.21 ФЗ «Об 

кнной ответственностью».
:т любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части 

капитале Общества к наследникам, супругам Участника, либо лицу, которое приобрело 
■ J—  з Уставном капитале Общества на публичных торгах;
п» .г деством действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнике 
фвбованню его кредиторов.

обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в Уставном 
либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года со 

* Эбиеству доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества 
^ м к т в а х  с ограниченной ответственностью».

принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования 
у частников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества 

я д и к .  ел: ликвидации.
z т-чещае ;дного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к 
ли» дихжны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между 

Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или 
~л :сретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам. Такое 

Общим собранием участников Общества большинством не менее 2/3 от общего 
ггников Общества.

та. "пепеленные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в Уставном 
должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть 

номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

_ тхтья 14. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества.

вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли 
I  акое решение принимается большинством не менее 2/3 от общего числа голосов

б-его  собрания участников о распределении чистой прибыли Общества межд> 
lreie-ствл определяются часть прибыли Общества, распределяемой между Участниками, 
части распределенной прибыли (с учетом п.14.4. Устава) и порядок выплаты часта 
■рибыли.

Denote общие собрания участников Общества, на котором принимается решение с 
чистой прибыли Общества между Участниками Общества за соответствующий кварт ал. 

ш епччп-. остановленные пунктами 6.4.1.-6.4.4. настоящего Устава.
f c n  прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участии- г 

_г-: л : таионально их долям в Уставном капитале Общества.
1ож кыплаты части распределенной прибыли Общества не может превышать 60 (Шестьпг- -~ 

-л течения о распределении прибыли между Участниками Общества.
Ибые-с-*.: не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками 
L ж шеяиой оплаты всего Уставного капитала Общества:
- ж  ад-даты действительной стоимости доли или части дали Участника Общества:
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* 2 если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
кди если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения: 

i  - геля на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 
асятала и резервного фонда или станет меньше его размера в результате принятия такого

i п ы х  случаях, предусмотренных федеральными законами.
6 шество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении 
-Г > - летниками Общества принято, в случае:

- х  геля на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или 
гзнаки появятся у Общества в результате выплаты;
на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного 

фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; 
в ш  случаях, предусмотренных федеральными законами.
"ге.лащении указанных в пункте 14.6. Устава обстоятельств Общество обязано выплатить 

решение о распределении которой принято на Общем собрании участников.

22Li_

Статья 15. Вклады в имущество Общества.

Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить 
з Общества. ,
гбщего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества 

Участниками Общества единогласно.
I имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их 

пале.
г имущество Общества вносятся деньгами, иное может быть установлено решением 

[ улетников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
г имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей 

в Уставном капитале Общества.

Статья 16. Крупные сделки

.мелкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, ипотека, поручительство, 
соглашение, цессия, оплата уставного капитала другого юридического лица, 

е услуг, комиссии, подряда, договор инвестирования строительства, агентский 
аежегля, договор о совместной деятельности, соглашение о возмещении убытков. 
ег%.тировании спора, предварительные договора, соглашение об отступном, внесение 

г качестве обеспечения исполнения контракта, заключаемого по итогам аукциона, 
аг или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением 

отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого 
пять) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на 

Ухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню 
: со вершении таких сделок.
сваления крупности сделки стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупней 

: лределяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость 
м имущества - на основании цены предложения, 

об :добрении крупной сделки принимается Общим собранием участников общества 
-ее 2 3 голосов от общего числа голосов Участников Общества, 

нными признаются сделки: 
лелей имеют однородный предмет.
дедки. направленные на отчуждение имущества, которое представляет собой единый 
t : мплекс или обеспечивает единый технологический процесс;
сделки совершены в течение короткого периода времени, их предметом являет.; 
года. а сторонами - одни и те же либо взаимосвязанные лица;
;ввлки совершены за непродолжительный период времени и влекут отчужде- . 

Общества.
сделки, которые совершены Обществом, преследуют единую цель, с учетом пер;::те их

ШЫШ. I

ШИЛ :

леаежные средства, полученные от сделок, направлены на решение одной задачи, 
или несколько сделок обеспечивают исполнение одного обязательства, 

направлены на достижение единых правовых последствий.
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16.4.9. иные сделки,'отвечающие признакам взаимосвязанности.

Статья 17, Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

17.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, ипотека, поручительство, аренда, 
лизинг, мировое соглашение, цессия, оплата уставного капитала другого юридического лица, перевод 
долга, оказание услуг, комиссии, подряда, договор инвестирования строительства, агентский договор, 
зыдача векселя, договор о совместной деятельности, соглашение о возмещении убытков, соглашение об 
урегулировании спора, предварительные договора, соглашение об отступном, внесение денежных средств 
в качестве обеспечения исполнения контракта, заключаемого по итогам аукциона, договор поставки, и 
др.), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, 
члена коллегиального исполнительного органа Общества или заинтересованность Участника Общества, 
имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (Двадцать) и более процентов голосов от 
общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу 
обязательные для Общества указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Устава 
Общества.

Указанные в абз.1 п.17.1. Устава лица признаются заинтересованными в совершении Обществом 
сделки в случаях, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением 
Общего собрания участников Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется

»линтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее 2/3 
голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

17.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
-арушением предусмотренных настоящей статьей Устава требований к ней, может быть признана 
- едействительной по иску Общества или его Участника.

Статья 18. Резервный фонд и иные фонды Общества

18.1. По решению Общего собрания Участников Общество вправе создать Резервный фонд. 
: г гсгвный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков Общества.

18.2. По решению Общего собрания Участников Общество вправе создать иные фонды (фонд 
лгаты труда и материального поощрения, фонд социально-культурных мероприятий, представительский

г :- г и  другие фонды).
18.3. При создании фонда в порядке п.18.1., 18.2. Устава, вид фонда, его состав, назначение фонда, 

Щ1 ■ еры, источники формирования, порядок использования каждого из фондов, периодичность и размер
глений в фонды определяется решениями Общего собрания Участников.

Статья 19. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

19.1. Общество не имеет ревизионной комиссии (ревизора).
9.2. Общество обязано образовать ревизионную комиссию (избрать ревизора) Общества в случае, 

- -•ело Участников Общества будет более 15 (Пятнадцати). Порядок работы ревизионной комиссии 
:сса) Общества определяется «Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества», которое 

:я на общем собрании Участников Общества.
: 5 Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся 

сом Общества.
: - Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее 

единоличного исполнительного органа Общества.
5 Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный 
::Транием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с 
. шествляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и Участниками 

Такое решение принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее 
числа голосов участников Общества.

Статья 20. Аудиторская проверка Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
1 _акже для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего 

-летников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного
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.иными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного 
ельного органа Общества, и Участниками Общества.

112. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена 
зым им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки расходы Участника 

ггва на оплату услуг аудитора возмещаются ему за счет средств Общества в течение 10 (Десяти) 
арных дней с момента направления Участником в Общество соответствующего требования. В 

с тем, что настоящий Устав утвержден на общем собрании участников Общества, дополнительного 
ия общего собрания участников о возмещении Участнику расходов на оплату услуг аудитора не 

ется.
Статья 21. Публичная отчетность Общества

21.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, 
новленных действующим законодательством..

21.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество 
'язано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную
формацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в 

;оответствии с ними нормативными актами.

Статья 22. Хранение документов Общества.
Порядок предоставления информации Участникам Общества и другим лицам.

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:
1) договор об учреждении Общества, за исключением учреждения Общества одним лицом, решение 

об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в 
установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании 
Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а 
также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
5) внутренние документы Общества;
6) положения о филиалах и представительствах Общества;
7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
8) протоколы общих собраний Участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
9) списки аффилированных лиц Общества;
10) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и 

униципальных органов финансового контроля;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

1 хсийской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего 
: срания Участников Общества и исполнительного органа Общества.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 Устава, по месту нахождения 
гд:-.личного исполнительного органа Общества или в ином месте, доступном Участникам Общества.

22.3. Общество обязано обеспечивать Участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным 
■Маи по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе
игедепениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления 
*■* заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

— - По требованию Участника Общество обязано обеспечить ему доступ к документам, указанныv 
-*ппе 22.1. и 22.3. настоящего Устава.

Сказанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помеще-н.- 
дтьного органа Общества в течение 3-х (Трех) дней со дня предъявления соответствующего 

) требования Участником Общества. Общество по письменному требованию Участник 
ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставде- .

. не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

-•гщество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предхсмо'г--- 
-конодательс гвом Российской Федерации.

-  - '^организация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоед- - 
в - деления и преобразования.
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законо, 
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госуда]
осуще

25
работа;

считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
>»":мента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате

низации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них 
ванным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

и деятельности присоединенного общества, 
может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим 

Российской Федерации,
■ожет быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным 

сом Российской Федерации.
алия Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
■»стза к другим лицам.

ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) 
собрание Участников Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии 

■ея «вриодят все полномочия по управлению делами Общества.
-бщества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование 

б тташ записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизации или ликвидации Общества, все учредительные и финансово- 

лом еясы . документы по личному составу и другие документы передаются 
г -и-стствии с установленными правилами. При отсутствии правопреемника 

■ставу (приказы, карточки, личные дела и т.д.) сдаются на хранение в городской 
его» "Ш гичному составу билами и за счет Общества.

Статья 24. Размещение Обществом облигаций 
и иных эмиссионных ценных бумаг

размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 
м о ценных бумагах.
ществом допускается после полной оплаты его Уставного капитала, 

номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных 
а превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину 

Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, 
тицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года 
;• словии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за

Статья 25. Заключительные положения

1ия в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания 
лам, предусмотренным Уставом Общества и действующим 

государственной регистрацией.
• Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их 

1 случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, 
регистрацию.
-бязательную силу для всех органов Общества, участников Общества.
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