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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Новая редакция устава Общества с ограниченной ответственностью кУчебный IfeHTp
KC'rAPT>, именуемое в дальнейшем "Общество", созданного в результате реорганизации в форме
преобразования Некоммерческого образовательного учреждения кУчебный I_{eHTp кСТАРТ> (ОГРН
1027700415863) и действующего в соответствии с Гра;кданским кодексом Российской Федерации и
Фе:ераlьным законом от 08.02.1998 N l4-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью",
vTBep,r,feнa протоколом Ns3 общего собрания участников кобщества> от 20 мая 2010г. в связи с
из}lенением положений устава Общества.

1.2 Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование на русско}{ языке: Общество с ограниченной
ответственностью <<Учебный Щентр (СТАРТ).

сокращенное фирменное наименование на р},сско\{ языке: ооо <учебный Щентр
(СТАРТ)>.

1,4. Общество является коммерческой организацией.
1,5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории

Россttt"tской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное
фирrrенное наименование на русском языке и в латинской транскрипции и указание на его место
На\О/tДения. Общество имеет штаl!{пы и бланки со своим наиl{енованиеrt, собствен}Iую эмблему и
Jp} г}lе средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственFIиком принадлеlltащего eNly и},1},щества и отвечает по своим
обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусN{отренные законом и Уставом
Обцества обязательственные права по отношению к Обществу.

Общество имеет право создавать на базе Общества учебные центры для профессиональной
по-]готовки водителей транспортных средств.

1.7. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
.]еяТеЛЬностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долеЙ в уставном капитitJIе
обшества.

i.8. РОССийская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не
НеС_\'Т ОТВеТСТВенносТи по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности
ПО ОбязательстваN,I Российской Федерации, субъектов Российской Фе:ерации и муниципrllьньtх
образований.

1.9. ПринятИе новых участников в состав Общества ос}rществ.lяется по решению Общего
собранllя участников.

1.10. Место нахождения Общества: 123056, г.Москва. l,.r.Васrt.-tьевская, д.4.
N4ecTo нахождения Общества определяется MecTo\I его государственной регистрации.
1.1 1. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

2.1. L{елями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также
llзв-lечение прибыли.

2.2. ОбщесТВо вправе осуществлять любые виды .]еяте]ьности1 не запрещенные законом.
Предпtетом деятельности Общества являются:

. ПРОфеССиОнаJIьная подготовка по рабочиN{ специа--Iьностям, в том числе обучение
ВОДиТелеЙ автотранспортньIх средств категориIi кА>. <В>, кС>, <D>, <Е>; обучение
водителей транспортньш средств;

о Переподготовка и повышение квецификации водителей транспортных средств
категорий ((А)), ((В)), <<С>>, KD>>, <<Е>;

. Профессиональная подготовка водителей внелорожных транспортных транспортньIх
СРеДСТВ, в том числе трактористов-машинистов категории (А) (внедорожные
мототранспортные средства) ;

О ОбУчение начальной компьютерной гра\.{отности и повышение квалификации
пользователей компьютеров;

о Подготовка счетных работников. бlхга-птеров, экономистов;
. Обучение иностранным языкам;
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. контраварийная подготовка водителей категорий (А), (В), ((С), <D>, кЕ>;
о ПоJготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей внедорожньж

транспортных средств всех категорий;
. Проведение конкурсов-семинаров, и стажировок в различных областях науки и

техники,
. оказание дополнительных образовательных услуг, согласно ст.14 п.6 ФЗ РФ (об

образовании>;
о обучение водителей транспортных средств;
. образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие

группировки;
о -\ренда легковых автомобилей;
. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортньIх средств;
о Предоставление Iтерсональныхуслуг;
о Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
. Имущественноестрахование;
о Страхованиеответственности;
. Прочая вспомогательная транспортная деятельность:
. Предоставление различных видов услуг.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим
законо-]ательством Российской Федерации. Отдельными видами деятеjlьности, перечень которых

опре.fе.lяется специzшьными федеральными законами, Общество Nlо}кет заниматься только при
по.l\,чении специuшьного разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специzl,тьного разрешения (лицензии) на занятие
опре]еJенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
исLlючительную, то Общество в течение срока действия специrtльного разрешения (лицензии) вправе
ос} шествлять только виды деятельности, предусмотренные специ€lIьныN{ разрешением (лицензией), и
соп\тствующие виды деятельности.

].3. Общество осуществляет внешнеэконоN{ическую деятельность в соответствии с
.]е}"lств},ющиNI законодательством Российской Федерации,

2,-1, fuя дости)кения целей своей деятельности Обrцество Nlожет приобретать права, исполнять
обязанности и осуществлять любые действия, которые не буцт противоречить действуощему
законо.]ательству РФ и настоящему Уставу.

].5. Общество осуществляет свою деятельность на основании ;юбых, за исключением
запрещенных законодательством, операций, в том числе путеNl:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридическлIх лиц и граждан как в России, так и
\З за рrбежом на основании закJIюченных договоров или в инициативном порядке на условиях,

опреJеляемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания },сщ-г в кредит. оказания финансовой или

ltHot"] помощи на условиях, определенных договоренностью сторон:
- участия в деятельности других юридических лиц путе\{ приобретениrI их акций, долей,

внесения вкладов, паевых (имущественных) взносов;
- создания совместных юридических лиц с иностранны}lи юридическими лицами и гражданами

в соответствии с действующим законодательством РФ,
- осуществления совместной деятельности с др}ги}Iи юридическими лицами для достижениJl

обшliх целей.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБШЕСТВА

3.i. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регtIстрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые
li\l\ щественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с
rагр3ниченноЙ ответственностью, от своего иN{ени совершать любые догrустимые законом сделки,
быть истцом и ответчиком в суде.
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3 j общество является собственникоrt и\l\,щества. прtlобретенного в процессе его

хозяr-tственной деятельности. общество осуществляет B.-IaJeH}te, по,lьзовани" " р1::_оYi::::
на\о:iяшlt\Iся в его ообственности имуществом по свое\{у УСlчlОТРеНLrю в соответствии с целями своеи

.]еяте.lьности и назначением имущества,

_1 .-t. },1lIущество общества учитыВается на его са\Iостоятельном балансе,

-1 .-<. общество отвечает по своим обязательства}1 все}Iи свои]\,1и активами, обцество не отвечает

по обязате_,Iьствам государства и участников Общества, Государство не отвечает по обязательствам

обшества. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных

с -]еяте,lьностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитаJIе

обшества.
}'частникиобЩесТВа,неПоЛносl-ЬЮоПлаТиВШИедоЛи'НесУТсоЛИДарrryюоТВеТсТВенНосТЬПо

обязате.-tьствам общества в пределах отоимости неоп.лаченной части принадлежащих им долей в

\ ставно\1 капитzше общества.
].6. В случае несостоятельности (банкротства) Обшества по вине его участников или по вине

-]р}гllх -l}lц. которые имеют право давать обд.ur"поrulе д_i]я общества указания либо иным образом

ll\IehfT воз\lожность определять его действия, на указанных },частников или других лиц в случае

не.]остаточности имущества может быть возложена сl,бсилиарная ответственность по его

обя зате.-l ьствам.
] -. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с права}{и юридического лица,

_] 8 Общество мох(ет создавать филиа,rы и открывать представительства на территории

Россltitской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства },чреждаются обrцим собранием

\частнl{ков и действуют в соответствии с Положениями о них, Полохtения о филиалах и

пре_lставительствах утверждаются Общим собранием участников,
j.9. Создание- филиалов и представительств за границей регулируется законодательством

Р о с с tt l"l с кой Федерации и соответствующих государств,

],10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются

основны\lи и оборотными средствами за счет Общества,

_] 1 l. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени обцества, общество

несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств,

р1 ководители филиалов и представительств назначаются ,щиректоропл общества и действуют на

основании выданных Обществом доверенностей. ,щоверенности руководителям филиалов и

пре-]ставительств от имени Общества выдает Щиректор или иное уполномоченное лицо, его

за\Iещаюшее.
_1 ,1]. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в

состветствии с законодательством Российской Федераulrи, а за пре,]е]а}lи территории России - в

соответствии с законодательством иностраНного госуДарства по \lecT}' нахожденИя дочернего или

ЗаВ}iсlt\IоГообЩества,есЛииноенеПреДУсМоТреНоlllеждуНароДНы\lДоГоВороМРоссийской
Фе:ерачии. основания, по которым общество признается дочернипl (зависимым), устанавливаются

законо\1.
3.13. Щочернее общество не отвечает по долгам основного обцества, основное Общество,

которое имело право давать дочернему обществу . обязательные ,],-Iя него указания, отвечает

co.='IlJ.ap'o a допЁрrr"' обществом по сделкаМ, закпючеНныIr1 посJедним во исполнение таких

r казаний. ts случае несостоятельности (банкротства) дочернего обществ_а по вине основного

обшества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарнуто

ответственность по его долгам.
3.14. общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность,

а Так?ке социirльное развитие коллектива. Основу п.панов составляют договоры, заключаемые с

потребитеЛями услуГ ббщ"aruu, а таюке поставщикаN{и }Iатериzt'.rьно-технических и иных ресурсов,

j.15. Выполнение работ и предоставление },сх),г осуществляются по ценам и тарифам,

\ станав.lIиваемым Обществом самостоятельно,

j.16. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и

Феrерачии и других странах хозяйственные общества и другие предприятия
создавать в Российской
и организации с правами

LL]рli]ического лица;

- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными

..,_' ц-i е с тве нными, кооперативны ми и ины ми ор ган изациями ;



- пРиобретать и реirлизовывать продукцию (работы, усrгуги) других обществ, предприятий,
ОбъединениЙ и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за
рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- Осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим
законодательством.

3.17. Общество вправе привлекать дJIя работы российских и иностранных специалистов,
самостоятельно определяя формы, рiвмеры и виды оплаты труда.

З.18. Общество в целях реirлизации технической, социальной, экономической и налоговой
пОлитики несет ответственность за сохранность докуме}Iтов (управленческIlD(, финансово-
хозяЙственных, по лиt{ному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих на)лно-историческое значение, в государственные архивные )лреждениJI в
СООтветствии с деЙствующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.

3.19. fuя достюкениJI целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать
Обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. ,Щеятельность
Общества не ограничивается оговоренной в Уставе, Сделки, выходящие за пределы уставной
деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. устАвныЙ кАпитАл

4.1. Уставный капитал Общества опредеJIяет минимсшьный размер имуществ4 гарантирующий
инТеРесы его кредиторов, составляет 10 000 (Щесять тысяч) рублей, оплачен на 100% денежными
средствами.

Максимальный размер доли )ластника не ограншIен.

5. выпуск оБлигАциЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,
установленном законодательством о ценных бумагах.

ВЫПуСк облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитaulа.
5.2, ОбЛигация должна иметь номинzrльную стоимость. Номинальная стоимость всех

ВЫПУЩеННЬН ОбщеСтвом облигациЙ не должна превышать разN{ер уставного капитzulа Общества и
(или) величину обеспечения, предоставленного Обцествr,для этих целей третьими лицами. При
ОТСУТСТВИи обеспечения, предоставленного третьt{rtи .t}]ца}Iи. вып},ск облигациЙ доIг}-скается не
Ранее третьего года существования Общества и при ,чсJовtlи над.lежащего },тверждения годовой
бlХГалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не
ПРИМеНЯЮТСЯ ДЛЯ ВЫПУскоВ облигациЙ с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных
федера,,lьными законами о ценных бумагах.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:
6.1.1. ОПЛаЧИВаТЬ ДоЛи в уставном капитrL,Iе Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые

пред),сN{отрены настоящим уставом и договором об учреNtлении общества.
6.1.2. СОбЛЮДать требования Устава, условия договора об учре;клении Общества, выполнять

решения органов управления общества, принятые в ра]{ках их коN{петенции,
6.1.3. Не РаЗГлашать конфиденциаJIьную инфорпtаuию о деятельности Общества.
6.1.4. НемедленнО сообщать .Щиректору о невозNlожности оплатить заявленную долIо в уставном

капитаJIе.
6.1 .5. Беречь имущество Общества,
6.1.6. ВЫПОЛНЯТь принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим

\,частI{икам.
6.1.7. ОкаЗывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
6.1.8. Выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников

обшества по решению Общего собрания участников Общесr,ва, принятому единогласно. Выполнять
TakJie fругие дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению
обшего собрания участников Общества, Принятоi!1}, большинством не менее двух третей голосов от
обцего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие

tа



ч

обязанности, голосоваJI за принятие такого решения или дал письменное согласие. .Щополнительные
обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или
части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Щополнительные обязанности могут
быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми

участниками Общества единогласно.
6.1.9. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или

наименовании, месте жительства или месте нахождениrI, а также сведений о принадлежащих ему
долях в уставном капитaL,Iе Общества. В случае непредставления участником Общества информации
об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим

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

собраниях участников лично либо через своего представителя.
6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими

книгаNlи и иной документацией.
6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.
6.1.-1. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
6,] 5, Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
6 3 6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с

кре.]llтора}lи, или его стоимость.
6.].7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
6.].8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания

},частнltков.
6.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия другрD( его

,участнllков или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или вьцачеЙ ему в

нац ре ti\I},щества такой же стоимости с согласия этого участника Общества.
6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
6.-1. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого

др!,гого \,частника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством
РФ. нtrчтожны.

6.5. Переход доли или части доли в уставном капитtulе общества к одному или нескольким

участникам данного общества либо к третьим лицам осуществ.цяется на основании сделки, в порядке
правопрее\lства или на ином законном основании.

6.6. Участник Общества вправе продать или ос},ществить отчуjкдение иным образопr своей доли
или части доли в уставном капитапе Общества одно}Iv l{.-lи нескольки}I участникаN,l данного
Общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не
требr ется.

6.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
.ччастнl{ка Общества по цене предложения третьему лицу пропорционаJIьно р[вмерам своих долей.

6.8. При прода.lке доли или части доли с нарушение]\{ преимущественного права покупки любой
\,частник или участники Общества либо Общество (если YcTaBo]t{ предусNlотрено преимущественное
право Общества) вправе в течение трех месяцев с момента. когда участник или участники Общества,

"lибо Общество (если Уставом предусмотрено преимущественное право Общества) узна,rи либо
.]о.-lжны были узнать о таком нарушении, потребовать в су,дебноN{ порядке перевода на них прав и
обязанностей покупателя.

6.9. Усryпка ук€ванных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном
капt{тfulе общества не догц/скается.

6.10. Щоля участника Общества может быть отчl,ждена до полной ее оплаты только в части, в

которой она оплачена.
6.1i. ПродrDка участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается

To.-IbKo с согласия остiLпьных участников Общества. Участник общества, намеренный продать свою
.]о.lю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письN{енной форме об этом остальных
\,частников Общества и само Общество пl,тем направJения через Общество за свой счет оферты,
а_]ресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о
проJа;+iе доли или части доли считается полученной все}Iи участниками Общества в момент ее
по-l\,чения Обществом. Оферта считается неполученной. если в срок не позднее дня ее получения
Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

6.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
ILlIt части доли в течение менее 30 дней с даты пол}-чения оферты Обществом.



6 . _: Прtt отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права

_ _ :i\ :Ki: -.t].lll ILlи части доли в уставном капитzше ОбЩеСТВа ЛИбО ИСПОЛЬЗОВаНИИ ИМИ

]:-;i\1\-, ;aтвенного права покупки не всей предлагаемой для продzurtи доли или не всей

--:е --.:.:-\I.I-1 аlя проJ;1;ки части доли Другие участники общества могут реrrлизовать

-:з;.,),1\ 
"-е;твенное право покупки доли или части доли в уставноМ капитаJIе общества В

:_--lз.. j.з\ющеI*l части пропорционаJlьно размерам своих долей в пределах оставшейся части срока

]:.*.ii]:..ili,] lt\{tI преи}I},щественного права покупки доли или части доли.

6 _- В с-l\,чае. если в течение срока, установленного п. 6.|2, с даты получения оферты

-, 
jцe;.._-rt \частники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или

1:aт;1 :.-..l1. пре.]лагаеNlых для лрода}ки, в том числе образующихся В РеЗУЛЬТаТе ИСПОЛЬЗОВаНИЯ

-:е;i\i\",зaтвенноГ<; права покупки не всей доли или не всей части доли либо отк€Iза отдельных
., Ч]a.r_;1\.]в общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля

;:.]it ч,]JIь _]о-lи _\lq;гу,г быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте
- lя \ ч:Jтнtrков Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6 ,5 ПреиlИущественнОе правО покупки доли или части доли в уставном капитzLпе Обцества у
\ ЧЗ.l;iiКа ПРеКРаЩаЮТСЯ В ДеНЬ:

- пре_]ставления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования

,]]НН-rГrr преlr}Iущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- ;,laтечения срока использования данного преимущественного права.

З;яв.rения участников Общества об отказе от использования преиN,lущественного права покупки

_]oJtl li-l}1 части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного
преt]\l\шественногt; права, установленного в соответствии с п.6.17 настоящего устава. Подлинность

по_]пilali на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права

пок\ пкIt .],о.-lи или части доли в уставном капит€lJIе общества должна быть засвидетельствована в

HoTaptla_lbHo\I порядке.
6 16. Щоли в уставноМ каПиТrl,'Iе Общества переходяТ к наследникам гр{Dкдан и к

правr_-lпр€€\1никаNl юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.1r. При прод3lке доли или части доли в уставном капитzUIе общества с публичных торгов

права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия

\,частнrtков общества.
6.18. Сделка, направленная на о,гчуждение доли или части доли, подлежит обязательному

HoTaptla-]bнo\Iy удостоверению, за исключением случаев указанных в ст. с,г.2З,24, п.2 ст. 26 Фз "об
обществаr с ограниченной ответственностью'l.

6.i9. Залt,rючение сделки, направ.:Iенной на отч},ж.]ение доли или части доли в ycTaBHoN{

кап}tта--lе. является основанием для внесения из\{енений в Единый гос},дарственныЙ реестР
юри.]ическllх лиц в части сведений об участниках Общества и раз}lерах принадлежащих им долей, а

так;ке в Список участников в порядке, предусмотреннолt ФЗ "Об обществах с ограниченноЙ

ответственностью".
6.20. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права

и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение

указанной .]оли или части доли в уставном капитапе общества. или до возникновения иного

основания ее перехода, за искJIючением прав и обязанностей, предусN{отренных соответственно

абзацеrt 2 п. 2 ст. 8 и абзацем 2 л.2 ст,9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностьюll.

6.21. Участник обществц осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном
капита-riе общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество,

возникш),ю до совершения сделки, направленной на отчуждение укzванных доли или части доли в

уставном капит€UIе общества, солидарно с ее приобретатеJеNI.
6.22, Участник Общества вправе передать в зzltог принадлежащую ему долю или часть доли

другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

6.23. Решение Общего собрания участников обшества о даче согласия на з€Lлог доли или части

доли принимается большинством не менее двух третей голосов. Голос участника Общества, который

намерен передать в зzlJlог свою долю или часть доли. прtr определении результатов голосования не

учитывается.
6.24. общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капита-пе, за

исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 2з ФЗ "об обществах с ограниченноЙ

ответственностью").
6.25.В случаях, предусмотренных абзацами первыN{ и вторым п 2. ст.23 ФЗ "Об обществах с

ограниченной ответственностьюlt, в течение трех ]\1есяцев со дня возникновения соответствующей

обязанности общество обязано выплатить участникч общества действительную стоимость его доли в



:.;_;1.аlе общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности

: _: __-;.lе_]ниi"l отчетный период, предшествующий дню обрацения участника общеСтВа С

:,.:__lil\t требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имуЩесТВо

: *. --.:\1оСТИ.

: J:.rя l1.1и часть доли переходит к обществу с даты:
,, ,. чен}lя обществом требования участника общества о ее приобретении;
_, _-" L.енttя обществом заявления участника общества о выходе из общества;
,::.-чения срока оплаты доли в уставном капитilJIе общества или предоставЛения

^ ^.1_.:.; -;:i1. пред},с}{отренной п. З ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченноЙ ответственностью";
- э: -..1.1ения ts законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
_ _ _-. .\ чен ия от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или Части

_ _.]il . ,. ]l]BHu)\l капит€LIIе общества к наследникам грa)кдан или правопрееМнИКаМ ЮриДиЧеСКИХ ЛИЦ,

la..rэ :i:\aя \частниками общества, или на передачу таких ДоЛИ ИЛИ ЧаСТИ ДОЛИ УЧРеДИТеЛЯМ
,,::Jl:.;1x.]\1 

) .lиквидированного юридического лица - участника общества, СОбСТВеНнИкУ ИМУЩеСТВа

,,.:::3i:-i,iРСtsаННОГО УЧРеЖДеНИЯ, ГОСУДаРСТВеННОГО ИЛИ МУНИЦИПаЛЬНОГО УНИТаРНОГО ПРеДПРИЯТИЯ -
,. ].:..:;itз общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале
_ ] з:.зз на плбличных торгах;

_ trгl.lзты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих
,. чзali.,;1к\ общества, по требованию его кредиторов.

6 ]-, Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доЛИ В УсТаВНОМ
:i:jl;i;J_le Обцества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение оДНого года со
-ня пере\о.]а к обществу доли или час,ги доли, если меньший срок не преДУсМоТреН наСТОЯЩИМ

\ ,] IJBrr\l lt--lIl законом.
6.]8, !оли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатОв

го,]осованllя на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также

11\I\ шества общества в случае его ликвидации.
6.:9. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитчLпе общества

к LrL5шecTB\, они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены
\1e;+.J} все}lи участниками общества пропорционzшьно их долям в уставном капитrLпе обЩества или
преJ,lо/(ены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицаМ в

поря_]ке ст 24 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
6.30. В сл},чае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном

капитаlе Общества по долгам участника Общество вправе выплатить креДиТорам деЙствительную
сто}t\Iость.fоли или части доли участника Общества.

6.3 1. По решению общего собрания участников Обrцества. принято\Iу всеми участника]\Iи
Общества единогласно, действительная стоимость доли и"lи части .lo.]tt )'частника Общества. на

It\t\,щество которого обращается взыскание, может быть выпJачена кредиторам остillьныN{и
\ частниками Общества пропорционzulьно их долям в ycTaBнo]\,t капитrulе Общества (мОжнО

\,становить иной порядок определения размера оплаты в Уставе или непосредственно в решеНии
Общего собрания участников Общества).

6.32. Участники Общества обязаны по решению' Общего собрания участников, принятому
бо_-tьшинством не менее дв}х третей голосов от общего коJичества \,частников вносить вкJIаДы в

ll\I\,щecTBo Общества.
6.33. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционапьно доле кallцого участника

Обцества. Максимальная стоимость вкJrадов не ограничена.
6.34. Вклады в имущество Общества вносятся деньга}lи. ценны]\{и бумагами, другими вещами

и.-Iи иN{ущественными правами либо иными правами, и]!{еющиNlи денежную оценку.
6.З5. Вклады в имущество общества не изменяют раз\lеры и номинrLпьную стоимость долей

\,частников общества в уставном капитаJIе общества.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

1 .1 . Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуяцения доли Обществу
независиN{о от согласия других его участников или Обцества.

'7.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление

.]llpeKTopy Общества.
Заявление участника является основание},1 его выхода из Общества. ,Щоля иЛИ ЧасТЬ ДолИ

\,частника Общества переходит к Обществу с даты по,lучения Обществом указанного заявлениJI
\ частника Общества о выходе из Общества,



7.З. Общество обязано выIUIатитЬ }л{астнику общества, подавшему заявление о выходе из

общества, действительц/ю стоимость его доли в уставном капитrLпе общества, определяем},ю на

основании данньж бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,

предшествующий дню подачи заявлениlI о выходе из общества, или с согласиJI этого JлIастника
общества вьцать ему в натуре имуIцество такой же стоимости либо В сJýлIае неполной оплаты им

доли В уставноМ капитале общества действительFtуIо стоимость оплаченной части доли в течение

трех месяцев со дня возникновенIдI соответствующей обязанности,
7.4. Вьгход }пIастников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается

ни одного )ластника, а также выход единственного )л{астника Общества из Общества не доrтускается.

7,5, Вьгход }пIастника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед

Обществом по внесению вкJIада в имущество Общества, возникшей до подачи заявлениrI о выходе из

общества.

8. исключЕниЕ }.чАстникА из оБщЕствА

8,1, }'частНики ОбщеСтвщ долИ которыХ в совокупНости состаВляют не менее чем 10% (десять

проuентов) }.ставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из

обцества \,частника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
(без:еitствtlешt) делает невозможной деятельность Общества или существеннО ее ЗаТРуднЯеТ.

8 ], Доля участника общества, исключенного из общества, перехоДиТ к ОбЩеСТву.

8._]. общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную
cTott\IocTb его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за

пос.-tе-]ний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об

ltсLlюченt{и, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в наryре имущество такой

/+\е сТои\IосТи.

9. УПРДВЛЕНИЕ ОБIЦЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРДНИЕ УЧДСТНИКОВ

9,1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участникОв. ОДИН РаЗ В

го.]. не ранее чем два месяца и не позднее чем через четыре месяца, после окончания финансового
го:а. общество проводит годовое Общее собрание. Проводимые помиNlо годового Общие собрания

\,частников являются внеочередными.
рl,ководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполните;lьный

орган - !иректор.
9,2. К искJIючительной компетенции Общего собрания ),частников отнОСЯТСЯ:

9,2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
об rчастии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2,2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение разN,Iера уставного капитаJIа

Обшества, },тверждение новой редакции Устава.
9.2.З, Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее

по-rноrtочий.
9.2.4. Избрание .Щиректора и досрочное прекращение его полнолtочиЙ, установление размеРОв

вып_lачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а таюке принятие решения о ПеРеДаЧе

по_lноrtочий ,Щиректора коммерческой организации или индивидуальному предприниматеЛЮ
(\ правляющему), утверждение управляющего и условий договора с ниNl.

9,2,5. Утверждение годовых отчетов и годовых бlхгаптерских балансов.
9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками

общества.
9.2.7. Утверждение (принятие) документов. рег\,"]ирчющих внутреннюю деятельность

Общества (внутренних документов Общества).
9.2,8. Принятие решения о размещении Обществоlr облигаций и иных эмиссионных цеННЫХ

бr rtаг.
9.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение а},дитора и определение разNlера оплаты

его },слуг,
9.2.10. Принятие решения о реорганиз ации или ликвидации Общества.
9,2.\1, Назначение ликвидационной комиссии и yтверждение ликвидационных ба"пансов.

9.2,12. Создание филиалов и открытие представительств.



\\_

9.2.1З. Предоставление участникам дополнительных прав или возлоя(ение на участников
дополнительных обязанностей.

9.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
9.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставJIенных участнику, а

такя(е прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на уЧасТника.
9,2,16. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставныЙ капитаЛ, ВНосиМых

ччастника}{и Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.
9.2.|7, Запог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.
9.2.18. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
9.2.|9. Распределение доли, принадлежащей Обцеству, между участниками Общества или

прода:ка.]о,-Iи. принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
9.2,20. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении

взыскания на долю в уставном капита-пе одного из участников Общества.
9.2.21 . Определение условий оплаты труда !иректора и заместителей Щиректора Общества, а

также руководителей филиалов и представительств.
9 .2.22. Утверждение Положений о,Щиректоре Общества.
9.2.2З. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении котороЙ имеется

заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностьЮ|t, а

также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона, а также реШения По

купле-продаже долей участия в уставных капитiulах других хозяйственных обществ.
9.2,24. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания

участников, не может быть передано исполнительному органу, за искJIючением слУЧаеВ,

предусмотренных настоящим уставом и законом.
9,2,25, Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам

повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев,
если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

9.3. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 9.2.2 устава, а также по иным вопросам,
определенным ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", принимаются большинством
не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, предусмотренным подп.9.2.10, атакже по иным, предусмотренным ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросам принимаются участника]\,lи
(представите.-lя}lи участников) единогласно.

Решенrrя по остzl,lьны\I вопросам принимаются участника]чlи (представителями участников)
большинство\1 го;lосов от общего чис.ца голосов.

9.3.1. Решения по вопроса]\1 об избрании членов Совета ]иректоров, Ревизионной коп,lиссии

}Iог\т прllниNlаться путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащlдi каждому участнику Общества,

},]\1но;фiается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и
yчастник Общества вправе отдать полученное таким образом число го"Iосов полностью за одного
канди.]ата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются
канди.]аты, получившие наибольшее число голосов.

9.4. Общее собрание открывается Щиректором Общества (или в предусмотренных законом
случаях - иным лицом). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из

состава участников Общества.

Щиректор организует ведение протокола общего собрания участников Общества.
9.5. Решения Общего собрания участников приниNlаются открытым голосованием. Голосование

на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не
менее чем 100% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании

}л{астники (представители участников).
9.6. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных

законов, иных правовых актов Российской Федерачии, Устава Общества и нарушающее права и

законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по
заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосованииили голосовавшего против
оспариваемого решения.

9.'l ,На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия
которых на данном общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае
недостатка необходимого для принятия решениJI по вопросу количества участников, повторное
собрание назначается не позднее чем через З0 дней.
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9.8. ЩИРеКТОР Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению
общих собраний )ластников Общества, Щиректор Общества обязан известить )ластников о дате и
месте проведенIш Общего собрания )ластников, повестке дня, обеспечить ознакомление )ластников с
доч/меЕгами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания )ластников, и
ос)лцествиТь другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведенIш собрания.

9.9. Сообщение у{астникам о проведении Общего собрания участников осуществляется гý/тем
направлениJI им заказного письма, которое доJDкно содержать все необходимые сведениlI,
предU/смотренные Федеральным законом рФ "об обществах с ограншIенной ответственностью".

9.10. К информации и матери€uIам, подлежащим представлению )л{астникам Общества при
по-fготовке Общего собрания участников, относится:

- го:овой отчет Общества;
- заLlючение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовьгх бухгалтерских

баlансов Общества;
- све.fения о кандидате (кандидатах) в исполнительные

r наб.-lюдательный совет) Общества;
органы Общества, Совет директоров

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или Устав Обцества в новой
ре-]акц}lи:

- проекты внутренних документов Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.
9.11. Любой участник общества вправе вносить предложения о вкJIIочении в повестку дня

обцего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
:ней .]о его проведения.

В этоМ случае оргаН или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за l0 (лесять)
_:НеЙ .fo еГО Проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.12. Внеочередные собрания созываются !иректором по его инициативе, а также по
требованиЮ Совета директоров, аудитора или по инициативе участников, обладающих в
совок\,пноСти не менее, чем одноЙ десятой от общего числа голосов участников Общества.

9,iз. В СJI}лrае принятиrI решения о проведении внеочередного собрания участников
\,казанное собрание доJDкно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня
требования.

Расходы, связанные с проведением
\частников.

9.1z1. lиректор Общества должен
созыве внеочередного Общего собрания

Общества
ПОJý/чениJI

внеочередного собрания, определяются Общим собранием

в течение 5 (пяти) дней после пост},пления требования о
принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего

L

соорания участников.
9.15. Решение Щиректора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собранля

\частников по требованию участников, Совета директоров] аудитора NIожет быть обжаловано в суд.
9.16, В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Совета директоров,

а\,Jитора. участников, обладающих в совокупности не Nleнee, чем одной десятой от общего числа
ГО--]ОСОВ УЧаСТНИкоВ, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или
принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Обiцее собрание ]\{ожет быть созвано лицами,
требr,ющил.lи его созыва.

все расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет
обшества.

9.i7. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее, чем за З0
:ней:lо даты проведения собрания.

9.18. Решение Общего собрания участников мо)лiет быть принято без проведения собрания
(совrtестного присутствия участников Общества для обсужления вопросов повестки дня и принятия
решениЙ по вопросам, поставленным на голосование) цчтеrr заочного голосования (опросным гryтем).

Такое голосование может быть проведено путеN{ обrtена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документапьное подтверждение.

9.19. Решения Общего собрания участников по вопросаN,1, указанным в подп.9.2.5 Устава, не
\1ог}rТ быть приняТы tг)iтем проведения заочного голосования.

9.20. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о прове.]енlrи
Общего собрания участников.

i1

10. дирЕктор оБIцЕствА



1 0, 1, Е:иноличным исполнительным органом Общества является,Щиректор,

l0.2. Срок полномочий Щиректорu "o"ruun""T 
5 (пять) лет,.Щиректор может переизбираться

:lеОГРаНИЧеННОе ЧИСЛО PilЗ,
10.з. Щиректор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего

ззконо.]ательства. руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов

.\ правJения Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными обществом

_оговора\Iи и сог]ашениями, в том числе закJlюченным с Обществом трудовым договором,

10,4.2]иректор обязан деЙствовать в интересах общества добросовестно и разумно, По

требованию }частников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным

ко\1\Iерческtt}1 ptlcKoM, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора,

10.5. !иректор рукьводит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не

отнесены настоящим уставом и законо; к компетенции общего собрания участников общества,

Совета .]иректоров.
l 0.6. f,иректор Общества:
- без доверенности деЙствует от имени Общества,

совершает сдеJки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

Общим собранием

в том числе представJuIет его интересы и

\-

.]оверенности с правом передоверия,
- издает прикzвы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и

\,вольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматрИвает текуЩие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за искJIючением

,oKyMeHToB, утвер)tцение которых оr""."Й настоящим Уставом к компетенции Общего собрания

}1частников ОбщестВа;

- определяет организаЦионнуЮ структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных

участников, настоящим Уставом и действующим законодательством,

- утверждает штатные расписаниЯ Общества, филиа,rов и представительств Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях,

заключаеТ договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от иN{ени Общества;

- },тверждает логоворные тарифы на услуги и продукцию общества:

- организует ведение бrхга-rтерского учета и отчетности:
_ представляе,г на },гверждениЁ OOr.io собрания участников годовой отчет и баланс Общества]

- осуществляет иные полноN{очия, не от;есенные Фе.lерапьныr1 законоN,I "об обществах с

ограниченной ответственностьюl' или Уставом Общества к ко}lпетенции Общего собрания

участников Общества.
10.7. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только

физическое лицо, за искJIючением передачи полномочий по договору \правляющему, Щиректором

может быть избран участник (представитель участника - юри.fического .ilица) Общества либо любое

Другое лицо, обладuЬ*"", .rо "r"r"о большинства участнtrков обшества. необходимыми знаниями и

опытоN{.
10.8. труловой договор с ,щиректором от и\Iени обцества подписывается лицом,

председательствовавшиМ на общем собрании участн}tков обшества, на котором был избран

.щиректор. или одним из участников Общего собрания \,частников Общества, уполномоченным

решение}1 ОбщегО собрания участников Общества,

10.9. Заместители .Щиректора нrIзначаются .Щиректоро]\1 в соответствии со штатным расписанием

и возг.-Iав--]яют направлени" работы в соответствии с распре.]еJением обязанностей, утверждаемым

щиректороrr. Замесiители Директора действуют в пре]еJах своей компетенции по доверенности от

имен}l обшества. При отсlтствии ,Щиректора, а также в !]ных случаях, когда ,Щиректор не может

испо-lнять своих обяiанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель,

1 1. УЧЕТ ФИНДНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 ]. -Llя проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерскtrх б:пансов

обшеств.- вправе no рaaarr"- ОбщегО собраниЯ участникоВ привлекатЬ профессиона,lЬНоГо а},Jитора

(al,rlrTop;Kr ro фrrрrr1,). не связанного имущественными интересами с обществолt, ,lицо\r,

ос} шестз.lЯюшIt\l ф1 нкчии Щиректора' и участника}Iи Общества' 
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шш"л" ýгтор проводит проверку годовых отчетов и

sшщ обшш собранием }л{астников общества,

!|lш'пшшB rQюв&rе отчеты и бухгалтерские балансы

бухгалтероких балансов Общества до их
Общее собрание уtастников не вправе

Общества при отсугствии закJIючений

. :"
_, : вправе привлекать к своеи

]| -:-, - ; ,: - 1a; обшества.
- ] , " _: обязан потребовать созыва

. _ " : ]: :, :;: _\ гроза интересам Общества.

работе экспертов и консультантов, работа которых

внеочередного Общего собрания участников, если

12. иlчtущЕство, учЕт и отчЕтность

[З_l- lhlршесгво Общества образуется за счет вкJIадов в уставный капитzlJI, а также за счет иньIх

шшшЦ шреryсмотренньtх дЪй"r"уощ"' законодательством Российской Федерации. В

шш, Еп)чниками образован}ш имущества Общества являются:

- уц,тдшЙ мIIитzlл Общества;
-шсJI}Ц пол)лаемЫе от окzlзываемых Обществом усJryг;
-ryG,шrн банков и другю( кредрrгоров;

-ЕпЕцц 5ластников;
- беgьвшездные или благотворительные взносы и пожертвованиlI организаций, предприятий,

]щ
_ шrв Есючники, не запрещенные законодательством.
IЪryщggтво, переданное }ftIастником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли,

аGш!.Е lьD(ода или искJIючени;I такого )ластника из Общества остается в пользовании общества в

БС GроЩ на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором
g6щсппешп,t Общества.

t2J- ИмуЩество ОбЩества моЖет бытЬ изъятО толькО по встутIиВшему в законFг},ю сILц/

trщс}да
l2J. общество может объедшrигь часть своего и}tуIцества с им)лцеством иных юридическрD(

"п дшЕ совместного производства товаров, выполнения работ и oкz}:taниrl услуг, а также в иньtх

м, re запрещенных законом.
t2-4. йщество осуществJIяеТ учет резуЛьтатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и

ýшfтЕrrВскйуrет по нормам, действующим в Российской Федерацш,l.

I 25- Организацию документооборота в Обществе ос)лцествJuIет .Щирекгор.

12.6. По месту нахождениrI своего исполнит9льного органа Общество хранит следующие

лшЕltl€Етн:
- док)вор об 1^rрежлении Общества, решение об )црежден}lи Общества, устав Общества, а

шrЕ lЕý9енные в Устав Общества и зарегистрированные в установJIенном порядке изменения;

- шро,юкол (протоколы) Общего собрания )^rредителей Общеqгва, содержащий решение о

tщрgrОбщества и об утверждении денежной оцеrжи неденежньDt вкJIадов в уставный капитаJI, а

re п{т,е решения, связанные с созданием общества;
- дочaмент, подтверждающий государственную реrистрацшо Общества;

- доц/менты, подтверждzlющие права Общества на и]чýлцество, нzlходящееся на его балансе,

_ вIц/тренние документы;
- Положения о филиалах и представительствirх;
- доцд,{енты, связанные с эмиссией облигаций и пrъпr эмиссионцых ценных бумаг;

- пр1rгоколы Общих собраний участников Обществ4 заседаний ГIравления и Ревизионной

ш.шýии (Ревизора);
- закпючениrI аудитора, государственньtх и }ryшilцilIальньtх органов финансового KoHTpoJU{;

- сilиски аффилированньIх лиц Общества;
- нные документы, предусмотренные фелера-rьrшми законами и иными правовыми актами

;цосdскоЙ ФедерациИ, УставоМ Общества, внугренними доцaментами, решениями Общего собрания

IIIETEEKoB и исполнительного органа общества.
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-i.r. Перечисленные в п. 12,6. настоящего Устава документы должны быть доступны для
_:;:,,-'}1-1еНия участникам Общества в любой рабочий день.

_].8. общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных
_::::э-\ бr,rIаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские бrшансы.

_],9. Финансовый год общества совltадает с кrшендарным годом.
-i.10. !иректор и главный бlrtгалтер Общества несут Jlичную ответственность за соблюдение

. - 1,]ка ведения, достоверность учета и отчетности.

13. рАспрЕдЕлЕниЕ приБыли

l3.1. Решение о распределении прибыли принимает общее собрание участников.
13,1.1. Общество вправе ежеквартirльно (раз в полгода или раз в год) принимать решение о

роспределении своеЙ чистой прибыли между )ластниками Общества.
13.2. ЧастЬ чистой прибыли, подлежаIцей распределению, распределЯется пропорционально

_ _.lе кrDкдого участника Общества,
13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей

,, частниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитrulа Общества;

прибыли между

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях,
, : е_]усмотренных федеральным законом;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
5анкротства) в соответствии с Федеральным законом "о несосrо"r"по"оaти (банкротстве)'' или если

\ казанные признаки появятся У общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его

\ставного капит€Lпа и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого
решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
1з.4, Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о

распределении которой между участниками Общества принято:
- на },{o]!IeHT принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности

{.банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого
решения:

- на \Io}IeHT принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его
\ ставного капитz1,IIа и резервного фонда или станет Nlеньше их раз]\,Iера в результате принятия такого
решения:

- в иных случаях, предусN.Iотренных настоящим Уставом и действующим законодательствоN{
Российской Федерации.

по прекращении указанных в настоящем rтункте обстоятельств Общество обязано выплатить
\,частникаМ Общества прибыль, решение о распределении которой N.{ежду участниками Общества
принято.

14. ликвидАция и рЕоргАнизАциr{

14,1. общество можеТ быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законо]\,{.
реорганизация Общества может быть осуществлена в фор,rIе слияния. присоединения, раздеJения.вьiделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав
Общества.

|4.2, Не позднее тридцати дней с даты принятI{я решения о реорганизации общества, а при
реорганизации Общества в форме слияния или присое.]liнения с даты принят}Iя решения об этоrt
последним из обществ, участвующих в слиянии иjlи присое.]}1нении, Общество обязано письN,{енно
уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в
котором публикуются данные о государственной регrlстрации юридических лиц, сообщение о
принятом решении,

При этом кредиторы Общества в течение три.]цати .]Heli с даты направления ипл у,ведоп.tленийили в течение тридцати дней с даты опl,б.-Iикованllя сообщения о принятом решении вправе
письменно потребовать досрочного прекращения и-lи исполнения соответствующих обязательств
Общества и возмещения им убытков.
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_ ] Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим
:" : . -]т€.lьство\I РоссиЙскоЙ Федерации.

: -l обшество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям,

]:-, -,,1trтренныrt Гражданским кодексом РФ.
.-:.j. -lиквидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и

1.-.;ностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в

.:1-]ке. },становленношл Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом

- _ . -,.l,ений настоящего Устава.
1-1.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и

:..]Н&Ч€НИи хиквидационной комиссии принимается по предложению Правления Общества,

J;rpeKTopa Обiцества или участника Общества.
1-1_7. общее собрание участников обязано незамедлительно fiисьменно сообщить органу,

].\ ществ--tяющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для

знесенllя в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество

:l3\О.]ItТСЯ В ПРОЦеССе ЛИКВИДаЦИИ.

1].8, с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по

\ прав.lению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от

..,i _цего ч}lс-.tа ч.,]енов комиссии.
Протоко.-lы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

.:9 При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы

-:;.,-з:Ческttе. финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
,, : - j*__ э-.зпны\1}l правилами организации-правопреемнику.

-.:,, Jтс\тствиИ правопрееIиника документы постоянного хранения, имеющие научно-

.1.. -:il1:..._-- значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные
,.!Ic_:: -;:,l 1. -_-к\\1ентыполично]\1усоставу(приказы,личныеДеЛа,ЛИцеВыесЧеТаит.п.)ПереДаЮТся

:] \];-:l-:,:: : ::\IlB а.]}1инистративного округа, на территории которого находится общество.

Г.:=-.ч" ;: \поря.]очение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в

сt---]э3_ - . : l,., : . геtiования}lи архивных органов.
" - - _;:rз;t]аЦltя общества счиТаеТся завершенной с моМенТа Внесения орГаноМ

ГtlСr_]f]J.З;:: .l :ег}lстрацt{и соотвеТствующеЙ записи в Единый государственный реестр
ЮР}1-]}tЧе;i.i:,, -,.1

л.: _ _ .._,.-_,,1 ]L.;:я .ll]квti_]ацr{онноЙ комиссии прекращаются с МоМенТа ЗаВеРШеНИЯ

-1икВlt:] ,: .: . ] 
-;: 

-. :
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