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Статья 1. Общие положения

1.1. ОбЩеСтво с ограниченпой ответственцостью <<lVIепделеефф Металл>>, далее
ИМеНУемОе <<Общество)), создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федерzulьным
законом кОб обществах с ограниченной ответственностью).

1.2. В своеЙ деятельности Общество руководствуется законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом и является непубличным.

l.З. Полное фирменное наименование Общества: Общество с огранпченной
ответственностью <<Мепделеефф Металл>.

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО <<lVIепделеефф Металл>.
1.4. Место нахождения Общества: город Москва.

Статья 2. Ilель создания п предмет деятельности Общества

2.1. ОСнОвной целью создания Общества является извлечение прибыли путём
ОСУЩеСТВЛеНИя коммерческоЙ деятельности в установленном порядке, как в РоссиЙскоЙ
Федерации, так и за ее пределами.

2.2.В соответствии с основной целью Общества предметом его деятельности являются:
- производство строительных метаJIлических конструкций, изделий и их частей;
- производство профилей с помощью холодной штамповкиили гибки;
- ДеЯТеЛЬНОСТь аГентов по оптовоЙ торгоыIе сельскохозяЙственным сырьем, живыми животными,
текстиJIьным сырьем и полуфабрикатами;
- ДеЯТеЛЬнОсТЬ агентов по оптовоЙ торговле топливом, рудами, метtUIлами и химическими
веществами;
- ДеЯТеЛЬностЬ агентов по оптовоЙ торгоыIе лесоматери:Lпами и строительными материалами]'
- деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
- ДеЯТеЛЬнОСть агентов по оптовоЙ торгоыIе машинами, промышленным оборудованием, судами и
летательными аппаратами;
-ДеЯТеЛЬНОСТЬ агенТоВ по оптовоЙ торговле мебелью, бьlтовыми товарами, скобяными, ножевыми и
прочими метZUUIическими изделиями;
- ДеЯТеЛЬНОСТЬ аГенТоВ по оптовоЙ торговле текстильными изделиями, одеждоЙ, обовью,
изделиями из кожи и меха;
- ДеЯТеЛЬНОСТь агенТоВ по оптовоЙ торгоыIе пищевыми продукгами, напитками и табачными
изделиями;
-деятельность агентов, специ€lлизируощихся на оптовой торговле прочими отдельными видами
товаров;
- деятельность агентов по оптовой торгоыIе универс:rльным ассортиментом;
- ТОРГОВЛя Оптовая машинами, оборудованием и инстр}ментами для сельского хозяЙства;
_ торговля оптовая станками;
- ТОРгОвля оптовая машинами и оборулованием для добычи полезных ископаемых и строительства;
- ТОРгОвля оптовая машинами и оборlдованием для текстильного, швейного и трикотiDкного
производств;
- торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием;
- торговля оптовая прочими машинами и оборулованием;
- торговля оптовая метtLплами и метzUIлическими р)цами;
- ТОРГОВЛя оптовая лесоматериалами, строительными матери€UIьными и санитарно-техническим
оборудованием;
_ торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
- торговля оптовая отходами и ломом;
- торговля розничная стекJIом в специztлизированньж магЕвинах;
- ТОРгоВля розничная метzUIлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных
магазинах;
- ДеЯТеЛЬность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не вкJIюченные в
ДРУГИе ГРУПпиРОвки, а также любые иные виды хозяЙственноЙ деятельности, в том числе
ВНеШНеЭкономическоЙ, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение
прибыли.

2.З. Все виды деятельности ос)лцествляются Обществом в соответствии с



законодательством Российской Федерации.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество

можеТ заниматьсЯ толькО на основаНии специtlЛьногО разрешения (лицензии). Если условиямипредоставления специzLпьного разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида
деятельности предусмотрено требование осущестыIять так},ю деятельность как искJIючительную,
общество в течение срока действия специ€u]ьного рiврешения (лицензии) вправе осуществлять
только виды деятельности, предусмотренные специальным р:врешением (лицензией), и
соп}тствующие им виды деятельности,

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. общеСтво обладает правамИ юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном порядке.

з.2. Общество создается без ограничения срока существования.
3.3. общество имеет зарегистрированную в установленном порядке круглую печать со

своим полным фирменным наименованием на русском языке, основным государственным
регистрационным номером и местом нахождения.

3.4. общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблемУ и символикУ, Другие средства визуальноЙ идентификации, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.5. общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории
Российской Федерации.

3.6. 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.

3.7. общество имеет гр€Dкданские права и несет гражданские обязанности, необходимые
для осуществ.пения любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в
соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в статье 2 настоящего Устава.

3.8. общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.

3.9. общеотво не отвечает по обязательствам своих Участников.
3.10. УчасТники Общества не отвечаюТ по обязательствам Общества и нес},т риск убытков,связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в

уставном капитале Общества, за искJIючением сл)лаев солидарной ответственности,
предусмотренных законодательством РФ.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, солидарно несуг субсидиарную
ответственность по обязательствам общества в соответствии с законодательством РФ.

3.11. В сл)лае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по
вине другИх лиц, которые имеюТ правО даватЬ обязательные для Общества укrвания либо иным
образом имеют возможность определять его действия' на укшанных Участников или других лиц всл)лае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.

з.12, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципzшьные
образования не нес)л ответственности по обязательствам Общества,^равно как и Общество ненесет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципаJIьных образований.

з.l3. В соответствии с законодательством Российской
выполнение оборонных и мобилизационных мероприятий.

Федерации Общество организует

Статья 4. Филиалы и представительства Общества
4,1, Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением

всех требований законодательства и настоящего Устава.
4,2, Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и

действуют на основании 1твержденных Обществом положений о филиалъх и представительствах
Общества.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества
действуют на основании его доверенности.

назначаются Обществом и



4.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени
Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Статья 5..Щочернпе и зависимые общества
5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами

юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом <Об обществzlх с ограниченной ответственностью) и иными федеральными
законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с
законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или
зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.

Статья 6. Участники Общества
6.1. Участниками Общества могуг быть граждане и юридические лица.
6.2. Госуларственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать

Участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.
6.3. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное

общество, состоящее из одного лица.
6.4. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.
6.5. Общество ведет список Участников Общества в порядке, установленном Федеральным

законом кОб обществах с ограниченной ответственностью).

Статья 7. Права и обязанности Участников Общества
7.1.Участники Общества вправе:

}л{аствовать в управлении делами общества в порядке, установленном
законодательством, а также Уставом Общества;

- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

- пол)л{ать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности общества;

- знакомиться с бухгалтерскими книгами и финансовой отчётностью Обществ4 данными о

составе и состоянии имущества, находящегося на балансе Общества, иными документами и

данными, харакгеризующими деятельность Общества;
* принимать участие в распределении чистой прибыли от деятельности Общества;

- пол}л{ать пропорционirльн},ю доле своего )ластия в уставном капитапе общества долю
чистой прибьlгtи, подлежащей распределению среди Участников Общества;

- продавать или иным образом осуществлять отчуждение своей доли или части доли в

уставном капитzulе Общества одному или нескольким Участникам Общества либо третьим лицам в
порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом, за искJIючением
сл)лаев, когда настоящим Уставом установлен запрет на отчуждение доли (части доли);

- полrIить в сл)п{ае ликвидации общества часть имуществц оставшуюся после расчетов с
кредиторами Общества, или его стоимость, пропорционztльно доле своего )лIастия в уставном
капитале Общества;

-требовать проведения проверки текущей деятельности Общества Ревизионной комиссией
(Ревизором) Общества и аудиторской проверки (внешнего аулита) данных бухгалтерского учёта и

финансовой отчетности Общества;

- обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) других Участников Общества и

решения органов управления Обществом, которые ограничивают или нарушают их права,

установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
7.2.,Щополнительные права Участников Общества.
7.2.\. По решению Общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества

или определенному Участнику Общества могуг быть предоставлены дополнительные права, не
противоречащие законодательству.

1.2.2. Щоло.пнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в
сл)лае отчуждения его доли или части доли в уставном капитiulе Общества к приобретателю доли
иJIи части доли не переходят.

7,2.З. По решению Общего собрания Участников Общества дополнительные права
Участников Общества мог)л быть прекращены или ограничены.

7.3. Участники общества обязаны:



соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания
Участников Общества;

- оплачивать доли в уставном капитzUIе Общества в порядке, в ptшMepax и в сроки, которые
предусмотрены федеральным законодательством;

вносить вкJIады в имущество Общества в порядке, в piвMepax (в том числе
непропорционально), в составе и в сроки, предусмотренные действующим законодательством,
Уставом Общества и решениями Общего собрания Участников Общества;

- не р:впIашать конфиденци:rльную информацию о деятельности Общества и его
Участников;

- своевременно извещать других Участников Общества о невозможности личного 1частия
в Общем собрании Участников Общества и осуществлять предусмотренные федеральными
законами, настоящим Уставом действия по нzвначению своих представителей (ловеренных лиц)
или )ластию в заочном голосовании;

- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и
ок:lзывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;

- воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред или ущерб
репугации Общества и его Участников;

- иные обязанности )ластников Общества, предусмотренные
законодательством РФ.

7.4. Щополнительные обязанности Участников Общества.
7.4.1 . В порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом, по

решению Общего собрания Участников Общества на всех Участников или на определенного
Участника Общества мог},т быть возложены дополнительные обязанности, не противоречащие
законодательству.

7.4.2. Щополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества,
в слr{ае отчуждения его доли ипи части доли в уставном капитuLпе Общества к приобретателю
доли или части доли не переходят.

7.4.3. Щополнительные обязанности могуг быть прекращены по решению Общего собрания
Участников Общества в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом.

7.5. Участники общества вправе закJIючить договор об осуществлении прав Участников
Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или)
воздерживаться от осуществления укванных прав, в том числе голосовать определенным образом
на Общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими
Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или)
при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли
до насryпления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия,
связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией
Общества. Такой договор закJIючается в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного сторонами.

В случае закJIючения такого договора, Участники Общества, являющиеся его сторонами,
обязаны при осуществлении своих прав и обязанностей Участников Общества руководствоваться,
в том числе положениями такого договора.

Статья 8. Фонды Общества
8.1. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации в

правеобразовать резервный фонд в puвMepe 15 % от рtlзмера Уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется за счет ежегодных отчислений в размере 5% (Пять

ПРОЦентОв) от чистоЙ прибыли Общества до достижения р€вмера, установленного настоящей
статьей.

8.2. Резервный фонд Общества преднiвначен только для покрытия убытков Общества.
ИСпользование резервного фонда Общества для покрытия убытков Общества производится по
решению годового Общего собрания Участников Общества.

8.3. В Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации, интересами
Общества и его Участников могуг создаваться следующие фонды:

- фо"д р.ввития Общества;

- фо"д социальной защиты и поощрения творческой инициживы работников Общества;
- иные фонды Общества.

действующим



8.4. Порядок и источники образования, состав, назначение, piвMep и порядок
использования каждого из фондов определяется Положением о фондах Общества, }"тверждаемым
Общим собранием Участников Общества.

Статья 9. Уставный капитал Общества
9.1. fuя обеспечения деятельности Общества образован уставный капита.п Общества в

piшMepe 250 000 (dвесmu пяmьdесяm mысяч) рублей.
9.2, Уставный капитал Общества определяет минима"гlьный размер имуществц

гарантирующий соблюдение интересов всех кредиторов Общества.
9.З. Уставный капитtlл Общества составляется из номинальной стоимости долей

Участников Общества.
9.4. Уставный капитал Общества рiвделен на доли, которые вырtuкены соответствующим

процентом участия в уставном капит:uIе Общества.
9.5. .Щействительная стоимость доли, принадlежащей Участнику Общества, соответствует

части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли участия Участника в

уставном капитаJIе Общества.
9.6. ,Щенежные средства в оIIлtrry Уставного капитала общества должны быть внесены не

позднее трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
9.7. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными

средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных
товариществ и обществ, государственными и муниципаJIьными облигациями. Также могр быть
подлежащие денежной оценке искJlючительные, иные интеллекryсLlrьные права и права по
лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

9.8. .Щенежная оценка имуществq вносимого для оплаты долей в уставном капитuUIе

Общества осуществляется с привлечением независимого оценщика.
9.9. Номинztльная стоимость или увеличение номинальноЙ стоимости доли Участника

Общества, оплачиваемой неденежными средствами, не может превышать сумму оценки

}казанного имущества, определенную независимым оценщиком.
9.10. В сл}л{ае оплаты долей в уставном капитtulе общества неденежными средствами

независимый оценщик солидарно несет при недостаточности имущества Общества субсидиарную
ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для
оrl,латы долей в уставном капитЕrле Общества.

9.11. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в

уставном капитzulе Общества, в том числе п},тем зачета его требований к Обществу.
В слуlае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение установJIенною срокц

неоплаченнuI часть доли переходl.п к Обществу. Такая часть доли доJDкна бьIть реализована Обществом
в порядке и в сроки, кOюрые установлены Федеральным законом <Об обществilх с ограниченной
ответственностью).

Статья 10. Изменения размера уставного капитала Общества
10.1. Увеличение уставного капитала Общества
10.1.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полноЙ

оплаты.
l0.1.2. Увеличение уставного капитtLпа Общества может осуществляться за счет

дополнительных вкпадов Участников Общестьаиlили за счет вкJIадов третьих лиц, принимаемых
в Общество, а также засчет имущества Общества.

10.1.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с
требованиями статей l8 и 19 Федерального закона (Об обществах с ограниченной
ответственностью).

10.2. Уменьшение уставного капитала Общества
10.2.1. Общество вправе, а в слrIаях, предусмотренных Федеральным законом <Об

обществах с ограниченной ответственностью) обязано ),4\{еньшить свой уставный капитал.
10.2.2. Уменьшение уставного капитzLпа Общества может осуществляться пугем

пропорцион€lльного )aменьшения номинzLпьной стоимости долей всех Участников Общества в

уставном капит€uIе Общества иlили погашения долей, принадлежащих Обществу.
10.2.3. Общество не вправе }меньшать свой уставный капитал, если в результате такого



р|еньшения его размер станет меньше миним€lльного pirзMepa уставного капитzчIа, определенного
в соответствии с Федеральным законом <Об обществах с ограниченной ответственностью) на дату
предстаыIения документов для государственной регистрации соответствующих изменений в
Уставе Общества, а в сл)цаях, если в соответствии с Федеральным законом кОб обществах с
ограниченноЙ ответственностью) Общество обязано }ъ{еньшить своЙ уставныЙ капитал, на дату
государственной регистрации Общества.

|0.2,4. Уменьшение уставного капит:uIа Общества путем уменьшения номинальной
СТОимОсти долеЙ всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением
0тносительньж piвMepoB долей всех Участников Общества.

l0.2.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окuкется меньше его уставного капитtUIа, Общество обязано объявить
Об рленьшении своего уставного капитала до piшMepa, не превышающего стоимости его чистых
активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

10.2,6. Если по окончании второго и к,Dкдого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окuкется меньше минимtUIьного pilзМepa уставного капит€UIа,

установленного Федерапьным законом кОб обществах с ограниченной ответственностью) на даry
юсударственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

|0.2.7. В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего
уставного капитапа Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитаJIа
Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в
органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о принятом решении.

10.2.8. Щокументы для государственной регистрации вносимых в устав общества
изменениЙ в связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальноЙ
стоимости долей Участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий
юсударственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления
кредиторам последнего уведомления об рленьшении уставного капитала общества и о его новом
р:вмере.

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

Статья 11. Имущество Общества
1 1. l. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вкJIады Участников Общества;
- доходы, пол)rченные Обществом от основной деятельности Общества;
- доходы, полученные Обществом от реализации активов Общества;
- доходы, пол)ленные Обществом от доходных вложений активов Общества;
- безвозмездные взносы российских и иностранных юридических лиц;

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
11.2. Общество вправе иметь следующие виды им)лцества:

- денежные средства на расчётных и других специальных счетах;

- денежные средства в кассе Общества;

- основные средства (здания, сооружения, сryдийную и офисную технику и т.д.);

- мttлоценные и быстроизнашивающиеся предметы (расходные материалы);

- нематериальные активы;

- др}тое имущество, необходимое для организации деятельности Общества.
l1.3. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения всем

принадlIежащим ему на праве собственности имуществом. общество использует укLзанные права
по ск)ему усмотрению.

l1.4. Общество вправе на договорной основе пользоваться имуществом третьих лиц,
rrеобходимым для дости)кения уставных целей Общества.

l1.5. Права Общества в отношении имуществц переданного ему Участниками Общества в
по-Iьзомние, определяются дополнительными соглашениями Участников Общества.

Статья 12. Щенные бумаги Общества

l2.1. Общество вправе приобретать ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.п.)



других хозяйствующих субъектов.
12.2. Общество вправе рiвмещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги (за

искJIючением акций) в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 13. Переход доли или частп доли Участника Общества в уставном капитале Общества
к другим Участникам Общества и третьим лицам

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

Участник Общества вправе продать или осуществить отч)Dкдение иным образом своей
доли или части доли в уставном капитtlле Общества одному или нескольким Участникам
Общества только с сопIасия остtlJIьных Участников Общества.

1з.2. Усryпка Участником Общества своей доли или части доли в уставном капит:ше
общества третьим лицам иным образом, чем продtuка, не допускается, за следующим
искJIючением: данное ограничение не распространяется на распоряжение Участником Общества
долей или частью доли п)лем внесения ее в качестве оIuIаты уставною капитzша дочернего
общества Участника общества.

l3.3. .щоля Участника Общества может быть отч5лкдена до полной ее оплаты только в той
части, в которой она )DKe оплачена.

1з.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли Участника Общества по цене предЛожениJI третьемУ лицу пропорционaльно prвMepay своих
долей.

само Общество не обладает преимущественным правом покупки доли или части доли
Участника Общества, отчуждаемой третьему лицу.

участники Общества могуг воспользоваться преимущественным правом покупки только
всей доли или всей части доли в уставном капитaUIе Общества, предIагаемых для продtDки.

l3.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном
капитzше общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом oir-"r",*
УчастникоВ Общества и само Общество пугем направления через общЬсiво за свой счет оферты,
аДресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продд;ки. Оферта о
продa)ке доли или части доли в уставном капитаJIе Общества считается полученной всеми
участниками общества в момент ее пол}л{ения Обществом. При этом она может быть акцептована
Jицом, являющимся Участником общества на момент акцепта, а также Обществом в сл)лаях,
предусмотренных Федеральным законом <об обществах с ограниченной ответственностью).
Оферта считаетсЯ непол)ленНой, еслИ в сроК не позднее дня ее пол)ления Обществом Участнику
Общества поступило извещение о ее отзыве. отзыв оферты о прод:uке доли или части доли после
ее пол)ленИя ОбществОм допускается только с сопIасия всех Участников Общества.

участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
}l]и части доли в уставном капит.Lпе Общества в течение З0 (Тридцати) дней с даты получения
фергы Обществом.

при отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие Участники Общества мог)л
реализовать преим)лцественное право покупки доли или части доли в уставном капит€ше
общества, от приобретения которых отк€в€lлись Участники Общества, 

" "ойar"rвующей 
части

пропорцион€UIьно рвмераМ своих долей в пределах оставшейся части срока реirлизации ими
преимущественного права покупки доли или части доли.

13.6. Преимущественное право покупки доли или
общества у Участника прекраrr(ается в день:

части доли в уставном капитчL,Iе

- представления составJIенного в письменной форме заявления об отказе от использования
]анною преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.
заявления Участников общества об отказе от использования преимущественного права

поц/пки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления
\тдвнного преимущественного права.

13.7. В сл)лае, если В течение З0 (Тридцати) дней с даты пол)ления оферты Обществом
}'частники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли



в уставноМ капитЕUIе Общества, предлагаеМых для прод:Dки, в тоМ числе образующихся в

результате откaва отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или
части доли в уставном капитuLпе Общества, оставшиеся доля или часть доли мог},т быть проданы
третьему лицу по цене, которrш не ниже установленной в оферте для Участников Общества цены,
и на условиях, которые были сообщены Участникам Общества.

13.8. При продiDке Участником Общества своей доли
преимущественного права покупки, укванного в настоящем
Общества вправе в течение З (Трёх) месяцев с моментц когда
JoJDKeH был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном
обязанностей покупателя.

или части доли с нарушением
Уставе, любой лругой Участник
Участник Общества узнал либо
порядке перевода на него прав и

1З.9. УСryПКа преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества не допускается.

13.10. СДелка, направленная на отч)дцение доли или части доли в уставном капитzulе
ОбЩеСТВа, подлежит нотариi}льному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
1казанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не
требуется в сл)rчаях, предусмотренных Федеральным законом кОб обществах с ограниченной
ответственностью)).

l3.11. !Оля или часть доли в уставном капит€ше Общества переходит к ее приобретателю с
}loMeHTa нотариilльного удостоверения сделки, направленной на отч),Dкдение указанной доли или
части доли в уставном капитЕtле Общества, либо в сл)лаях, не требующих нотариalJIьного
!достоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
СООТВеТСТВУЮщих изменениЙ на основании правоустанавJIивающих док)rментов.

|3,12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитаJIе Общества переходят все
права и обязанности Участника Обществц возникшие до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитzUIе Общества, или до возникновения
ИНОГО ОСноВания ее перехода, за искJIючением дополнительньж прав и дополнительных
обязанностей.

УЧаСТНик Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном
МПИТrlЛе Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вкJIада в имущество,
ВОЗНИКШУЮ ДО СОВеРШеНиJI сДелки, направленноЙ на отчуждение указанных доли или части доли в
\-gтавном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

13.13. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦl яВJIяВшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей
--Iиквидированному юридическому лицу, его rIредителям (1частникам), имеющим вещные права
на егО имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица,
.fогIускаются только с сопIасия ост€lльных Участников Общества.

lз.|4. При продаже доли или части доли в уставном капитчlJIе Общества с публичных
торгов права и обязанности Участника Общества потаким доле или части доли переходят с
согласия Участников Общества.

lЗ.15. В Сл)дае, если Федеральным законом кОб обществах с ограниченной
ответственностью)) и (или) настоящим Уставом Общества предусмотрена необходимость пол)л{ить
согласие Участников Общества на отчуждение, переход или передачу доли или части доли в
},ставном капитале Общества, согласие Участников Общества считается пол)ленным при условии,что всеми Участниками общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения
соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в
письменной форме заявления о согJIасии на отч)д(дение, переход или передачу доли или части
:оrи либО в течение указанногО срока не представленЫ составленНые в письменной форме
заявJIениЯ об отказе от дачИ согJIасиЯ на отч)Dкдение, переход или передачу доли или части доли.

СТаТЬЯ 14. Залог Участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале
Общества

l4.1. Участник Общества вправе передать в зчuIог принадлежащую ему долю или часть
-Iо-Iи В уставноМ капитtLпе Общества ДругомУ УчастникУ Общества или) с согласия Общего
собрания Участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания Участников Общества о
_1аче согJIасия на зztлог доли или части доли в уставном капит€UIе Общества, принадлежащих
!-частнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос



участника Общества, который намерен передать в зzшог свою долю или часть

определении резулБтатов голосования не )п{итывается.
|4.2, ,Щоговор зzшога доли или части доли в уставном капитzUIе Общества

нотариzrльному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки

собой ее недействительность.

Статья 15. Выход Участника Общества из Общества
l5.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества пугем отчуждения

:оли обществу независимо от сопIасия других его Участников или Общества. ВыхоД )л{астников

общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного )ластника, а также

вьtход единственного }л{астника общества из общества не допускается,
вьжод }п{астника общества из общества не освобождает его от обязанности перед

обществом по внесению вкJIада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе

rз общества.имущество, переданное rIастником общества в пользование обществу для оплаты

своей доли, в сл)чае выхода или искJIючения такого }л{астника из общества остается в пользовании

общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не

предусмотрено договором об )л{реждении общества.
15.r.в сл)цае выхода }п{астника общества из общества его доля переходиТ к обществу С

чомента подачи заявления о выходе из Общества. Общество обязано выплатить участнику
общества, подавшему зzUIвление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в

!-ставном капитаJIе общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности

бщества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из

общества, или с сопIасиJI этого )ластника общества выдать ему в натуре имущество такой же

сюимости либо в слr{ае неполной оплаты им доли в уставном капит€lле общества действительную

стоимость оплаченной части доли.
l5.з. общество обязано выплатить rIастнику общества действительную стоимость его

-fоли или части доли в уставном капит.rле общества либо выдать ему в натуре имущество такой же

стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

.щействительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы
че1цУ стоимостьЮ чистыХ активоВ Общества и размером уставного капитала Общества. В случае,

есlи такой рrвницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о

вьtходе "з 
Общ""rва, действительной стоимости ею доли, Общество обязано уменьшить свой

1,сгавный капитzut на недостающую сумму.

Статья 1б. Исключение Участника Общества из Общества
16.1. Участники Обществц доли которых в совокупности составляют не менее 10 (десяти)

процентов уставного капитаJIа, вправе требовать в судебном порядке искJIючения из общества

}jчастника Общества, которыЙ грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями

(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

В слуrае искпюченИя УчастниКа Общества из Общества по решению суда Обществом ему

в.lенежной форме выплачиваетоя действительная стоимость его доли участия в уставном капитaLпе

Общества.

Статья 17. Распределение прибыли между Участниками Общества
l7.1. общество вправе ежеквартально, рtlз в полгода или ра3 в год принимать решение о

распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

l7.2. Решение об определении части прибыли Общества, полученной по итогам отчётного

кварг:rла или полугодия и распределяемой между Участниками Общества, принимается

внеочередным Общим собранием Участников Общества.
l.з. Решение об определении части прибьrлlи Общества, полученной по итогам финансового

ю]а и распределяемой между Участниками Общества, принимается очередным годовым Общим

собранием Участников Общества.
17.4. Часть прибыли Общества, преднiLзначенная для распределения между его

Участrиками, распределяется пропорционztльно доляМ их )ластия в уставноМ капитаJIе общества.

СтатьЯ 18. ОгранИчениЯ на распреДеление прибыли между Участниками Общества

доли, при

подлежит
влечет за
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18.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли Общества
че)qду Участниками Общества:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;

- до выIuIаты действительной стоимости доли иJIи части доли Участнику Общества в
с.т)лaшх, предусмотренных Федера-пьным законом (Об обществах с ограниченной
ответственностью);

если на момент при}штия такого решения Общество отвечает признакам
Ilесостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности
(банкротстве), или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого
решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше
ею уставного капитaUIа и резервного фонла или станет меньше их р{вмера в результате принятия
тzlкою решения;

- в иных сл)лЕtях, предусмотренных федеральными законами.
l8.2. Общество не вправе выплачивать Участникам общества прибыль, решение о

распределении которой межлу Участниками общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные
прrгзнаки появятся у Общества в результате выIIлаты;

- если на момент выпIIаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
tапитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных сл)rчЕUIх, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано

!нплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками
Общества принято.

Статья 19. Управление Обществом
l9.1. Органами Общества являются: Общее собрание Участников Общества, Единоличный

rcпопнительный орган - Генеральный директор Общества.
Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного

органа Управляющему (коммерческой организацииили индивидуirльному предпринимателю).
Высшим органом управления Общества является Общее собрание его Участников,
В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к

Еь[петенции Общего собрания Участников (в том числе и к искJIючительной компетенции),
прш{имаются Участником Общества единолично и оформляются письменно.

l9.2. Общее собрание Участников может быть очередным и внеочередным.
19.3. Очередное Общее собрание Участников созывается Генеральным директором

Общества не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания

}шансовою года. На очередном Общем собрании Участников }тверждilотся годовые результаты
-Еlтепьности Общества, а также мог)д решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции
Общего собрания Участников.

l9.4. Внеочередные Общие собрания Участников созываются Генера.гlьным дирекгором по
собственной инициативе или по требованию аудитора (ревизионной комиссии или ревизора) или
Учаgгrшков, обладающrх в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов
У.кпtиков Общества.

Если Генеральным директором не приtlято решение о созыве внеочередного Общего
ообрания Участников в течение 5 (пяти) дней с момента пол)л{ения такого требования от лиц,
lЕtзанных в настоящем рzвделе, либо принято решение об отказе в проведении внеочередного
Обцrею собрания Участников, то лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания
ýw-гниlсов, мог)л созвать его само стоятельно.

l9.5. Генеральный дирекгор Общества обязан в течение пяти дней с даты пол)ления
требования о проведении Общего собрания Участников Общества принять решение о проведении
mчередного Общего собрания Участников Общества или решение об отказе в его проведении.

19.6. В сл}чае принятия решения о проведении Общего собрания Участников Общества,
rEBaHHoe собрание доjDкно быть проведено не позднее сорока пяти дней с момента принятия

рсшешrя о его проведении Генеральным директором.
l9.7. Генеральный дирекгор Общества обязан не позднее, чем за 30 (трилчать) дней до даты
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ПРОВеДеНия Общего собрания Участников Общества уведомить о проведении укzванного собрания
ЕDкдого Участника Общества в письменной форме.

l9.8. Любой Участник Общества вправе вносить дополнительные вопросы в повестку дня
ОбЩеГО СОбрания Участников и выдвигать кандидатов в органы управJIения или контроля, число
ЕrТОРЬЖ Не мОжеТ превышать количественныЙ состав соответствующего органа, не позднее, чем за
I5 (пятнадцать) дней до его проведения.

В слl"rае внесения изменений в повестку дня Общего собрания Участников Общества,
ГеНеРальный директор обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех
Участников Общества о внесенных изменениях.

19.9. К компетенции Общего собрания Участников относится:
l) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие

РеШения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организациЙ;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение рaвмера Уставного капит€ша

Общества;
3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

ОбЩества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (Управляющему),
rтверждение такого Управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества;

l) угверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
1) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его

Участниками пропорцион,шьно их долям в Уставном капитале
2) внесение в устав Общества положений, связанных с распределением чистой

ryибыли Участникам Общества непропорцион:lльно их долям в уставном капитаJIе, а также
вченение и искJIючение данных положений устава;

3) )лверждение (принятие) докуNIентов, регулирующих вн)лреннюю деятельность
общества (внугренних док).ментов общества);

4) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценньж брлаг;

5) н:вначение аудиторской проверки, )лверждение аудитора Общества, определение
рвмера оплаты его услуг;

О принятие решения о реорганизации илиликвидации Общества;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
8) созданиефилиалов,открытиепредставительствОбщества;
9) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется

}rHHTepecoBaHHocTb, в соответствии со ст.45 Федерального закона <Об обществах с ограниченной
ýтветственностью));

10) принятие решения об одобрении следующих крупных сделок: сделки (в том числе
ЗаЙмц кредита, зaUIога, пор}п{ительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
ПРНОбретением, отчуждением или возможностью отч)Dкдения Обществом прямо или косвенно
ntlrrlecтBa, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов стоимости
ПМЦеСтва Общества, определенноЙ на основании данных бlжгалтерскоЙ отчетности за последний
gГЧетныЙ период, предшествующиЙ дню принятия решения о совершении таких сделок;

ll) принятие решения об одобрении следующих сделок (независимо от суммы сделки):
-uОбЫХ Сделок с объектами недвижимости (в том числе купли-продажи, мены, аренды, зiulога и
т_:.) и любых сделок с правами аренды земельных )ластков;

|2) решение вопросов о сопIасовании зtшога принадJIежащей Участнику доли или части
.Iо-Iи в Уставном капита-Iе Общества третьему лицу;

l3) наделение дополнительными правами определенного
,1..llecTBa;

участникалучастникоts

21) предоставление или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем
." -зстнltкам Общества;

22) предоставление или
ощеделённому Участнику;

2З) возложение дополнительных обязанностей на всех Участников Общества;
24) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества;
25) пРекращение дополнительных обязанностей, возложенных на Участника/Участников

ограничение дополнительных прав предоставленных
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Общества;
26) увеличение уставного капитzLпа за счет имущества Общества, за счет дополнительных

вL-Iадов Участниками Общества;
27) увеличение уставного капитала на основании заявлений Участников Общества или

трgtьих лиц о внесении дополнительных вкJIадов;
28) уменьшение уставного капит€uIа Общества;
29) внесение Участниками вкJIадов в им)лцество Общества, в том числе

i{€прпорционtlльно долям в уставном капитztле Общества;
З0) изменение и искJIючение положений устава общества, устанавливающих

"аграничения, связанные с внесением вкпадов в имущество общества, для определенного
\-частника;

3l) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, всем или
}iек)торым Участникам Общества, или о продzDке доли, принадлежащей Обществу, всем или
:Еюторым Участникам Общества или третьим лицам;

З2) согласие на продiDку или уступку иным образом доли или части доли Участника
тgгьему лицу;

33) принятие решения о выrrлате кредиторам Участника Общества действительной
--тоIпlости принад.гlежащей ему доли остzLпьными Участниками Общества при обращении
ззыскания на долю в Уставном капитzLпе одного из Участников;

34) внесение в устав Общества, изменение и ,искгIючение из устава положений об
.\граничении максимzLпьного размера доли Участника Общества, об ограничении возможности
аз\lенения соотношения долей Участников Общества;

З5) внесение в устав Общества, изменение и искJIючение из Устава Общества положений,
'i!-танавливающих Порядок осуществления Права Покупки Доли Или Части Доли
i]епропорционtlпьно piвMepaм долей Участников Общества;

36) внесение в устав Общества положений, предусматривающих обязанность Участников
tJбщества вносить вкJIады в имущество общества;

З7) внесение в устав Общества, изменение и искJIючение из устава положений,
\r-танавливающих порядок определения pztзМepoB вкJIадов в имущество общества
,тпрпорцион€lльно р€вмерам долей Участников Общества, а также положений, устанавливающих
.1таничения, связанные с внесением вкJIадов и имущество Общества;

38) внесение в устав Общества положений, предусматривающих определение числа
:L]осов Участников Общества на общем собрании Участников общества непропорционuшьно их
f,ъf-ljl\l в уставном капитсUIе общества;

З9) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом кОб обществах с
.пграниченной ответственностью)).

19.10. Вопросы по пп.1-40 относятся к искJIючительной компетенции общего собрания
. !'частников Общества и не могут быть отнесены к компетенции исполнительного органа

t}бщества, за искJlючением сл)л{аев, предусмотренных Федеральным законом кОб обществах с
.1rраниченной ответственностью).

19.11. Общее собрание Участников открывает Генеральный директор либо представитель
!'частника Общества из числа присутствующих, обладающий наибольшей долей в уставном

' ýал}rга-ле.

Общее собрание Участников Общества, созванное Генеральным директором, аудитором
етн Участниками Общества, открывает Генеральный дирекгор, аудитор (его представитель) или

. .1_]llH из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

| _ l9.\2. Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы Председателя
1 :.rбрания из числа Участников. Решение по указанному вопросу принимается большинством

' :,.1-1ocoB от общего числа голосов зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании
! !-частников.

I rЯ.rЗ. Ведение протокола Общего собрания Участников осуществляется секретарем

| 'С|бшего собрания, лицами, созывающими Общее собрание Участников. Протокол Общего собрания

! !-часгников не заверяется нотариаJIьно, а подписывается (заверяется) Председателем и секретарем

l :-'брния, либо всеми )л{астниками Общества, или избранным для этого Участниками Общества.

l ГLтrrок заверения протокола определяется Общим собранием участников Общества. Книга

J ъ'токолов доJDкна быть в любое время предоставлена Участникам Общества. По их требованию

l т;irаются удостоверенные секретарем собрания выписки из книги протоколов.

l
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19.14. Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием.
l9.15. Решения по вопросам, указанным в подп. 8), 12), l8),20),2l),2З),25),Z8),З2),З4-З9

щIilffа 19.9 настоящего Устава принимаются только при единогJIасном решении Участников.
Решения по вопросам, укванным в подп, |4),22),24), З0),31) пункга 19.9 настоящего

-\-ýIaB4 принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
Участrrиков Общества.

Решения по вопросам, укчванным в подп. 2), 27) пункта l9.9. настоящего Устава,

ryш{Iъ{€tются большинством голосов Участников Обще ства.
Решения по вопросам, указанным в подп.l6) пункта l9.9 настоящего Устава, принимаются

&rелющим образом:
- при одобрении крупных сделок, предметом которых являются объекты недвижимости, -

бьъшинством голосов всех Участников Общества;
- при одобрении остzIльных крупных сделок - большинством голосов от общего числа

геIосов Участников Общества присугствующих на собрании, если большего количества голосов
в требуегся согJIасно иным положениям настоящего Устава или действующего законодательства.

Решения по вопросам, указанным в подп.17) пункта l9.9 настоящего Устава, принимаются
l ilорядке, установленном для одобрения крупных сделок, предметом которых являются объекгы
ЕтRIокимости (абз.5 насюящего пункта), большинством голосов Участников общества.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа
тцхосов Участников Общества присутствующих на собрании, если большего количества голосов

- требуется согласно иным положениям настоящего Устава или действующего законодательства.
19.16. Решения общего собрания Участников Общества могут быть приняты п}тем

rроЕfения заочного голосования.
Заочное голосование может быть проведено пугем обмена документами посредством

шrовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, элекгронной или иной связи, обеспечивающей
ттеатичность передаваемых и принимаемых сообщений и их докуN{ентаJIьное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования и извещения Участников о принятых решениях
ýЕреtrеляется в соответствии с Федеральным законом кОб обществах с ограниченной
йЕтственностью).

Решение об угвержлении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может
forь принято посредством проведения голосованиJI заочным пугем.

l9.|7. Участник вправе назначать на собрание представителя п},тем выдачи ему
_ :<:енности.

19.18. Участники обладают количеством голосов, пропорционiLпьным размеру
rlппаIrцerкащих им долей в Уставном капитzLпе общества.

19.19. В Обществе, состоящем из одного )дастника, решения по вопросам, относящимся к
т]Етенщ{и общего собрания Участников общества, принимаются единственным Участником
(Хщестм единолично и оформляются письменно, и заверяются подписью самого уrастника. При
ma положения настоящею Устава и Федерального закона <Об обществах с ограниченной
G-пственностью)), касающиеся порядка созыва и проведения Общего собрания r{астников
Фцссtвц не применяются, за искпючением положений, касающихся сроков проведения годового
(furо собрания Участников Общества.

Статья 20. Генеральпый директор Общества
20.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор,

оqшестшяющий руководство текущей деятельностью Общества.
Генершtьный директор Общества избирается Общим собранием )дастников Общества

GFЕ,il на 5 лgг.
Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него

r?o]шocoBarlo большинство от общего числа присугствующих на собрании Участников Общества.
202. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей

.Е]тgIнюстью общества, за искJIючением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
Т-тlпmв.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания Участников
(fuсгва_

20З. Генера.llьrый диркюр Общесгва в соответствlд,t со своей компgгешдаей:

-:ействуег без доверенности от имени Общества, представляет его во всех у{реждениях,
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организациях, органчж юсударственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском
gt]е, как вFtугри страны, так и за ее пределами;

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи финансовьlх докуменюв;

- открывает в банках и иных кредитных организациJIх расчетные и иные счета Общества;

- координирует деятельность стру(tурньtх подразделениЙ Общества,

- издаЕт прик€lзы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми

рбогниками Общества;

- представляет материarлы и предIожения на рассмотрение Ревизионной комиссии;

- закJIючает 1Фудовые доюворы с работниками Общества, применяет к этим работникам
reры поощрения, нzUIагает на них взыскания;

принимает решения о предъявлении от
ftрrr.щическим и физическим лицам;

имени Общества претензиЙ и исков к

- ос)лцествляет коt{троль ведения бухгалтерского )л{ета и всех форм отчетности;

- осуществляет контроль ведения делопроизводства и архива Общества;

- осуществляет подготовку и организацию проведения мероприJIтий по плану работы
Обшества: совещаний, конференций, семинаров и пр.;

- в paцKrrx своей компетенции выдает доверенности от имени Общества;

- выполняет другие функции, необходимые дIя достижения целей деятельности Общества,

обеспечения его 
"орrал"rой работы и надлежащего исполнения решений, принятых общим

ойраниеМ УчастникоВ Общества в соответсТвии с законодательством Российской Федерации и

Еюящим Уставом.
20.4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки,

lрtlчиненные Обществу его виновными дейстiиями (бездействием), если иные основания и pilзМep

оrЁтственности не установлены федеральными законами. Генеральный дирекгор не несет

отЕтственности за 
"Ьр*уr""r" 

(неумышленные и связанные с недостаточной квалификацией)

-йg'гвия, в том числе за 1бытки, связанные с обычным предпринимаТеЛЬСКИМ РИСКОМ.

20.5. Генеральный директор обязан по требованию Участников Общества предоставлять им

€шЕты о деятельности Общества и совершенных Обществом сделках за укванный в запросе

чиод. Такие отчеты должны быть предоставлены не позднее 10 (десяти) дней с даты полrIения

Iщоса.

Статья 21. Коптроль деятельности Общества

2|.l . !ря осуществлениJI контроля деятельности общее собрание Участников может

dрfiь Ревизионнlпо комиссию (Ревизора) Общества.
21.2, Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества подотчётна (подотчётен) Общемv

собрншо Участников Общества.
21.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной

ощеделяются законодательством и Уставом Общества
21.4. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не

шrе-либо должности в органах управления Общества.
21.5. Проверки (ревизии) деятельности Обществц в том числе и финансово-хозяйственной

.ЕfrЕ.пьности, осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества по итогам

.Еfпеьности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания Участников

ffi,щеgгва.
21.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц

Фшесгва предоставJIения ей (ему) всех необходимых доку}Iентов о деятельности Общества и

.шньD( обьяснений, в том числе и письменных, любых должностных лиц Общества. Ревизионная

пtпосия (ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе внешних экспертов и

шс:а]Iьгакюв, работа которых оплачивается за счет Общества.
2l .'7. Прелселатель Ревизионной комиссии (ревизор) Общества обязан потребовать созыва

Еочередного Общего собрания Участников Общества, если возникJIа серьезная угроза интересам
(Бшесгва и ею Участникам.

Стд.тья 22. Аудит финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчётности
Общества

комиссии (Ревизора) Общества

может одновременно занимать
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22.1 . fuя проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
бrrarcoB Общества, а также для проверки состояния тек)лцих дел Общества, Общество вправе по
ЕШеННЮ Общего собрания Участников Общества приыIекать профессионiшьного аудитора, не
ДЕ|ац{оЮ имущественным интересом с Обществом, Участниками Общества и органами
_rчавlения Общества.

22-1ПО тРебованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть
QОЁf,еНа ВЫбРанным им профессионtulьным а)дитором, который должен соответствовать
lрэбованиям, установленным пунктом Zз,| настоящей статьи. В сщлае проведения такой
lх}Ерки, оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Обществц по требованию
5[ОРОЮ ОНа проводится. Расходы Участника Общества на ошIату услуг аудитора могут быть ему
flýrеЩеНЫ ПО Решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

22.1. ПРивлечение Фдитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов
l йхгатперских балансов Общества обязательно в сл)л€шх, предусмотренных федеральнымицц:rчи и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 23. Обжалование в сие решений органов управJIенця.

23.1. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований
ЕТOЯЩею Устава, Федерального закона <Об обществах с ограниченноЙ ответственностью) или

J't пРавовых акгов Российской Федерации, и нарушающих права и законные интересы
!-В'тников Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника
ffiШеСтъа" не принимавшею }л{астия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого

'аЦеНия. 
Такое зuIвление может быть подано в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда Участник

ФШества узнал или доJDкен был рнать о принятом решении. В слlчае, если Участник Общества
rРШilf\{ал rIастие в Общем собрании Участников Общества, принявшем обжалуемое решение,
ytВанное заявление может быть подано в течение 2 (.Щвух) месяцев со дня принятия такого
решения.

23.1. Суд вправе с )л{етом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение,
GgIIl К)ЛОСоВание Участника Общества, подавшего заявление, не MoпIo повлиять на результаты
[аIОСомния, догýлценные нарушения не яыIяются существенными и решение не повлекJIо
rрЕ[tr{нение убытков данному Участнику Общества.

Статья 24. Храпенпе докумептов Общества

24.1. Общество обеспечивает )лет и сохранность док}ментов, а также их своевременную
шреf,ачу на гос)дарственное хранение в установленном порядке.

24.2.Учет, отчетность и документооборот Общества организуются в соответствии с
аЕrнодатеЛьствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ. Общество, в целях реzшизации государственной,
ШrШаПьноЙ экономическоЙ и налоговоЙ политики несет ответственность за сохранность
-Шý!}lеНтOв (Учредительньtх, управJIенческих, финансово-хозяЙственных, по личному составу и
Т_h ОбеСпечивает передачу на государственное хранение док}ментов, имеющих историческое
Цаrcние; хранит и использует в ycTaHoыIeHHoM законодательством порядке, документы, хранение
ETopbD( ПРедусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами РоссиЙской
Фе:ераlши, решениями Участника общества и Генерального директора общества.

24.3. Общество хранит докуNlенты, указанные в п. 25,2. настоящего Устава, по месту
ПfrftýlеНИJl еГО ЕДиноличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном
уктrпrкам Общества.

24.4.ПО требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица
шщесгво обязано в р:вумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом
ffiшесtва в тоМ числе с изменениями, Общество обязано по требованию Участника Общества
ТЕýО€ТЯRИТЬ еМУ кОпии деЙствующего Устава Общества. Г[лата, взимаемая Обществом за
rРеJОgГаВJIеНИе КОПИЙ, Не МОЖеТ ПРеВЫШаТЬ ЗаТРаТЫ На ИХ ИЗГОТОВЛеНИе.

24.5. ФИНанСовый год Общества начинается l января и заканчивается 31 декабря каждого
rula_ Срок составления годового бухгалтерского отчета - не позднее 3 l марта.

24.6. После состаыIенИя годового бухгалтерского отчета Генеральный дирекгор
техтавIIяет его на угверждение Участников Общества. Балансовый отчет сопровождается
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-:- ., ;.._]llТopa о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (в

- -:- . :_-a:НЫХ С-lr'ЧаЯХ).

Статья 25. Реорганизация Общества

:: . Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
] : . : ];-::bI\l з?коном (Об обществах с ограниченноЙ ответственностью).

_:i:lte основания и порядок реорганизации Общества определяются Гралtданским

- :. _ ,,l ?t]ссIl}"lской Федерации и иными федеральными законами.
_5 i. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,

] _ -: :-rl,i. выfе.lения и преобразования.

Статья 26. Ликвlлдация Общества

26.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гlrcшским кодексом Российской Федерации, с )rчетом требований Федерального закона (Об
fucTBa:r с ограниченной ответственностью) и настоящего Устава.

Общеgгво может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям,
rFцсlогренным Гражданским кодексом Российской Федерации илlи в случае несостоятельности

Fшроrства) Общества.
262. Ликвидация Общества ыIечет за собой его прекращение без перехода прав и

&ачцбgаgй в порядке правопреемства к другим лицам.
26.3. С момента нrвначения ликвидационной комиссии уulи ликвидатора Общества к неЙ

Ерýоfrг все полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества от имени ликвидируемого Общества

Ецпает в с)де. Порядок ликвидации Общества определяется Граrцданским кодексом РоссийскоЙ
}дтаlши и другими федеральными законами.

26.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим
qlЕствокlние с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей
зсц в единый государственный реестр юридических лиц.

26.5. Ликвидационнtш комиссия (ликвидаюр) Общества обеспечивает rIЕт и сохранность
.щ!|€нюв, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном
DFtrIf,t.

Стагья 27. Распределенпе имущества ликвидируемого Общества между Участниками
Общества

27.|. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами Общества имущество

-цLтrруемого 
общества распредеJuIется ликвидационной комиссией (ликвидатором) общества

Е-ý, Учаgгниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осущестыIяется выплата Участникам Общества распределенной, но не
rлlпденной части чистой прибыли;

- во Бrорую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества
Eт}, Участниками Общества пропорционtlльно долям их )ластия в Уставном капитzше

Фщесгва.
27.2. Требования каждой очереди удовJIетворяются после полного удовлетворения

цсбоваrtиИ предьцущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выпlrаты Участникам

(Ецеgгва распределенной, но невыплаченной части чистой прибыли, имущество Общества
Епрq]епяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитzulе
(Ешесгва.

Статья 28. Заключительные положения Устава Общества

2t.l. Настоящий Устав угверждается единогJIасным решением
9втниrов Общества и подIежит государственной регистрации.

Все изменения и дополнения к настоящему Уставу, )лверждаемые
9втrпшов Общества, подIежат госцарственной регистрации
цо..IZгеJIьством порядке.

Общего собрания

Общим собранием
в установленном
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З2. Насгоящий Устав составлен на русском языке в 2 (.Щвух) подлинных экземплярах,
к] ýrтopbD( хранится в регистрирующем органе.

]tj. Если одно или несколько положений части статей настоящего Устава потеряют
силу вследствие изменения федерального законодательства, то это не

на положения других статей Устава Общества. Потерявшая силу статья
на юридически действующуто, возможно близк}то по содержанию статью

федерального закона. Изменения и дополнения к Уставу Общества не должны
законодательству Российской Федерации и мог},т быть внесены только по решению

)ластников Общества.
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