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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI
Статья l. Основные пOJIо)tiеIlIlя.

1.1. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона кОб обществах с ограr-rиченной oTBeTcTBeHHocTblo> (далее Федеральный
закон), и настоящего Устава (дапее устав).

1.2. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
СВЯЗаННЫХ С ДеяТельностью общества- в лределах стоимости принадлежащих им долеЙ в уставном
капитале общества.

Участники общества, оплатившие доли не полностью, несут солидарн},ю ответственность по
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в
уставном капитаJIе Общества.

1.3. Общество имеет в собственности обособлетrное имущество, учитываемое на его
самОстоятельном балансе, может от своего имени приобретатЬ и осуществлять имущественные и
личные неимушественные права- исполнять обязаtlности. бьтть истцоv и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и исполнять гракданские обязанности,
пеОбхОдимьте для осуществления любых видов деятель}Iости, не запрешlенных федерапьными
законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности.

1.4. Общество иN{еет полпое и сокраrценIIое фирменное наименование на русском языке и
английском языке:

ПОЛНОе фиРменное наименование общества на русском языке: Общество с огранrrченноI-r
ответств€нностью (Реванта)).

Сокращенпое фирменное наименование общества: ООО <Реванта>.
1.5. МеСТО нахождение Общества: 620142, Российская Федерация, Свердловская область,

г. Екатеринбург, ул. Щорса, строение 7, офис 322.
1.6. Усrавllый капитаl обцества сос]авляется из номиналыIой стоиllосги долей его

участников и составляет 10 000,00 (!есять тысяч) рублей.
1.7. ЩейСТВИтельFIаJI стоимость доли участника общества соответствует части стоимости

чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
1.8. Единоличный исполнительный орган Общества имеет наимеI,Iование.
1 .9. Общество моя(ет создавать филиалы и отkрывать представительства.

Статья 2. L(елlr и вIIды деятельности общества.
2.1. Основная цель деятельFIости общества - извлечепие прибьши.
2.2. Видами деятельности общества являются:
- Торговля оптоваrI бытовыми электротоварами;
- Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованиепл;
- Торговля оптовая прочип,Iи строительными материаJIами и изделиями;
- .Щеятельrrость рекламных агентств;
- Производство строитепьньtх металлических конструItций, изделий и их частей;
- Обработка металлических изделий меха}lическаJl;
- ПРОИЗВОДСтво машин и оборудовалIия для добьlчи полезньж ископаемых и стрOи,r,еJlьотва;
- MoHTarK промышленных N{ашин и оборулования;
- Производство электромонтажных работ;
- Работы ло сборке и монтажу сборных конструкций;
- !еятельность агентов гrо олтовой торговле строительными материаrrами;
- {еятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми

электроустановочныN,Iи изделиями;
- [еятельность агентов по оптовой торговле радио- и, телеаппаратурой, техЕическими

носитеJulми информачии:
- .Щеятельность агеIлтов по олтовой торговле пищевыми продуктами;
- ,Щеятельность агентов по оптовой торговле табачными издеt'пями;
- Торговля оптовая соками, минераrlьной водой и прочими безалкогольными напитками;
- Торговля оптовая программным обеспечением
- Торговля оптовая электропным оборудованием и его запасными частями;
- Торговля Ъптовая станкаNlи;
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- Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и
строительства;

- Торговля оптовбI прочими машинами и оборудованием;
- Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием

общепромышленного и специаJIьного назначения;
- Торговля оптовая прочими строительЕыми материаJIами и изделиями;
- Торговля оптовая Ееспециализированная;
- !еятельность }келезнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- !еятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- .Щеятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному

обеспечению, FIe включенных в другие группировки;
- !еятельность, связанная с ин}кенерно-техническим проектированием, управлепием

проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;;
- иFIые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
2.З. При выполнении работ, связанньrх с секретныN,lи материалами, Общество обязано по

СВОеМУ СТаТУСУ ИСПОЛtIять требования Закона РФ "О государственноЙ таЙне" от 21 сентября 1993
года и другие нормативные акты по вопросам защиты государственной тайны.

2.4. Отдельными видами деятельности! перечень которьж определяется федеральгlым
ЗаКОНОМ, ОбЩеСтвО может заниматься только на основании слециаJIьного рaврешения (лицензии),
Если условияпtи предоставления специzrпьного разрешения (лицензии) на осуществление
определенного Вида деяtельносtи Лредусмотрено требование осушесIвляlь ]ak}ro деятельность
КаК ИСКЛЮЧИТеЛЬНУЮ, Общество в течение срока деЙствия специальпого разрешения (лицензии)
ВПРаВе ОСУЩеСтвлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешениеN,I
(лицензией), и сопутствуIощие виды деятельности.

Статья З. OTBeTcTBcrrrrocTb общества
3.1. ОбЩеСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.
З.2. Общество не отвечает по обязательствам Своих участников.
3.З. В СЛУчае песостоятельности (банкротства) общества по ви}Iе его участников или по вине

ДРУГИХ ЛИЦ, ItОТОРЫе ИмеIОт правО давать обязательные для общества указания либо иным образом
ИмеЮт вОЗNIожность определять его действия. }Ia указанных участников или других лиц в случае
НеДОСТаТОаIНОСТИ Имущества общества молtет быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам.

З.4. РОССийСкая Федерация, Субъекты Российской Федерации и муниципаJIьные образования
Не НеСУт ответственности по обязательствам общества, paBl{o как и общество Ile несет
ОТВеТСТВеННОСТи ПО обязательствам РоссиЙскоЙ Федерации, субъектов Российской Федерации и
N{униципацьных образований.

3.5. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия трула и несет
ОтветСтвенность за ущерб, причиненньtЙ их я{изни и здоровью в соответствии с законодательством
рФ.

Статья 4. Счета Общества, печать бланкп, штампы общества и товарные знаки
4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной

регистрации в порядке, установленном законодательством. Общество создается без ограничения
срока деятельности.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное
лаименование на русском языке и указание на место нахо)tдения общества. Печать общества
может содержать также фирменное наименование общества на лrdбом языке народов РоссиЙской
Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную элtблему. а также зареги c,l ри рован ный в усгановленном порядке товарный знак и

другие средства йпдивидуализации.
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Статья 5. Филиалы и представительства общества
5.1 , Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решениIо общего

собраниЯ участникоВ общества, принятомУ большинствоМ не менее дв}х третеЙ голосов от общего
числа голосов участников общества.

СОЗДаНИе Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской
ФеДеРаЦИИ ОСуществляются с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных
законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с
законодательсТвом иностранНого государства, на территории которого создаются филиалы или
открываются представительства, если иное не Предусмотрено Мея(дународнь]ми Договорами
Российской Федерации.

5.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вIIе места
нахояtдения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
llредставительства.

5.З. ПРеДСТаВИтельством общества является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их
защиту.

5.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют
на основании утвер}кденных обществом положений. Филиал и представительство наделяIотся
обществом имуществом.

Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют
на основании его доверенности.

Филиалы и представительства общества осуществляIот свою деятельность от имени
общества. OTBeTcTBeHrrocTb за деятельность филиапа и представительства общества несет
общество.

Статья 6. Щочерние Il завIIсимые обrцества
6.1. Общество мо}кет иметь дочерние и зависимые хозяйственные общесltsа о праваNIи

Iоридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с
Федерапьным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской
Федерации так}ке в соответствии с законодательством иностранного государства, Ira территории
которого создано дочернее или зависимое хозяйствеrrное обцество.

Статья 7. Участнlrкlr общества, их права lt обязанностrr
7.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. ФедеральIIь]м законом

может бытЬ запрещенО или ограниченО участие отдельныХ категориЙ граждан в обществах.
7.2. Участники Общества вправе:
7.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим

Уставоп,t и действуюцим законодательством Российской Федерации.
7.2.2- Получать инфорпrацию о деятельности Общества и знакомиться с его бlоtгалтерскими

книгами и иной документацией.
7.2,З. Принимать участие в распределении прибыли.
7.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в

уставном капитаJIе общества одному или нескольким )лIастникам данЕого общества либо другому
лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом.

7.2.5. Выйти из общества п}"теNl отчуждения своей доли обществу! если так.lя возможность
предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доJlи в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законоп{.

7.2.6. Получить в случае ликвидации Обцества часть имущества] оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7.2.7. Участ:яики Общества имеют также другие права, tтредусмотренные настоящим
Уставом и действующим законодательотвом Российской Федерации.

7.З. ПОМИМО ПРаВ, пРедуСмотренных настоящим Уставом и действующи]\I законодатеJIьствоп,1
российской Федерации по решению Общего Собрания Участни{ов Общества, приняruму tsсеми
УЧаСТrrИКаМИ ОбЩеСтва единогласно, всем Участникам Общества или конкретному У.Iастпику
МОГУТ быть предоставлены инь]е права (дололнительные права) У.Iастника (Участников)
Общества.
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!ополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае
отчуr(дения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

ПРеКРаЩеНИе или ограничение дополнительных прав, предоставленньIх всем Участrrикам
общества, осуществляется по решению Общего Собрания Участников Общества, принятому
ВСеМИ УЧаСТНИКаМИ Общества единогласIло. Прекращение или ограничение дополни,l,еJrьных прав]
предоставленных определенному Участнику общества, осуществляется по решению общего
СОбРаНИЯ УЧаСТНИКОв Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от
ОбЩеГО числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, котороп{у
принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дarл
письменное согласие.

УЧаСТНИК Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от
осуществления принадлежащих ему дополнительных прав! направив письменное уведомление об

ЭТОМ ОбЩеСтву. С момента получения Обществом указанного уведомления дополЕительные права
Участника Общества прекращаIотся.

7.4. Участники Общества обязаны:
7.4.1. Оплачивать доли в уставном капитаJIе общества в порядке, в размерilх и в сроки,

которые предусмотрены Федеральным законом коб обществах с ограtIиченной
ответственностью>, действующим законодательством и договором об учреждении Общества.

7.4.2. Не разглашать конфиденциальнl,то информацию о деятельности Общества.
7.4.3. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренЕые настоящим

Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и действующим

законодательством Российской Федерации по решению Общего Собрания Участников Общества,
принятомУ всеми Участниками Общества единогласно, rra всех Участников Общества могут быть
ВОЗЛОЖеНЫ ИНЫе ОбЯЗаННОСтИ (дОполнительпьте обязанности) Участника (Участников) Общества.
Возложение дополнительньIХ обязанностеЙ на определенного Участника Общества
осуществляется по решению Общего Собрания Участников Общества, принятому большинством
Не МеНее ДВУХ ТРеТеЙ голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если
участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности. голосовал за
приllя гие такого решения или дал письvенное согласие.

,ЩОПОЛНИТеЛЬные обязанности, возложенные на определенного Участника Обцесr,ва, в олучае
отчуя{дения его доли или части доли к приобретателIо доли или части доли не переходят.

!ополнительнЫе обязанностИ могут бытЬ прекращены по решению Общего Собрания
Участников Общества, принятоNlу всеми У.tастниками Общества единогласно.

7.6. УчаСтники Общества, доли которых в совокупIlости составляют не менее чем десять
ПРОЦеНТОВ УСТаВНОГО Капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из
ОбЩеСТВа УчаСтника, которьй грубо нарушает свои обязанности либо своими действияпли
(бездействием) делает невоз ,Iоrrtной деятельность Общества или существенпо ее затрулняет.

7.7. ВСе изменения персонального состава Участников Общества влекут за собой
соответствующие изменения в списках )4]астников Общества.

7.8. ЧИСЛО УЧаСТНиКОв Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число
Участпиков Общества превысит установленный I{астоящим пунктом предел, Общество в течение
года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный
кооператив. Если в течение указапIIого срока Общество не будет преобразова1.1о и число
Участников общества FIe уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно
подлея(ит ликвидации в судебI{ом порядке ло требованию органа, осуществляющего
государственI{ую регистрацию юридических лиц, либо иных государсIвенных органов или
оргаIIов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования
предоставлено федеральным законом.

глава II. список учАстников. устАвныЙ rtцпитдл оБщЕствА.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

Статья 8. Ведение спIlска участIIиков общества
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8.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике
общества, размере его доли в уставном капитаJIе общества и ее оплате, а также о размере долей.
принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведеIlие и хранение списка участников общества в
соответствии с требованиями I{астоящего Федерального закона с момента государственной

регистраци и общества.
8,2. Лицо, осуществляющее футткции единоличЕого исполнительного органа общества, еспи

иной орган не предусмотрен уставом общества, обеспечивает соответствие сведений об

участниках общества и о принадлежащих иN{ долях или частях долей в уставном капит€LrIс

общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в

едином государственном реестре юридических лиц, и нотариаJIьно удостоверенным сделкам по
переходу долей в уставIIом капитале общества, о которых стаJIо известно обществу.

Статья 9. .Щоли в уставном капIIтале общества
9.1. Оплата долей в уставном капитале обцества N,Iожет осуществляться деньгаNlи! ценныN{tl

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющиN{и дене}tнуIо
оценку правами.

9.2. .Щенелсная оценка имущества, в}Iосимого для оплаты долей в уставном капитаJIе
общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми
участIIиками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинапьпой стоимости доли участI.Iика
общества в уставном капитаrrе общества, оплачиваемой недеяе)кными средствамиJ составляет
более чем двадцать тысяч рублей. в целях определения стоимости этого иN{ущества должен
привлекаться независимый оценщик, Номинапьная стоимость или увеличение ноN{ипаJIьной
стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не моrtет
превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

9.З. В случае прекраще}Iия у общества права пользования имуществоN{ до истечения срока, на
который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты долиJ участник

общества, передавший имущество! обязан предlоставить обществу по его требованиIо денежп}lо
компенсацию, равнlто плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в
течение оставшегося срока пользования ипlуществом. .Щенеяtная компенсация долrкна быть
предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о
ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлеIl
решением общего собрания участников общества. ,Щанное решение принимается общим собраниепл

участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты
своей доли право пользования имуществом! которое прекратилось досрочно.

9.4. Имущеотво, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты
своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества в качестве вклада в

уставный капитал, остается в пользовании общества в течение срока, на который данное
иN{ущество было передано.

Статья 10. Порядок оплаты долсй в устrвIIом капитале общества
10.1. Каждьтй учредитель общества должен оплатить полностью cBolo допIо в уставном

капитlrле общества в течение одного года с ]\loMeHTa государственной регистрации общества.
Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долIо в

уставном капитa}ле общества, в том числе путем зачета его требоваlrий к обществу.
10.2. На момент государственной регистрации общества его уставный капитzllт долrrtен быть

оплачен учредителями EIe менее чем наполовину.
Статья 11, Увелrrчение уставtIого капитала общсства

1 1 ,1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.
11.2. Увеличение уставIIого капитала общества может осуществляться за счет имущества

общества, и (или) за счет дополЕительI]ых вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов
третьих лиц, принимаемьтх в общество. ',

Статья 12. Увели.rеrrrrс уставIlого капIlтала обпIества за счет сго имущсства
12.1. Увеличение уставного капитаlIа общества за счет его имущества осуществляется по

решениIо общего собраЕия участников общества, принятому большинством не менее двух третей
голосов or общёго числа голосов уtIастников общества,
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Решение об увеличении уставного капитаJIа общества за счет имущества общества MorKeT

быть принято только на осIIовании даrплых бlхгалтерской отчетности общества за год,
предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

12.2. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества
общества, не должна превышать разницу между стоимостьIо чистых активов общества и суммой

уставнбго капитала и резерЬноiо фонДа.
12.3. При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей

пропорциоЕаJ]ьно увеличивается номилальнfuI стоимость долей всех участt{иков общества без
изменения размеров их долей.

Статья 13. Увеличенlrе уставного капитала общества за счет дополнит€ль}Iых вкладов
его участников и вкладов третьпх лиц, принимаемых в общество

13.1. Общее собрание участников общества больпrинством не менее трех четвертей голосов
от общего числа голосов участников общества мо}кет принять решение об увеличении уставного
капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким

решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также

установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостыо
дополяительного вклада участника общества и суммой, на котор),ю увеличивается номинаJIьная
стоимость его доли. Указанное соотношение уста[Iавливается исходя из того, что IIоN{иIIаJIьная

стоимость доли участниItа общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую
стоимости его дополнительного вклада.

Катtдый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части
общей стоимости дополнительпых вкладов, пропорционаJIьной размеру доли этого участника в

уставном капитале общества. ,Щополнительные вклады могут быть в}Iесены участниками общества
в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участIIиков общества решения,
указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Не позднее месяца со дня окоI{чания срока вIIесения дополнительных вкладов общее
собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения
дополнительных вкладов участниками общества и о вIIесении в Устав общества изменений,
связанных с увеличением размера уставного капитаJIа обtцества. При этом номинальная стоимость
доли каждого участника общества, внесrпегб допол}Iительный вклад, увеличивается в
соответствии с указанным в абзаце первом IIастоящего пункта соотношением.

13.2. Общее собрание участников общества может принять решение об увели.rении его

уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлеl-tий участников общества)
о внесеЕии дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о
принятии его в общество и внесепии вклада. Такое решение принимается всеми участI{иками
общесr ва еди ltol л act lo.

В заявлении участtrика общества и в зfuIвлении третьего лица должны быть указаны разп{ер и
состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или
третье лицо хотели бы иметь в уставном капитаJIе общества. В заявлении могут быть указаны и
иные условия внесения вкладов и встулления в общество.

Одновременно с решением об увел1,1чении уставного капитаJIа общества на основании
заявления участника общества или заявлеrrий участников общества о внесении им или ими
дополнительного вклада долтtно бьтть принято решение о внесении в устав общества изменений в

связи с увеличением уставного катtитала общества, а также решеЕие об увеличении номинапьной
стоимости доли уIастника общества или долей участниItов общества, подавших заявления о

внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей
участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.
При этом номинаJIьнfuI стоимость доли каждого участI.Iика бщества, подавшего заявление о

внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшуIо стоимости его

дололнительяого вклада.
Одновремеино с решением об увеличении уставного па,iиrаr,а общества на основа}Iии

заJIвления третьего лица или заявлений третьих лиц о приIlятии его'или их в общество и внесении
вклада должны быть приtrяты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав
общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении
номинапьной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об

Лист 7



изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками
общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом,
принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Статья 14. УпrеrIьшелIпе уставного капитала общества
14.1. Общество вправе, а в случаjIх, предусмотренных ФедерапьЕым законом, обязано

уменьшить свой ус rавньй капи гzlл.

Уменьшение уставного капитаJIа общества мо}кет осуществляться путем уменьшения
нОминальноЙ стоимости долеЙ всех участников общества в уставном капитале общества и (или)
погашения долей, принадлежащих обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в резупьтате такого уменьшения
еГО РаЗМеР СТаНеТ МеНЬШе МИНИМаJlЬНОГО РаЗIчIеРа УСТаВНОГО КаПИТаЛа, ОПРеДеЛеНПОГО В
соответствии с Федеральньм законом на дату представления документов для государственrrой
регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях! если в соответствии с

Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитап, па дату
государственной регистрации общества.

14.2. Уметrьшение уставного капитаrIа общества путем уý{еньшения номинацьной стоимости
долеЙ всех участников общества должIlо осуществляться с сохранением размеров долей всех
участников общества.

14.3. Если по окончании второго и каждого последуощего финаlIсового года стоимость
чиСтых активов обrцества окажется меньше его уставного капита_]Iа, общество обязано объявить об
уменьшении своего уставного капитала до рЕtзмера, не превышающего стоимости его чистых
активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

ЕСли по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость tIистых

аКТИВОВ ОбщеСтва окa)кется N{еньше миниN{ального размера уставного капитаJIа) установленного
Федерапьньтм законом на дату государственной регистрации общества, общество подлежит
лиItвидации.

Стоимость чистых активов общества олределяется в порядке, установленном федерапьным
законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

l4.4, В ТеЧеНие тридцати дней с даты принятия решения об ),метrьшении своего уставного
капитала общество обязано письменно уведомить об умепьшении уставного капитаJIа общества и
О егО нОвом размере всех известньIх ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе
печати) в котором публик}тотся данные о государственной регистрации юридиtIеских лиц,
сообщение о принятом решении.

Статья 15. Переход долlI иллI частIl долп участIIIIка общества в ycTaBIloM кап}Iтале
общества к другиi}t участника]и общества и третьипr лицам

15.1. Переход доли или tIасти доли в устхвном капитalле общества к одноN{у или нескольким
участникам данного общества, либо к третьим лица { осуществляется на основании сделки, в
пОрядке правопреемства или на ином законном ос[Iовании. Участник общества вправе продать или
ОСУЩеСТВИТЬ ОТЧУЖДение иным образом своеЙ доли или части доли в уставном капитalле общества
ОДНОМУ 1{ЛИ НеСКОЛЬКим участникам данного общества, Согласие других участЕиков общества или
общества на совершение такой сделки не rребуется.

15.2. Уступка иным образом кроме прода)ки участником общества своей доли иJlи час,tи лоJlи
третьим лицам допускается с согласия всех участников общества. Согласие Общества на уступку
доли или части доли третьему лицу как путём продаlltи. так и иным образом не требуется.

15.3. .Щоля участника общества молtет быть отчуя(дена до полной ее оплаты ToJlbKo ts части, в
которой она оплачена.

15.4. Участники общества пользуются преиN{ущественным правом покупки доли или части
доли участника общества по цене предложения третьему лицу тlропорrlионацьно размерам своих
долей,

Участник общества. намеренный продаlь свою долю или часть доли в уставном капи,lале
Общества третьему лицу, обязан известить в письменной формdiоб этом оста]Iьньtх участников
общества и само общество путем направлеtlия через общество за свой с.rет оферты, адресованной
этим лицам и содерх(ащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или
части дОли в ycTaBHoN{ капитале общества считается полученноЙ всеми участниками общества в
момент ее полiченfiя обществом. При этом она мо}кет быть акцептована лицом, яtsJIяIощимся
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участником общества на момент акцепта) а также обществом в случаях, предусмотренньж
Федеральным законом кОб обществах с ограниченной ответственностыо>. Оферта считается
неполученноЙ, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило
извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о прода>ке доли или части доли после ее получелIия
обществом допускается только с согласия всех участников общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественЕым правом покупки доли или
час,lи доли в ycтaBнov капитале обцества в гечение сорока пяти дней с даты пол1 чеяия офергы
обществом.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими
п реи v ушественного права пок)пки не всей предлагасмой для продажи доли или не всей
предлагаемой для продarltи части доли другие участники общества могут реаJIизовать
преимущественное право покуtlки доли или части доли в уставном капитале общества в
соответст в) lошеЙ части п рол орционirльно раз[lерам своих долеЙ в пределах оставшеЙся часги
срока реализалии ими преимущественного права покупки доли или части доли.

15,5. ПреимуществеI]ное право покупки доли или части доли в ycTaBHoNI капитаJ]е обцества у
участника прекращаются в депь lrредставления составленного в письменной форме заявления об
отказе от исI1ользования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом или истечения срока использовапия данного преимущественного права.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущесI,lJе}t}tоl,о rtpatsa
пОкупки доли или части доли доляtны поступить в общество до истечения срока осуществления
указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 15.4 настоящего
Устава. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитЕLrrе общества
представляется в установленный уставопt срок участIlику общества, IIаправившему оферту о
продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

В случае, если в течеIIие сорока пяти дней с даты получения оферты общесrвом учаgтники
ОбЩеСтва или общество Ее воспользуются преимущественным правом покупки доли или части
ДОЛИ В yc]aвlloМ капитаJIе обшества. предлхгаеNlых для продажи- B,loM чисJtе образ1 tощихся в

результате исполь]ования п реи мушесl вен ного праЁа покупки tte всей доли или не всей части доли
либо отказа отдельЕьIх участников обпIества и обrцества от преимущественного права покупки
ДОЛИ ИЛИ ЧаСТИ ДОли в уставном капитаrIе общества. оставшиеся доля или часть доли могут быть
проданы третьему лицу по цепе, которая не нияtе установлеrrной в оферте для общества и его

участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.
ПодлиlIность подписи на зfuIвлении участника общества или общества об отказе от испоJIьзовапия
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества дол}кна
быть засвидетельствована в нотариаJlьЕом порядке.

15.6. !оли в уставном капитаJIе обп]ества переходят к IIаследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. Согласие остальЕых
участников на переход доли к наследникам грa)кдан и к правопреемникам юридических лиц не
требуется.

В случае ликвидации Iоридического лица - участника общества принадлежащая ему доля,
оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторамиr распределяется ]!1ежду участниками
ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными
ПРаВОВЫМИ актами или Уставом ликвидируемого юридического лица с согласия остальных
участников Общества.

Що принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего
участника общества осуществляlотся, а его обязанности исполняются лицом, указанным в
завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назнаrIенньJм нотариусом.

15.7. При продаже доли или части доли в уставном капиталq общества с публичных торгов
права и обязанности участника общества по такиN{ доле или чаёти доли перехоля,г g.оогласия

} часз ников общесl Bll.

l5.8. Согласие участников общества на переход доли или части доли в ycTaBI.IoM капитапе
общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками общества в
течение сорока гiяти днеЙ со дня получения соответствующего обращеI{ия или офертьт обществом
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в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение
доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по
иному основаItию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письмеrrной

форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждеЕие или переход доли или части доли.
В случае, если уставом общества предусмотрена необходимость попучить согласие общества

iJa отчужДеi{ие доjIи йли часiи доли в ycT.iBHbM капит'але обЩёства' участникам общества или
третьим лицам, такое согласие считается полученным участником общества. отчу)кдающим доJlю
или часть доли, при условии, что в течение сорока пяти дней со дня обращения к обществу им
получено согпасие общества, вырarкенное в письменной форме, либо от общества не получен
отказ в даче согласия на отчуждепие доли или части доли, выраrкенггый в письпленной форме.
Сделка, направленнаJI Ita отчуждение доли или части доли в уставном капитаlrе общества,
подлежит нотаришIьному удостоверению. Несоблtодение нотариальной формы влечет за собой
недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки lIe требуется в случаях перехода доли к обществу в

порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона кОб обществах с ограниченной
ответствеI]ностью), распределения доли между участ}Iиками общества и продажи доли всем или
Iлекоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со стаr,ьей 24 Федерального
закона кОб обществах с ограниченной ответственностью )! а также при использоваIIии

преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее

акцепта в соответствии с пунктами 5 - 7 статьи 11 ФедеральгIого закона <Об обществах с
ограниченной ответственностью).

Всли участник общества, заклrочивший договор, устанавливающий обязательство совершить
при возникновении определенных обстоятельств или исполнении лругой стороllой встрсчlлого
обязательства сделку, IIаправленную на отчуItдение доли или части доли в уставном капита:lе
общества, неправомерно уклолIяется от лlотариаrrьного удостоверения сделки, направленrлой на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части
доли, совершивший действия} направленные на исполнение указанного договора, вправе
потребовать в судебнопt порядке передачи ему доли или части доли в уставIIом капитале общества.
В этом случае решепие суда о передаче доли или rIасти доли в уставном капитаце общества
является основанием для государственной регистрации вносимых в единый тосударственный
реестр юридических лиц соответс,] вующих изменений.

!оля или часть доли в уставном капитале обrцества переходит к ее приобретателю с момента
нотариаJтьного удостоверения сделки. направлеrrной на отчуItдение доли или части доли в

уставном капитале общества. либо в случаях. не требlтощих нотариа-rlьного удостоверения, с
MoMeItTa внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствуIощих
изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателIо доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и
обязалIности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчу)tдение

указанной доли или части доли в ycTaBI]oM капитале общества, или до возникновения илIого

основания ее перехода, за исключениеNI прав и обязанностей, предусмотренных соответственно
абзацем вторым пyIlKTa 2 статьи 8 и абзацем вторым пу!Iкта 2 статьи 9 ФедеральлIого закона <об
обществах с ограниченной ответственностыо>. Участник общества, осуществивший отчу)i(дение
своей доли или части доли в уставном капитале общества, нес9т перед обществом обязанность по
внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение

указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно о ее приобретателем.
После нотариальЕого удостоверения сделки! rrаправленrrой на отчуItдение доли или части доли в

уставном капитале общества, либо в случаях, не требуIощих нотариального удостоверения, с

момеЕта внесения соответствующих изменений в единый государственI]ый реестр юридических
лиц переход доли или части доли MoxteT быть оспореII только в судебном порядке путем
предъявления иска в арбитраlкный суд.

Статья 16. Прпобретелlrrс общсством долIl IIлII 
"асrr, !оли в уставIIом капLtтале

общсства
16.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за

исключением случаев, предусмотрен}Iых Федералыrьтм законом.
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16.2. Если уставом общества отчу}кдение доли или части доли, принадлежащих участIIику
общества, третьим лицам запрещено и другие участники общества отказались от их приобретеяия
либо не полуlено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества или TpeTbeNty
лицу при условии. что необходимость получиlь такое согласие пред)смотрена уставом обutества.
общество обязано приобрести по требованию участfiика общества принадлежащие ему долlо или
часть лоли.

В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной
сделки или об увеличении уставного капитalла общества в соответствии с п}т{ктом 1 статьи 19
Федерального закона <Об обществах с ограFIиченной oTBeTcTBeHHocTblo> общество обязаrrо
приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения
или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества,
принадлежащую этому участнику. !анное требование MorrteT быть предъявлено участниItом
общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнаlI или долх(ен бь]л

узнать о принятом решении. В случае, если участник общества припимал участие в общем
собрании участников общества, приIIявшсм такое решение, подобное требование может быть
предъявлено в течение сорока ляти дrrей со дня его приIlятия.

В случаях, предусмотре1.Iных ФедеральныN{ законом кОб обществах с ограниченной
oTBeTcTBeHIlocTbIo), в течение трех месяцев со дIIя возникновения соответствующей обязанrrости,
если иноЙ срок IIе предусмотрен уставом общества, оно обязано выплатить участI.Iику общества
деЙствительнуIо стоимость доли в уставном капитале общества, определеннуIо на основании
данньв бlхгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню
обращения участника общества с соответствующим требоваrrием.

l6.З. !оля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу.
16.4 При этом общество обязано выплатить исключенI{ому участнику общества

деЙСтвительную стоимость его доли, котораJI определяется по данным бухгалтерской отчетности
общества за последний от.lетный период, предшествующий дате вступления в законную силу
решения суда об исклIочении, или с согласия исключенного участника обlцества выдать ему в
}Iaтype имущество такой же стоимости.

16.5. В случае выплаты обществом в соответствии со статьей 19 настоящего устава
действtlтельной стоимосtи доли или части доли учасгника общества по требованию его
КРеДИТОРОВ чаСть доли! деЙствительная стоимость котороЙ не была оплачена другими участниками

общества, переходит к обществу, а остаJIьная часть доли распределяется между участниками
общества пропорционально внесенной ими плате.

16.6. В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26
Федерапьного закона кОб обществах с ограниченной ответственностью) его доля переходит к
обществу. Общество обязано выплатить участниItу общества, подавшему заявление о выходе из
общества, действительнуо стоимость его допи в уставном капитале общества, определяемуIо IIа
осllовании данных бухгалтерской оlчеlносlи общества за последний отчетный период.
предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участIлика
общества выдать ему в натуре имущество такой я<е стоимости либо в случае rrеполной оплаты им
доли в уставном капитаJIе общества действительн)то стоимость оплаченной части доли.

Общество обязаrIо выплатить участнику общества действительнуIо стоимость его доли или
части доли в уставном капитаJIе общества либо выдать еN{у в натуре имущество такой же
стоимости в течение трех N{есяцев со дня возникновеI{ия соответствующей обязанности.

.Щоля или часть доли переходит к обществу с даты:
1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
2) получения обществом заявления гIастника общества о выходе из общества, если право на

выход из общесгва учасгника предусмоtрено уставоv общества:,
3) истечения срока оплаты доли в ycTaBIloM капита_пе общества или предоставления

компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального зако}Iа <Об обществах с
ограниченнои ответственностью );

4) вступлелtия в законную силу решения суда об исклIочеI{ии участника общества из
общества;

5) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, припадлежащих
учасl нику обцеёi ва. по трсбова1-1ию его кредиlоров.
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ЩОКУМеНТЬТ ДЛя государственной регистрации соответствующих измеЕений доляtны быть
представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в
теаIение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения
приобретаIот силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Общество обязано выплатить действительltlто стоимость доли или части доJlи ts уставном
капитаlIе общества либо выдать в натуре имуцество такой же стоимости в теченйе одного года со
дня перехода к обществУ доли илИ части доли, если меrrьший срок не предусмотрен Федеральньтм
законом кОб обществах с ограниченной ответственностью>.

fiействительная стоиNIость доли или части доли в уставном каIIитале общества
выплачивается за счет разницы между стоимостыо чистых активов общества и размером его
УСТаВЕОГО КаПИТаЛа. В случае; если такоЙ разницы недостаточно, обцество обязапо уменьшить
свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер
станет N{еньше минима]Iыlого размера уставного капитала общества, определенного в
СООТВетСтвии с настоящим Федерашьным законом! на дату государственной регистрации общества,

ДеЙСтвительная стоимость доли или части доли в уставном капита_[е общества выплачивается за
счет рztзницы i{е)tду стоимостьIо чистых активов общества и указанныN{ миIIимальным размером
уставного капитаJ]а общества. В этом случае действительr-rая стоимость доли или чао,I.и доли в
ycTaBI{oM капитале общества пtолtет быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня
возникновения основания для такой выплаты. Если в указанr,rый срок у общества появляется
обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей
или частей долей, принадлежащих нескольким уLIастникам общества, действительная стои]\{ость
таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистьтх активов
общества и указанныМ миниN,Iа_пьным р€tзмероN,I его уставного капитала пропорционально
разNlерам долей или частей долей, принадле}кащих участникам общества.

ОбществО не вправе вь]ллачиватЬ действительнуТо стоимостЬ доли или части доJlи ts ycTaBI1oM
капитаце общества либо вьтдавать в I]aType иNIущество такой же стоимости, если на момент этих
выплаты или выдачи иN{ущества в натуре оно отвечает призлIакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с фелеральным закоI{ом о несостоятельности (бапкротстве) либо в рсзультате этих
выплаты или выдачи имущества в IIrтуре указаIIные признаки появятся у общества.

В слl"rаях, предусмотренНых пунктамИ 2 и 6.1 статьи 23 Федерапьrrого закона <Об обществах
с ограниченнОй oTBeTcTBeHHocTbIo ), если в соответствии с требованиями пастоящего
Федерального закона общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном
капитале общества либо выдаватЬ в натуре имуществО такой rKe стоимости, общество на
основаrIии заявлеЕия в письменной форме, подапного не позднее чем в течение трех месяцев со
дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к
ОбЩеСТВУ, Обязано восстановить его как участника общества и передать ему соо,r.tsе.готвуIощуо
долIо в уставном капита]Iе общества.

Статья 17. !олrl, приIIадлежащIIе обrцеству
17.1. .Щоли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении резуJIьтатов

голосованиЯ на общеМ собраниИ участникоВ общества, при распределении прибьтли общества,
имущества обцества в случае его ликвидации.

l7.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в ycTaB}IoM капитале
общества к обществУ они должнЫ быть пО решениIО общего собрания участников общества
распределены между всеми участFrиками общества пропорционaL,Iьно их доляп.I в уставпом
КаПИТаЛе ОбЩеСТВа ИЛИ предло)tены для приобретения всеN{ либо некоторыNI участ}Iикам обrцества
И (ИЛИ), еСЛИ ЭТО не запрещено ycTaвoNt общества, третьим лицам. Раслределение доли или части
ДОЛИ МеЖду участниками общества допускается только в случае,,если до перехода доли или части
доли к обществу они были оплаченьт или за них была предоставлена компенсация,
ПРеДУСМОТРеННаЯ ПУнктом 3 отатьи 15 Федерального закона. Продалtа неоплаченных доли или
части доли в уставном капитаJIе общества, а также доли илlt, части доли, принадлежащих
участнику общества, который не предоставил деIIежнуIо иJtи инуIо компенсациIо в порядке и в
СРОК, КОТОРЫе ПРеДУСМОТРеНЫ ПУНКТОм 3 статьи 15 Федерапьного закона, осуществляется по цене,
КОТОРаЯ Не НИЖе НОминальноЙ стои\,lос,l и доли или части доли. Пролаrка долеЙ или часгеЙ долеЙ,
ПРИОбРеТеННЫХ ббществом в соответствии с настоящим Федеральным закоI{ом, в том .lисле долей
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вышедших из общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена
обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена
решением общего собрания уаIастников общества.

17.3. Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяIотся
размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и
определеЕие иной цены на продаваемую' долю осуЦествляются по решению общего собрания
участников общества, при}Iятому всеми участниками общества единогласно,

17.4. . Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в

уставном капитале общества долх(tlы быть логашеньт, и размер уставного капитала общества
должен быть }меньшен IIа величину номинальrrой стоимости этой доли или этой части доли.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, доляtен быть
извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале общества
не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или части доли путеiu
IIаправления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц и документа, подтверждаlощего основания перехода к обществу доли или части
доли. В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана
или погашена, орган, осуществляlощий государственную регистрациIо юридических лиц!
извещается обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменениЙ в
единыЙ государственньтЙ реестр Iоридических лиц и докумеLIтовJ подтверх(дающих основания
перехОда к обществу доли или части доли, а также их послед}тощих распределелIия, продажи или
погашения. !окументы для государствеIrIIоЙ регистрации предусмотренных настоящеЙ статьеЙ
изменений, а при продa;ке доли или части доли также документы, подтверждаIощие оплату доли
или части доли в уставIIом капитале общества, должны быть представлены в орган,
осуществляющий государствеппую регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня
принятия решения о распределении доли или части доJIи меr(ду всеми участниками общества, об
их оплате приобретателем либо о погашении. Указанные измене}Iия приобретают силу для третьих
лиц с момента их государствеFIной регистрации.

Статья 18. ОбращенлIе взыскаtlия па долю илп tlacTb доли уtIастнпкд общества в
уставIIом капитале общества

18.1. Обращение по требованию кредиторов' взыокания на долю или часть доли участника
общества в уставном капитале общества по долгаN{ участ[Iика общества допускается только I{a

основании решения суда при недостаточIIости для покрытия долгов другого имущества участпика
обrцества.

18.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном
капитале общества по долгам участника общества обulество вправе выплатить кредиторам
действительную с,lоимость доли или части доли участника общества.

По решениrо общего собрания участников общества, принятоl\1у всеми участниками
общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника общества, на
имущество которого обращается взыскание, MorrteT быть выплачена кредиторам остапьными
участниками общества пропорционаrlыlо их долям в уставном капитале общества.

.Щействительная стоимость доли или части доли участника общества в уставном капитаJIе
общества определяется на основании данньн бухгалтерской отчетности общества за последний
отчетный период, предшеств}lощий дате предъявления требования к обществу об обращении
взыскания на долю или часть доли участника общества по его долгам.

Статья 19. Выход участнrrка обцества из общества
l9.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу

независимо от согласия других его участников или общества.
19.2. Выход участника общества из обtцества не освобождает его от обязанности перед

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

19.3. Выход участников общества из общества, в результате кЬторого в обществе }Ie остается
llи tlлнOгtl )часlника. а lакже выход единсlвеIIIIого участника общества из общесIва не

допускается.
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Статья 20. Вклады в имущество общества
20.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества

вносить вклады в иvушество общества.
20.2. Вклады в имущество общества вносятся всеми участЕиками общества пропорциоЕально

их долям в уставном капитале общества.
20.З. Вклады в имущество общества вносятся деЕьгами, если иное не предусмотрено

решением общего собрания участников общества.
20.4. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальнуо стоимость долей

участников общества в уставном капитаJlе общества.
Статья 21. Распределение прибыли общества междy участ[Iиками общества

21.1. Общество вправе ея(еквартально, раз в tIолгода или раз в год принимать решение о

распределении овоей чистой прибыли мея(ду участниками общества. Решение об определении
части прибыли общества, распределяемой между участЕиками общества, принимается общим
собранием участников общества.

21.2- Часть прибыли общества, предназначеннаJI для распределения ме)tду его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитаJlе общества.

Статья 22. Ограничеяия распределения прпбыли общества между участнriками
общества. Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества

22.1. Общество не вправе приFIимать решение о распределении своей прибьтли мелtду
участниками общества:

до полной оплаты всего уставного капита,та общества;
до выплаты действительной стоимости доли или части доли rIастника общества в случаrIх,

предусмотренЕых настоящим уставом;
если на момент принятия такого решения общество отвечает признакаNl несостоятельности

(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 его
уставI-Iого капитала и резервного фонда, или станет меньше его размера в результате принятия
такого решения;

в иньtх случаJIх, предусмотренных федеральЁыми законами.
22.2. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о

распределении которой между участниками общества принято:
если на момент выплатьт общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если укaванные
признаки появятся у общества в результате вь]платы;

если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитаJIа
или станет меньше его размера в результате выплаты;

в иньш случаJIх, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить

участникам общества прибьrпь, решение о распределеЕии которой ме)tду участЕиками общества
ПРИНЯТО' 

Статья 23. Размещение обществом облигаций
23.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные буптаги в порядке,

установленном законодательством о ценных бумагах.
23.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его

уставного капитала или величиньт обеспе.lения, предоставленного обществу в этих целях третьими
лицами, после полной оплаты уставного капитала.

2З.З. Прп отсутствии обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами с целью
гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение обществом
облигаций допускается Ее ранее третьего года существоваrrия обrцества при условии надлежащего

утверждения к этому времеЕи двух годовых балансов общества. lr

Глава III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
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Статья 24. ОргаrIы общества
24,1, Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее

собрание участников общества моя(ет быть очерелным или внеочередным.
Все у.Iастники общества иIt{еют право присутствовать па общем собрании участников

общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений.

Каждьтй участЕик общества имеет на общем собраlтии участников общества чисJlо l,oJlocoв,
пропорциональное его доле в уставном капитаJIе общества, за исклIочением случаев!
rrредусмотренпых Федеральным Законом кОб обществах с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo).

24.2. Руководство текущей деятельностыо общества осуществляется единоличньIм
исполнительным органом общества. Единоли.rный исrrолнительный орган подотчетен общему
собранию участников общества.

Статья 25. Компетеrlцrrя общего собрания участпиков общества
25.1. К компетенции общего собрания участнико]] общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава общества, в ToN{ числе изменение размера уставного капитаrIа общества;
3) установление размера вознагрarltдения и деIlеrrtных компенсаций единоличному

иСпОлнительному органу общества, членам коллегиа_пьного исполнительного органа общества,
управляющему;

4) образование исполнительных орга}Iов общества и досрочное прекращепие их полномочий,
а также принятие решения о передаче полномо.tи й едиIлоличного исполнительного органа
общества управляющему, утверждеIIие такого управляюшIего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
общества, в случае, если избрание ревизионной комиссии (ревизора) предусIчIотрено положениями
Устава или требуется в силу Закона;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распредеJlении чистой прибыли общества между участIIиками

общества;
8) утверrкдение (принятие) докуN{еI-Iтов) регliлирующих BHyTpeHHIoIo деятельность общества

(внутренних док}ментов общества):
9) принятие решения о размеrцении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бртаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты

его услуг;
1 1) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и }.тверждение лиItвидационньтх балансов;
13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным ЗаконоIчI кОб обществах с

ограниченной ответственностью) или настоящим уставом.
Предусмотренные подпунктами 2, 5 - 7 , 1 1 и 12 пуrrкта 2 статьи 33 Федерапьного Закона кОб

обществах с ограниченной ответственностью), а также другие отнесенные в соответствии с
Федеральным Законом кОб обществах с ограниченной ответствеяностью) к исключительной
компетенции общего собрания участников общества вопросы не могут быть отr{есены уставом
общества к компетенции иньж органов управления обществом.

Статья 26. Очередпое общсе собраrrпе участнпков общества
26.1. Очередное общее собрание участ}lиков общества проводится не реже чем один раз в

год. Очередное общее собраIrие участников общества созывается единоличным исполнительным
органом общества. Общее собрание, на котором утверждаIотся,годовьте результаты деятельности
общества, проводится не позднее 3 0 апреля года, следующего за отчетI{ым.

Статья 27. Вrlсочередное обtцее собрапие участников обпдества
27.1. Внеочередное общее собрание участников общ&тва проводится в. случаях,

определенных уставом общества, а также в лIобых иных случаях, если проведе}Iия такого общего
собрания r ребуюг интересы обшества и его участников.

27.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается единоличным
исполнительным органом общества по его инициативе, а также участников общества,
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обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников
общества.

Единоличный исполнительньтй орган обцества обязан в течение пяти дней с даты получения
требовация о проведеЕии внеочередIIого общего собраrIия участников общества рассмотреть
данное требование и принять решение о проведении внеочередIIого общего собрания участников
общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего
собрания участников общества может быть принято исполнительныN{ органом общества только в
случае:

если не соблюдеЕ установлеIIныЙ Федеральным законом порядок предъявления требования о
проведении внеочередного общего собрания участников общества;

если ни один из вопросов, предложенных д,Iя включеIлия в повестку дня внеоаlередного
общего собрания участников 6ýщества, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям федерапьных законов,

Если один или песколько вопросов, предложенньш для включения в повестку дня
внеочередного общего собраIlия участников общества, Ile относятся к компетенции общего
собрания участников общества или не cooTBeTcTByIoT требованиям федерапьных законов, данные
вопросы не включаIотся в повестку дня.

Единоличный исполнительный орган общества не вправе вносить измепения в

формулировки вопросов, предложенных для вклюrIения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников общества, а также изменять предложеннJто форму проведелIия tsнеочередного
общего собрания участников обпIества. 

a

Наряду с вопросами, предложенными для включеЁия в повестку дня внеочередного общего
собрания участников общества, едиr.rоличный исполнительнь]й орган общества по собственной
инициативе вправе вклIочать в Ilee дополнитель[Iые вопросы.

27,3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников
общества указанное общее собрание должно быть проведеtlо не позднее сорока пяти дней со дня
получения требования о его проведении.

27.4. В случае, если в теrIение установленного срока не принято решение о проведеЕIии
вНеОчеРедного общего собрания участников общества или принято решение об отrtазе в его
лРОВеДеНии, внеочередное общее собрание участников общества MoxteT быть созвано оргаIIами
или лицами, треб}тощиN{и его проведения.

В данном случае единоличный исполнительный орган общества обязан предоставить
указанным органам или лица]\1 список г{астников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведепие такого общего собрания могут быть возмещены
по решеfiию общего собрания участников обцества за счет средств общества.

Статья 28. Порядок созыва общего собранлtя участtIиков общества
28.1. Единоличный исполнительный орган или лица, созывающие общее собрание

участников общества, обязаIIы I{e позднее чем за тридцать днеЙ до его проведе]{ия уведомить об
этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников
общества, или путем уведомления под расписку.

28.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания
участников общества, а также предлагаеNIаJ{ повестка дня.

Любой уrастник общества вправе вносить предло}кения о вклIочении в повестку дня общего
собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до
его проведения. .щополнительные вопросы} за исключением вопросов, которые не относятся к
компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям

федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества,
Единоличный исполнительный орган или лица, созываюнIие общее собрание участников

общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительнь]х вопросов!

предлох(енных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в hервоначальную повестку дня

обшего собрания участников общества вlIосятся измеtIеllия. единоличный исполнительный орган
или лица, созываIощие общее собрание участItиков общества, обязаны не позднее чем за десять
днеЙ до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня
изменениях спосЬбом, указанным в пункте 29.1. настоящей статьи.
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28.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при
подготовItе общего собрания r{астников общества, относятся годовой отчет общества, заключения
аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества
(если по решениIо общего собрания участников общества проводилась аудиторская проверка),
сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа общества,
проект изменениЙ и дополrrеrrиЙ, вносимых в Устав общества, или проекты Устава общества в
новоЙ редакции, проекты внутреIIних докуIчIеLIтов общества, а такяtе иная необходимая
информация.

Единоличный исполнительный орган или лица, созывающие общее собрание участIlиков
общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении
общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствуIощие
информация и материалы направJIяются вместе с уведомлением о таком измеЕеtIии.

Уrtазанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего
собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для
озЕакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованиIо
участIIика общества предоставить ему копии указанньп документов. Плата, взимаемая обществом
за предоставление данных копий. не может превь]шать затраты на их изготовление.

Статья 29. Порядоlt проведенIIя общего собраrrия участtIпков общества
29.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленноNl

Федеральным законоN{! уставом общества и его внутренними документами. В части, не
урегулированной Федеральным законоN{, уставом общества и вн}"тренними документами
общества, порядок проведения общего собрания участIIиков общества устанавливается решением
общего собрания участников общества.

29,2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация
прибывших }частников общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или liерез своих
представителей. Представители участtIиков общества должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полноNlочия. ЩoBepelrHocTb, выданная представителю участника
общества, должна содержать сведения о представляемоN{ и представttтеле (имя или наименование,
место }Itительства или место нахождеЕIия. паспортные данные), быть оформлена в соответствии с
требованиями пyI{ItToB 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федераuии или
удостовере}Iа нотариально.

Не зарегистрировавшийся участLlик общества (лредставитель участника общества) не вправе
принимать уlастие в голосовании.

29.З. Очередное общее собрание участников общества открывается единоличпым
ис[олнительны]\{ органом в указанпое в уведомленпи о проведении общего собраIrия участников
общества время или, если все участIIики общества yrKe зареrистрированы, ранее.

29.4. ВrrеочередЕое общее собрание участников общества открывается лицом, созвавшил,l
данное общее собрание.

29.5. Лицо, открывающее общее собрание Общества, гIроводит выборы
прсдседательствующего из аIисла участников общества. При голосовании по вопросу об избрании
предСедательствутощего каждыЙ участFIик общего собрания участников общества имеет один
голос, а решение по указаIIному вопросу приниN{ается большинством голосов от общего числа
голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

29.6. Лицо, открывающее общее собрание Обцества, организует ведеItие протокола общего
собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов,
которая доля(на в любое время предоставляться лIобому )пrастЕ{rку общества для ознакомления.
По требованию утастников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные
единоличным испол!Iителы{ым органом общества. Не позднее чем в течение десяти дней после
составления лротокола общего собрания участников общества иСполнительныЙ орган общества
или иЕое осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаr-rы наrrравить копию
протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в тторядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участIlиков общества.
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29.7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам
повестки дня, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники
общества.

29.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи З3 Федерального
закона коб обществах с ограничеrтной ответственностью), принимаIотся большигrством не менее
двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего
числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящиN{ Федеральным законом.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 2 статьи 3З Федерального закона
<Об обществах с ограниченяой ответственностью), принимаются всеми участниками общества
единогласно.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов

участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений
не предусмотрена Федеральным Законом <Об обществах с ограниченной ответственностьюD или
настоящим Уставом.

29.9. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.
Статья 30. Решение общего собрания участIIпков общества, принимаемое путем

проведения заочного голосования (опросным путем)
30.1. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения

собрания (совместного присутствия участников общества для обсуrкдения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования (опросным путем). Такое голосование MorKeT быть проведено путем обмена
док}ментами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, обеспечивающей аутенти.rность передаваемых и принимаемых сообщений и их
док}ментальное подтверждение.

Решение общего собрания у{астников общества по вопросам, указанным в подлункте 5

пlткта 26.1. статьи 26 настоящего устава, не мояtет быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем).

З0.2. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним док)ментом
общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества
предлагаемой повестки дня, возможность ознаКомления всех у{астников общества до начала
голосования со всеми необходимыми информацией и материалами} возможность вносить
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения
всем участникалr общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок
окончания процед}ры голосования.

Статья 31. ЕдиноллIчIrыЁl исполнительныl"l оргаt{ обrцества - Щиректор
З1.1. Единоличныпr исполнительным органом общества является ffпректор.

flиректор избирается общпм собранием участников общества сроком на З (Три) года.
!оговор меяtду обществом и единоличЕым исполнительным органом общества, подписывается от
имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании )лIастников общества, на
котором избран единоличный исполнительяый орган общества, или участником общества,
уполномоченным решением общего собрания участЕиков общества.

31.2. В качестве единоличЕого исполнительного органа общества мо}кет выступать только
физическое лицо.

3 1,3. Единоличный исполнительный орган общества:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его иЕтересы и

совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе

доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и

увольнеЕии, применяет меры поощрения и нацагает дисциплиЕарные взыскаЕия;
4) осуществляет иЕые полномочия, не отнесеннь]е Федеfuльным законом или уставом к

компетепции общего собрания участников общества.
З1.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им

решений устанавливается уставом общества, внутреЕними документами общества, а также
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договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительЕого органа общества.

з1.5. Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть труловой договор,
предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в
письменной форме не позднее чем за один месяц, в соответствии с положением ст. 280 Трудового
кодекса Российской Фелерачии.

Статья 32. Ответствецность едIlноличного цсполпительного органа общества
32.1. Единоличный исполнительгtый орган общества при осуществлении им llpaB и

исполнении обязанностей долхtен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
32.2. ЕДИНОличньтй исполвительный орган несет ответственность перед обществом за

УбЫТКИ, ПРичиненные обществу его виновtlыми действиями (бездействием), если иные основания
и размер ответственности FIe установлены федеральными законами.

З2.З. При определении оснований и разN{ера ответствеIlности единоличного
ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРГаНа ДОЛЖНЫ быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и
иные обстоятельства, имеIощие значение для дела.

Статья ЗЗ. ЗаинтересоваIIIIость в соверпtеllии обшдествопr сделки
33.1. СделкИ (в том числе заем, кредит, заJIог, пор}п{иТельство), в совершении KoTopblx

имеется заинтересованностЬ единоличного исполнительного органа или заинтересоваЕII{ость
участника общества, имеIоцего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более
процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а такr(е лица, имеrOщсго право
давать обществу обязательrrые для пего указания, совершаются обществом в соответствии с
положениями статьи 45 Федерального Закона <об обществах с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo)).

УКаЗаННЫе Лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях,
если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отfiошениях с
обществом;

владеIот (каждыЙ в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процеrrтапли акций
(лолей, паев) юридического лица, являющегося сТороЕой сделки или выступающего в интересах
третьих лиц в их отношениях с обществом;

ЗаНИМаЮТ ДОЛжности в органах управления юридического лица, являIощегося стороной
сделки или выстулающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также
должности в органах управления улравляющей оргалшзации такого юридического пица;

в и н ьtх случаях. определен н ых уставом общес t ва.
33.2. Лица, указанные в абзаце втором пункта 34.1. настоящей статьи, долItны доводить до

сведения общего собрания участников общества инфорN{ацию:
о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнород}Iые и

неполнородньlе братья; и сестрыJ усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица
владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

о Iоридических лицах, в которьIх они, их супруги, родители, дети, полнородные и
Ееполнороднь]е братья; и сестрьт, усыновители и усыновленные и (или) их аффилировалIIтьiе лица
занимают дол)Itности в органах управления;

Об ИЗВеСТНЫХ им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которьtх они
могут быть признаны заинтересованными.

33.3. Сделка, в совершении ltоторой имеется заинтересованность, должна быть одобрена
решением общего собрания участников обшества.

Решение об одобрении сделки, в совершении котоlюй имеется заинтересованность,
ПРИНИМаетСя общим собранием участников общества большиrrством голосов от общего числа
голосов участников общества, не заинтересованньж в совершении такой сделки.

В решении об одобрении сделки должны быть указаньir лицо или лица, являющиеся
сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цеIIа! предмет сделки и иные ее существенные

условия.
общее собрание rIастников общества ь.{оr(ет принять решение об одобрении сделки, в

совершении коfороЙ имеется заинтересованность и KoTopfuI может быть совершена в будущем в
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процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в

решении об одобрении сделки должна быть указана предельнfuI сумма, на которую может бьтть
совершена такая сделка. Решеrrие об одобрепии сделки имеет силу до следуIощего очередного
общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указаннь]м решением.

З3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения
общим собранием участниItов общества в случае, если условия такой сделки существенно не
отличаются от условий аналогичньж сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства),
совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности общества, имевrпей место до момента, когда заинтересованное лицо
было признано таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального Закона кОб
обществах с ограниченной ответственностью. Указанное исIOIючение распространяется только на
сделки, в совершении которьIх имеется заинтересованность и которые были совершеr{ы с MoNlleHTa,

когда заинтересованное лицо бьтло признано таковым! до момента проведения следуIощего

очередного общего собрания участниItов общества.
33.5. Положения статьи 45 Федерапьного Закона <Об обществах с ограrrиченной

ответствеЕностью) не применяются к:

обществам, состоящим из одного участника, который одновремеItно осуществляет функчии
единоличного исполнительного оргаIIа данпого общества;

сделкам, в совершении которых заинтересованы все участпики общества;
отношенияN{, возникаIощим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном

капитале в случаях, предусмотреI{ных настояЦим Федеральным законом;
отношенияN{, возникающим при переходе прав EIa имущество в процессе реорганизации

общества, в том tIисле договорам о слиянии и договорам о присоединении;
сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федерzrпьными

законами и (или) иными нормативными правовыми актttми Российской Федерации и расчеть] по
которым производятся по фиксировалIнь]м ценам и тарифам, установленным уполномоrIенными в
области государственного регулирования цен и тарифов органами.

3З.6. Лицо лризнается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

Аффилированные лица общества обязаньт' уведомить в письменной форме общество о

принадле)I(ащих им долях или частях долей tle позднее чем в ,lечение десяти дней с даты
приобретения доли или части доли, которые с учетом принадлежащих указанным лицам долей в

уставном капитале общества предоставляют право распоряжаться более чем двадцатыо
процентаN{и голосов от общего колиrIества голосов участнLlков данного общества. В случае если в

результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или
несвоевременного ее предоставления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное
лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья З4. Крупные сделклr
34.1. Щля совершения обществом крупной сделки требуется согласие общего собрания

участников.
34.2. Крупной сделкой признаётся сделка (в том числе заем, кредит, зацог, поручите.гtьство),

или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностыо отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет 25 (лвадцать пять) и более процеIIтов стоимости имущества общества, определённой на
основании данньrх бухгалтерской отчётr-rости за последr,rий отчётный период, предшествующий
дню принятия решения о совершении таких сделок.

34.3. Крупньми сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной
хозяйственной деятельности.

34.4. В решении об одобрении крупtrой сделки должны бьтть указаны лица, являющиеся
сторонами, выгодоприобретателяNlи в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные

условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторсiЯами, выгодоприобретателями в

сделке, если сделка подлежит заключениIо }Ia торгах, а также в иньIх случаJIх, если стороны,
выгодоприобретатели FIe могут быть определеIIы к моменту одобрения крупной сделки.
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Статья 35. Аулиторская проверка общества
35.1. ,Щля проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бlхгалтерских

балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по

решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не
связанного имущественными интересами с обществом, единоличным испол}lительным органом
или }частниками общества,

35.2. По требованиIо любого участника общества аудиторск.ш проверка может быть
проведена выбранньrм им профессионаJIьным аудитором, который должен соответствовать
требованиям. установленным частью первой настояшей статьи. В случае проведения такой
проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию
которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут бьтть ему
возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

35.З. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральtlыми
законами и иными правовыми актапли Российской Федерации.

Статья 36. Публrrчrlая oT.IeTIIocTr' общества
36.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исклIочением

случаев, предусNIотре}rпых федеральными законами.
36.2. В случае публичного разN,Iещения облигаций и иньIх эмиссионньIх ценных бумаг

общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгаптерские балансы, а также

раскрывать иную информачию о своей деятельности, предусмотренную фелеральньтми законаN{и и
принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Статья З7. Храпепrrе докуNtентов общес,гва II предоставление обществом пнформацrrп
З7.1. Общество обязано храпить следующие документы:
,Щоговор об учрея<дении общества, за исключением случая учреждения общества одним

лицом, решение об у.треждении общества, устав общества, а также внесеЕные в устав общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменепия;

протокол (протоколы) собраIлия учредителей общества, содерllсащий решение о создании
общества и об утверхtдении денежной оцеLIки Iледенежных вкладов в уставньтй капита_lт общества,
а также иные решения, связаFIпые с создаIIием общества;

документ, подтверждаlощий государственную регистрацию общества;
документы, подтверждающие права общества на и}{ущество, находящееся на его балансе;
внутренние докуN{енты общества;
положения о филиалах и представительствах общества;
документы! связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества;
списки аффилированных лиц общества;
заклIочения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальпых органов

финансового контроля;
илtые документыJ предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами

Российской Федерации. Общество хранит докумеIIтьi, предусмотренные пунктом 38.1. настоящей
статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином N{ecTe,

известном и доступном участникам обrцества.
37.2. Общество организует работу военно-учетного стола и песет ответственность за

нарушение правил воинского учета в соответствии с действlтощим законодательством РФ.
Общество несет ответственность за сохранность документов по личному составу работников

и обязано своевременно передать их в архив на государственЕое хранение в установленном
порядке при прекращении деятельпости общества.

37.З. Общество обеспечивает порядок хранения документов, предусмотренный действJтощим
зако нодател ьсl вом РФ,

Общество обязано обеспечивать участникам общества достф к имеющимся у него судебньtм
актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том
числе определениям о возбуждении арбитражныпл судом производства по делу и принятии
искового заявления или заявления, об изьtенении основаIIия или предмета ранее заявленного иска.
Общество по iребованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документа]rт,
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предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 50 Федерального закона <Об обществах с ограниченноЙ
ОтветСтвенностью>. В течение трех днеЙ со дня предъявления соответствующего требования
участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для
ознакомления в помещении исполнительного оргаFIа общества. Общество по требованиIо
участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взиплаемая
обществом за.предоставление таких копий, не может превышать затраты Еа их изготовление.

Глава IY. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Статья 38. Реорганизация общества

38.1. Обшество MorteT быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом.

.Щругие основания и порядок реорганизации общества определяются Граждаtлским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.

38.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделеIlия. выделения и преобразовани я.

З8.3. Общество считается реорганизованньIм, за исключением случаев реорганизации в

форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваеN,Iых в
результате реорганизации.

38.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный peecr.p
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в
месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываIотся данные о
государственной регистрации Iоридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в

реОрганиЗации участвуют два и более общества, сообщеиие о реорганизации опубликовывается от
имени всех участвуIощих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о

реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При
этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего
опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме
досрочного исполнения соответствуlощего обязательства должЕиком, а при невозможности
ДОСРОЧНОГО ИСПОЛIIеFIия такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим
убытков,

Статья З9. Ликвпдация общества
З9.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке! установленном

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федералылого закона.
Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям9 предусмотренныNI
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другиN,t лицам.

39.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества
и назначении лиItвидационной комиссии принимается по предложению единоличного
исполнительного оргаЕа или участtлика общества.

Общее собрание участников общества принимает решение о ликвидации обlцества и
назначении по согласованию с органом, осуществляIощим государственнуIо регистрациIо
юридических лиц, ликвидационной комиссии.

З9,З. С момента назначенlя ликвидационЕой комиссии к ней переходят все Ilолномочия по
УПРаВЛениIО делами общества. ЛиквидационIIая комиссия от имени ликвидируемого общества
выступает в суде.

39.4. Порядок ликвидации общества определяется Гражданскипл кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.

Статья 40. Распределение имущества ликвидируемого общества меяцу его
участнIrками

40.1. Оставшееся после завершения расчетов с lкредiчторами имущество общества
распределяется ликвидационной комиссией мея{ду участниками общества в следующей
очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но
невьтплаченнои части приоьтли:
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во втор)то очередь осуществJU{ется распределение имущества ликвидируемого общества
мех(ду участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

40.2. Требования кокдой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения
требований предьlд}тцей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для
выплаты распределенной, но невыплаченной части прибьтли, имуцество общества распределяется
между его участниками пропорционzrльно их доJшм в уставном капитале общества.

i
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