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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. общество С ограничеНпой ответственностью <<ЭКОмиР жБк-1) (даrrее по тексту
настоящего Устаза именуемое - <общество)) действует на основании Гражданского кодекса
российской Федерации, Федерчlльного зtlкона "об обществах с ограниченной
ответствеIIностью" от 08.02.1998 г. ]',lb 14-ФЗ (далее по тексту - uФедерапьньй закон об
обществах с ограниченной ответственностью'').

ОбществО явJUIется юридичоским JIицом п в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями его органов,
пришIтыми в соответствии с их компетенцией в устtlновленном порядке.

ОбществО можеТ иметЬ граждЕtнские права и нести граждаЕские обязанности,
необходимые дJUI осуществления любьD( видов деятельности, не зЕшрещенньж федеральЕыми
законапdи, если это не противоречит цеJuIм деятельности Общества, определенным
настоящим Уставом, и действующему зЕtкоЕодатеJIьству.

ь

общество, при решении вопросов своей деятельЕости, прямо
положеЕиями Еастоящего Уставао руководствуется действующим
Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное ЕаименоваtIие Общества на русском

не урегулированньD(
законодательством

языке: Общество с
ограпиченной ответственностью <ЭКоМиР жБк-1)

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ооо (экомир
жБк_1>.

1.3. Место нахождеЕия Общества: Россия, Белгородская область, город Белгород.
1.4. УчасТники ОбЩества не отвечают по его обязательствам и несуг риск убытков,

связанньж с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежаrцих им долей.
1.5. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости IIеоплаченной части
rrринадлежаrцих им долей в уставном капитапе Общества.

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

1.7. ОбщеСтво считается созданным каК юридическое лицо с момента 9го государственной
регистрации. Общество создается без ограничения срока.

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и заее пределами.

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полЕое фирменное наименование
на русском языке и укЕвание на место нахождения Общества. Печать общества может
содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской
Федерации и (или) иностранном языке.

1.10. общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуЕrлизации.

1.11. Участникulь{и Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические
и физические лица.

1.12. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом
)л{астнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о
раa}мере долей, принадлежаrцих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретениrI
Обществом.

общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка r{астников Общества в
соответствии с требованиями Федерального закона об обществах с ограниченной
ответственностью с момента государственной регистрации Общества.

1.13. ЛицО, осущестВJIяющее функциИ ЕдиноличНого испоЛнительного органа Общества,
обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или
частях долей в уставном капитале Общества, О доJutх или частях долей, принадлежащих
Обществу, сведенияМ, содержаIцимсЯ в ЕдиноМ государственном реестре юридических лиц, и
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IrотариалЬно удостОвереЕныМ сделкап{ по перехоДу долей в уставном кtлпитапе Общества, о
KoTopbIx стапо известно Обществу.

1.14. Каждьй участник Общества обязан r.тнформировать своевременно Общество об
измеЕениИ сведениЙ О своеМ имеЕи иJIи наименовЕlIIии, месте жительства иIIи месте
нахожденИя, а также сведениЙ о приЕадЛежатцих ему доJUD( в уставном кtlпитЕIле Общества. В
сJIучае Еепредстitвления участником Общества информации об измеЕеIIии сведений о себе
обществО Ее несеТ отtsетствеНностИ за причшIенные в связи с этим убытки.

1.15. ОбЩествО и не увеДомившие ОбществО об изменеЕии соответствующих сведений
r{астники Общества IIе вправе ссьшаться на несоответствие сведений, указаЕньD( в списке
уIIастIIикоВ Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственIIом реестреюридичесКих JIиц, в отношениJD( С третьими лицЕlми, действовавшими только с учетомсведений, yкtt:laнHbD( в списке }цастников Общества.

1.16. В слryчае возникноВеЕия споРов по поводу несоответствия сведений, указанньD( в
списке rIастЕиков Общества, сведениям, содержащимся в Едином государствеIIном реестреюридическиХ JIиц, правО IIа долЮ иJIИ часть доли В уставIIом кЕlпитЕIле Общества
устtlн,lвлИваетсЯ Еа основании сведеЕий, содеРжЕuцихся в Едином государственном реестреюридических JIиц.

В слуrае возIIикIIоВени;I споров по IIоводУ недостоверности сведений о принадлежности
права на доJIЮ иJIи частЬ доли, содержаЦихся В Едином государственном реестре юридических
лиц, прЕlВо Еа доJIю илИ частЬ доли уст€ш€вJIивается на осповании договора илм иного
подтвершДающегО возЕикноВение У учредителя или rIастника права на доJIю иJIи часть доJIи
докумеЕта.

1.17. В слrIае, если Общество будеТ состоять из одЕого участника, положения настоящсго
Устава действуют постольку, поскольку это применимо для Общества с одним участником и Ее
противоречит действующему законодательству. При этом согласЕо статье 3-9 ФедеральЕого
зЕкоIIа об общесТвЕж С ограЕичеЕной ответственностью, в Обществе, состоящем из одного
}цастникЪ решениЯ по вопроСzlшf, относЯщимся к компетенции общего собрания }цастниковОбщества, принимаЮтся единСтвенIIыМ )лIастником Общества едиIlолично и оформJuIются
письменно.При этом положения статей з4,з5,з6,з7,38 и 43 названного ФедеральirоЪо.*о"ч
не примоНяются, за искJIюЧениеМ положениЙ, касающИхся срокоВ проведения годового общего
собрания участников Общества.

1.18. В соответствии с требоваIIи;Iми законодательства РФ Общество в процессе своей
деятеJьности ведет работу по учету грашдан, Еаходящихся в запасе и призывников.

Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

2.1. L{елямИ деятельностИ Общества явJUIются осуществление предпринимательской
деятельно сти и поJIучение прибьши.

2.2. ДФядостижения вышеуказанньпr целей Общество, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, осуществJUIет следующие виды деятельности:, УправЛение недвИжимыМ и}rуIцествОм за возЕаграл(дение или на договорной основе;

, Передача элекц)оэЕергии и технологическое присоедиЕеIIие к распределительным
элекц)осетям;

. РаспределеЕиеэлектроэнергии;
о РаспределеЕие газообразного топJIива по газораспределительЕым сетям ;. Передача Irара и горячей воды (тепловой энергии)о РаСпре.щеление пара И горячеЙ воды (тепловой энергии)
. обеспечение работоспособности котельньD(;
. обеспечениеработоспособноститепловьD(сетей;
. РаспределониО водЫ для rrитьеВьIх и проМьппJIеЕЕьDк нужд;
. Сбор и обработка сточньD( вод;
. Сборотходов;
. Обработкаиугилизацияотходов;
. Строительство жильD( и нежиJIьD( здший;
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. Производство электромонтажньD( работ;
, Производство санитарно-тсхнических работ, монтаж отопительньD( систем и систем

кондиционирования воздуха;
. Производство прочих строительно-монтажньп< работ;. Работы строительные отделочные;
. Производство кровельньж работ;. РаботыгидроизоJuIционные;
, ПредоСтавление консультационньD( услуг при купле-продаже недвижимого имущества

за вознчграждение или ца договорной основе;
, Предоставление консультационньD( услуг при аренде недвижимого имущества за

вознаграждение или на договорной основе;
, УправЛение экспЛуатациеЙ жилогО фонда за вознаграждение или на договорной основе;о Щеятельность по чистке и уборке прочtш, не включоЕнiUI в Другие группировки.

2.3. общество может осущесТвJUIтЬ иные видЫ деятельнОсти И окrвывать Другие услуги
физическИм и юриДическиМ лицаМ в р€lзличных областях хозяйственной и производственпой
деятельности, если они не противоречат законодательству Российской Федерации и отвечают
целям деятельности Общества.

2.4. Все поречисленные виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.5. ОтдеЛьнымИ видамИ доятельнОсти, переЧень котоРьш опреДеJUIется федера_пьньплзаконом, ОбществО можеТ заниматьсЯ толькО на основании специального рr}зрешениJI(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (о"цa"r"") 
"аосуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять

такуЮ деятельнОсть каК искJIючительную, Общество в течение срока действия специirльного
разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятеJIьности, предусмотренные
специальным разрешением (лицензией), и соrryтствующие виды деятельности.

2.6. ОбществО осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

з.1. общество IIесет ответственность по своим обязательстваIчl всем принадлежащим ему
имуществом.

З.2. Учредитель (участник) юридиtIеского Jтица или собственник его имущества IIе
отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по
обязательстваrrЛ }цредитеJIЯ (участника) илИ собственника, за искIIючением слrIаев,
предусмотренньD( настоящим Кодексом или д)угим законом.

3.3. В сл}чае ЕесостояТельЕостИ (банкротства) Общества по вине его )ластника или по
вине д)угих лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества }к:ваrrия либо иньшr
образом имеют возможность опредеJUIть его действия, на ука:}аннОГо }лIастник а илидруг}Iх Jш,IцВ сJгrIае недостатОчностИ имущества Общества может быть возложеЕа субсидиарная
ответственность по его обязательстваN{.

з.4. РоссийскаЯ Федерация, субъекты Российской Федерации й м)ЕиципаJIьные
образованИя не несуГ ответствеНIIостИ по обязательствzlп,' Общества, равно как и Общество не
Еесет ответствеIIЕости по обязательствалл Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муницип€tпьньж образований и не отвечает по обязательствzll![своих участников.

СТаТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕJЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. общество может создаваТь филиалЫ и открывать предстЕlвительства по решению
общего собрания rIастЕиков Общества, принятому Ее менее друх третей голосов oi общего
числа голосов уIастЕиков Общества. Филиал и предстЕlвительство Общества не явJUIются
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юридическими лицами и действуют на основании }"твержденньж Обществом положений.
Филиап и предстtlВительство надеJUIются имуществом создаВшего их общества.

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

4.3. Филиалы и представительства Общества осу]лествJUIюТ свою деятельность от имени
создавшего их Общества. ответственность за деятельность филиала и представительства
Общества несет создавшее их Общество.

4-4- На моменТ принятия настоящей редакции Устава Общество не имеет филиа-rrов и
представительств. Создание филиалов и представительств влечет внесение сведений о них в
единый государственньй реестр юридических лиц.

Статья 5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического
лица. основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются Законом.

5.2. .ЩочеРнее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.
Если основное хозяйственное Общество дает дочернему обществу обязательные длrI него

указания, в таком случае основное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по
СДеЛКаN,l, заключеЕНым послеДним вО исполнение таких указаний.

5.3. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
Общества последнее несеТ при недоСтаточности имущества дочернего общества субсидиарную
ответственность по его долгам.

участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом
убытков, причиненньIх по его вине дочернему обществу.

Статья б. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6. 1. Участники Общества вправе:
- участвоВать В уIIрЕlвленИи делап,lИ Общества, в т.ч. пуtем участия в Общих собраниях

уIIастников, лично или через своего представитеJIя;
- ПОJЦrЧ415 ИНфОРмаЦИЮ О деятельности Общества, знакомиться с бу<га-тlтерскими книгrlluи

и иной документациейо в т.ч. с протоколtlп{и Общих собраний участников, и делать выписки из
них в ycTEtHoBJIeHIIoM порядке;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие граждалско-правовые последствия, в
сJIучае и в порядке, которые предусмотрены зtжоном;

- требоваТь действуЯ от именИ Общества, возмещенИrI приtIиненЕьж Обществу убытков;
- ОСПаРИВаТЬ, ДеЙСтвУю От имени Общества, совершенные им сделки по основЕlниrlм,

предусмотренЕыМ статьей |74 гк рФ ипИ ФЗ (об обществах с огрtlниченной
ответственностъю)), и требовать применения последствий недействительности ЕичтожньD(
сделок Общества;

- принимать участие в распроделении прибыли, пол}цать свою долю прибьши из ччюти
прибыли, подлежаrцей распределению среди участников, в устЕlIIовленном порядке;

- продЕптЬ или осуЩествитЬ отчужденИе иныМ образоМ своей доли иJIи части доJIи в
уставном кzшитале Общества одному или нескольким участrrикал Общества либо другому лицу
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- вьйти из Общества пуtем отчуждения своей доли Обществу IIезависимо от согласия
другиХ егО участникоВ иJIII потребоватЬ приобретениЯ Обществом доли в сл)дIzUгх,
предусмоТренIIьD( Федеральным законом об обществtlх с ограниченной ответственностъю;

- ПОJЦrЧЦ15 В СЛУrае ликвидации Общества часть имуществq оставшегося после расчетов с
кредиторtlп{и, иIJ'Й его стоимость;

- осущестВJUIть иные права, предоставJIяемые зtжоЕодательством Российской Федераrlии,
настоящим Уставом.

6.2. ПомимО въпrтещазаIIньD( пРШ, пО единоглаСномУ решению Общего собраrrия
уIастников участЕику (уrастникаlл) могут быть предоставлены ишые (дополнительные) права,



которые в случае отчуждения его доли иJIи части до.-Iи к приобретателю доли или части доли не
переходят.

Статья 7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаяы:
- ОIШаТIИВаТЬ ДОЛИ В УставIIом капитапе Общества в поря,ще, в panМepa)( и в сроки, которые

ПРеДУСМОтРены ФедерЕ[пьным зzконом об обществtD( с огрtlниченной ответственностью и
.Щоговором об учреждении Общества;

- Не РД}глаIIтать информацию о деятеJIьности Общества, в отIIошении котороЙ установлеЕо
требование об обесrrечеЕии ее конфиденци€rльности;

СОблюДать требования Еастоящего Устава, выполнять решеЕия органов управления
Общества, принятые ими в рап{ках их компетенции;

- Не СОВеРШать деЙствия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- Не СОВеРШать деЙствия (бездеЙствие), которые существенно затрудняют или делают

невозможЕым достижение целей, рщи которьD( создtlно Общество;
- ВЬШОЛШrIТЬ ПРИнятые на себя обязательства по отношению к Обществу и д)угим

rIастникЕlп,I; лиtIнО иJIи череЗ своегО представИтеJIя принимать участие в Общих собраниях
УIIаСТНИКОВ; ОкtВывать содеЙствие Обществу в осуществлении им своеЙ деятеJIьности.

7.2. УЧаСтники Общества несуI и другие обязанности, предусмотренные Федеральньпл
ЗЕЖОНОМ Об обществЕж с огрЕlниченноЙ ответственностью, настоящим Уставом и,Щоговором об
}чреждении Общества.

,Щопоrпrительные обязчtнности, возложенные на определенного участника Общества в
ПОРЯДКе, УСтttновлеЕном Федеральньпл законом об обществах с огрtшиченuоЙ
ОТВетственностью, в сJIучае отчуждениrI его доли иJIи части доJм к приобретате.тпо доли или
части доли не пероходят.

7.З. За невыполнение обязанностей rIастЕик несет ответственность в порядке,
определенном зtжонодательством Российской Федерации.

статья 8. устАвныЙ кАпитАл оБщЕствА.
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАIIИТАJIЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставньй капитал Общества определен в размере 10 000 (десять тысяч) рубль 00
копеек.

8.2. УСтавньй капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей участников
Общества.

8.3. УСтавный капитал Общества должеЕ быть оплачен в течеЕие четырех месяцев с
момента государственной регистрации общества.

8.4. Уставньй капитztJI опредоJIяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов.

8.5. Не допускается освобождение участника Общества от обязаrrности оплаты доJIи в
ycTtlBHoM капитале Общества.

8.6. .ЩейСтвительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости
IMcTbD( активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

8.7. Оплата долей в уставном капитtIле Общества может осуществJuIться деньгЕlп.lи,
ЦеШБIми бумагаlли, другими вещtlп{и ипи иNIуIцественными праваь{и либо иньпли имоющими
денежную оценку правап{и.

8.8. ,Щенежнzul оценка имущества9 вносимого дJuI оплаты долей в устчвном капитале
ОбщеСтва, утверждается решением Общего собраrrия rIастников Обществъ принимаемым
ВСеМи rIастниками Общества единогласно, на осIlовЕlIIии д€lнньж оценки проведенньD(
нoзtlВисимым оценщиком. Участники Общества не вправе опредеJIять денежную оценку
имущества в размере, превышающем сумму оценки, определенЕую цезависимым оценщиком.

8.9. При оплате долей в ycTztBHoM кtlпитале общества с ограниченной ответственностью Ее
ДеЕежными средствап,rи, а иным имуществом участЕики общества и независимьй оценшIик в.



сл)пrае недостаточности имущества общества солидарно Еесут субсидиарную ответственностьпо его обязательствам В пределах суммы, на которую завышена оценка имуществq внесенногов уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации обществ аиливнесения в устав общества соответствующих изменений. При внейнии в уставный капитtlлакционерного общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществившийтtжую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточЕости имущества обществасолидарно несут субсидиар:Iую ответственностЬ по егО обязательСтвам В пределаХ С)Л\,IМЫ, Накоторую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитtlл, в течение пяти лет смомента государстВенноЙ регистрации общества или внесения в устав обществасоответств}.ющих изменений.
8,10, В слr{ае прекращеНия у _ОбЩества права пользования имуществом до истечеЕиясрока, на который такое имущество бьIло передаIIо в IIользование Обществу для оплаты доли,)лIастник Общества, передавший имущестuо,ъб"aur, предоставить Обществу по его требованиюденежную компеЕсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобныхусловиях в течение оставшегося срока пользовilния имуществом. .щенежная компенсациядолжЕа бытЬ предоставлена единовроменнО в разумный срок с момента предъявленияОбществоМ требованИя о ее предостаВлении, если иноЙ порядок предоставления денежнойкомпеЕсации не установлеII решением Общего собрания 

- 
yru"ro"uou Общества. Щанноерешение принимается Общим собранием rlастникоu ббщ""ruа без rIета голосов rIастникаобщества, передавшего Общесr"у дrr" оплаты своей доли право пользования имуществом,которое прекратилось досрощIо.

8,11, Увеличение уставного капитала Обществадопускается после полной оплаты всех егодолей.
8,12, УвеЛичеЕие уставногО капитала обЩества можеТ осуществJUIться за счет имуществаОбщества, и (или) за счет дополнительньD( вкладов }лrастника (уrастников) Общества, и (или)за счет вкладов третьих лиц, rrринимаемых в Общество.
8,13, УвеличенИе уставногО капитала Общества за счет имущества Обществаосуществляется по решонию Общего собрания rIастников Общества, принятому большинствомне менее двух третей голосов от общего числа голосов участников ОбщЪства.

_ Решение об увеличении уставIrого капитала Общества за счет имущества Общества можетбыть приНято тольКо на основаниИ данньЖ бу<галтерской отчетности Общества за год,предшестВующий гоДУ, в течение которого приIrято такоо решение. CplMa, на которую
увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества оъще"r"u, не должна превышать
рiLзницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и
резервIIого фонда Общества.

при увеJIичении устilвЕого кtшитапа Общества за
пропорциоIIальЕо увелиIIивается ЕоминальIltш стоимость долей
измеIIениrI размеров их долей.

счет имущества Общества
всех rrастников Общества без

8,14, общее собрание )ластIIиков Общества большинством не меЕее двух третей голосовот общегО числа голосоВ rIаст}Iиков Общества может приIUIть решеЕие об увеличенииуставЕогО капитала общества за счеТ вЕесеЕия дополЕителыIьD( вкJIадов участЕикаNlиОбщества.
Таким решеЕием опредеJUIется общм стоимость допоJIIIительньD( вкJIадов, а также

устанавливается единое дJuI всех rIастЕиков Общества соотношение между стоимостьюдополнительногО вклада участЕика Общества и суммой, на которую увеJIиIIиваетсяЕОМИНаЛЬЕtUI СТОИМОСТЬ еГО ДОЛИ. УКаЗаННОе СООТнОШеЕие устанавливается исходя из того, чтономинtlльНая стоимОсть доJМ )ластника Общества может увелиIIиваться Еа сумму, рЕlвную иJIименьшую стоимости его допошIительного вкjIада.
,щополнительные вкJIады могуг быть внесеЕы rlастник€lп{и Общества в течение двухмесяцеВ со днЯ приЕятиrI Общим собранием участIIиков Общества решеЕшI.8,15, общее собрание участнЙков Общества может приЕять решение об увеличенииуставIIогО кtlпит€lла на основulЕии заяВлениЯ )ластника ОЬщеaruч 1a*uлений участIIиковОбщества) о внесеЕии доIIолЕительного вкJIада и (илпr) зffIвления третьего лица (заявлений



третьих лиц) О принятии его (их) в Общество и внесении вкпада, Такое решение flринимается

участниками общеСтва единоГла"о' 
.оо Tr D 

"яqRпении 
)лжны быть указаныв заявлении уIастника общества и в заrIвлении третьего лица д(

размеР и состаВ вклада, порядоК и сроК его внесеНия, а такЖе размеР доли, которую уIастник

Общества 
"n" 

,p"ru"'rr"ro "оr"о" 
бы иметь в уставном капитtIле Общества, В заявлении могут

быть указаны и иные условия внесения вкJIадов и вст}rпления в общество,

Внесение дополнительных вкJIадов участникtlNIи общества и вкJIадов третьими лицами

должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим

собранием участников Общества соответствующих решений,

8.16. общество вправе, а в случчUж, предусмотренных Федера,пьным законом об обществах

с ограниченной ответ"rъa""оa"ью, обязано умеЕьшить свой уставный капитаJI,

8.17. Уменьшение уставногО капитаJIа Общества можеТ осуществJUIться пугем

р{еньшения номинапьной стоимости долей всех }частников Общества в уставном капитале
'Об*..ruu 

и (или) погашениЯ долей, принадлежащих Обществу,

8.18. общество не вправе yon"""-ar" свой уставный капитаJI, если в результате такого

уменьшения его размер станет меньше минимztльного размера уставного кtшитала,

определенного В соответствии с Федеральным законом об обществах с ограниченной

ответственностью на дату представления документов для государственной регистрации

соответствующих изменений 
-в 

Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с

Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью обцество обязано

уменьшить свой уставный капитал, на дату государствsнной регистрации общества,

8.19. Уменьшение уставного *urr"r-u общ,с,uа путем уIuеньшения номинальной

стоимости долей ua.* у"uъrников Общества должно осуществляться с сохранением размеров

долей всех участников Общества.
8.20. ЕслИ по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость

чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано

объявить об уменьшении своего уставного капитала до рt*}мера, не превышающего стоимости

его чистьIх активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке,

8.21. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость

чистьIх активов Общества окажется меньше минимапьного рt}змера уставного капитаJIа,

установленного ФедерЕrльным законом об обществах с оцраниченной ответственностью на дату

.о"улuр"r"енной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации,

8.22. В,."""". ф* рабо.rих дней после принятия Обществом решения об уменьшении

его уставного *urr"r-u Общество обязано сообщить о таком решении в орган,

осущЁствляющий государственную регистрацию юридических JIицl ,| дважды с

периодичНостьЮ один раЗ в месяЦ опуЪликоВать В оргtше печати, в котором пубпикуются

данные о государственной регистрации юридических лиц, редомление об уменьшении его

уставного капитiIла.

Статья9.ПЕРЕхоДДоЛи(ЧАсТиДоЛи)УЧАсТникА_оБЩЕсТВд
в устдВноМ кдпитдлЕ оБщdствд к другим учдстникдм оБщЕствд и

ТРЕТЪИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Переход доли или части доли в уставIIом капитttле Общества к одному или

несколькИм rIастникам общества либо к третьим лицаN{ осуществляется на основании сдеJIки,

в порядке правопреемства или на ином законном основаIIии,

9.2.участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей

доли илИ части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникчlN{

общества. Согласия Других участников Общества или Общества на совершение такой сделки

не требуется.
Продажа либо отчУждение иныМ образом доли или части доли в уставном капитаJIе

Общества третьим ПИЦаП,I допускаются с согласия других участЕиков общества,

9.3. ,ЩолЯ уIIастника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части,

в которой она оплачена.



,,

9.4. Участники Общества польз}.ются преимущественЕыМ правом покупки доли или части

доли учаСтника Общества по цене предложеНия третьему лицу или по отличной от цеЕы

предложеНиJI третьеМу лицУ пропорциОнальнО размерам своих долей,

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капит,Iле

Общества не допускается.
9.5. УчасТник общесТва, нttl\4еренный продатЬ свою долЮ или часть доли в уставном

капитаJIе Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальньIх

участников Общества и саrrло общество IIутем направпения через Общество за свой счет

оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи,

Оферта о продаже доли илИ частИ доли В ycTEIBHoM капитале Общества считается полуrенной

всеми участникillчlи обпrества В момент ее получения обществом, При этом она может быть

акце11тована лицом, явJuIющимся участником общества на момент акцепта, Оферта считается

непопученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом }rастнику общества

поступило извещение о ее отзыве. отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее

получениЯ ОбществОм допускается тольКо с согласия всех участников Общества,

участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли

или части доли В уставном капитаJIе Общества в течение тридцати дней с даты получения

оферты Обществом.
При отказе отдельньIх rIастников Общества от использования преИмуществеНного права

покупки доли или части доли В уставном капитаJIе общества либо использовании ими

преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продФки доли или не всей

предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могуг реализовать

преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в

соответстВующей части пропорционально pe}Mepal\,I своих долей в пределах оставшейся части

срока реализации ими преимущественного права покуtIки доли или части доли,
' 

ý.в. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитttле

Общества у уIастника прекращается в день:
- предстаВления составленного в писЬменной форме зtUIвления об отказе от использования

данного преимущественного права;

-исТечениясрокаиспользоВанияданногопреиМУЩестВенногоПраВа.
заявления y.ru"r""*oB Общества об отказе от использования преимущественного права

покупкИ долИ илИ частИ долИ должнЫ постуIIить в обцество до истечения срока

осУЩестВленияУказанноГопреиМУщесТВенногопраВа,УстаноВленногоВсоотВеТстВиис
пунктом 9.5 настоящего Устава.

подлинность подписи на зff{влении rIастника Общества или общества об откttзе от

использоВания преимущественного праВа покупки доли или части доли в уставном капитшIе

общества допжЕа быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

9.7. В случае если В течение тридцатИ дней с даты получения оферты Обществом

rIастники ОбЙества не воспользуются 11реимущественным правом покупки доли или части

доли В уставном капитапе Общества, предлагаемой для продажи, в том числе образующейся в

результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части

доли либо отказа отдельньж участников Общества от преимущественного права покупки доли

или части доли В уставном капитitле Общества, либо не полуIен согласие на отчуждение доли

третьему лицу, общество обязано приобрести по требоваЕию у{астника общества

принадлежащую ему долю или часть доли,
9.8. ,Щоли в уставном капитале Общества переходят к наследникам грn2кдан и к

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

9.9. При продаже доли или части доли в уставном капитаJIе общества с пубпичньIх торгов

права и обязанности учасШIика Общества по такой доле или части доли переходят с согласия

учаспIиков Общества.
9.10. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к

r{астникУ Общества или третЬему лицУ считается полrIенным при условии, что всеми

yru"rr"n*" Общества В течение тридцати дIей со дня получения соответствующего

ьбрuщ."r" или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме за,Iвления
'9



о согласии на отчуждение доли ипи части доли лшбо В течение указанного срока не

представлены составленные в письменной форме заJIвления об отказе от дачи согласия на

отчуждение или переход доли или части доли,

9.11. Сделка, напраВленнаJI на отчуждение доли или части доли в уставном капитаJIе

общества, подлежит нотариальному удостоверению, л _

9.12. Щоля или часть доли в y.ru""o,n *uirrr*. Общества переходит к ее приобретателю с

момента нотариirльIIого удостовереЕия сделки, направленной на отчуждение доли или части

долИ в уставноМ капитЕUIе Общества, либО В слrlzurх, не .требующих 
IIотариального

удостоверения, с момента внесения в Единый госуларственный реестр юридических лиц

сооТВетстВ},юЩихизмененийнаосноВаниипраВоУстанаВлиВающихдокУI\{ентоВ.
9.1з. К приобретателю доли или части доли в уставном капитаJIе Общества:rcлрехо_л1;1все

права и обязанно;.i; й;.r"ика ОбщестВа, ВОЗНИКШИе ДО СОВеРШеНИJI СДеЛКИ' НаПРаВЛеННОИ На

отчуждение указанной доли ипи части доли в уставном капитале Общества, или до

возникновения иного основания ее перехода, за искJIючениом дополнительньD( прав и

дополнительньIХ обязанноСтей. УчасТниr обществq осуЩествившиЙ отчуждение своей доли

или части доли в уставном капитчше Общества, """ 
перед Обществом обязанность по

внесению вкJIада в имущество, возникшую до совершления сделки, направленной на отчуждение

указанной доли или части доли В y""u"rrb' капитаJIе Общества, солидарно с ео приобретателем,

9.14. В слуIае если преДусмотренНое в соответствии с пунктом 9,9 настоящего Устава

согласие )частников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть

доли переходиТ к Обществу по ""i.ra""" 
ЗO-дневного срока со дня подачи зшIвления о

продаже доли или части доли в уставном капитаJIе общества с публичньж торгов,

при этом Общество обязано выплатить Лицу, которое приобрепо долю или часть доли в

уставном u*"r*" Ьбщества на публичных торгахо действительЕую стоимость доли или части

доли, определеЕЕую на основаниИ данныХ бухгалтерСкой отчетЕости Общества за последний

отчетныЙ период, предшестВующиЙ д"о ,rр"Обретения доли или части доли на публичньгr

торгах, либо с согласия JIица, которое ,rр"обр"пЪ долю _y1_:"::_:лё:л:i 
в уставном капитале

ЬОщ.aruu на публичньIх торгах, вьцать ему в натуре имущество такой же стоимости,

9.15. В случае выхода yru.r""i.u ОбЙества 
"Ъ 

оощ".rва в соответствии с пунктами 9,20 ,

9.22 настоящего Устава его доля переходит к Обществу, Общество обязано выплатить

участникУ Общества, подавшему заJIвление о вьIходе иЗ Общества, действительную стоимость

его долИ " 
y.ru"rro' капитаJIе ббщ..ruu, опредеJUIему- i: "л11::т-.1_ 

даЕньIх бухгалтерской

отчетности Общества за последний отчетньй период, предшествующий дню подачи заявления

о выходе из общества, или с согласия этого участника Общества вьцать ему в натуре

имущество такой же стоимости либо в случае неполной опJIаты им доли в уставном капитzше

обществаДействительнУюстоиМосТьоплаченнойчастиДоли.
обществообязаноВыплаТиТЬУчасТникУобществаДействителЬнУюсТоимосТьегоДоли

или частИ доли В уставноМ *ur"r-. Общества либо вьцат" ,ч-:--1тlре имущество такой же

стоимости в течение одного года со дЕя возникновения соответствующей обязаrrности,

положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости

доли ипи части доли, могут быть предусмотрены при внесении измеЕений в Устав общества по

решениЮ ОбщегО собраниЯ y"u"rrr"*oB ОбщесТва, IIриняТому всеми rIастЕикаNdи Общества

единогласно. Исклю"arr"a ,Ъ Yaruuu Общества указанЕьIх попожений осуществJUIется по

решениюобщегособранияУlIасТниковобщества'приняТоМУдВУмяТреТямиголосоВотобщего
числа голосов участников Общества,

9.16. .ЩолЯ или часть доли переходит к Обществу с даты:

1) получеНия общесr"о,,р"бо"ания участника общества о ее приобретении;

2) полуrеНия ОбщесТвом заявле"," у"u"""ика общества о вьIходе из Общества;

3) истечения срока оплаты доли в уставном капитшIе Общества или предоставпения

компенсации, предусмотренно" ,ry"n o, i .,*"" 15 Федерального закоЕа об обществах с

ограниченной ответственностью;
4) вступления в законную силу решения суда об искrпочении rIастника Общества из

общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п, 18

ст.21Федерально,о.u*о"uобобщестВахсограниченнойоТВетстВенносТью;.1с



5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащей

уIастнику Общества, по требованию его кредиторов.
9.17..Щокументы для государственной регистрации соответствующих изменений должны

быть представлены в орган, осуществJIяющий государственную регистрацию юридических лиц,
в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

9.18. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в

уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение
одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

9.19. ,Щоли, принадлежащие Обществу, не rlитывtlются при определении результатов
голосования на Общем собрании у{астников Общества, при распределении прибьши Общества,
а также имущества Общества в слr{ае его ликвидации.

9.20. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения допи Обществу
только с согласия других его rIастников и Общества.

9.21. Вьтход rIастЕиков Общества из Общества, в результате которого в Обществе не
остается ни одного rIастника, а также вьIход единственного участника Общества из Общества
не допускЕlются.

9.22. Вътход rIастника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед
Обществом по внесению вклада в имущество Обществq возникшей до подачи зЕu[вления о
вьтходе из Общества.

9.2З. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть
доли другому уrастнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества
третьему лицу.

9.24. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или
части доли принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника
Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении

результатов голосования не )п{итывается.
9.25. ,Щоговор залога доли иJIи части доли в уставном капитаJIе Общества подлежит

нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет
за собой ее недействительность.

Статья 10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом Общества явJuIется Общее собрание r{астников Общества. Общее
собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

|0.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании
r{астников Общества, принимать rIастие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать
при принятии решений.

10.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании }пIастников Общества число
голосов, пропорционЕ}льное его доле в уставном капитале Общества, за искJIючением случаев,
предусмотренных Федера-пьным законом об обществах с ограниченной ответственностью.

10.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществjulется Единоличньшл
исполнительным оргtlном Общества - директором. Единоличньй исполнительный орган
Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

10.5. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Годовое
Общее собрание r{астников IIроводится в период с к01> марта по <30> апреJuI (не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года).
Финансовым годом считается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

Очередное Общее собрание r{астников Общества созывается Единоличньшл
исполнительным органом Общества.

10.6. К компетенции Общего собрания )пIастников Общества относятся:
1) определение приоритетньIх направлений деятельности Общества, принципов

образования и использования его имуществц а также принятие решений об уrастии в
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
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2) утверждение И изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставногокапитала Общества;
3) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его

участников, кроме случаев, если такой порядок определен в законе.
4) избрание ЕдинолиtIного исполнительного органа Общества и досрочное прекраrцениеегО полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного

исполнительногО органа Общества )rправJUIюЩей компании (управляющему), угверждениетакоЙ управJUIюЩей компании и условий договора с ней;
5) избранИе и досрОчное преКрацение полIIомочий ревизионной комиссии (ревизора)

Общества;
6) утверждение годовых отчетов и годовьD( бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении прибьшей 

" убurr*о" Общества;
_ 8) утверждение (принятие) докупlентов, регулирующих внуIреннюю деятельЕостьОбщества (внутренних докр{ентов Общества);

_ 9) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иньD( эмиссионньD( ценньжбрлаг;
10) назначение аудиторской проверки, угверждение

оплаты его услуг;
аудитора и определение размера

11) приняТие решенИJI о реорганизациИ или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и угверждоние ликвидационЕьIх балансов;
13) принятие решений О создании филиа_llов и представительств, а также принятие

решений о создании дочорних и зависимьIх обществ;
14) утверждоние положений о филиалах и представительствах Общества;
1 5) назнаЧение рукоВодителеЙ филиалов " 

rrр"дсru"ительств Общества;
16) принятие решения о передаче споров Общ"сr"а с третьими лицil^4и на рассмотреЕиетретейскими суд€tп{и;
17) определение rIастника Общества, подписывzlющего от имени Общества договор с

Единоличным исполнительным органом Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных з€lконодательством Российской Федерации.
10,7, ВопРосы, отнеСенные к искJIючительной компетенции Общего собрания yruar""no"

общества, не могут быть переданы им на решеIrио Единоличного ис,,олнительного органа
общества, за исключением слrIаев, предусмотренньD( Федеральным законом об обществах с
ограниченной ответственностью.

10,8, Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13 пункта 10.б статьи 10настоящего Устава, по иным вопросtlм, определенным Уставом Общества, а также
действующим законодательством, принимается большинством не менее дву( третей голосов от
общего числа голосов участников Общества.

10,9, Решение по вопросу, ука:}анIIому в подпункте 11 пункта 10.б статьи 10 настоящего
Устава, по иным IIредусмотренЕым настоящим Уставом, а также Федеральным законом об
об_ществаХ с ограниЧенной ответствеНностьЮ вопросilм принимается всеми участникаN,{иОбщества единогласно.

10,10, Решения по иIlым вопросаN{ принимаются Общим собранием большинством голосовот общего числа голосов )п{астников Общества, если необходимость большего числа голосов
для принятия таких решений не предусмотрена Федер€rльным зzжоном об обществах сограниченной ответственностью.

10.11. Общее собрание открывается директором Общества.
10,12, Собрание ведет Председатель Общегь собрания участников, выбранный из состава

участников Общества.
10,13, РешениЯ ОбщегО собраниЯ участЕиков Общества принимаются открытым

голосованпем. Факт принятия решения общим собрашием участников общестuч, u^ также
подтверщдение состава участников Общества, присутствовавших при принятии этого
решения, подтвер)цдается подписями всех участников Общества, присутствовавших наобщеМ собраниИ участниКов ОбщеСтва, IryTeM проставлениЯ их на протоколе общегособрания, с удостоверениеМ количестВа скреплецных листов протокола общего собрания
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подписями всех участников, присугствующих на собраЕии, Присутствие нотариуса на

собрании не требуется.
10.14. Порядок проведения годового Общего собрания уIастников Общества, а также

внеочередных Общих собраний участников общества опредеJUIется в соответствии с

Федеральным законом об обществах с огрtш{иченной ответственностью.

Статья 11. ЕдиНоличнЫй исполнитЕльныЙ оргдн оБщЕствд
цирЕктор)

11.1. Единоличный исполнительный орган Общества (лиректор) избирается общим

собранием уIастников Общества сроком на 3lтри) года, если иной срок не установлен общим

y"ubr""*ou. Ед"rпопичный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из

чиспа его r{астников.
11.2. ,ЩогОвор межДу Обществом и лицом, осуществляющим функчии Единоличного

исполнительного 
^ opr*u Общества, подписывается от имени общества лицом,

председатеп"aruо"uuйим FIa общем собрании rIастников Общества, на котором избрано лицо,

осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Обтцества, или участником

Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества,

11.3. В качестве ЕдинолиЧного испОлнительнОго органа Общества может выступать как

физическОе лицо, так И управJUIюЩая компания (управляющий),

1 1.4. Единоличный исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представJIяет его интересы

и совершает сдеJIки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

доверенности с правом передовериJI;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества" об их переводе и

увольнении, применяет меры поощреЕия и налагает дисциплинЕ)ные взыскаIIиJI;

4) представJIяеТ ОбществО В отношениЯх с шобьпrли российскими и иЕостраЕIIыми

грtDкдаЕа}{и и юридическими лицtlп,{и;

5) обеспечивает вьшолЕеIIие планов деятельности общества, закJIЮченныХ договоров;

б) угверждает прчtвила, процедуры и другие вIIуц)енние документы общества, за

искIIюченИем докуI\[ентов, утверждеЕие которЬж отнесено к компетенции Общего собрания

}п{аспшков;
7) подготtlвливает материапы, проекты и продлоЖения по ВОПРОСаI\d, выIIосимым на

рассмотрение Общего собрания уIастников;
8) утверждает штатное расписание

обособленньж подразделений;
9) открьтвает расчетный, ваJlютньй и другие счета общества в банковских }цреждениT х;

1-01заклюЧает договОры и совеРшает иные сделки от имени Общества;

1 li угверждает договорЕые тарифы на услуги и продукцию Общества;

12) в слуrае созыва Общего собрания уIастников по требованию директора открываgт это

собршrие, проводит выборы председательствующего;
1З) пО поруIениЮ ОЪще.О собраниЯ упстникОв оргаЕизует ведение протокола собрания;

14) предстtlвJUIет на утверждение общемУ собршrию упстЕиков годовой отчет и годовой

бухгалтерский баланс Общества;
15) осуществJUIет иные полномотмя, не отЕесенные Федеральным законом об обществах q

огршличенноЙ ответствеНностью, настоящиМ Уставом общества к компетенции Общего

собрания участЕиков Общества.
11.5. Единоли.пrый исполнитепьньй орган общества должен действовать в интересах

общества добросовестно и рЕlзуýшо и несgг ответственность за убыгки, причиненЕые по его

вине Обществу.
11.б. ЕдиНоrпачньй исполяительньй орган Общества

Общества, его )/Tредителей (уrастников), выступающих

причиненные по его виIIе Обществу.

Общества, егО филиа-пов, представительств,

обязан возместить по требованию
в интересах Общества, убытки,
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11,7,.Щиректор Общества, несет ответственность, если бУде' доказано, что при
осуществлеЕии своих прЕtВ и испоJIIIении своих обязаншостей он действовал недобросовестЕо
ИЛИ НеРаЗУМНО, В ТОМ ЕIИСЛе еСЛИ еГО ДеЙСТВИЯ (беЗдействие) не соответствовtlJIи обычньпrл
условиям граждilIского оборота или обьrчrrому предприЕимательскому риску.11,8, С искоМ О возмещении убытков, Ър"*r"."""о Обществу Единоличнышr
исполнительЕым органоМ Общества' Общество или его участЕик вправе обратиться В суд.

Статья 12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
МЕШДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

12,1, общество BпptlBe ежекваРтшьно, одиЕ раз в полгода или один раз в год принимать
решеЕие о распределении своей чистой прибьшrи между участникtlil{и общества. Рейение обопределениИ частИ прибьшИ Общества, распредеJu{емой между участЕикЕlп,lи Общества,
принимается _Общим собранием )цастников Общества.

l2,2, Чаsть прибыли Общества, предназЕачеЕIIая для распределеЕия мех(ду участIlикЕlIчIи,
распредеJUIется пропорционttльно }тх доJIям в ycTttBHoM капитале Общества.

12,3, обЩоствО не вIIраве trриЕиматЬ решение о распреДелениИ своей прибьrли между
участIIикап{и Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитапа Общества;
- до выпЛаты дейсТвительноЙ стоимости доли иJIи части доJIи участника Общества всJryчffIх, предусмотренньD( Федеральньпл законом об обществах с ограниченной

ответственIIостъю;
_ если на момент принятия такого решениrI Общество отвечает признакап{несостоятельЕости (банкротства) в соответствии с ФедеральЕым законом о Еесостоятельности

(баНКРОТСТВе) ИЛИ еСЛИ УКаЗzlнЕые признаки появят." у dбщ.ства в p.ayn"rur" приЕятия тtlкого
решения;

- если на момент при}UIтия такого решениrI стоимость тIистьIх
его уставIIого капитаJIа И резервного фонда или станет меньше
принrIтия такого решения;

_ в иньж сJrrIЕUtх, предусмотреЕньIх федера.пьпыми законtlп{и.
12,4, СроК вьшлатЫ частИ распредеЛенноЙ прибьшИ cocT€lBJUIeT 60 (шестьдесят) дней содня принятиlI решения о распределении прибьшrи между )цастникап{и Общества.
|2,5, Общество не вправе вьшлаIмвать }ластrrикапл Общества прибьшrь, решение о

распределеЕии которой мехqду участникап{и Общества принrIто, в случае:
_ еслИ Еа момеЕТ выплатЫ обществО отвечает признtжап,r несостоятельЕости (банкротства)

в соответствии с Федерапьным зЕжоIIом о несостоятельЕости (банкротстве) или 
"aо" у*Ь*""r"призЕаки появятся у Общества в результате выплаты;

- еслИ на момеЕт выплаты стоимость чистьж zжтивов Общества меньше его уставногокulпиftIла и резервIrого фонда или станет меньше их patмepa в результате вьшлаты;
_ в иньD( сJIучмх, предусмотренньD( федераьными закоЕttпли.
по прекращеIrии ykaa}ilHнbD( в настоящем пункте обстоятельств Общество обязановьшлатить участIIикЕlп{ общества прибыль, решение о распределеЕии которой между

участникtlп{и Общества приIuIто.

статья 13. рЕзЕрвныЙ ФоIц оБщЕствА
13,1, ПО реIцениЮ общегО собраниЯ rIастникОв в Обществе может быть создан резервньй

фонд в размере и порядке, определеЕном таким решением.
13,2, Резервньй фонд обЩества преДназIIачеЕ для покрытиrI убьrгков общества, а также дJIяпогашеЕиjI облигацИй ОбщесТва и выкУIIа долей участ"ико" Ьбщ".ruа в случае отсутствиrI

иЕьD( средств. РезорвньЙ фо"д Ее может быть использоваII дIя других целей.

активов Общества меньшо
их ptx}мepa в результате

Статья 14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ
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14.1. общество вправе ра:tмещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке

устtIновленном законодательством о ценных буплагах.

|4.2. Выпуск облигаций Обществом доIIускается после полной оплаты его уставного

капитала.
облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех

выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставЕого капитала

обйества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу Для этих целей третьими

лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций

допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего

уtверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершеЕных финансовьтх года,

Указанные ограничения не применяются дJUI выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в

иньIХ слrIаях, установленньIх федеральными законtlми о ценньD( буплагах,

Статья 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГДНД ОБЩЕСТВД И УПРДВЛЯЮЩЕГО

15.1. Едичоли.пrый исполнительньй орган Общества, а равно управляющий при

осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действоватЬ в интsресilХ

общества добросовестно и разумно и несуг ответственность за убытки, причиценные по его

вине Обществу.
|5.2. Единоличный исполнительньй орган Общества, а равно управJUIющий обязаны

возместить по требованию Общества, его уIредителей (уrастников), выст}.пающих в интересах

Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу,
15.з. ЕдиноличногО ис11олнительногО органа Общества, а равно уIIравJIяющий несуг

ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих

обязанноСтей онИ действовали недобРосовестнО или неразУмЕо, в том числе если их действия

(бездейстВие) не соответстВовiшИ обur""u* условияМ гражданского оборота или обычному

предпринимательскому риску.- 
15.4. С искоМ О возмещениИ убытков, причиIIенньD( Обществу единоличным

исполнительныМ органоМ общества или упраВJUIющим, вправе обратиться в суд Общество или

его уIастник.

статья 16. здинтЕрЕсовднность в совЕршЕнии оБщЕсТвоМ сДЕЛки

16.1. Сделки (в том tIисле заем, кредит, зшIог, поруt{ительство), в совершении KoTopblx

имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного

органа Общества, или зztинтересованность участника Общества, имеющего совместIIо с его

uф6"п"ро"анными ЛИЦаN,Iи более чем двадцатью процентами гоJIосоВ от общего числа голосов

у"uъrrr"*ов Общества а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные дJuI него

указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящего Устава и

Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью.

указанные jIица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в

слrIаях, если оЕи, их супруГи, родитеЛи, дети, полнородные и неполнородые братья и сесц)ы,

усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
. являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с

Обществом;
о владеют (каждый в отдельности или в совокупности) более чем двадцатью процентull\4и

акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в

интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
о занимаЮт должноСти в оргаНах управления юридИческого лица, явJUIющегося стороной

сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; а также

должностИ в органаХ управленИя управJUIЮщей организации такого юридического лица;

. В иньD( случаlIх, определенньiх Уставом Общества и Федерального закона об обществах

с огрttниченной ответственностью. 
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16.2. Лица, указанные в абз. l п. 16.1. настоящего Устава, должны доводить до сведеншI
Общего собрания участников Общества информацию:

о о юридических лицtlх, в KoTopbD( они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилировttнЕые
лица владеют двадцатью и более процентtlп{и акций (долей, паев);

о о юридических лицах, в которьtх они, их супруги, родители, дети, поjшородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные
лица заЕимают должности в органах управления;

. об известных им совершаемых или предполагаемых сдепках, в совершении KoTopbD( они
могут быть признаны заинтересованными.

16.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена
решением Общего собрания )частников Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается общим собранием rIастников Общества большинством голосов от общего числа
голосов участников Общества, не заинтересованньrх в совершении такой сделки.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или JIица, являющиеся
сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные
условия.

Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в
совершении котороЙ имеется заинтересованность и которaш может быть совершена в будущем в
процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в
решении об одобрении сделки должна бьrгь указана предельнаrI c)rмMa, на которую может быть
совершена TaKajI сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного
общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено ука:}анным решением.

16.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения
общим собранием rIастников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не
отличаются от условий аналогичньD( сделок (в том числе займа, кредита, зЕtлога,
порУчительства), совершенньж между Обществом и заинтересованным лицом в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента,
когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с п.16.1. настоящего
Устава. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которьж
имеется заинтересованность и которые бьши совершеЕы с моментq когда заинтересовацное
лицо бьшо признано таковым, до момента проведения следующего очередного Общего
собрания участников Общества.

16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и котораJI совершена с
нарушением требований, предусмотренных Уставом, может быть признана недействительной
по иску Общества или его участника.

16.6. Положения статьи 16 настоящего Устава не применяются к:. обществу, состоящему из одного rIастника, который одновременно осуществляет
функции единоличного исполнительного органа Общества;. сделкам, в совершении которых заинтересованы все r{астники общества;

. отношениям, возникtlющим при переходе к Обществу доли или части доли в его
уставном капитале в сJýлаях, предусмотренных Федеральным законом;

. отношениям, возникЕtющим при пероходо прав на имущество в процессе реорганизации
Общества, в том числе договорilп,I о слиянии и договораN{, о присоединении;

. сделкам, совершение которьтх обязательно дJIя общества в соответствии с
федеральными законаI\4и и (или) иными нормативными правовыми актilми Российской
Федерации и расчеты по которым производятся по фиксироваrrньпл ценtlпd и тарифам,
устчlновленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов
оргаЕами.

16.7. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями зчtконодательства
Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны уведомить в письменной форме Общество о
принадлежащих им доJuIх или частях долей не поздное чем в течение l0 (десяти) дней с даты
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Статья 18. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА
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связанного иIчгуIцественньаш ЕЕтереса\{и с Обществом, лицом, осуществляющим фуякции
Единошл.пrого испоJIнительЕого органа обществц и rlастниками общества.

18.2. По цlебованию одного из )частников Общества аудиторская проверка может быть
ПРОВеДена выбранньп,л им профессионшьным аудитором, которыЙ должен соответствовать
ТРебОваниям, установленным п.13.1. настоящего Устава. В слуrае проведения такой проверки
ОплаТа услг аудитора осуществJuIется за счет rIастника Обществц по требованию которого
ОНа ПРОВОДИТСя. Расходы у{астника Общества Еа оплату услуг аудитора могут быть ему
ВОЗМеЩены По решению Общего собрания rIастников Общества за счет средств Общества.

Статья 19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
И ПОРШОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

19.1. общество обязано храЕить следующие докуп[енты:
- ,ЩОговор об уrреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав

общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- ПРОтокол (протоколы) собрания r{редителей Общества, содержащий решение о создании

ОбЩеСтва и об утверждении денежной оценки неденежньD( вкJIадов в уставный капитал
Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- докр{онт, подтверждающий государствеЕную регистрацию Общества;
- ДОкУменты, подтверждающие права Общества на имущество, нЕIходящееся на его

балансе;
- внутренние докуиенты Общества;
- положения о филиа.пах и представительствах Общества;
- ДОКУN{еНТЫ, СВязанные с эмиссиеЙ облигациЙ и иньIх эмиссионньIх ценньD( бумаг

Общества;
- протоколы Общих собраний r{астников Общества;
- списки аффилированньtх лиц Общества;
- Заключения аудитора, государственньtх и муниципаJIьньD( органов финансового

KoHTpoJUI;

- ИНЫе ДокУN[енты, lrредусмотренные федеральными законilми и иными правовыми актами
РоссийскОй ФедераЦии, внутреннимИ докр{ентЕlми Общества, решениями Общего собрания
rIастников Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

Общество хранит докуN{енты, предусмотренные пунктом 19.1 статьи 19, по месту
нахождения его Единоличного исполнительного органа.

19.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к
ДОкУI!(ентаN,I, предусмотренным пунктом 19.1 настоящого Устава. В течение трех дней со дня
ПРеДЪЯВЛеНИЯ СООТВетствующего требования rIастником Общества указанные документы
ДОЛЖны быть предоставлены Обществом дJuI ознакомления в помещении Единоличного
исполнительного органа Общества. Общество по требованию уrастника Общества обязано
ПРеДоставить ему копии укЕванньж докуN{ентов. Плата, взимаемfuI Обществом за
ПРеДОсТавление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

По письменному требованию )лIастIIика Общества или аудитора Единоличньй
исполнительньй орган (лиректор) обязан в 7-дневный срок предоставить ему возможность
ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по
ТРебОВанию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава.

ПО пиСЬМенному требованию иного зalинтересованного лица Единоличньй
ИСПОЛнительньЙ орган (директор) обязан предоставить ему открытую информацию об
Обществе в 30-дневный срок.

19.3. В цеJuIх реализации технической, социальной, экономической и на-rrоговой политики
Общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих,
финансово-хозяйственньIх, кадровьIх и др.); обестrечивает передачу на государственное
ХРанение докуý{ентов, имеющих нагшо-историческое значение, а также кадровой
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докумеЕтации В архивные rrреждеЕия в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
19,4, За хранение и использоваЕие всех документов Общества несет ответственность егоЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТеЛЬНЫЙ ОРГаН (л"ре*rор;, который расположен по месту нахождонияОбщества.

Статья 20. рЕоргАнизАциrI и ликвидАциrI оБщЕствА
20,1, Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренномФеДеральным законом об обЩествах с ограниченной ответствен"оa"".. Другие основания ипорядоК реоргtlниЗации ОбЩества опредеJUIЮтся статьями 57 - 60, 90 Гражданским кодексомроссийской Федерации и иными федеральными закоЕilми.20,2, РеорганизациЯ Общества может быть осуществлена в форме слияниrI,trрисоодинения, разделеЕия, вьцеления и преобразования в соответствии со статьями 52 - 56Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью.
20,3, ОбЩоствО считается реорганиЗованным, за искJIючением слrIаев реорганизации вформе присоединения, с момента государственной ретистрации юридических лиц, создаваемыхв результате реоргtlНизации. При реорГаЕизациИ Общества 

" йй; присоедиЕеIIия к ЕемуДругого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в ЕдиныйгосударстВенпый 
^реестР юридических лиц записи о ,,рекрапIении деятельностиприсоединеЕного Общества.

ГосударсТвенIItИ регистраЦия ОбщеСтва, создаваемого в результате реорганизации (вслучае регистрации нескольких юридических лиц - IIервого по времени государственнойрегистрации), допускаетсЯ не ранее истечения трех месяцев после внесения в единыйгосударственный реестр юридических лиц заrrиси о начЕIле процедуры реорганизации, еслииной срок не установлен законом.
20'4' В ТечеЕие трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизацииобщества оно обязано 

-уu.дъr"ть 
в письменной форме уполномоченный государственныйорган, осуществJUIющий государственную регистрацию юридических лиц, о начiше процедурыреорганизации с указанием формы реорганизации. В случае rIастия в реорганизации двух иболее юридичесКих лиЦ такое уведомлеЕие напраВляется юридическим лицом, последнимпринявшИм решенИе о реорГанизации или определенным решением о реоргаЕизации. НаоснованиИ такогО уведомлеНия уполнОмоченный государственный оргаЕ, осуществляющийгосударственную регистрацию юридических лиц, вносит в единьй государственный реестрюридичесКих лиЦ записЬ о том, что юридИческие лица ЕtжОдятсЯ в процессе реоргаЕизации.реорганизуемое Общество после внесеЕия в единый 

"о"удuрrйнныt реестр юридическихлиц запиСи о Еачале процедУры реорганизации дважды с периодичностью один рЕtз в месяцопубликовывает в средствах ,ас.о"ой информац"", Ъ которьж опубликовываются данные огосударственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случаеучастиЯ в реорганизациИ двуХ И более 
-Обществ 

уведомление о реоргаЕизацииопубликовывается от имени всех rIаствующих В реорганизации юридических лицюридическим лицоМ, последним принявшиМ решение о реорганизации или определеЕнымрешением о реорганизации, В уведомлеЕии О реорганизации укtвываются сведения о каждомrIаствующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результатереорганизациИ юридическоМ лицо, форма рaор.ur"aации, описание ,,орядка и условийза,Iвления кредитора"N{и своих требований, 
""ur6 

a"Ьдa""r, предусмотренные законом.20,5, ЕслИ передатоЧный акТ Ее позвоJШет определить правопреем}Iика по обязательствуюридического лица, а также если из передаточного акта или иньD( обстоятельств следует, чтопри реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемьжюридическиХ лЕЦ, чтО привелО К существеНномУ нарушению интересов кредиторов,реорганизованное юридическое лицо и созданЕые в результате реорганизации юридическиелица несУг солидарНую ответственность по такому обязательству.20,6, общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленномГРаЖДаНСКИМ КОДеКСОМ РОССИЙСКОй Федерuц"", . у*iЪon требований Федерального закона об
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.' обществах с ограЕиченной ответственностью. Общество может быть ликвидировано по
;' 

l 
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской

Федерации.
ликвидация Общества влечет за собой его прекраrцение без перехода прав и обязанностей

в порядке правопреемства к другим лицzlм.
20,7, Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает

решение о нЕlзЕачеЕии ликвиДационной комиссии. К ликвидационной комиссии переходят всеполномочия по управлению делами Общества. Ликвидационнчш комиссия от имени
ликвидируемого Общества выступает в суде.

20,8, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического
JIица передается его rIредителям (уrастникам), имеющим вещные права на это имущество или
корпоратИвныо праВа в отЕоШении юриДическогО лица, если иное не предусмотрено законом,
иЕымИ правовымИ актаN{И или учреДительным документом юридического лица. При наличии
спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она
продается ликвидационной комиссией с торгов. Если иное не установлено настоящим Кодексомипи Другим законом, при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после
удовлетвОрениЯ требованИй кредитОров имущество направJUIется в соответствии с уставомнекоммерЧескоЙ организаЦии на цели, для достижения которьж она была создана, и (или) на
благотворительные цели.

20,9, ЛиКвидациЯ юридичесКого лица считаетсЯ завершенной, а юридическое лицо -
прекратившиМ существование после внесения сведениЙ о его прекратцении в единьй
государственньй реестр юридических лиц в порядке, устzlновленном законом о
государственной регистрации юридических лиц.

lJ
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