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1. оБщиш поло)1шну1я
1.1. Фбщество с ощаниченной ответственность}о фнтр подготовки водителей <<3апад> (далее

<<Фбщество>) создано в соответотвии о [рах<данским кодексом Росоийской Федерации, Федера-гпьньтм
законом кФб обществах с ограниченной ответственностьк)).

1.2. |[олное фирменное наименование Фбщества: Фбщество с ограниченной ответственность1о
1{егггр подготовки водителей <3апад>.

1.3. €окращенное фирменное наименование Фбщества: ФФФ {енщ подготовки водителей
<3апад>.

1.4. йесто нахо}кдения Фбщества: Роооийская Федерация' город йооква.

2. |оР!ци!|вски|! стАтус оБщш, ствА
2'\. Фбщество обладает правами [оридического лица с момента его государственной

регистрации в уотановленном порядке.
2-2. Фбщество руководствуется в своей деятельности [ралсданским кодексом Российской

Федерации, Федеральньпм 3аконом <Фб обществах с ограниченной ответственность!о) и настоящим
9ставом.

2'з. Фбщество имеет в соботвенности обособленное имущество' учить|ва9мое на его
оамостоятельном ба.глансе' мо}кет от овоего имени приобрстать и оо)дцеотвлять имущественнь!е и
]1и!!нь|е неим)дцеотвеннь[е права' иополн'!ть обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.

2.4. @6щеотво вправе в уотановленном порядке открь1вать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами. Фбщеотво до.''кно иметь круглу!о печать со своим
фирменньпм наименованием на русском язь|ке и ук:ванием на место нахоя(дения. Фбщество вправе
иметь |штампь| и бланки со овоим фирменньгм наименованием, ооботвенну}о эмблему, а такя(е
зарегистированньтй в установленном порядке товарнь!й знак и другие средотва |4ндиву|дуа]|у!зациу|.

2.5. Фбщеотво имеет гр:г|(данские права и несет щ:ркданские обязанности, необходимь!е для
ос)дцествления.гпобь:х видов деятельнооти' не запрещенньтх федеральнь|ми законами' в соответствии о
цель!о и предметом деятельнооти' ук,ваннь|ми в р:вделе 3 настоящего 9отава.

2.6. Фбщество несет ответотвенность по овоим обязательствам всем принадле}кащим ему
и!'{уц{еством.

Фбщество не несет ответственнооти по обязательствам овоих у{аотников.
2.7.!частники Фбщеотва не отвеча!от по его обязательствам и несуг риск убьптков' связаннь|х о

деятвльностьго Фбщества' в пределах стоимости принадле)!(ащих им долей в уставном капитале.
9частники Фбщества' не полнооть!о ог1латив[лие доли' несуг солидарну|о ответственность по

обязательствам Фбщеотва в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в
уставном капитапе Фбщества'

3. цшль со3дАния и видь[ дшятшльности
3.1. Фсновной цельпо ооздани]! Фбщества являетоя ооуществление коммернеской деятельнооти

д][я изы|ечения прибьшли.
з.2. )1ицензируемь:е видь! деятельности' перечень которь|х определяется законом'

ос)дцествля[отся на ооновании специ,}льного разре[||ения в порядке' предусмотренном действупощим
законодательством.

3.3. Фсновнь!ми видами деятельности Фбщества явля}отся:

мопед' А, в, с, ), Б к Б, Р к €, Б к !;

снегоход' квадроцикл;

водгггелей щанопортнь!х средств всех категорий;

группировки;

образования (повьтшления ква-г:ификации) для специш1истов' имек)щих среднее профеосиональное
образование;

образования (повь::шения квалификации) цтя опециалистов' име!ощих вь|с|шее профессион:1льное
образование;
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вопросам коммерческойдеятельности и управления предприятием;

обол5псивание и ремонт мотоцик.]1ов;

з.4' Фбщество вправе заниматься другими видами деятельнооти, не запрещеннь|ми
законодательством Российокой Федерации.

4. ФилиАль| и ]1РвдстАвитвльствА оБщшствА
4'\' Фбщеотво мо)|(ет создавать фи:лиа.г:ьт и открь|вать представительства на территории

Российокой Федерации и за рубехсом. Филиаль: |1 представительства учре)|ца!отся ре|пением
у{аотника и действулот в соответствии с |[олоясениями о них. |1ололсения о филиалах |1

представительствах угвер)!ц:|}отся г{астником.
4.2' (оздание филиа.гпов и представительотв за границей рецлируется законодательством

Российской Федерации и соответству|ощих гооударств.
4.3' Филиаль| и предотавительотва нс явля}отся к)ридическими лицами и наделя|отся ооновнь|ми

и оборотньтми средствами за счет Фбщеотва.
4'4.Фътлпыть| и представительства осуществля}от деятельность от имени Фбщества. Фбщество

несет ответственность за деятельнооть овоих филиалов и представительств.
4.5. Руководители филиа-ггов и представительств н{шнача|отся директором Фбщества и действугот

на основании вь!данньпх Фбщеотвом доверенностей. .{овереннооти руководителям филиалов и
представительств от имени Фбщества вь|дает директор или иное уполномоченное лицо' его
замеща}ощее.

5. дочшРниш и зАвисимь[ш оБщвствА
5.1. @бщеотво мо)кет иметь дочерние и зависимьте хозяйотвеннь|е общества с правами

}оридичеокого лица' оозданнь|е на территории Российской Федерациив ооответствии с Федеральньгм
3аконом <Фб обществах с ограниченной ответственность|о) и 14Р1ь|ми федеральнь!ми законами' а за
пределами территории Российской Федерации так)|(е в соответствии с законодательотвом
иноотранного гооударотва' на территории которого создано дочернее у|у!\4 завису|мое хозяйотвенное
общеотво, если иное не предусмощено международнь!ми договорами Российской Федерации.

5.2. .{онернее общество не отвечает по долгам Фбщества.
5.3. Фбщество имеет право давать дочернему обществу обязательнь!е д.г|я него ук:шания и

отвечает солидарно о дочерним обществом по оделкам' зак.,|к)ченнь|м пооледним во исполнение таких
указаний.

5.4. в слу{ае несостоятельнооти (банкротства) донернего общеотва по вине Фбщества' последнее
несет при недостаточности им)дцества дочернего общеотва субсидиарнупо ответственность по его
долгам.

5.5. !частники дочернего общества вправе щебовать возмещения Фбществом убьхтков,
причиненнь|х по его вине дочернему обществу.

6. устАвньй кАпитАл оБщшствА. и1шущвство оБщвствА.
б.1 }ставньпй капитал 0бщества
6.1.1. !ставньпй капит:ш Фбщества составляетоя из номинальной отоимооти долей его

у{астников.



ч

6.\ ,2' !ставньтй капттта.гп определяет миним:1льньпй размер его имущеотва' гарантиру[ощего
интересь| его кредиторов.

6. 1 .3. Размер уставного капитала Фбщества составляет 1 0 000 (,{есять ть:сян) рублей.
6.\.4. [ействительная стоимость доли участников Фбщества соответотвует части стоимооти

чисть1х активов Фбщества, пропо!шиональной размеру его доли.
6.2. Бкладьп в уставнь|й капитал 0бщества
6.2.1' Фплата долей в уставном капит:ште Фбщества мо)1(ет осуществлятьоя деньгами' ценнь|ми

бумагами, другими вещ:|ми или имущественнь!ми правами либо иньтми имек)щими дене)|(щ/к) оценку
правами.

6.2.2. !онеж*т:ш{ оценка им)дцества' вносимого для о1ш1ать: долей в уотавном капита"ле Фбщества'
щверждается ре|шением общего собрания у{астциков Фбщества, принимаемь1м всеми )д!астниками
Фбщества единогласно'

6.2'з. в олу{ае прекращения у общества права пользования имущеотвом до истечения срока, на
которь:й такое имущество бьпло передано в пользование обществ! для оплать| доли' участник
общества, передав!|]ий имушество, обязан предоотавить обществу по его требовани}о дене)!суо
компеноаци|о' равну|о т1лате за пользование таким же имуществом на подобньтх услови-'{х в течение
остав|шегося срока пользовани'! имуществом.

Б слулае непредоставления в уотановленнь:й срок компеноации доля или часть доли в уставном
капит:ш1е Фбщества, пропорцион{ш|ьнь|е неот1лаченной сумме (стоимости) компенсации' переходят к
Фбществу. 1акая доля |||1\4 часть доли до'пкна бьпть реа.глизована Фбществом в порядке и в сроки'
которь|е уотановленьп Федера-гтьнь|м законом кФб обществах с ограниченной ответотвеннооть!о)).

6.2.4. Амущество, переданное учаотником Фбщества в пользование обществу для оплатьт своей
доли, в слу{ае вь|хода или иск'!!очения такого у{астника из Фбщества оотается в пользовании
Фбщества в течение орока, на которьпй данное имущество бь:ло передано.

6'2'5. |1е догускается освобоясдение у{реду!теля Фбщества от обязанности оплатить дол!о в
уставном капит,ше Фбщества, в том числе ггугем зачета его щебований к Фбществу.

6.2.6' в слу{ае неполной оплать! доли в уставном капита.]1е Фбщества в течение срока, которь:й
определен договором об у{ре)кдении Фбщества у|!1п ре||1ением об у{ре)кдении Фбщества,
неот1лаченная чаоть доли переходит к Фбществу. |акая часть доли дол}[ша бьтть реализована
Фбществом в порядке и в сроки' которь|е установленьп Федеральнь|м законом кФб обществах с
ограниченной ответственность}о).

6.2.7. !оля у!редителя Фбщеотва предоставляет право голооа в пределах принадле){(аттцей ему
доли.

б.3 }величенпе уставного капитала Фбщества
6.3.1. }величение уставного капит{ша Фбщества допускается только пооле его полной оплать|.
6.3'2. !ьеличение уставного капит{|ла Фбщества мот(ет ооуществляться за счет им)дцества

Фбщества, и (ил*т) за счет дополнительньгх вк;1адов участников Фбщестьа' и (или) за очет вк.,1адов
щетьих лиц, принимаемь1х в Фбщество.

6.3.3. 9величение уставного капита.]1а Фбщества за счет имущества осущеотвляется по ре[шени}о
общего собрания )д{аотников Фбщеотва на ооновании даннь[х бухга.г:терокой отчетнооти Фбщества за
год, пред!|]ествухощий году' в течение которого при!{'[то тако9 ре1шение.

€умма, на котору!о увеличивается уставнь|й капитал Фбщества 3а очет имущества Фбщества' не
дол)кна превь!|пать р:вницу ме}|цу стоимоотьк) чисть!х активов Фбщества и оуммой уставного
капитала и резервного фонла Фбщества.

|1ри увеличении уотавного капитала Фбщества за счет его имущества пропорционально
увеличивается номин!}льная стоимость долей воех участников Фбщеотва без изменени-'{ р{вмера их
долей.

6.3.5. 9величение уставного капитала Фбщества за счет им)дцеотва Фбщества осуществляетоя по
ре|пени}о общего собрания )д!аотников Фбщества, принятому больтшинотвом н9 менее 2/3 голосов от
общего числа голосов )д1астников Фбщеотва.

6.3.6. Фбщее ообрание учаотников Фбщества мо)|(ет принять ре1пение об увелииении уставного
капитала Фбщества за счет внесения дополнительньгх вк;1адов участниками Фбщества.

|аким ре!шением должна бьтть определена общая стоимость дополнительнь!х вк.,1адов' а такя(е
дол2|шо бь:ть уотановлено единое д]!я всех г{астников ооотно1пение ме}(ду стоимость[о
дополнительного вк.]1ада у{астника и орпмой, на котору|о увеличивается номин:!льна'{ стоимость его
доли. 9казанное соотно|шение устанавливается иоходя из того, что номина]|ьная стоимость доли
г{астника Фбщества мо)кет увеличиватьоя на ор{му, равну|о у!]|и мень1|]у1о стоимости его
дополнительного вк.,1ада.

0
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6'з.7. .{ополнительнь!е вш1адь| дол)кнь! бьтть внесень! у!астниками Фбщества в течение трех
месяцев оо дня принятия общим собранием участников Фбщества ре|пения об увелинении уставного
капитала за счет внеоения дополнительнь!х вк.}1адов )д|астниками Фбщества'

6.3.8. Ёе прзднее меояца со дня окончания'орока внесения дополнительнь|х вк;|адов общее
собрание )д!астников Фбщества дол}!шо при}!'{ть ре1цение об утверх(дении итогов внесения
дополнительньп( вкпадов у{астниками Фбщеотва и о внесении в устав общества изменений, связаннь|х
о Реличением размера уставного капитала Фбщества.

6'з.9. 9величение уставного капит€}па Фбщества за счет дополнительнь1х вкладов всеми

у{аотниками Фбщеотва оо)дцесты]яется по ре!пени|о общего со6рания у{аотников Фбщества, принятому
больтш:ттством не менее 2/3 голооов от общего числа голооов у{астников Фбщесгва.

6.3.10. Фбщее ообрание участников @$тг1ества моя(ет принять ре!шение об увелинении его

уставного капитала на основании з:швления у1астну'ка Фбщества о внесении дополнительного вк.,1ада

и(или) заявления третьего лица о пр|4|\'лти*| его в Фбщеотво и внесении вк.,1ада.

Б заявлении участника Фбщества и в зш|влении щетьего лица до.,гкньт бь:ть щазань| р:вмер и
оостав вкпада' порядок и срок его внесени'х' а такя(е размер доли' котору'о у{астник Фбщества у1ли

третье лицо хотели бьт иметь в уставном капитале Фбщества' Б заявлении моцд бьтть указань[ и инь!е

условия внесения вк'!адов и вотупления в Фбщеотво.
Фдновременно с ре[||ением об реличении уотавного капит€ш|а Фбщеотва на основаниу|заявлену|я

участника общеотва у[]1у1 заявлений 5гиастников Фбщеотва о внесении им у|]!и ими дополнительного
вклада до.,окно бь:ть принято ре11'ение о внесении в устав Фбщеотва изменений в связи с увеличением
уотавного капитала Фбщества, а так)|(е ре!цение об увелинении номина.гльной стоимости доли
у{аотника Фбщеотва или долей у{астников Фбщеотва, подав1пих заявления о внесении
дополнительного вкпада' и в слг{ае необходимооти ре|:|ение об изменении р:шмеров долей у{астников
Фбщеотва. 1акие ре!шения принима}отся всеми участниками Фбщества единогласно. |!ри этом
номинальная отоимость доли ка)кдого участника Фбщества, подав!шего заявление о внесении
дополнительного вк.,1ада' Реличиваетоя на ср[му' равну!о у1ли мень|пу[о стоимости его
дополнительного вкпада.

Фдновременно с ре!|1ением об увеличении уставного капит€|ла Фбщества на основаниу|заявлену!я

щетьего лу!ца или заявлений щ9тьих лиц о принятии его или их в Фбщество и внесении вк.]1ада

дол}кнь| бь:ть принять! ре|цения о прин'1тии его или их в Фбщеотво' о внесении в устав Фбщества
изменений в овязи с реличением уставного капит!}ла Фбщества, об определении номиналльной
стоимости и размера доли или долей щетьего л\4ца |1]114 щетьих лиц' а такя(е об изменении р:шмеров
долей участников Фбщества. 1акие ре|пени]{ принима1отоя воеми учаотниками Фбщеотва единоглаоно'
!{оминальная стоимооть доли, приобретаемой кахсдь:м щетьим лицом' принимаемь:м в общество' не
дол'(на бьтть больтше отоимости его вк.}|ада. Бнесение дополнительнь|х вк;тадов учаотниками общества
и вкпадов третьими лицами долх(но бьлть осушествлено не позднее чем в течение |шести месяцев со
дня принятия общим собранием щастников Фбщества предуомощеннь|х настоящим гунктом
реп:ений.

6.3'11.9величение уотавного капитала Фбщеотва за очет дополнительньгх вк.,1адов не всеми

)дастниками Фбщества, у| (или) за счет вк.,1адов третьих .]!}1!: принимаемь1х в Фбщество,
ос)дцествляется по ре|||ени}о общего собрания у{астников Фбщеотва, при}ш|тому единогласно.

6,4. }мепьпшепиеуставногокапита.}1аФбщества
6.4.1. Фбщеотво вщаве, а в сщд{аях' предусмощенньгх законодате.,1ьством и настоящим 9отавом,

обязано р{ень|пить овой уставной капигал.
6.4.2. !мень[1|ение уставного капит{|.па Фбщества моя(ет осуществлятьоя щдем р{ень1шения

номин:штьной стоимости долей воех у{астников Фбщеотва в уставном капит:}пе Фбщества и (*тли)

пога!пения долей, принад1е)|€щих Фбществу'
9меньшление уставного капит{ш1а Фбщеотва ггутем умень|цения номин€штьной стоимости долей

всех )д{аотников Фбщеотва долх(но осущеотвлятьоя с сохранонием р{шмеров долей всех у{астников
Фбщества.

6.4.3. Фбщество не вправе умень[шить овой уотавной капита]|' еоли в результате такого

умень|пения его ра:}мер станет мень1це миним:}льного размера уставного капит{ш1а' определенного' в

соответотвии о Федер!1льнь[м законом <Фб обществах о ограниченной ответотвенность}о) на Аат}
представления документов д]|я гооударственной региотрации соответству}ощих изменений в !отаве
Фбщества, а в олу{аях, еслу! в соответствии с вь![шен'вваннь|м законом Фбщество обязано умень|пить
овой уставной капитал, на дац государственной региотрации @бщества.

6.4'4. Ёоли по окон!{ании втоРого и каждого последу}ощего финштсового года стоимооть чистьгх
!ктивов Фбщества ок,ркется мень|пе уставного капитал4 Фбщеотво обязано объявптгь об 5гменьтшении
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овоого уставного ка1]ит€ша до р.вмерц не превь|!ша1ощего стоимости его !|истьгх активов' и
зарегистировать его умень[шение в устанош1енном порядке.

Боли по окончании второго и каждого последу1ощего финансового года стоимость чиоть1х
активов ока)кется мень[|]е определенного законом миним:!'льного ра:}мера уставного капит€ша'
установленного бедер:ш|ьнь|м законом <Фб обществах с ощаниченной ответственноотьк)) на дату
государственной регистрации Фбщеотва, Фбщество подлех(ит ликвидации.

6.5. [1ереход доли плп части доли участника Фбщества в уставном капитале 0бщества к
другпм участникам Фбщества и третьим л!!цам

6.5.1. ||ереход доли или чаоти доли в уставном капит€}ле Фбщества к одному и]!и нескольким
у{аотникам данного Фбщеотва либо к щетьим лицам ос)дцеотвляется на основании сделки, в порядке
правопреемства ит1и на ином законном основанищ

6.5'2.!чаотник Фбщества вправе продать или осуществить отч)окдение инь!м образом овоей
доли или чаоти доли в уставном капитале Фбщеотва одному или нескольким у{аотникам данного
Фбщества. €огласие дрщ'4х )д!аотников общества или общества на совер|шение такой оделки не
щебуетоя.

6.5.3. .{оля )д!астника 0бщества мо)кет бь:ть отнул<дена до полной ее о!ш|ать| только в той наоти,
в которой она Рке от1лачена.

|[родахса или уступка инь!м образом )д{астником Фбщеотва своей дол'1 |1]!и части доли щетьимлицам допускаетоя только с согласия друг'{х у{астников Фбщества.
9чаотники Фбщеотва пользу}отоя преимущественнь1м правом покупки доли||!!у\чаоти доли

)/частника Фбщества по цене пред]|о)!(ения тетьему лицу пропорцион{1льно р{вмерам своих долей.
6.5.4.Рсли )д1астники не использов:ш|и свое преимущественное право покупки доли\4]1ичасти

доли, принадле)кащих у{астнику Фбщества, по цене предложения третьему лицу' то
преимущественное право покупки доли (насти лоли) имеет само Фбщество.

6.5.5. 9ступка ук:ванньгх преимущественнь|х прав пок)д[ки доли или части доли
капит.}ле 9бщеотва не допуокается.

6.5.б. 9частник Фбщеотва' намеренньлй продать ово}о дол1о и.]1и чаоть доли в уставном капитале
Фбщества щетьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом ост€шьнь!х )д{астников
Фбщества и само Фбщеотво щпем направления через Фбщеотво за овой снет офертьл, ад|есованной
этим лицам и содер)|@щей указание цень| и АР}гих условий продФ!ш. Фферта о прод:)ке доли у|ли
чаоти доли в уставном капитале Фбщества очитается пол5гненной всеми )д|астниками Фбщеотва в
момент ее пощ/чения Фбществом. |{ри этом она может бь:ть акцептована лицом' явля}ощимся
учаотником Фбщества на момент акцепта' а так)|(е Фбществом в сл)д{аях' предуомощеннь!х
Федера.гпьнь:м законом кФб обществах о ограниченной ответотвеннооть}о). офер'а 

".'й'""'""неполу{енной, еоли в срок не позднее дня ее пощ/чения Фбщеотвом у{астнику Фбщества посч/пило
извещение о ее отзь!ве.

Фтзьпв офертьп о прод{!ке доли или части доли после ее пол)д{ения Фбществом допускается
только с оогласия всех у{аотников Фбщества.

}частники Фбщеотва н(ил*т) Фбщество вправе воспользоваться преимущественнь!м правом
покупки доли||]1и чаоти доли в уотавном капита.]1е Фбщеотва в течение тридцати дней с дать:
пол)д{ени'! офертьл @бщеотвом.

6'5.7 ' [|ри отказе отдельнь|х участников Фбщества от исполь3ования преимущеотвенного права
покупки доли у!||у| части доли в уставном капит:|ле Фбщеотва либо иопользовании ими
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для прод!рки Аоли\1ли не всей предлагаемой
для прод{'ки чаоти доли другие г{аотники Фбщества мог)д реапизовать преимущеотвенное право
покупки доли или части доли в уставном капит!ште Фбщества в соответству:ощей части
пропорционально р:шмерам овоих долей в пределах оставплейоя части орока реа]\изацу1|1 ими
преи!9{уцественного права покупки доли или чаоти доли.

6.5.8. |[реим)дцеотвенное право покупки доли ил14 части доли в уотавном капит2ш|е Фбщества у
)д{астника и (или) у Фбщеотва прекраща}отся в день:* представления соотавленного в письменной форме заявления об отказе от использования

данного преимущественного права в порядке' предусмощенном настоящим пунктом;
- иотечен|4я срока использования данного преимущеотвенного права.

3аявления г{астников 9бщеотва об отказе от использовани'л преимущественного права пок)д1ки
доли или части доли доля(нь| пооц/пить в Фбщество до истечения срока ос)дцествления указанного
преи}'уцеотвенного права. 3аявление Фбщества об отказе от использования предусмощенного
уставом преимущественного права покупки доли илц части доли в уставном капит:}пе Фбщества
представляется в уотановленньтй уставом срок )д{астнику Фбщества, направив|пему оферц о прод.'ке
доли и]1и части доли' единоличнь|м исполнительнь|м органом.

в уставном

0
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6.5.9. в олучае' еоли в течение тридцати дней с дать! пол)дения оферть| Фбществом' у{аотники
Фбщества или Фбщеотво не воспользу[отоя преимущественнь!м правом покупки доли или части доли в
уставном капитале Фбщеотва, предлагаемь|х для прода)ки' в том числе образулошихоя в результате
использования пр€имущеотвенного права покупки не всей дол14 и[1и не воей чаоти доли либо отк1ва
отдельнь|х )д{астников Фбщества и Фбщества от преимущественного права пок).пки дол\4 ил14 части
доли в уотавном капит{|ле Фбщества, остав[пиеоя доля*1ли часть доли могуг бь;ть продань| третьему
лищ/ по цене, которш! не ни)ке установленной в оферте для Фбщеотва и его участников цень|' и на
условиях' которь|е бьхли сообщеньх общеотву и его у{аотникам' или по цено' которая не ни)ке заранее
определенной уотавом цень|.

6.5.10. [оли в уставном капитале Фбщества переходят к наследникам ща)кдан и к
правопреемникам }ориди({еоких лиц' являв!]!ихся -хчастниками Фбщества.

6.5.11. |[ри прода:ке доли у[]!ичасти доли в уставном капит€|ле Фбщества с публинньтх торгов
права и обязанности учаотника Фбщества по таким доле или чаоти доли переходят о оогласия
)д{астников Фбщества.

6.5.12. Б слутае, еоли Федер:ш1ьнь1м законом кФб обществах с ощаниченной ответственность}о)
и (илп) уставом Фбщества предусмотрена необходимость пол)д{ить согласие )д1аотников 9бщества на
переход доли или части доли в уставном капитале Фбщества к третьему лищ/' такое ооглаоие
очитаетоя пол)д{еннь[м при условии, что воеми у{астниками Фбщества в т9чение тридцати дней оо дтш
полу{ения ооответотву}ощего обращения у|[|и офертьп Фбществом в 0бщество представлень|
ооставленнь!е в письменной форме з{ш{вления о согласии на отчу'кдение доли 

'1лу! 
чаоту| доли на

основании сделки у1ли на переход доли ?1!1и части доли к щетьему лицу по иному ооновани!о либо в
течение ук:ванного срока не представлень| составленнь|е в письменной форме заявления об отказе от
дачи оогласи'{ на отч'кдение или переход дол'4у{]1и части доли.

Б ощгиае, если уставом Фбщества предусмотрена необходимость полу{ить оогласие Фбщества на
отчокдение доли или чаоти доли в уставном капит'}ле Фбщества у{астникам Фбщества или третьим
лицам' такое согласие ст|итается полу{еннь!м у{астником Фбщеотва' отчуя(да}ощим долто или часть
доли' при уоловии' что в течение щидцати дней оо дня обращения к общеотву им пол)д|ено согласие
Фбщества, вь|рФкенное в письменной форме, либо от Фбщества не полу{ен отк:в в даче согласия на
отчокдение дол|1ил14 части доли' вь|р:ркенньлй в письменной форме.

6.5.13. €делка, направленная на отчу)|(дение доли у!лу| часту| доли в уотавном капитале
Фбщеотва, под|е)|(ит нотариш1ьному удостоверени}о' за иок.,|ючением сл)/чаев' установленнь1х
Федеральнь:м законом кФб обществах с ограниченной ответственность[о)). Ёесоблгодение
нотари{ш1ьной формьх указанной сделки влечет за ообой ее недействительность.

,{оля или часть доли в уотавном капитале Фбщества переходит к ее приобретател!о с момента
нотари:!.льного удоотоверения оделки' направленной на отч0!(д9ние доли у!лц части доли в уставном
капит:тле Фбщеотва, либо в олг{{шгх' не щебугоших нотари:ш1ьного удостовереъ!ия' с момента внеоения
в единь:й государственньпй реестр !оридических лиц ооответству|ощих изменений на ооновании
правоуотанавливак)щих док).ментов.

!частник Фбщества, оо)дцествившлий отчРкдение своей доли или части доли в уставном
капитале Фбщества, несет перед Фбщеотвом обязанность по внесени[о вк.,|ада в имущество'
возник!шу!о до совер|пения сделки' направленной на отчо|(дение ук:шаннь|х доли у1]1у! чаоту| доли в
уставном капит€|'ле Фбщества, солидарно с ее приобретателем.

6.6. Бьпход участника Фбщества из Фбщества.
б.6'1. !частник Фбщества влраве вьпйти из Фбщества щдем отчуждения доли обществу

независимо от согласия друг!{х его у{астников или общества.
6.6.2. Бьпход у{астников Фбщества из Фбщества, в результате которого в Фбществе не остается

ни одного )д[аотника, а также вь!ход единственного )д{аотника Фбщества из Фбщеотва не допускается.
6.6.3. Бьтход г{астника Фбщества из Фбщества не освобо:кдает его от обязанности перед

Фбществом по внесени}о вк.,1ада в имущеотво Фбщества' возник!шей до подачи заявления о вь!ходе из
Фбщеотва.

6.6.4. Фбщество обязано вь|т1латить действительну!о стоимость долиу|!1и части доли в уставном
капитале Фбщеотва либо вьтдать в нацре имущество такой )ке отоимости в течение одного года оо дня
перехода к Фбществу доли у1]\у| ча9ти доли' если меньш:ий срок не предусмотрен Федеральнь:м
законом кФб общеотвах с ограниченной ответственностьк)).

,{ействительн{ш стоимость доли иличасти доли в уотавном капит:!ле Фбщества вь|плачивается за
счет р{вниць1 ме)кду стоимость1о чиоть|х активов Фбщеотва и р{вмером его уставного капитала. Б
слу{ае если такой разниць| недостаточно, Фбщество обязано умень!шить свой уставньтй каппатал на
недоота1ощу[о сумму.
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6.7.'{олш'припадле)кащпеФбществу
6.7.1. Фбщество не вправе приобрегать доли и.|ти части долей в овоем уотавном капит!!ле' за

искп|очением сл)д!аев' предусмотреннь|х Федеральньхм законом <Фб обществ€}х с ощанииенной
ответственностьр).

6'7 '2. ,{оли' принадле)кащие 9бществу, не учить|ва}отся при определении результатов
голооования на общем собрании участников Фбщества' а также при распределении при6ьтли и
им)дцества Фбщества в сщд!ае его ликвидации.

6.7.з'в течение одного года оо д!|'{ перехода доли у|личастидоли в уставном капитале Фбщеотва
к Фбществу они должнь| бь:ть по ре|шени}о общего собрания участников Фбщеотва распределень|
между воеми у{астниками 9бщества пропорцион:!льно |{х долям в уставном капит€!'ле Фбщества или
предложень| для приобрегения воем либо некоторь]м участникам Фбщеотва и (или) щетьим лицам.
Раопределение доли у!],и части доли мея(ду учаотниками Фбщества догускается только в сл)д|ае' еоли
до перехода доли у!]1и чаети доли к Фбществу они бьлли оплачень| у|]!и за них бьтла предоотавлена
компенсация' предусмотренная Федера.гпьньтм законом кФб обществах о ограниченной
ответственность}о)). |1родалса неогш1аченнь|х доли или части доли в уставном капитале Фбщества, а
такх(е дол}| ил|1 чаоти доли' принадле)!(ащих участнику Фбщества, которьпй не предоставил дене)кн).}о
или ину}о компеноацик) в порядке и в срок' которь[е предусмощеньт Федеральнь|м законом кФб
обществах о ограничонной ответственность}о)' осуществляется по цене, которая не ни)ке номинальной
отоимооти долу1 и][и части доли. |[родшка долей или частей долей, приобретеннь:х Фбщеотвом в
соответствии с Федеральнь!м законом <<Фб обществах с ограниченной ответотвенностьк))' в том числе
долей вышед|пих из Фбщества учаотников' ос)/ществляется по цене не ни)ке цень|' которая 6ьлла
уплачена 0бществом в связи с переходом к нему долу| у||1и чаоти доли' если иная цена не определена
ре!|]ением общего собрания )д{астников Фбщеотва.

|[родахса дол|| у|ли части доли )д{астникам Фбщества, в результате которой изменя}отся р{вмерь|
долей его участников' а также продажа дол|1 или части доли щетьим лицам и определение иной ценьп
на продаваему|о дол}о осуществля[отся по ре!шени}о общего собрания участников Фбщества,
принятому воеми у{астниками Фбщества единоглаоно.

6.7 .4. Ае распределеннь[е или не проданнь|е в установленнь:й законом срок доля или часть доли
в уотавном капит{|'ле 9бщества дош!(нь! бьпть погагшень|' и размер уставного капит'1ла Фбщества
дошкен бь:ть 5гмень[шен на вели({ищ/ номинальной отоимости этой долу|и]!|4этой насти доли.

б. 8. Распрлепенше прпбьшпи меацш/ у|асгниками 0бщесгва"
6'8.1' Фбщее собрание )д{аотников Фбщества вправе (еясекващально' р.в в полгода или р(ш в год)

принимать ре|1'ение о распределении своей чистой прибь;ли ме>х(ду учаотниками Фбщества. Ретцение
об определении чаоти прибьтли Фбщества, раопределяемой ме)|(ду )д!аотниками Фбщеотва,
принимаетоя общим собранием г!астников Фбщеотва.

6.8.2. 9асть прибьпли Фбщества, предн.вначенн:ш для распределения ме)кду его участну1ками,
распределяетоя пропорцион€1льно их долям в уотавном капитале Фбщества.

6.8.3. Бь:плать| части лрибътли по ре1шени1о общего оо6рания г{аотников и |пр|\ согласии
)д{астника производитьоя товарам14 

'\ уолугами, производимь|ми пли лрио6ретеннь!ми Фбществом.
(еньп на такие товарь[ иуо!гугидош|шь! бьтть одинаковь!ми д!я всех у{аотников Фбщества.

6.8.4. Бьпгшата )д{астникам части прибьлли производится не позднее одного месяца с момента
приняти-'[ общим собранием у{астников соответству|ощего ре!пения.

6.8.5. Фбщество не вправе принимать ре|шение о раопределении своей прибьтли ме}|цу
)д!астниками Фбщества:

- до полной оплать! воего уставного капитала Фбщеотва;
- до вь|ттлать! действительной стоимости доли у1|!у[ чаоту| доли у{астника общеотва в

ол)д!аях, предусмощенньтх Фз (об общеотвах с ощаниченной ответственность!о);
_ если на момент лр|1нят,4я такого ре|шения Фбщество отвечает признакам

неоостоятельнооти (банкротства) в соответотвиу! с федера-гльньтм законом о
неоостоятельности (банкротстве) или если ук€ваннь1е признаки появятся у Фбщества в
результате принятия такого ре|шения ;

_ если на момент принятия такого ре!|]ения стоимость чиоть!х активов Фбщества мень1ше
его уставного капит€|'ла и резервного фонда или станет мень|пе их р(вмера в результате
приняти'{ такого ре1цения;

_ в инь!х сл)д!'шх' предусмотеннь|х федеральнь:ми законами.
6.8.6. Фбщество не вправе вь1плачивать )д{аотникам Фбщества прибь:ль, ре|шение о

распределении которой мехслу у{аотниками Фбщества принято:
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- если на момент вь!плать| Фбщество отвечает признакам несоотоятельности (банкротства) в
соответствии о федеральнь|м законом о несостоятельнооти (банкрототве) илц если
указаннь!е признаки появятся в Фбщества в результате вь1|1лать|;

_ если на момент вь|т1лать| стоимость чистьгх активов Фбщеотва мень!|]е его уотавного
капитала и резервного фонда или станет мень11|е их р{вмера в результате вь!т1лать|;_ в инь|х сл)даях' предусмотеннь[х федеральнь:ми законами.

|1о прекращении ук{ваннь|х в наотоящем ггу{кте обстоятельств Фбщество обязано вь1платить
г{аотникам Фбщества прибьпль, ре||]ение о распределониу| которой ме)кду )д|аотниками Фбщества
принято.

7. учАстники оБщшстцА. их 11РАвА и оБязАнности
7.1. }чаотн:дсаттша Фбщеотва могщ бьггь щаждане и [оридические лица.
7.2.9исло г{астников Фбщества не до;'кно бь:ть более пятидесяти.
Б олулае если число участников Фбщества превь|сит ;гказанньлй предел, Фбщество в течение

года до.,'кно преобразоваться в открь|тое акционерное общество или производотвенньтй кооператив.
7.3. 9чаотники 0бщества вправе:

- )д1аствовать в управлении делами Фбщества в порядке' установленном Федер:}льнь|м
законом кФб обществах о ограниченной ответственность}о) и уставом Фбщества;

- пол)д!ать информаци|о о деятельности Фбщества и знакомиться с его бухг.ш|терскими
книгами и иной документацией в установленном его уотавном порядке;_ принимать )д.астие в раопределении прибьшти;

_ продать у!||у| ос)дцеотвить отчуждение инь1м образом овоей доли или части доли в
уставном капит:1ле общеотва одному или нескольким )д{аотникам данного Фбщества либо
другому лицу в порядке' предусмощенном Федеральнь:м законом <Фб общеотвах с
ограниченной ответственность|о) и уставом Фбщества;_ вьпйти у|3 0бщества ггугем отчдкдения своей доли Фбщеотву или пощебовать
приобретения Фбществом доли в случаях' предуомощеннь1х Федеральньтм законом <<Фб

о6щеотвах с ограниченной ответственность}о);
7.4' !чаотники Фбщеотва' доли которь|х в 9овок)д1ности ооставля1от не менее чем десять

процентов уставного капит.ш|а Фбщеотва, вправе щебовать в суАебном порядке иск.,|ючения из
Фбщества участника' которь:й щубо нару!шает овои обязанности либо овоими действиями
(бездейотвием) делает невозможной деятельность Фбщеотва или с)дцеотвенно ее затрудняет.

7.5. 9частники Фбщества обязаньп:
- соблтодать поло)|(ения настоящего 9става, вь|полнять ре|пени'! общего собрания

участников Фбщества;
- оплачивать доли в уставном капит.|ле Фбщества в порядке' в р:вмерах и в сроки' которь!е

предусмощеньп Федер{ш1ьнь!м законом <Фб обществах с ограниченной ответственность!о))
и договором об утре:кдении общеотва;
не разгла[|]ать конфиденциш|ьну[о информаци!о о деятельности Фбщества;
предоотавлять Фбщеотву информаци}о' необходиму'о для его успе1шной деятельности, и
ок€вь|вать лпобое содейотвие Фбщеотву в достю|(ении его уставньлх целей;
воздерживаться от дейотвий, опособньтх нанести мора.гльнь:й или материальньтй вред
Фбществу или его участникам.

8. у!1РАвлшниш оБщвством
8.1. Фргапьп управлен||я Фбщества

( органам управления Фбщества относятся:
. единоличньпй исполнительньтй орган _ [енеральньтй директор;
о Фбщее собрание )д!астников'

8.2. Фбщее собранпе Фбщества
8.2.1. Бьтсшлим органом Фбщества является общее собрание у{астников Фбщества, которое

руководит деятельностьго Фбщеотва в ооответствии о действутощим законодательством и наотоящим
9отавом.

8.2.2. Р,се г{астники Фбщества име}от право присугствовать на общем ообрании у{астников
Фбщества, принимать )д|астие в обсут<дении вопросов повеотки дня и голосовать при принятии
решлений.

8.2.3. &лсдьтй унастник Фбщеотва имеет на общем ообрании )д{астников Фбщества чиоло
голооов' пропорциональное его доле в уотавном капит€ше Фбщеотва.

8.2.4' ( компетенции общего ообрания учаотников относятся следу|ощие вопрооь|:
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1) определение основнь|х направлений деятельнооти общества' а так)ке принятие ретшения об
участу1у1 в асооциациях и других объединениях коммерчеоких организаций;

2) изменение устава общества, в том числе изменение р(вмера уотавного капит€ш1а общества;
3) обрщование иополнительнь|х органов общества и досрочное прекращение их полномоний,

а так'(е принятие ре|цен|{'! о передаче полномочий единоличного иополнительного органа
общества управля}ощему' щвер)!(дение такого управля}ощего и уоловий договора с ним;

4) избрание и доорочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
общества;

5) угверп(дение годовь[х отчетов и годовь|х бухга-гптерских баланоов;
6) принятие ре|шения о раопределении чистой прибьтли общества мея(д/ участникамиобщества; _\

7) утверждение (принятие) локрлентов' рецлиру!ощих вн)дренн}о}о деятельность общеотва
(внугренних док).ментов общества);

8) прин'[тие ре|шения о р:вмещении обществом облигаций и инътх эмиссионнь|х ценнь|х
брпаг;

9) н€вначение аудиторской проверки, угверх(дение аудитора и определение р{шмера от1лать|
его услуг;
принятие ре|цения о реорганиз ацу|и у1]!|| ликвидации общества;
назначение ликвидационной комиссии и угвер)кдение ликвидационньгх ба-гланоов;

ре|шение вопрооов об одобрении сделок' в совер!1]ении которь|х имеетоя
заинтересованность ;

13) ретпение вопрооов об одобрении крупнь!х сделок;
14) ооздание филиалов и открь|тие представительств общества;
15) ретпение инь!х вопросов' предуомощенньгх Федеральнь:м 3аконом кФб общеотвах с

ограниченной ответственность|о).
16) Бопрось1, отнеоеннь|е к искп!очительной комп9тонции Фбщего ообранпя у{астников

Фбщества, не могут бь:ть передань| им на ре!пение совета директоров (набл:одательного
совета) Фбщества, за иск.,1!очением слу{аев' предусмотреннь|х Федера-г:ьнь:м законом <<Фб

обществах с ощаниченной ответственность!о)' а так}|(е на ре!шение иополнительнь|х
органов Фбщества.

8.2.5. Фбщее ообрание )д{астников правомочно принимать ре|пения' еоли на нем присутству}от
)д{астники *1!1и у|х представители' име!ощие в оовокупности не менее 2|3 от общего коли!{ества
голосов.

8.2.6. Ре:шения по вопросам' указаннь!м в подщ/нктах 2, 14, щ/нкта 8.2'4 наотоящего !отава,
принима}отся боль:пинством не менее 2/3 голосов от общего числа у{астников Фбщества'

Реш.тения по вопросам' ук{ваннь|м в подщ/нкге 10 пункта 8,2'4' наотоящего 9става, принима}отся
всеми у{астниками Фбщества единогласно.

Реш:ения по вопрооам' ук.ваннь1м в подщ/нкте 15 пункта 8'2.4. настоящего 9става принима}отоя
в соответотвии с Федерш1ьнь!м законом кФб обществах с ограниченной ответотвеннооть!о)).

8.2'7. |'1сполнительнь:й орган Фбщеотва организует ведение протоколов общих собраний
)дастников Фбщества, которь|е подпись!в:|}отоя всеми присугству!ощими |1 хранятся в делах
Фбщества.

Ёе позднее чем в течение десяти дней после соотавления протокола общего собрания
учаотников Фбщества исполнительньпй орган Фбщеотва или иное осуществляв||]ее ведение ук:ванного
протокола лицо обязань! направить копи}о протокола общего собрания участников Фбщества всем
участникам 0бщества в порядке' предуомощенном для сообщения о проведении общего собрания
)даотников Фбщества.

8'2.8' Ре:шение общего собрания Фбщества мо)кет бьтть приято щ.тем проведен!4-'{ заочного
голооования (опросньтм ггрем). ?акое голосование мо)!(ет бь:ть проведено ггугем обмена докр{ентами
посредотвом лпобого вида связи, обеспечива}ощего аутентичность передаваемь!х и принимаемь|х
сообщений и их докр{ент[ш1ьное подтверждение.

Ре:пение общего собрания )дастников Фбщества по вопрооам' ук€ваннь|м в подпункте 5 пункта
8.2.4' настоящего 9става, не может бьтть принято путем проведени'{ заочного голооования (опрооньтм
тгщем).

8'2.9. Фнередное общее собрание )/частников Фбщества проводиться не ре}ке одного р:в в год.
Ёа онередном Фбщем ообрании участников угвер)ца1отоя годовь|е результать| деятельности

Фбщеотва, ре|па}отся вопрось| распределения прибь:лн, пзбрания исполнительного органа, ревизора и
инь|е вопрооь|.

10)
11)
12)
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8.2.10. |1о щебованито исполнительного органа Фбщеотва, ревизора' аудитора' а так){(е

)д{астников Фбщества, обладапощих не менее 10о% голосов от общего числа голооов у{астников
Фбщества, исполнительнь]м органом созь|ваетоя внеочередное общее собрание )д1аотников в случаях,
если проведения.такого общего ообрания щебугот интересь| Фбщества и его у{астников.

8.2.11. |1орядок созь!ва общего собрания )д[астников Фбщеотва.
Фрган, созь!ва|ощий общее собрание у{астников Фбщеотва, обязан не позднее чем за тридцать

дней до его проведения Редомить об этом каждого )д{астника Фбщества заказнь|м пиоьмом.
Б уведомлении дол)кнь: бьтть ук{шань| время и место проведения общего собрания у{астников

Фбщества, а так)!(е предлагаем:ш повестка дня.
.]1тобой )д1астник Фбщества вправе внооить предло'(ения о вк.,|}очении в повестку дня общего

собрания у{астников Фбщества дополнитель1{ьгх вопросов не по3днее' чем за 15 дней до его
проведения.

к информации и матери:}лам' под!ех(ащим предоставлени!о )д{астникам Фбщества при
подготовке общего собрания участников Фбщества, относятся годовой отчет Ф6щества, зак.,1точения

ревизионной комиосии (ревизора) Фбщества и ауд'|тора по результатам проверки годовь|х отчетов и
годовь!х бщгалтероких ба.тлансов Фбщества' сведения о кандидате (кандидатах) в иополнительнь|е
органь[ Фбщества, совет директоров (наблтодательньпй совет) Фбщества и реви3ионщ/1о комисси[о
(ревизорьт) Фбщеотва, проект изменений и дополнений, вносимь|х в устав Фбщества, и.,1и проект
уотава Фбщества в новой редакции' проекть| вщдренн}{х док).ментов Фбщеотва, а такя(е иная
информация (материшльп), предусмощенная уставом общества.

9казаннь:е информация и матер14.1ль! в течение щидцати дней до проведения общего ообрания
участников Фбщеотва долх(нь! бьхть предоставлень! всем участникам Фбщества для ознакомлени'! в
помещении иополнительного органа Фбщества.

8.2'|2. |!ринятие общим собранием у{астников Фбщества ре[|]ения и состав )д|астников
Фбщества, прио).тствовав[ших при его лринятии' подтвер:тца1отся подпиоанием ре1||ен}т'{ воеми
)д{аотниками Фбщества.

9. шдртно;шгчшй исполнитв.]1ьнь|й оРгАн оБщшствА
9.1. к компетенции [енера.гльного директора отнооятоя вопрось| руководства текущей

деятельность:о Фбщества' за иок.,1!очением вопросов' отнесеннь!х к иок.,1}очительной компетенции
Фбщего собрания г{астников'

9.2. [енера-гльньпй директор Фбщества является единоличнь|м исполнительнь|м органом
Фбщеотва, без довереннооти дейотвует от имени Фбщества, подотчетен Фбщему собранито )д{астников.

9.3 [енера-гльньтй директор избирается Фбщим собранием )д{астников Фбщества на 5 лет и может
продлеваться неограниченное число р{в.

[енершьгъй диРк|0р мохссг бьггь гвбран та:олсе и не [в чиола )дастников Фбщесгва.
9.4. [енеральнь:й дирекгор Фбщества без ооглаоовани'{ с Фбщим ообранием у{астников

Фбщества:
- оо)дцеотвляет оперативное руководство деятельность}о Фбщества;
- имеет право первой подписи финансовьлх документов;
- ос)дцествляет подготовку необходимь|х матери{ш1ов и предло)кений д:тя раосмотрени'!

Фбщим собранием и обеспечивает исполнение принять|х им реш:ений; обеспечивает
вь!полнение тек)дцих и перопективнь!х т1ланов Фбщества;_ представляет интересь: Фбщества' как в Российской Федерации, так и за ее пределами' в том
числе в иностраннь|х государствах;

_ распоря'(ается им)дцеством и средотвами Фбщеотва д]|я обеопечения его текушей
деятельности в пределах' установленнь|х дейотву:ощим законодательотвом и }ставом
Фбщества;

- вь!дает доверенности на право представительства от имени Фбщества в пределах
собственнь|х полномоний, в том числе доверенности о правом поредоверия' открь!вает в
банках расчетнь|е очета и другие онета Фбщества;

- подготавливает проекть[ документов' регулиру!ощих внущенн[о}о деятельность Фбщества
|[оло>кения об отделах Фбщества, угверждает до.,гкноотнь|е инсщук|ии оощудников
Фбщества;

- осуществ.,ш{ет прием и Рольнение работников Фбщества' зак.]|}очает и раоторгает контракть|
с ними; издает приказь| о н1вначену1и на дол}(ности работников, об их переводе и

увольнении, применяет мерь| поощрения и на.}|агает диоцит1линарнь|е взь|скан!4-,{;
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_ раопределяет обязанности мех(ду заместителями' устанавливает отепень ответственности
замеотителей у| руководителей сщукцрнь!х подразделений за состоянием дел на
порученнь1х участках работ;

_ принимает ре|пения |4 издае[ приказь! по оперативнь!м вопрооам деятельности Фбщеотва,
обязательнь|е для исполнения работниками Фбщеотва;_ вносит пред]|о)кения на Фбщее ообрание )д{аотников Фбщества (собрание совета директоров
(наблподательного совета)) об изменении ощуктурь: Фбщества, об открь!тии и закрь|тии
филиалов, предотавительств на территории Российской Федераци\4 и за рубехсом, об их
полномочиях и порядке управления у1ми.

- организует бухгалтерский у{ет и отчетность в Фбществе;
- представляет на угвер)кдение Фбщего собрания у{астников годовой отчет и 6а;танс

Фбщества;
Фсушествление инь|х полномочий, не отнесеннь!х к иск.,1[очительной компетенции Фбщего

ообрания )д{аотников Фбщеотва, возмо)|(но с предварительного согласия Фбщего собрания )д{астников.
9.5. [енеральньхй директор Фбщества обязан по первому щебованиго лтобого из г{аотников

Фбщества предоставить информаци!о' если запра!|]иваемая информация непосредственно касается
деятельности Фбщества.

9.6. !{ньпе права и обязанности |енера.гпьного директора определяк)тся федеральнь|ми законами
Росоийской Федерации' инь!ми правовь|ми актами Российской Федерации' настоящим }ставом и
договором' зак.,1}очаемь|м о ним.

10.1.Фбще"','""/.1'3##:."#;ъ#*":Ё5?,3,"?,".1}"'#";к",кдому{астнике
Фбщества, размере его доли в уставном капит'}ле Фбщества и ее о|1лате' а также о р:вмере долей,
принад'|ежащих Фбщеотву' датах их перехода к Фбществу р|ли приобретения Фбществом.

Фбщество обязано обеопечивать ведение и хранение списка )д|астников Фбщества в
соответотвии с требовану|ям*1Федера.тльного закона <Фб обществах с ограниченной ответотвенность}о)
с момента государотвенной регистрации Фбщеотва.

10.2. ]]ицо' осуществля!ощее функции единоличного иополнительного органа Фбщества,
обеспечивает ооответствие сведений об уластниках Фбщества и о принад!е}кащих им долях или частях
долей в уставном капит€}ле Фбщества, о долях или частях долей, принадле){(ащих обществу'
сведениям' содер)кащимся в едином государотвенном реесще }ориди![еских лиц' и нотари:ш1ьно
удоотовереннь|м оделкам по переходу долей в уставном капитале Фбщества, о которь|х ст'|ло известно
@бщеотву.

10.3. (аясдьтй унастник Фбщества обязан информировать овоевременно 0бщество об изменении
сведений о своем имени или наименовании, месте )!(ительства или месте нахощдения, а также
сведений о принадле)|(ащих ему долях в уставном капит:|ле Фбщества. Б олуиае непредставления
)д{астником Фбщества информации об изменении сведений о себе Фбщество не неоет ответственность
за причиненнь|е в овязи о этим убьптки.

10.4. Фбщеотво и н9 Редомив|пие Фбщество об изменении соответству1ощих сведений
у{астники Фбщеотва не вправе ооь|латься на неооответотвие сведений, указаннь!х в описке у{астников
Фбщества, сведениям' содер}кащимоя в едином государственном рееотре }оридических лиц' в
отно|цениях с щетьими лицами, действовав|шими только с )д{етом оведений' указаннь!х в списке
участников Фбщества.

11. хРАншниш докумшнтов оБщвствА.
поРядок |]РпдостАвлп,ния оБщшством инФоРмА|щи учАстникАм

оБщшствА и дРугим .]1ицАм
11.1' оБ!т{вство оБязАно хРАнить слвдующив {Ф(9йБЁ1Б!:

- ре!цение об улрехсдении Фбщества' устав Фбщества, а так}(е внесеннь!е в уотав Фбщества
и зарегисщированнь|е в установленном порядке изменения;

- протокол собрания у{редителей Фбщества' оодер}!@щий релшение о создании Фбщества и
об щвертсдении денея(ной оценки ноденежнь|х вк]1адов в уставньтй капит{пл Фбщества, а
так}{е инь!е ре1!|ения' связаннь|е с созданием Фбщества;

- дочд/|ент,подгверждшощ:йгосударсгве}!}уорегисгра]ц4оФбщесгв4
- документь|' подтвержда!ощие права Фбщества на имущество' находящееся на его балансе;
- внущенние док).ментьп Фбщества;
- поло)[(ени'| о филиа.гхах и предотавительотвах Фбщества;
_ документь1' овязаннь!е с эмиооией облигаций и инь!х эмиооионнь|х ценнь|х брлаг

Фбщеотва;
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протоколь! общих собраний учаотников Фбщества;
описки афф:тлированнь|х лиц Фбщества;
зак.]1}очени'! ревизора Фбщества, аудитора' гооударотвеннь[х и муницип€шьнь1х органов
фин4нсового конщоля.

11.2' Фбщеотво хранит док)|менть!, предуомотеннь|е щ/нктом 10.1. по меоц нахох(дения его
единоличного исполнительного органа или ином месте' извеотном и доступном у{астникам Фбщества.

11.3. ||о ребованпло )д{астника Фбщества, аудитора или лтобого 3аинтересованного лица
Фбщеотво обязано в разр[нь|е ороки предоотавить им во3можность ознакомиться с г{редительнь|ми
документами Фбщества' в том чиоле с изменениями. Фбщество обязано по щебованито )д[астника
Фбщества предоставить ему копии действу:ощего у{редительного договора и устава Фбщества.

12. РшоРгАнизА|ц.1яи .][иквидА|ц{я оБщшствА
12.1. Реорганизацпя Фбщества.
|2.|.|. Фбщество может бь:ть добровольно реорганизовано по единогласному ре|||ени}о его

у{астников.
Аругие основания и порядок реорганизации Фбщеотва определя[отоя [ршкданоким кодекоом

Роосийской Федерации и инь|ми федеральнь|ми законами.
|2.|'2. Роорганизация Фбщества мо'(ет бьпть ооушествлена в форме слияния, присоединени-'{'

р[шделени'|' вь|деления и преобразования.
\2.1'з. Ёе позднее щидцати дней с дать1 принятия ре!шения о реоргану'за\\ии Фбщества' а при

реорганизации Фбщества в форме олу!яу|у|я или присоединения _ с дать| принятия ре||]ения об этом
последним из 0бществ' у{аству}ощих в слу''|ну[у| или приооединениу!, Фбщеотво обязано пиоьменно
редомить об этом всех известнь|х ему кредиторов и опубликовать в органе печати' в котором
гфликуготоя даннь1е о государственной регистрации }оридичеоких лиц' сообщение о при}{'{том

ре!пении' |1ри этом кредиторь!
Фбщества в течение Ф|{,Ацати дней с дать! направления им уведомлену|я у!лу| в течение щидцати

дней с датьп ощгбликования сообщения о принятом ре11|ении вправе пиоьменно потребовать
досрочного прекращенпя у1ли исполнения соответотву!ощих обязательств Фбщеотва и возмещену|я |1м

убьттков.
12'1,'4. |1ри слиянии Фбщества о другим хозяйственнь|м обществом все права и обязанности

Фбщеотва переходят к вновь возник|шему [оридическому лицу в соответотвии с передаточнь!м актом' а
доли в уставнь|х капита1ах Фбществ, принадле)1(ащие другим у{аотву[ощим в олияну|и Фбществам,
пога[|ла[отся.

12'|.5' |1ри присоединении 0бщества к другому хозяйственному обществу к последнему
переходят все права и обязанности Фбщества в соответотвии с передаточнь1м актом.

12.1.6. |1ри разделении Фбщеотва вое его права и обязанности переходят к общеотвам,
созданнь|м в результате р!вделения' в соответствии с разделительньтм ба.глансом.

\2'|'7. |[ри вь:делении из Фбщества одного или нескольких общеотв к ка)кдому из них
переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительнь|м
балансом.

12.1.8. Фбщеотво вправе преобразоваться в хозяйотвенное общеотво другого вида, хозяйственное
товарищеотво или производственньпй кооператив. |1ри преобразовании Фбщеотва к !оридическому
лищ/' созданному в результате преобразования' переходят все его права и обязанности в соответствии
с передаточнь|м актом.

12.2. }1пквпдацпя Фбщества.
1'2.2'|. )1иквидация Фбщества происходит в следу|ощих слу{аях:
-по ре1]]ени!о общего ообрания у{&стников Фбщества' принятому единогласно;

_ по ре|пени}о оуАа в ол)д{ае неоднократного или грубого нару|пения Фбществом
законодательства;

- в слу{ае признания Ф6щества несостоятельнь:м (банкротом);
- по другим основани'{м' предуомотреннь|м законодательотвом.

|2.2'2. .|1иквидация Фбщества влечет 3а собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам'

\2.2.з. )1иквидация Фбщества осуществляется ликвидационной комиссией. |!ри добровольной
ликвидации Фбщества ликвидационн:ш комиссия назначается самим Фбществом' при при}удительной
_ комиссия н:вначаетоя судом.

|2'2.4. € момеьтта н:вначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

управлени[о делами 9бщеотва..[!иквидационная комиссия от имени Фбщества вь|отупает в суде.
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12.2'5' -|[иквидационная комисси'{ помещает в органах печати публикациго о ликвидации
Фбщеотва, о порядке и сроках зш|вления щебований *р"д''ора'и. 3тот "р'. "- моя(ет бьтть менее
двух месяцев о момента публикации о ликвидации.

- 12'2.6. )1иквидационн€ш комиссия принимает мерь| к вь!явлени[о кредиторов и получени}о
дебиторской задолхсенности' а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидацйи Фбщества.

12'2.7' |[осле окончания орока д!я предъявления требованйй кредиторами ликвидационная
комиссия составляет проме)|(гонньтй ликвидационньтй баланс, которь:й содер)|шт сведения о составе
имущества ликвидируемого Фбщества, перечни предъявленнь|х кредиторами щебований' а такя(е
результатах шх раосмощения'

12.2.8, |!ромехсщочнь:й ликвидационнь:й баланс угверждается органом' приняв|пим ре|пение о
ликвидации Фбщества, по оогласованихо с оргащом' осуществля}ощим государственнук) регистраци}о.

12.2-9. Ёсли имепощиеся у ликвидируемого Фбщества денех(нь[е средотва недостаточнь| для
удовлетворения щебовану|я кредиторов' ликвидационная комиссия осущеотвляет продФку имущеотва
Фбщества с публиннь|х торгов в порядке' установленном д!я исполнения суАебньпх ретпений.|2.2-|0. Бьтгшлата дене)|(нь!х ср1м кредиторам ликвидируемого Фбщества производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности' установленной статьей 64 [рахсла*'"*о.о кодекса
Российской Федерации, в соответствии с проме}|(щочнь|м ликвидационнь|м ба-гпансом, 11ачу!ная оо дгш{
его угверждения' за искп}очением кредиторов пятой очереди' вь!плать[ которь|м производятся по
истечении месяца со дня угверждения промея(щочного баланоа.

\2'2.1\' |[осле завер|шени,{ расчегов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационньпй ба-гланс, которьтй )дверх(дается органом' приняв!шим ре!пение о ликвидации
Фбщества, по согласованик) с органом' ос)дцествляк)щим государотвенну!о регистаци}о.

|2.2'12. Фставтшееоя после завер[шения расчетов о кредиторами имущество ликвидируемого
Фбщества распределяется ликвидационной комисоией '"йу утас'"иками Фбщества " оледБще*
очереднооти:

* Б перву:о очередь осуществляется вь|плата )д{астникам Фбщества распредоленной, но не
вь|!1лаченной части прибьтли;

- Бо втору[о очередь оо)дцествляется распроделение им)дцества ликвидируемого Фбщества
ме'(ду )д!астниками Фбщества пропорцион,}льно их долям в уставном капитале Фбщества.

1ребования калсдой очереди удовлетворя!отоя после полного удовлетворения требований
предьтдущей оиереди.

Бсли имегощегося у Фбщества им)дцества недостаточно для вь1плать| распределенной, но не
вь:плаченной части прибь:ли, имущество Фбщества распределяется между его у{астниками
пропорционально |о( долям в уставном капит{|'ле Фбщества.

|2'2.\з. -}1иквидация Фбщества считается завертпенной, а Фбщеотво прекратив1шим
с)дцествование после внесения об этом запиои в единьлй государственньтй реостр }оридичеоких лиц.

12.3. |1рекращешие деятельности 0бщества
- |2-з'\. |{ри прекращении деятельности Фбщества в случае его реоргацц3ат{}1}| все документь!
(управленнеокие' финансово-хозяйственнь!е' по ли({ному соотаву и другие) переда[отся в соответствии
с установленнь!ми правилами его правопреемнику.

|1ри отсутотвии правопреемника документь| поотоянного хранения переда1отся в
соответотву[ощие архивнь|е )д{реждения.

1 3. зАкл}очитшльнь!в поло}!(к1\14я
13.1. Ёаотоящий 9став вступает в силу о момента государственной регистрации и действует до

момента прекращения деятельности Фбщества. 14зменения и дополнен|б[ к настоящему !отаву
всц/па|от в силу с момента государственной регистрации изменений и дополнений.
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