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l. оБщиЕ паложЕния

1.1 Обtцесmво с оzраначенной оmвеmсmвенносmью кКрьulФесm\  далее по тексту

'ООбшество", действчет в соответствии с Гражданским Коцексом РФ. ФедераJIьным законом

"Об обществах о ограниченноii oTBeTcTBeHHooTbIo" й другимfl законодательfiыtчi} i и

нормативными актап,lи Российской Федерации. 
,/

1.2. Обцество создаЕо на осI Iовании РешеЕия единственного } цредителrл Nsl от ,,У!,
,тек_абря 2014 года.

2. нлимЕновлниЕ, мЕсто нлходtдЕния и
СРОК ДЕЯ ТЕЛ ЪН О CTI I  О Б Щ ЕС ТffЛ

2.| . Полное фирменное наименовЕ} ние Общества на русском языке: Обtцесmво с

оzраначенной оmвеmсmвенносmью кКРЫfuIФ ЕСТу.
Сокращенное наименование Общества Еарусском языке: ООО кКрымФесm> .

СокращенЕое наименование Общества на иностранном языке: ООО KKrymFestlt,

2.2. Общество учреждено на неограЕиченньй ýрок деятельности,
2.3, Место ЕахождеI lия Общества,. Россuйская Феlерацuя, Республuка KpbtM, zopol

Сuмферополь.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТЛТУС ОБЩЕСТВЛ

З.1. Общеотво является юридическим лицом и обладает всеми првввfuIи п обязаrrностяi"iii

юридического JIица с момента его государственной регистрации в соответствии с

з{ жонодательотвом РФ:
_ имеет круглую печать, штtll\ dпы, бланки со своим нмменоваI Iием, фирменньй знак,

другие необходимые реквизиты;
 осуществляет права владения, распоряжеЕия н пользования принадлежащим ему

обособленным имуществом в соответствии с цеJu{ ми и предметом своей деятельности и

уIитываемое на его самостоятельном баrrансе;

 может от своего имеЕи приобретать и осуществJuIть имущественные и личные

неимущественные права нести обязанности, бытъ истцом и ответчиком в суде;

 вrrраве открывать все типы счетов в } пIрежденилr банков в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации;
 вправе создаватъ филиалы и uгкрыватъ представителъства в Российской Федершrии и за

ее пределами;
 вправе создавать дочерние и зЕ} висимые общества с правами юридического лица на

территории Российской Федерации и за ее пределаIии;

 вцрав9 разм9ща_ть_ 9блцгации и инь_I9 эмцQQйQцццQ цQнць.IQ бумаги в по.рядке,

устtlЕовленном законодательством о ценньD( бумагах;
_ быть учредителем в хозяйственньD( обществах, некоммерческих организациях, союзах.

3.2. Общество. в целях реtlпизilщи государственной, социаrrьной, жоI Iо} 4ической и
налоговой политики несет ответственность за сохранЕость документов (управленческих,

фиuансовохозяйотвенЕьrхо I Iо личному 0оOтаву и др,);  обеошечивает пýр9дачу на

гооударетвенное хранение докуil(снтов. имеющих на)лноиоторическое значение, хранит и

испопьзует в установпенном поряJке докуN{ енты шо пичкому составу,

3.З. Общество нес€т отвётстsенность rrо своим обязательствttм всем принадлеж4ll(им ему

имуществом.
З.4. Общество не отвечает по обязательствам своих Участпиков.
З.5. Участники Общества не отвечают по его обязательстваIu и несут риск убытков,

связанньIх с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в

уставном капитале Общества.



3,6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ответственность шо обязательстваrrл Общества в пределах стоимости оплаченной и
НеОПЛаЧенноЙ частеЙ принадлежащих им долеЙ в уставном капитtlле Общества.

з.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерацши ,и муI lицgllальЕь]ý
образовация Ее несуг ответствеЕI Iооти по обязательотвЕlм обществаl рдвно как и общество не
несет ответствеЕности шо обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и мунициilальньж образований.

3.8. Рабочим языком Общества явJIястся русский язык. Всс докупtенты, связ€} нные с
деятельЕостью Общества, составляются и ве дутся на рабочем языке.

4. основныЕ нАпрлвлЕния дЕятЕлъности о БilIЕс твл

4.1. ОСнОВпой целью доятельности Общества явJIяется получение прибьши,
опредоJuIемой настоящим Уставом.

4.2. В СООтВеТствии с действующим законодательством и законодательными актапdи и в
целях осуществления деятельности Общеетв4 упомяЕутых в пуrrкте 4.1., объем деятельности
Общества вкпючает любую деятеJьность9 за исключением вLцов деятельности, прямо
запрещеццьD( действующим зilкоЕодатепьством. Предмет деятеJIьцости Общества не
ограничиВается видаý{ и деятельЕости, прям0 упомяЕугыми в настоящем Уставе. .Щеятельность,
законно проводимая Обществом, отвечающая цеJUIм и предмету деятельности Общества, но Ее
уfiомяЕутая прямо в Еастоящем Уставе, явI Iяется законной деятельЕостью Общества,
попадающей под определение целей и предмета деятельности общества.

4.3. основЕые нацравления деятельности общества:
rlt д€ятельЕость в области искусства;

'.}  деятельrIость в области создания произведений искусства;
*  доятольность в области музыкального исполнительского искусства;
*  деятельность в обдасти художественного и литературЕого творчества;
,*  деятельность по организации и постаI Iовке театральньтх и оперньD( представлений,

концертов и прочих сценических выстуI Iлений;
*  Деятельность музьшаЕтов, актеров, режиссеров, комшозиторов, худо} кников, скульпторов и

прочих представителей творческих профессий, выступающих на иIцивид/альной основе;
*  органИзациЯ и проведение концертнозрелищньж мероприятий разлиIшого формата,

ПР9Дстalвительского п)овня, жанра, вкJIючм музыкttльные, театральные, спортивные
фестивали и конкурсы, цикJIы концертов академической музыки, представдениJI  кукольных
теач)ов, шоу, показы, смоц)ы, цирковые представления;

+  РýРаботlа и реали3ацшI  програп,rм в рап{ кtж долгосрочЕого t lвторского проекта кКрьтмФест>
(кКрьй фестивальный> > , свидетельство о государственной регистрации .lвторских прав ПД
2482 от 19.11.1999 г.);
проДюсирование, з{ шУск, организациЯ, аДпИНИстрирOваfiие МУзыкtlлЬfiьж, ТеЛеВизионI IьD( и
кинопроектов;
ЗаПУСК СТОРОнних проектов (StartupProduction), ведение стороЕних проектов (Startup
PostProduction);
артменеджмент, вкпючая Event и celebmanagement, меЕеджмент других собьrтийньж
мероприятий;

деятельность rнформационньD( агентств, СМИ, реклама, PR, маркетинг;
организация выставок, ярмарок, карнавапов, шествий, парадов конгрессов;
дизайн, вшпочая wеЬдизайн;

деятелъЕостъ тувиетичесRтх агёнтств;
ОПТОВМ, РОЗНПЧН€Ш И КОМИССИОННЧИ ТОРГОВJIЯ;

посредническаrI  деятельность ;

ПОКУПКа, ПРОИЗВОДстВо, переработка, хрilнение й реализации сельскохозяЙственной
прод} шдии;
производство продктов питtlни, товаров народного потребления, других изделий;
создание и эксплуатация предприятий общественного питания;
ОСУЩеСТВЛеПие бытового обсlryживания и окt} зtlния бьrговьпс услуг Еаселению;

+

+
+
+

*
+
+
+

+
*
+
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*  осУществление всего комплекса работ, связанньrх со строительством, реконструкцией и

ремоЕтом зданийо сооружений, дорог;
*  риэлторская деятельность;
+  УслУги по сдаче в ареrrду производственных fi жильD( помещеЕий, материапьI IьD( средств fi

иного имущества;
оргакизация проката разпиtшъD( вещей и автомобипей;
0оздаЕие и эксftлу.па_ция предприятий игорiiого бизнееа;
проВедение наутноисследовательской, проектной и внедренческой деятельности,
разработка наукоемких технологий, полl"rение патеI Iтов и лицензий < < ноухау> ;

учебнопедагогическая деятельность, организация 1чебных курсов;
ОсУЩесТВление и3дательскоЙ, информационноЙ и рекJI tlп{ ноЙ деятельности;
окЕвание услуг по трудоустройству и подбору персонаJIа;
туристическая деятельность на территории России и за рубежом;
покупка, производство, переработка, хранеI rие и реtlлизация фармацевтической продукции;
ок€ц} ание медицинских успуг;
пРиобРетениео производство, ремоI Iт и продФка медицинского оборудования и

*
*
*
*
*
+
+

*
*
*
*

инструIuентов;
,*  транспортньIе услугfl (грузовые и fiасс€Dкирские перевозки);
*  приобретение, реtlJIизация, ремонт и техническое обслуживание t lBToTpalHcпopTEbD( средств

и номерньж агеЕтов;
оtrfганиЗаЦйййЭкСПлуГтацййhЕf озГправ(ЯньПСтitйЦйЙ;
производство и реализация строительньш товаров, пиломатериttлов, леса и мебели;
перерабожа отходов вторичното сыръя;
ОСУЩёСтВЛение иноЙ деяТельнOсти, I lаJlравленной на достижении цеfiей общества и fiе
запрещенной действующим законодатеJIьством.

4.4, Лицензируемые виды деят9льЕости общество осуществJuIет в соответствии с
лействующим закоЕодательством

4.5. Общество вправе устаЕавливать для отдельньD( категорий граждtlн, цуждающихся в
СОЦиальноЙ зшците, Jьготные расценки на товq)ы и услуги, Iц)оизводимые и реаJIизуемые
обществом.

S. УЧЛСТНИКИ ОБЩЕСТВЛ

5.1. Участникап{ и Общества могут бьrть как российские, так и иностранные физическио и
юридические лица.

Юридические JIица  Участники Общества сохрttнrlют сап,lосюятельность и flрава
юридического лица.

Федератrьным закоЕом может бьrгь запрещено или огрЕtниченно участие отдельньIх
категорий ф€tждilr в обществhх.

5.2. Участники Общества имеют право:
ц.риаутствQвать на Общем собрании Учаqтников 0бщеgтва, принимать rlаqтие в

обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при приЕятии решений;
 УЧаствоватъ в управлении делами Общества лично либо через своего представитеJuI  в

поlрядкФ" оцрýДрляФМоМ ФOДgFальным заЕOЕOм < tоб обц9етЁФr р oф"ацичрriной
ответственI lостьюD и настоящим Уставом;

 получатъ от органов управления Общества информацию о деятельнооти Общества, и
ЗЕiЖОМиТься G его бухгалтерскими книгаN,Iи и иноЙ документациеЙ в порядке, опредеJI ; Iемом
Еастоящим Уставом;

 принимать rIастие в распределении прибьши от деятельности Общества в соответствии
с настоящим Уставом1

 проДать иJIи осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
УСтавном капитirле Общества одному или Еескольким Участникаrrл Общества либо другому
rиЦУ в поряДке, предусмотреЕном Федеральным зЕжоI Iом коб общеетвах с ограниченной
ответственностью) и Еастоящим Уставом;

 передатЬ в запог принадлежащую ему доJIю иJIи часть доли в,Уставпом капиftше
общества другому Участнику общества или, с согласия общего собрапия Участников



Общества третьемУ лИЦУ. ,ЩоговоР залога доли иJм части доли в Уставном капитале Общества
подлежит нотариальЕому удостоверению.

несоб"гподение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность.

срок не поздЕее чем В течение трех дней е момента нотариального удостовереЕи.я
договора запога допи ипИ частИ допи нотариУс, совершивШий котарИаJIькое удостоверение
ТакоЙ одёлкri, ссiвеРшаеТ нотариаrЬноё дёЙстýйё шО пСРедаче ОбЩесlву, дdлЯ йлй частБ Доли в
Уставном капитале которого заложены, копии указанного заrIвлениrI  с цриложением копии
договора заJIо| а долп или части доли;

 в любое время вьйти из Общества независимо от согласия других его Участников,
пугем отчуждениrI  своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в
СJý/чаlIх, предусмотренньD( Федера.гrьным законом коб обществах с ограниченной
ответстgеfiностью> ;

 полrшть в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с
кредитор€lпdи, или его стоимость ;

_ передавЕrть прав0 голоса другому Участнику Общеqтва либо назначенному им
представитеJIю на основании заверенного зzUIвлеЕия;

 обрацаться в арбитражный суд с заlIвлением о признании недействительным решения
собран,ия Учаотников2 принятого с Еарушеrrием требований (ьдершtьного зrжоЕа коб
обществах с ограниченной ответственностью)) иньrх прЕlвовьIх актов Российской Федерации
или настоящего Устава;

 ВЫбиРать и быть избранньши в органы управления и контроJIя Общества.
Участники Общества, допи KoTopbut в совокупкости составJIяют не менее чем tOolo

уc'таБного кrпйтала Обriiеётйа, йправё tребоБатъ Б судёбном порядке искпюЕёнйё и5 общесtва
Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими дейотвиями (бездействием)
ДеЛает неВозможным деятельЕость Общества или существелIно ее затрудняет.

Участники Общества вправе закJIючить договор об осущесrълении прав Участников
Общества, по которому они обязуются осуществJUIть определенньпл образом свои права и (или)
воздержиВаться от осуществлениrI  указанньж пРФ, в том числе голосовать определенным
образом на Общем Собрании Участников Обществъ согласоRыRать вцизЕт голосовЕlния с
другими Участникаrrли, продавать долю или часть доли по определенной даrrнып,t договором
цене и (или) при наступлении определенньж условий либо воздерживаться от отчуждения доли
или части доли до наступления определенных уоловий, а также осуществJUIть согласованно
пные деЙствия, связЕlнные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью,
реоргчlнизацией и ликвидацией общества.

Такой договOР закJIюч&ется в письменной форме путем составления одного док} ъ{ ента,
подI Iисанного Ьторонами.

5.3. Участники общеотва обязаrrы:
 оплаlIивать доли в Уставном кtlпитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,

которые предусмотреЕы Федеральныпл закоI tом (об обществах с ограниченкой
ответственI IостьюD;

 Ее рfftглаrrтать конфиденциЕrльную информацию о деятельности Общества;
 нести ответствеЕностъ по обязательств€lNl Общества в пределах размера принадлежаей

е} { у доли в Уставном капитtlле и пропорционаJIьно ее размеру;
 ЕtвЕачать своего представитеJuI  В спr{ ае отъезда, либо невозможности принимать

} частие в делах Общества сроком более 1го месяца;
 соблюдать подоженшI  настоящего Устава, а тrtкже выполЕять решýния Собранпя

Участников, не противоречаrцие действующему законодательству;
 ИСполнrtть принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
 окЕшlывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
5.4. УчасТник Общества впраВе выйтИ из ОбщесТва путеМ отчуждения доли Обществу

везtlвисимо от согласия других его Участников или Общества.
общество обязано вьшлатить Участнику Общества, подавшему змвление о вьD(оде из

Обществ4 действительнуЮ стоимостъ его доли в Уставном капитале Общества" опредеJIяемую
Еа основаццц даццьD( бухгалт,ерркой ртч.qтцо9тц Обцертва за цо9л9дний отч9тцьдй ц9риодо



предшестВующий дню подачи заrIвления о вьIходе из Общества, или с согласия этого Участника

общества вьцать ему В натуре имущество такой хе стоимости либо в сл)чае неполной оплаты

им доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его долн

или части доли в Уставном капитаJIе Общества либо вьцать ему в натуре имущество такой же

стоимости в течение трех месяцев со дЕя возкикноВения соответствующей обязакrrости.

Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
1) полу"rения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении;

2) полl^ тения обществом зaивления Участника Общества о вьrходе из Общества, если

прtlво на выход из Общества Участника предусмотрено Уставом Общества;

з) истечения срока оплаты допи в Уставном капитtlле Общества ипи предоставления

компенсации, предусмотренной п.3 ст.15 Федерального закона кОб обществах с огРаниченноЙ

ответственностью} );
4) вступления в законную силу решения суда об исключении Участника ОбЩеСТВа ИЗ

Общества;
5) полуrения от любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход До.itи

или части доли в Уставном капитatле Общества к наследникам граждан или правопреомникtlп,I

юридичеоКих лиц, являвшихСя УчастнИками ОбЩества, или на перодачУ такой доли иJIи части

доли УчредитеJIям (Участникаrrл) ликвидированного юридического лица  Участника Обществц

собственнику имущества ликвидироваяного Учреждения, государственного или

муfiицип.urьного унитарного преjшриятия  Участника Общества либо лицу, которое ПРИОбРелО

доJIю или часть доли в Уставном капитаJIе Общества на публичньж торгах;

6) оплаты Обществом дейgгвителъной стоимости доли или чаgти доли, приЕадлежшцих

Участнику Общества, по требованию его кредиторов.

5.5. Выход Участников Общества из Обществ4 в результате которого в Обществе не

остаетсЯ ни одногО Участника, а также вьIход единственного Участника Общества из Общества

не допускается.
5.6. Выход Участника из Общества Ее освобождает его от обязанности перед

Обществом по внесоНию вкJIада в имущество Обществq возникшей до подачи заlIвления о

вьгходе из Общества.

5.7. Переход допи или части доли в Уставном капитапе Общества к одному или

Еескопьким Участникам даI Iного общества либо к третьим ЛИЦаПiI  осущеотвJшется на основ&нии

сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

5.7.1 Участшик Общества вправе I Iродать ипи осуществить отчуждекие иным образом

своей доли или части доли в Устzвпом RzпитаJIе Общества одпому или нсоколькТм УчаOТЯИКаtчl

trанного Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой

сделки не тре{ 5уется.

пролажа лйбо отчуждёЕйё иньцt ббразом доли или Части доли в Уставком кбпйта.пе

общества третьим лицам допускается с соблюдеЕием требований, предусмотренных

Федеральным законом кОб обществах с огрttниченной ответственностью) ;

5.'7.2. Дрля Учартника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в тоЙ части, В

:< оторой она оплачена.
5.7.3. Участники Общества пользуются преимуществеI Iным правом покупки доли или

rr:юlи доли Участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цеЕъ1

fредJIожения третьему лицу пропорционально размера} r своих долей.
5,,1.4. Участник общества, нrtп,{ еренный продать свою долю или часть доли в Уставном

гапитале Общества третьему лицуl обязан известить в I Iисьменной фвме об этом ocтaJtbнbж

\ 'частников Общества и саil{ о Общество путем напраRпения через общество за свой счет

"ферты; адрееованной этим лицам и еодержащей указание цены и других уеловиЙ 11роДажИ;

оферта о продаже доли или чаgги доли в Уставном капитаJIе Общества сlмтzlется

:о;} ченЕой всеми Участникаrrли Общества в момонт ее полуlения Обществом.

При этом она может быгь акцептована лицом, Яв.тйЮЦймсЯ У"iастЕИкОМ ОбЦества На

хочент акцепта, а таюке Обществом в сл)п{ мх, предусмотренньж Федеральным законом коб
.збшествах с ограниченной ответственностью> .

lц



Оферта считается неполrIенной, если в срок не позднее дня ее полуIения Обществом

Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. отзыв оферты о продФке доли или

части доли после ее полrIения Обществом допускается только с согласия всех Участников

Общоства.
5.7.5. Подлинность подписи Еа заJIвлении Участника Общества ипи Общества об отказе

от испопьзовакия преимущественкого права покупки допи или части допи в Уставном капитапе

Общества должна быть засвидетеJIьствокtI lа в нотари{ tJьном порядке.

Согдасце Общества Еа отчуждеЕЕе до"ци цли части доли в Уставном кацитале Общества

Участниками Общсства третьим лиц€lм считается поJtученным Участником Общества,

о1тждающим долю или часть доли, при условии, чю в течение тридцати дней со дня его

а,^ ,, ^ бщсству иivi fiолучеiiо согласие общсства, засвидетсльствоваЕiiое ВUuрalщЕftи)r ý \ ,,

нотари{ } льном порядке, либо от Общества не пол} чен отказ в даче согласия на отчуждение доли

шIи части доли, засвидетельствованный в нотариальном порядке.

5.7.6. Преимущественное право покупки доJIи или части доли в Уставном кЕ} питале

Общеотва у Участника ипи, у Общества, прокращаются в день:

 представления составленного В письменной форме заJIвления об отказе от

использоВаниrI  данЕого преиМущественного права в порядке, I Iредусмотренном настоящим

п} цктом;
 истечения срока использования данного I Iроимущественного права.

заявления Участников Общества об отказе от исполъзовtlния преимущественного права

покупки доли или части доли должнь1 поступить в Общество до истёчеЕия срока,

} ..становлецного в соответствии с подЕ} цIктом 5.7.7. Устава Общества.

Заявление Общества об отказе от использов 
_ 

предусмOцреЕного УставоМ

преимущоственЕого fiрава покуfiки доли или части доли в Уставном капитале Общества,

представлriетсЯ В уСТаiiОВЛенньiЙ подпуъктоМ s.i.i. Устава Общества срок, Участнику

Общества, направившему оферту о продаrке доли или части доли, едиЕолиtIным

ЕсполЕительным органом Общества.

5.7.1. В сл1..rае, если В течение тридцатИ дней С даты полгIения оферты Обществом

} 'частники Общества, или Общество, не воспользуются преимущественным правом покупки

] оJIи или части доли в Уставном капитatле Общества, предлагаемьD( для продаlки, в том tIисле

бразующихся В результате использования преимущественного права пок)aпки не всей доли или

ае всей части доли либо отказа отдельньD( Участников Общества и Общества от

пDсимущественного шрава покупки доли или части доли В уставном капитЕtле общества.

Jставшиося доJIя ипи часть допи могуг быть rrроданы третьему лицу по цеЕе, которая не ниже

} ,становленной в оферте для Общества и его Участников цены ) и ъlа условиях, которые были

;rюбщены Обществу и его УчастникаIч1.

5.7.8. При продаже доли иjIи части доли в Уставном кtlпитале Общества с нарушением

rреI r,\ { ущественного права поrсупки доли иJIи части доли, лпобые Участник или Участники

общества, либо само Общество, в течение трех месяцев со дня, когда Участник или Участники
,)бщества, либо само Общество, узнали или должны были узнать о таком Еарушеfiии, вправе

] !rтребоваlъ в судебноМ Порядкg fl€рgвола на них rlpaB и trбязанносrсй rrtrкупателя.

дрбитражный суд, рассматрившощий дело по указанному иску, обеспечивает другим

! 'частникалл Общества и? самому Обществу? возможность присоединиться к ранее 3аrIвленному

.ckv, дJIя чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавлив&ет

.зок, в течение которого другие Участники Общества и само ОбществО, отвечающие

:збованиям Федераrrьного закона коб обществах с оцраниченной ответственностьюD, могут

Есоединиться к змвленному требованию. Указанньй срок не может составлять меЕее чем
= ia Yесяца.

5.7.9. В слуrае отчуждения шIбо перехода доли или части доли в Уставном капитаJIе

lЪшества по иным основаниям к третьим лицап,I  с нарушением порядка получения согласI ,IJI

iъстников Общества или Общества, предусмотренного Федералънъь,t законом коб обществах

i _афзЕиЧенноЙ ответствеНностью), УчастниК иrпа Участники Общества, lпlбо Общество,

Езаве потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех

Ёяцев со дIuI , когда они узнаJIи или долlI trIы бьши узн€хть о таком нарУшеНИИ.



При этом в слгIае rrередачи доли или части доли Обществу расходы, понесенные
приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретеЕием, 

"оarЁщ* тся 
лицом, которое

произвело отчуждение доли или части доли с нарушением yKzBtttlнoгo порядка.
решение еуда о передаче доли или части доли Обществу является основаниGм

государственной регистрации соответств)rющего изменения.
такие доJIя ипи часть допи в Уставном кашитале Общества допжнш быть реалrизованыобществом в порядке и в сроки. которые установлены Федеральным законом < Об обществах с

ограниченной ответственностью> .
5,7,10. Сделка, направленная на отчущдение доли или части долЕ в Уставном капитале

Общества, подлежит нотариаJIьfiому удостоверению.
несобrподение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее

недействительность.

нотарййiное удостовёрёiйё,не требуется в слуrае пьрехола доли f обйеёiву в порядке,
преДУсмотренном ст.23 Федерального зЕжона коб обществах с ограниченной
ответственностью)), а также распределения доли между Участниками Общества и цродажи доливсем или некоторыМ Участникаlц Общества либо третьиМ Jмцtlп,{  в соответствии со ст. 24
настоящего Федера.тrьного закона < об обществах с огрttпиченной ответственностью).

5,7,1l' Доля или чаоть доли В Уотавной капитале Общеотва пер€} Ёодит к бе
приобретателю с момента нотариаJьного удостоворения сделки, направленной на отчуждение
долИ или частй доли В УставноМ кrlпитrulе Общества, либо в слJдIшtх, не требующих
нотариального удостовqрения, с момента вЕесеЕиrI  в Единый государственный реестрюридических лиц соответствующих изменений Еа основании пр€lвоуст€lнавливающих
troкylvteнToB.

к приобретателю доли или части долЕ в Уставном капитале Общества переходят все
права и обязанности Участника Общества, возI lикшие до совершения сделки, направленной на
отчуждепие указанпой доли или части доли В Уставном капитrrле общесiва' или довозвикI tовеI lиrl иногО основаниЯ ее I Iерехода, за искJIючением прав и обязанностей,
предусмотренньrх соответственно абз.2 п.2 ст. 8 и абз.2 п.2 ст. 9 Федера.пьного закона < об
йществах с ограниченной ответственностью).

участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставпом
мпитале Обществ&, I Iесет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до оовершения одолки, напраВленной на отчуждение ука:} анньIх доли или чаоти
_]о,lи В Уставном капитttпе Общества, солидарЕо с ее приобiетат.п.r.

5,7,| z. Посlg котариаJIьного удостоверения сделки, каправпекной rra отчуждекие долиаlи часtil доли Ё YcTtiBHoM кalп} ltалё Общества либо в с,Jýцаях, пе tребующйх fiотариальfiого
i] ')CTOBеPеHYM, С МОМеНТа ВНеСеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩих изменений в Ёдиный государственньй
} 3естр кlридических лиц переход долч пли части доли может быть оспорен только в судебном
:орядке пугем предъявленIбI  иска в арбитражный сул,

5,7,1з, ts срок не позднее чем в т9чение трех дIей с момента Еотариального
:_]ОСТОВеРения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитiLле,Jбщества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное
:ействие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в Уставном капитi} ле
I !ТТОРГо осуществляется, змвления, преДУсмотренного п.14 Федерального закона (об
] ] _lпествах 

с оrраниченной ответствеЕностью> , с п_риложением соответствующего договора или
sФаЖаЮЩеГО СОДеРЖаНИе ОДI tОСТОРОННеЙ СДеЛКИ и подтверждающего oaro"u""a л*  пaрa* одu
_LaJH нли чаети доли документа.

5.7.14. Если доля или часть доли в Уставном капцт.(ц9 обшеотва возмездЕо приобретенаj  _аI I4 которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знаJI  и не мог знать
_з€росовестньй приобретатель), лицо, угратившее доJпо или часть доли, впрttве требовать
чЕ] ffаI rия за ним ,г{ рава ýа даЕные долю или частъ доли в Уставпом капитал€ общества с
:  вовремеЕным лишением права на дашше долю или часть доли добросовестного
ввобретателя при условии, что данныо доля иJIи часть доли бьrл, у.рuоa"ы в результатещ.'тЕвопрtlвньIх действий третьих лиц иJIи иным пуtем помимо воли лица, Утратившего долю.гz часть доли.



В слуrае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в Уставном капитало Общества,

в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доJuI  или
часть доли признается I rринадлежащей добросовестному приобретателю с момента
нотариЕнIьного удоетоверения еоответетвующей 0делки; поелужившсй оенованисм
приобретения таких доли или части доли.

Требование о признании за лицом, уц)аIившим доJIю ипи часть доли, права на дшIные
долю или часть доли и одновремеЕЕо о лишении права на данные долю иjIи часть доJIи

лобросовестного приобретатеJul, которое предусмотрено настоящим пуЕктом, может быть
заrIвлеfiо в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или

должЕо было узнать о нарушении своих прав.

5.8. ОбЩеСтво н0 ВпРаВе ПРиOбретаfБ ДOЛй йЛй qасТй ДоПёй В сВбеМ УётавiiоМ кбпйТале,

за искJIючением случаев, предусмотренньIх Федеральньтм законом (Об обществах с

о граниченной отвgтственностью).
Если никто из Участников Общества не воспользовtIлся преимуществеI Iным правом

покупки доли или части доли Участника Обществъ Общество может воспользоваться
преимущественным прЕlвом покупки доли или части доли, принадлежещих Участнику
Общества, по цене предложеЕия третьему лицу.

5.9. Уступка Участникаrrли Общества, и самим Обществом, ук€ванных в Уставе
прсимуществеЕньtх прЕlв покупки доли или части доли в Уставном капитztле Обществао не

_]опускается.

Общество обязано выплатить действитольную стоимость доли или части доли в

! 'ставном капитале Общества либо вьцать в натуре имущество такой же стоимости в течение
оf,Еого года со дня перехода к Общеgtву доли или части дOли.

,Щействительн€ul стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества
выIuIачивается за счет рillницы можду стоимостью чистьIх активов Общества и размером его
!ставного капитала,

В слrIае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой
} 'ставный капитtlл ýа нодостающую сумму.

Если уменьшение Уставного капитЕIпа Общества может привести к тому, что его размер
.танет меньше минимального pfftмepa Уставного капитала общества, определенЕого в

ф:еральныI rц законом (об обществах с ограниченной ответственностью), на дату
: ,.rс),дарственной регистрации общества, действительнм стоимость доли или части доли в

,',тавном каJIитапе Общества вьшлаI Iивается за счет рzlзЕицы между стоимостью tмcTbж

iýTKBoB Общества и указакным минимаJIьным размером Уставного капитапа Общества.

В этом спучае действительнtutr стоимость доли или части доли в Уставном капитtше

бшества может бьrгь выплачена но ранее чем через три мосяца со дня возникновения
:сзоваЕиrI  для такой вьшлаты.

Если в указанньй срок у Общества появJuIется обязанность по выплате действительной

raltocти другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежаrцих
iе.ко.rьким Участникаrrл Обществао действительнtш стоимость тtжих долей или частей допей
.5ilачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и укzванным
r= lтчальным pzвMepoм его Уставного капитаJIа пропорциоЕально рвмерап{  долей или частей
з::ей. принадлежатцих Участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в
j  ззном капитале Общества либо вьцавать в натуре имущество такой же стоимости, если Еа
Ё:.{ зgт этих выплаIы илБ вылачи имущества в I Iатуре оно отвечает признакап,{
:пi: lтоятольности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности

itsротстве) либо в результате этих выплаты или вцдачи имущества в натуре укzlзzlнные
ЕЕýаюI  появятся у Общества,

Общество, на основании заявления вгIиоьменfiой форме, поданного не позднее чем в
тчФlе трех месяцев со днrI  ист9чения срока выплаты действителъной стоимости доли лицом,

те]цшIчl из общества, вправе восстановить его как Участника общества и передать ему

= .] : t 'тствующуIо долю в Уставном капитzше общества.



5.10. ,,Щоли, принадлежащие Обществу, не } читываются при определении рвультатов
голосования на общем собрании rIастников Общества, при распределении прибьши Обществао
также имущества Общества в слrIае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли иJIи части доли в YcтaBrroM капитале
Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания Участников Общества

распредепецы между всеми Участкиками Общества trропорционально их доjшм в Уставном
капитаIе Общества или предложены для uриобр9тения всем либо н9которым Учаотникам
Общества и (или), если это I Iе запрещено Уотавом Общества, третьим JIицам.

Распределение доли или части доли мекду Участниками Общества допускается только в
сJryчае, если до перехода доли иJIи части доли к Обществу они бьшrи оплачены или за них была
предоgтавлена компенсация, предусмотронная п.3 ст.15 Федеральным законом < об обществах с
ограниченной ответственностью) ;

5.11. Пролажа неоплаченньж доли или части доли в Уставном капитапе Общества, а
также доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил
.] енежн)rю или иЕую компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены lrунктом п.3
ст.15 Федера.пьньш законом (Об обществах с ограниченной ответственностьюD,
осуществJUIется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.
Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с настоящим
Федеральным законом кОб обществах с ограниченной ответственностью)), в том числе долей
вышедших из Общества Участников, осуществJIяется по цене не ниже цены, Koтoparl бьтла

} тлачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если инzuI  цеЕа не
определена решением Общего собрания Участников Общества.

Продажа доли или части доли Учаgгникам Общества, в резуJьтате которой измеЕяются

размеры долей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим лицrlп{  и
L]пределеЕие иной цены на продаваемукi долю осуществJшются по решению общего собрания
!частников Общества, принятому всеми Участникаrии Общества единогласно.

Не распределенные или Ее проданные в установленный настоящей статьей срок доJuI  или
асть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, и рaвмер Уставного
сапитала Общества должен быть уменьшен на велиtмцу номинаJьной стоимости этой доли или
этой части доли.

5.12. flоли в Уставном капит€lле Общества переходят к Еаследникам цраждtlн и к
: r?вопреемникам юридических лиц, являвшихся Участникаlr,rи Общества.

Переход доли в Уставном капитале Общества к наслодникап,f и пр€lвопреемникаN{
ýOЕдических JIиц, явпявшихся Участникаrчtи Общества, передача доли, принадпежавшей
_= квидrрованному юридическому лицу, его учредитеJшм (участникам), имеющим вецные
:эав€l на его имуществ0 или обязательственные права в отношении этого юридического лица,
_:Фц,скalются только с согласия остальных rIастников Общества.

,Що принятия наследником умершего Участника Общества наследства уI Iравление его
r'_:еЙ в Уставном капитале Общеотва ооущеотвJIяетоя в порядке, предусмотреfiном
] :а;кJанским кодексом Российской Федерации.

5.13. !оля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.
] :а этом Общество обязано вьшлатить искJIюченному Участнику Общества действительЕую
_::а] \ (ость его доли, которая опредеJIяется по данным бр< гаптерской отчетности Общества за
I l: r.lеlний отчетный период, предшествующий дате вступпения в законную силу решения су/ { а
rf zсю.почении, или с согласия искJIюченного Участника Общества вылать ему в натуре
8г.Еество такой же стоимости,

5.14. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доJIи
';Гrтвика Общества в Уставном капитЕlле Общества по долгам Участника Общества
Lr_] .скается только на основаЕии решения суда при недостаточЕости дJIя покрытия долгов
ý;  _ 1119 имущества Участника Общества.

В елуrае, осли в течение трех месяцев с момента предъявления требоваЕия кредитораIuи
f.= ecTBo или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части
Т z ! 'частника Общества, на которую обрацается взыскение, обр,ащеЕие взыскания на долю
ТЕ ] эсть доли Участника Общества осуществJuIется пугем ее продажи с публичньтх торгов.



6,У,СТДВНЫЙ КДЦЦТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВЛ

6.1. Уставный капитал Общества состrlвJIяется
участпиков.

из номиЕt} льной отоимости долей его

уставный капитrlл общества опредеJIяет минимальный
гарантирующего иЕтересы его кредиторов.

6,2. YamaBHbtй капаmшl Общесmва соеmавJrflеm ] 0 000 ([ есяmь mысяч) рублей
уставный капитал Общества будет оплачен полностью денежными средствап{ и в течение

четырёх месяцев с момента государственной регистрации общества.
бЗ. оплата долей в УставнОм кЕlпитаЛе Общества ] \ ,lожет осущеотвJUIться деньrаi\dи,

цеЕными бупlагаlли, другими вещап,rи или имущественfiыми праваildи либо иным, 
"* aaщ"* "] енежную оценку правап{ и.

.ЩенекнМ оценка ип{ ущества, вносип{ ого дJI rI
общества, утверждается решением Общего собрания
теми Участниками Общества единогласно.

размер его имущества,

оплаrы додей в Уставном капитаJIе
Участников Общества, принимаемым

порядке и в сроки,
с ограниченной

Если номинальнаJl стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника
хщества в Уставном капитtlле общества, опла!Iиваемой неденежными средствами, составляет
i,э,rее чем двадцать тысяч Рублей, в целях оrrрелеления стоимости этого имущества должен
_ f и влекаться незilвисимый оценщик.

номинаrrьная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника
{ щества, о''лачиваемой такими недецежЕыми средствами, Ее может превышать сумму оценки
, : ,:  азанЕого имущества, определенЕую независимым оценщиком.

В сл} п{ ае оплагы долей в УставноL{  капит€tле Общества недене} кЕыми средстваIии
.,застники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недоетаточности

'ч\ lцества общества субсидиарную ответственность по его обязательстваrи в р€lзмеро: ; iьппеЕия 
стоимости имуществ4 вI rесенЕого дJUI  оплаты долей в Уставном капитзlJIе общества

i___:еч€дие трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав
r,щества предусмотренньж ст.19 Федерального закона коб обществах с ограниченной
_ .зетственностью) изменений.

6,4, В слrIае прекраI I I9Ния у ОбЩества права пользования имуществом до истечения
_] "* 4 на который такое имущество бьшо передано в пользование Обществу для оплаты доли,
,: lстник Общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его:сбованию денежную компенсацию, равную плате ,u non"ab"* r" ,u* r' же ,"у* aar"Ъ, ,u
: ,_:обньu<  условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

fiенежная компенсация долrкна быть предоставлеца единовременно в разумный срок сз_чента предъявления Обществом требования о ее предостatвлении, если иной порядок
= е:оставления денежной компеЕсации не установлен решением Общего собрмия Участников
_r]  ества.

.щанное решение принимается Общим собранием Участников Общества без rIета* ,: ,ýоВ Участника Общества, передаВшегО ОбществУ дJlЯ оплаты своей доли ,rр* о
I l: .: } ] оВания имуществом, которое прекратилось досрочно.

6,5, ,.Щоговором об Учреждении Общесr"а 
"о" 

в слrIае уIреждения Общества одним] .,ч решением об у.rреждении Общества могут бьггь предусмотрены иные способы и иной
I t:Г{ ок предоставления Участником Общества компенсации досрочного прекращения права
: t_,_] ^ .rвания имуществом, переданным им В пользовtlние Обществу длrя оплаты доли в, _:зом капитале Общества.

б,6. В случае непредосТавления в установленный срок компенсации доля или часть долиr 
",тавном капитале Общества, проrторциоЕальные неоплаченной ср{ ме (стоимости)

с.r:3нсации, п9реходят к Обществу.
такая доJuI  или часть доли должна быть реrшизована обществом в

tЕэце устаковленЫ ст.24 Федерального закока (об обществах
Е.сгвснностьюD.

6,7, Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу дJUI  оплаты

€ Jо,lи, в слrIае вьrхода иди искJIючения такого rIастЕика из обществu ocruera" 
"



пользовании общества в течение срока, на который данное имущество бьшо передано, есливное Ее предусмотрено договором об учреждении общеотва.
6,8,,Щействительная стоимостЬ доли УчастЕика Общества соответствует части стоимостиIиGтьrх активов Общества, пропорциональной размеру его доли;
6,9, общее собранИе Участников Обй."uu'йо* "", в слrIае необходимости, принятьDешение:

 об увеличении Уставного капитаJIа Общсства за счет:
1) имущества Общества;
2) п (плп) дополнительньrх вк,Iадов Участников Общества;
3) и (или) за счет вкJIадов третьих лиц, принимаемьD( в Общество;
 об уменьшении Уставного капитЕuIа Общества путем:
1) рlеньШеI Iия номинальной стоимости долей всех Участников Общества:
2) и (или) погашеfiия долей, принадлежапIих Обществу
6.10. Увеличение Уставного капитаJIа общества допускается только после его полной] fi_lаты.

6,11, общество не впр.tве уменьшать овой Уставньй капитал, если в рфультате такого]YеЕьшения его ptrзМep станет меньше миним{ шьного ре} мера уставного капипrл4: ,fDеделенНого ФедеРtlльЕыМ зllконоМ на датУ предстtlвЛения докУý[ентоВ дJUI  государственной
fЕстрации соответствующих изменений в Уставе общоства.

6.12. Имущество общества образуется за счет следующих источников:_ вкJIадов Участников в деЕежной форме, в том числе в форме имуществц а такжеrп]цественньD( и неимущественньrх прав;
 доходов от собственной деятельности;
 цредитов фипанеовъuс и других учреждений;
 добровольньD( взfiосов юридических и физических лиц;
 ДРУГИХ ИСТОЧНИКов, не запрещеЕнъD( лействующим законодатеJIъством.

7. список учлстников оБцIЕствл.

7,1, Общество ведеТ СписоК Участников Общества с ука:} аЕием сведений о кФкдом.тътшrке Обществао размере его доли в Уставном кilпитzlпе Общества и sе оплате, а также оF ере Долей, принадлежапIих обществу, датах их перехода к обществу или приобретенияСýг:еgгвом

общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка Участников Общества вгствЕи с требованиями Федерального закоЕа коб обществах с огрtшиченнойlЁ9ннOстью)}  о момеЕта государственной регистрацI4I4 Обrщестm.
7,2, Лицо, осуществJUIющее функциИ едшIоличНого испоJIнительного органа ОбществаIЕч,(в€ЕТ соответстВие сведеfiий об УчастЕик€lх Общества и о принадпежащих им доJIях

= :: : : :T,,:_YTT_::Y 

* итале общества, о до* *  или частях долей, приЕ4длеrкащих; , сведениЯм, содерЖащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и,но удостоверенным сделкаil,{  по перехоДУ долей в Уставном кtlпитrlле Общества, оЕ стало известно Обществу.
7з, Кашдьй Участник Общества обязан ипформировать своевременно Общество об

.;  ;й; ; ; ; """; ; ; ;й
, а также сведений о прин4дJIежащих ему долях в Уставном капитале Общества.lt \ ruщgý'lВа.

'_'Ёu'НеПРеДСТаВЛОНИЯ 
УчаСтником ОбщЁства информации об изменении сведений оa1* * 11Т'л* ]  О'ТВеТСТВеННОСТЬ ЗалПРИЧИНеННЫе В св"з" с этим убьrтки..{ . общество, и, не уведомивш"" ооЬ".й; ; ; ; ""; ; ; ; "; '; i; ffiЬщих сведений,

= С'б* УлlлНе 
:ЛРаВе 

ССЫЛаТЬСЯ на Еесоответствие сведений, указанньгх в спискеобщества; оведенияМ; ооД9РжаIцим9я в Едином гоеуд&ретв€fiцом рееетре

;Н,_"_:: : :1.т1y_. ,р.чуи лицап{ и, действовавшими только с rrетом



} ,станавлиВаетсЯ на основании сведеI Iий, содержапIихся в Едином государственном реsстреюридических лиц.
В случае возникновениrI  споров по поводУ недостоверности сведений о принадлежности

права на додЦ цдц чаGть ДоЛЦ; 9одержа_щихея В Едином го9удар,gтвенном р999тре юридцчееких
,IЕц, право на долю или часть доли устанавливается Еа основании договора или иЕQго
подтвержДающего возникновекие у УчредитеJIя права па допю ипи часть допи докуI !(енТа.

8. приБылъ и Фонды оБщЕствл.

8.1. общество вправе ежеквартально, раз В полгода или раз в год принимать решение о
Еспределении своей чистой прибьшrи между Участниками Общества.

решение об определOниfi части прибьшrи, распределяемой между Участниками
Общества, принимается Общим собранием Участникоu ОбщЬства.

ЧастЬ прибьшИ Общества, предI Iа3наченн€Ш дJIя распределения между его УчастникаNlи,
распрсдеJIяется пропорционаjьно их доJUIм в Уставном кtlпитЕrле Общества.

8.2. общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
} частнцками общsства:

 до полной оплаты всего Уставного к€шитала Общества;
 до въшлаты действителъной стоимости доли или части доли Участника Обществ4 в

Lт} чrliDq ЕРе'ДусмотFенiiiлý ФеДералъныirл ЗаКol1g} ii (об общеотýiж О огрilниtiенЕой
ответствеI Iностью);

_ если } Ia момонт принrtтЕя решения общеgгво отвечает признакам Еесоgтоятелъности
бапкротства) в соответствии с Ф3 < о несостоятельfiости (банкро'тстве)) или если указанные:рЕзЕаки появятся у Общества в резУльтате приЕятия такого решения; если на момент

тЕЕягия такого решения стоимость чистъD( активов Общества меньше его Уставного капитала
r резервного фонда иJIи станет меньше их ptx} Mepa в результате вьшлаты;

_ в других сJrучаrrх, предусмотренньD( федеральными законtll\ 4и.
По прекращеЕии указанньtх в п.8.2. обстоятельств общество обязано вьшлатить

Учстникам Общества прибьшь, решение о распределении которой принято.
8.3. Из чистой прибьrли Общества могут создаваться резервный и иные фонды.I tшение о создани_и фондов, их размере, порядке образования и расходования принимается

Шщш собранием Участников.

9. ОРГЛНЪI  ЛIРЛВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЛ

9. l . Органап4и упрtlвления Общества явJUlются:
 Общее собрание Участников;
 Испо.гпrительньй орган  Генера.пьный директор.
9,1.1. Высшим органом управлепия Общест"а 

""* еr." обшее собрание Участников
Фвеgгва (даrrре  Сqбрqнgе),

2.| .2. Собрания могут быть очередЕыми и внеочередными.

_ Все участники общества имеют пр,lво присутствовать на общем собрании )частниковtraTBa прйпi,iмiпЬ участи9 в обсуждени!i B.riipoooв повестки дня } i гслосоватъ прй прйilятriиtнmй.
полохения Уgгава Общеgrва или решения оргаI Iов Общеgгва, ограничивающие

= ЕrщЕце права Участников Общества, ничтожны.
ф.р"д""rе СобранИя созыв{ tются Генерапьным директором не реже одного раза в год.г* вв общее собрание Участников проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не

ЕТ: чем через четыре месяца после окоЕчаI Iия финансового года Общества.
уведомление о времени и месте проведениJI , а также предлагаемой повестке дЕя_чс! Генеральным дироктором не позднее, чем за 30 дней до его проведения заказнымcrэl. по адресу, указанному в списке Участников Общества.
I lвфрмациЯ И материалы, подлеЖатцио предоставлению Участникаrrл Общества,

П_Еп,тqются вместе с уведомпением.



по решению Собрания уведомление может бьrгь опубликовано в заранее оговоренном
] ечатном издании. Участники Общества могут ознакомиться с информацпей и материалами
')бщегО собрания, подлежаrЦими предоставлению Участникам, по месту хранения докуI !{ ентов,)бщеотва, Общества обязано по требованию Учаотника предоставить ему копии указанных
:окументов.

платц взимаемая Обществом за предоставление данЕьпL копий, Ее может превышать
_] IРаТЫ На ИХ ИЗГОТОВЛеНИе.

Любой Участник вправе вI Iосить предложения о включении в повесткУ Дня Общего
:обрания Участников дополfiительньrх вопросов но позднее, чем за 15 дней до его проведения.
] ополнительные вопросы, за искJIючением вопросов, которые не относятся к ком1,етонции
хщего собрания Участников Общества или не соотвеrсi"ую, требованиям федеральньIх;xoнoB, включаются в повестку дня Общеrо собрания Участников Общества.

ГенеральНый дирекТор илИ лица, созывающие Общее собрапие Участников Общества,
ne впрi} ве вI lосить изменения в формулировки дополнительньIх вопросов, предложенных для
: i]ючения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

В спrIае, если по предложению Участников Общества в первоначirльную повестку днrI
бцiего собрания Участников Общества вносятся изменения, Генеральньй директор или пrцч,
: .зьIв&ющие Общее еобрание Участников Общеотва; обязаны не позднее чем за 10 дней до его
: fоведения уведомить всех Участников Общества о вI IесенньIх в повесткУ дня изменениrж
: :особом, указанным в абз.4 подпункта9.1.2 Устава Общества.

к информации и матёриаJIаr,r, fiодлёжащим fiредоставлёfiию Участникtiм Общества при
_ ] _] готовко Общего собрания Участников Общества" относятся годовой отчет Общества,
,i: ъL]юченИя РевизиОнной комИссии (РевИзора) Общочгва и аудитора по резульТаТаI \ ,t проверки
] овыХ отчетоВ и годовыХ бухгаrrтерских балансов Общества, сведения о кандидате
!_ЛДИДаТаХ) в исполНительные органЫ Общества, совеТ директорОв (Наблюдательньй совет)

бщества и РевизионFrуIо комиссию (Ревизоры) Общества, rrроект изменений и дополнений,
litrсимьD( в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой родакции, проекты
iс.] ,ТРеННих докр{ ентов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотреннаlI
l';тавом Общества.

_ ГенеральныЙ директор или лица, созывtlющие Общее собрание Участников Общества"
,,i;заны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего
: i{ раниЯ УT астников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие
.:эормация и материалы направJuIются вместе с уведомлением о таком изменении.

УказаrrнЫе информация И материаJIы в течение З0 дкей до проведения Общего собранияj : : fтникоВ обшества должнЫ быть предоставлены всем Участникzrм Общества для
. : :ахомления в помещении исполнительного органа Общества.

общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии
Т :  ЗаНнЫх ДОКУI !{ еНТОВ.

плата, взимаемuI  Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
i: :аты на их изготовление.

в случае нарушения устtш{ овленного порядка созьlва Общего собрания Участников
'.] ества такое Общее собрание признается правомоtIным, если В нем участвуют все, : i1Iники Общества.

9.1.3. Все Собрания кроме очеродного, явJIяются внеочередными. Внеочередные Общие
,,i:анI tя Участников Общества проводятся по решению Генерального директора, по
: r] ,,мниtО Ревизионной комисеиИ (Ревизора) Общества, аудитора Общества, & т&кже

: ,1:ников, владеющих в совокупности не менее 10%  от общего числа голосов Участников
с = тва.

Генеральный директор Общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о

= |  ] ении Собрания Участников рассмотреть данное требование и принять решение о

= t,iе]ении 
или ожазе в проводении Внеочередного общего собрания Участников Общества.

_iаз в проведении Общего собрания может бьrть принят Генеральным директором только в':  _:яý. установленньD( Федеральньпл законом (об обществах с ограниченной
"._:€: .твенностью), и действующим законодательством РФ.



ГенеральныЙ директоР Обтцества Ее вправе вносить изменеЕия в формулировки
зLrпросоВ, гIредIоженньIх дtI  вкJIючения в повесткУ Дня Внеочередного Общего собрания
} частников Общества, а также изменять предложе} Iную форму проведения Внеоч.р"i"оrо
общего еобрания Учаетников общеетва.

_ Нчряду с вопросаiли, предложеЕIЕIьIми для включеЕIия в I Iовестку дня ВнеочередЁоrо
сбщего собракия Участников Общества" Генеральный директор Общества по собсiвенной
f ннI lиативе вправе вкпючать в нее дополI lительные вопросы.

_ ВнеочередЕое общеее собрание Участников Общества созьвается не позднее, чем через
4_<  .шеЙ после подаtIИ письмеЕЕОго требованияс указанием вопросов повестки дняСобрания.

Требованио о проведении Внеочередного 0бщего собрания Участников Общества
IaanKHo содержать формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания, с
jТаЗаЕИеМ МОМВОВ ИХ ВНеСеНИЯ.

9.| .4. К КОМпетеЕции Общего собрания Участников относятся вопросы, отЕеоенныо к

= ловым Федеральным законом < об обществах с огрil{ иченной ответственностью), а именЕо:
9.1.4.1. Определение ocHoBHbIx направлений деятельности Общества, а также принятие

EеЕИЯ Об 1"rаСтии в ассоциацияхидругих объединениrD( коммерческих организаций;
9.| .4.2. Изменение и дополнений в Устав Общества, в том числе изменение

Ъ.тавного капитаJIа Общества за счет имущества Общеотва и дополнительньD(
] jrастtшков Общества, пропорционаJIьЕьж их доJIям в Уставном кrlпитапе Общества;

9.1.4.3. Увеличение Уставного капитrlJIа общества за счет дополЕительного

ра:} мера
вкпадов

вкJIада

ть€го 
лица;

9.1.4.4.,Щенежная оценка неденежньD( вкiIадов в Уставньй капитаJI  Общества;
9. 1 .4. 5. Ограничение максимаJIьного размера доли Учаgгника Общества;
9. 1.4.6. Ограничение возможЕости изменения соотношения долеЙ Участников Общества;
9| .4.7. Определение порядка осуществления преимущественного права покупки доли

ъ,тЕ rоли) не пропорционаjъно размерап,l долей Участников Общества;
9.1.4.8. Продажа принадлежащей Обществу доли УчастникаN{ , в результате которой

,\ЕЕJIются рtlзмеры долей Участников Общества;
9.1.4.9. Продажа принадлежащей Обществу доли третьим лицЕll\ ,r;

9.i.4.10. Вьшлата кредиторrlм Участникаrии Общества (пропорцион.tJIъно их доJIям вj  : :Baolr капитатlе) действительной стоимости доли (част" дол"1 Участник4 на имущество
t:  :тrэ го обратцается взыскание;

9.1.4.11. обязаrrНость УчасТников Общества вносить вкпады в имущество Общества;
9.1.4.12. Порядок ошредеJIения размероВ вкпадоВ В имущество Общества не

Е{ Е* рiiионtlльно рtrlмерам долей Участников Общества;
9,1.4.13. Ограничения, связанные с внесением вкJIадов в имущество Общества;
9.1.4.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
91.4,15. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иньтх эмиссионньD(Е\  бlъrаг;
9.1.4.16. Принятие решениЯ О распределеЕиИ чистой прибыли Общества между

!ъ:= ritа: lr.tи Общества;
9.1.4.17. Образование исполнительньD( оргаЕов Общества и досрочное прекратцение их

rТВЦl'rЦ4ft. 3 тilкже принятие решения о передаче полномочий единоличного

П 
Т= rГgl5ц9рб органа Общества упрtlвJIяющему, утверждение такого управляющего и

lrЕd _]оговора с ним;
9.1,t.l8. Избрание и досроtIное прекрыцение полномочий Ревизионной комиссии

fu.:oat Общества;
i_ i ,1.19. Утверждение годовъгх отчетов и годовьD( бухгалтерских балансов;
.'. i .4. 20. Утверждение (принягие) документов, реryлирующих внугреннюю деятельностьfuва (внугренних документов ОбЩеСТВа);
q1.4.21. Назначение аулиторской проверки, утверждение аудитора и определение

lE= :a tftLI зTы его усJгуг;
 '.1,22. Принятие решения о роорганизации или ликвидации Общества;
: : 1,2з. Назначение ликвидационной комиссии и угверждение ликвидационньIхG=



9.| .4.24. Решение о зtlключении ОбществоМ крупных сделок (в том числе заем, кредит,
iаlог, порr{ итеЛьство), или нескОлько взаиМосвязанных сделок, связанньD( с приобреrениеr,
_,тч} тцением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имуществ4
,тоимоGтЬ которогО GоставляеТ двадцатЬ пятЬ и более проц9rrгов етоимоsти имущеетва
tЪщества, определенной на основаЕии данньtх бухгаrrтерской отчетности за последний
:четньй период, rrредшествующий д{ ю тtрикятия решения о совершеЕии таких сделок.

СделкИ (в тоМ чисJIе заgм, крsдит, зtUIог}  поручительство), в совершении KoTopbD(
а{ еетсЯ заиЕтересОванностЬ Генерального директора Общества или заинтересованность
l,частника Общества, имеющеп) совместЕо с еп}  аффилироваЕными лицами двадцать и более
:эоцентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего

= Эаво давать Обществу обязательные дJuI  него укff} ания, соверш€lются Обществом в
: : } Jтветствии с положениями Федерального закона коб обществах с ограниченной
] :ветственностью).

решение об одобрении оделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
:зЕЕI rмается Общим собранием Участников Общества большинствоМ голосов о, Ьбщ..о числа
locoв УчастникОв ОбщестВа, не заинТересованНьD( в совеРшении такой сделки.

в решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся
_:LrDoHtlMИ, выгодоПриобрстаТе.тlямИ в ýдýлке, цена, прФдмет сделки и иные gе оущеотвенные
: .: loBmt.

ПоложенИя пункта 9.1.4.24, Устава общестива, о порядке оДобрения крупных сделок, в
J: \ rтв€ТстВии с Федеральным законом кОб обществах с ограниченной отвsтствённостьюD, нg
Еiп(еЕrlются к:

1) ОбщеgtВаI \Л, СОСТоящим из одЕого Участника, который одновременно осуществJUtет
D:Еf,IИИ единоличного исполнитеJьного оргffrа данного Общества;

2) отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли иJIи части доли в егоi :звном капиftше в слrIшж, предусмотренньж Федеральным законом коб обществах с
:г]аЕи.Iенной ответственностьюD ;

3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе
Е] .гаЕизации Общества, В том tIисле договорап{  о слиянии и договорЕlп{  о присоединении;

9.1.4.25. Порядок оrrределения числа голосов Участников Общества;
9 .l .4.26. ПредоставЛение УчаСтникУ (УчастниКаrr,t) Общества дополнительных прав;
91.4,27, Прекрацение или отраI IиtIение дополнительньж ПРОВ; предоетавленньIх

] ;  ътвику (Участникапц) Общества.
в слуrае прекращеЕия пибо огракичеЕия допопнительныr( прш, предоставпенных

щtrЕ:е]енному Участнику Общества, решение принимается большинством не менее двухЕ:а голосов Участников, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат
ее Jополнительные правц голосовtlл за приЕятие такого решения или даJI  письменЕое
агЕЕе;

9.1.4.28. Возложение дополнительI IьD( обязанностей Еа Участника (Участников),] f_BeTBa

В сJгrIае возложения дополнителыIьDt обязанностей Еа определеI Iного Участника,] fu* TBa 
решение приЕимается большинством не менее двух третей голосов Участников приtEea если Участник Общества, Н& которого возлагаются такие дополнительные,ir,'r= ЧбgР, ГОлосовtlл за принятие такого решения или дал письменное согласие;

9l'.4.29. Прекращение дополнительньD( обязанностей Участника (Участников); ] fuетъц

9. l .4. з 0. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
9.1.5. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества1Ет :o]ocoB, пропорциоЕапьное его доле в Уставном капит€lлg Общества, за искJIючением

,э!rз: lез. \ стzlновленньгх Уставом Общества или Федерагtьным законом.
рэшения на Общем собрании принимакпся открытым голосованием.
9.1.6. Решения по вопросап,t, указанным в подпуfiктах 9.1 .4,з.,9,1.4.4.,9.1.4.5.  9.1.4.I з.,1 f J  9.1,4.2З.,9.1.4,25.  9.1.4.29.,принимается всеми Участникаlrtи единогласно.



Решения п0 вопроса} л. указzlнным в подг{ унктах 9.1 .4.1., 9.1.4.2, 9.1.4.14  9.1.4.21

]DЕнимается обrцим собранием Участников большинством в не менее двух третей голосов от

.rбщего числа голосов Участников общества.
Реттте,Еие шо остаJIъЕым зоцроса]u лршймается болъшинстзом IоJIосов от обtцего чисJIа

:oIocoB Участников Общества.

9.1,7. Генеральный директор Обществ1 не являющийся Участником Общества, моЖет

:тзствовать в общем собрании Участников общества с правоь{  совещательного голоса.

9,1.8, Порялок проведения Общего собрания Участников Обцества устаI Iавливается
!ставом Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством. В
"* Етц, не урегулированной Федера.гrьным законом, Уставом и внуTрепними документами
оrбщества, порядок провед9I Iия общего собрания Участников общества устанавливается
Ешением Общего собршrия Участников Общеgтва.

Решение Общего собршия Участников Общества, принятое с нарушением требованиЙ
{ Ь:ерального закона коб обществах с ограниченной ответственностью), иньIх правовьD( актоВ

Российской Федерации, Устава Общества' и нарушающее права и законные иfiтересы

!'частника Общества, может быть призна} rо судом недействительным по заявлению Участника
Общества, не принимавшего rIастия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого

Jaшениrt.
такое заявление может бьrгь подано в течеЕие двух месяцев со дця, когда Участник

Общества узнал или должен бьш узнать о принятом решении.
в слу.rае, если Участник общества принимаJI  уrастие в общем собрании Участников

бщеgтва, приЕявшем обжшryемое решение, указаI Iное заявлеI lие может бьrгь подано в течение

_щх месяцев со дшI  принятия такого решения.
9.1.9. Перед открытием Собрания проводится регистрация прибывших У.rастников

ffщества.
Незарегистрированные Участники Общества (представители Участников Общества) не в

IFsе принимать участйе в голоеовании. Собрание Общества открывается Генеральньпчt
ттFектором или одним из Участников Обществ4 созвавших Собрание.

Лицоо открывающее Общее собрание Учаgгников Общества, проводит выборы

щf,седательствующего из tшсла Участников Общества.

При избрании Председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников

бщеgгва имеет один голос, а реш9ние о выборах председательствующего принимается
,iiеьшпrством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих пРаВО

Ешовать наданном общем собраЕии.
В Обществе. состоящем из одЕого Участника, решения по вопросам, относящимся к

* петенции 0бщего собрания Участников общества, принимаются единственным
!ътником Общества единолитIно и оформллотся письменно.

9.2. Исполнительньй орган Общеотва.
9.2.t. Руководотво текущей деятельllоетьто Общеотва оеущеетвлястея едиfiоличltьlм

El.' тпптельным оргаt{ ом общества  ГенеральЕым директором.

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельI Iости, за искJIючением тех,

сорые входят в комп9теI Iцию Общего аобрания Участников в соответствии с настояЩИм

ýсзюч и решениями собрания Участников.
В качестве единоличного исполнительЕого органа Общества может выступать только

фческое JIицо, за искJIючением слrraя, предусмотренного ст. 42 Федерального закона < Об

* .эстмх с ограниченной ответственностью);
9.2.2. Генеральньй директор:
 в пределах, установленньD( договором, открывает и закрывает счета в гIреждениях

Ъов. проводит операции по таким счетал;
 без доверенности действует от имени Общества, втом числе представJuIет его интересы

a Jс€Ёршает сдепки;
 вьцz} ет доверенности Еа право представительства от имени Общества, в том ЧI IСЛе

Е _+ т€rтвости с правом передоверия;



 Ездает прикд} ы о Еазначении на должность работников обществао об их переводе и

yEIb8eITIтп, закJIючает с ними контракты, утверждает штаты, применяет меры поощрения и

ачrцЕт дЕсципJIинарные взыскания;

 обеспе* rвает вьшолнение решений Собрания Участников;

 распорrDкается имуществом и средствами Общества в предепах, устаI IовлеЕных

Сýбпачяем Учаgткиков.'

 в пределах своих поJшомочий издает распоряжения, обязательные для всех работников

fiЩССТВЦ 
l^ Еff^ ^ пр спq"яrтнн  озывом и проведсЕием Общих собраний

 решеЕие вопросов' связанI IьD( с подr,OтOВКОИ, С,

} тяпсов общества, з& искlIючением сл)лIаев, предусмотренfiьр( дрйствующим

 =  jTe.lЬCTBOM,

 \  станавливает

:  _ .{ tr\ 1\ I€РЧ€СКой

порядок делопроизводства, KoHTpojUI  исполЕениJt распоряжений и

тайны Общества, ее филиапово отделений, дочерних Koмrraниil п

компании) или индивидуального предпринимателя (управляющегФ, принятое с

требовшrий Федерального 1акона 
' ((об оойсУ* .rл."l, "а* # :ý# ";lP'\ J\ JýШ{ rll ;_'; ; ; ; ; " 

р"", wи, Устава Общества И
тью)), иньD( прuuоu"rх актов Роосийской Федераul

права и законные интересы Участника Общества, может бьrть признано судом

щ.]ýтавЕтеJIьств;
 осуществJIяет иные uолномоамя, не отЕесенI Iые Федеральным законом (об общеотвах

€ Lrг.DаяЕЧенной ответствеНЕостью) или Уставом общества к компетенции общего собрания

!ъ,тlткliо в Обществ а.

9.2.3. Генеральньй директор ЕеобязательЕо должен бьrгь избрапныt,л из числа

ýткlrховобщества.общество'оже"наЕятьГенеральногоДирекТорапоДогоВорУ.
генеральный директор подотчетен в своьй деятельности Собранию Участников

решеsия Генерального дир9ктора Обществq колпегиального исполнительного орftша

тва ЕJIИ управI lяюЩего, прикЯто. a 
"й* "* ",*  

требований Федералькоrо закона < об
,лii aЬрпрrrятlt Iд;* H# ;JiJO оru.r""uенностьюD, иньD( правовьIх актов Российской Федерации,

общества и нарушающее права, .* оrr"," интересы Участника Общества, может бьrгь

Ео судом недейЪтвителькым по заявлеЕию этого Участника общества,

Тжое заявлеЕие может быть подаяо в суд в течение двух месяцев со дня, когда Участник

Етва узнал или должен бы.тt узнiлть о fiриIurтом решении,
g ).4.по решенй оощ.rъ собрашиrI  Участников обществао Общество вправе передать

.rtrоВорУосУщесТВлениеполномочийсВоегоеДинолиtIногоисполнительногооргаI IаlfrР птт1\ Iднимателю

ор.* rauчии (управляющей компании) ипи индивидуальному предпринимателю

шпцsшу).
Фщество, передавшее полномочия единоJIицIого иополЕительI tого оргаЕа

fifiптrчI rlrятатткl

i ор.а"изаuии (управляющей компании) иJIи индивидуальному предприниматеJIю

му), осуществляет граждаЕские права и прЕЕ!Iмает Еа себя граждаЕские
r\  ипи

; ; ; '1; ; ; ; ; ;ескую организацию (управляющую компанию) или

о предприниrur"й (управляющего)о дейстВУЮЩеГОл* "л,: : :Ж:: : : : : ,, ;
; "; "# ,"; ; ; i"орrurrвными прutвовыми актаI \dи Российской Федерации и

r общества.

Jhrовор с коммерческой организацией (управпяющей компашлей) "x: :у:} ^ rт:н
fправляюЙr). подписывается от имени Общества лицом,

им на общем собрании Участников ОбщестВа; } ТВеРдившем у_словиJ{

с управJUIющим, или Участнflком Общества, уполномоченным решением общего

п Учшгвиков общества.

9х. Решения Гбнерального дцрекrора обцества" коммерческой организtщии
л\  патrчстatF о

lЕтtе: IьЕым по заявлению этого Участника общества,

Тпое заявлеuие может быгь подано в суд в течеЕие двух месяцев со дня, когда Участник

} знат или должен был узнать о принятом решении,

l _



 протокоп (протоколы) собраЕIия } п{ редителей общества" содержащий
общеgгва и об утверждении денежной оценки неденежньD( вкJIадов

r общества
и в порядке,

l2.2. общество мохет бьrгь добровольно реорганизовано в порядке,

решекие о
в Уставный

Обшссrва а также иные решения, связанЕые с созданием Общества;
  

_ _i: .} (eHT, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 :  ! i\ } lенты, подтВерждающие права Общества на имущество, находящиеся на его

 ElTpeIтIT} Ie документы общества;
 I хLюхеЕия о филиалах и представительствах Общества;
 lОrУмеЕты, связrшIные с эмиссией облигаций и иньD( эмиссионýьD( ценньж бумагоr

 trРОТОКОЛШ Общих собраниЙ Участников Обществц заседаний совета директоров
совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и

ко\ { иссии февизора) Общества;
 qпсхп ффилr,rровчlнны)( лиц Общества;
 ЗаrТОЧеЕШI РеВизионноЙ комиссии февизора) Общества, аудитора, государственЕьIх и

оргitнов финансового контроJIя;
 FнъI€ докр{ еЕты, предусмотренные федеральными законап{ и и иными правовыми
r Ршсdской Федерации, Уgлавом общечгвао вI Iутр9I Iними документами общества,

общего собрания Участников общества и исполнительного органа общества.
 ..] . ПО ТРебованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица

ОбяЗано в срок, составJI ; Iющий 14 рабочих дней о момента обрапIения (в письменной
ПРеДОСгаВить возможность ознtlкомиться с документами Общества по месту их
Е yleтa.

.'.] . ИНфОРмация и материалы, касающиеся проведения Общего собрания Участников
ПРеДоставJuIются Обществом по месту хранения докр{ ентов, начиная с момента

участников о проведении общего собрания в течение 30 дней, предшествующих
Общего собрания.

l0.4. ОбЩеСтво обязано шо требоваrrию Участника предостtlвить ему копии
УСтава Общества и других дощументов, а также копий бу< галтерской отчетности

квартальной).
БУХгаrгерская отчетность предоставJIяется по з€lпросу Участника в срок, не

30 дней после ее сдачи в соответствующие государственЕые органы.
l0.5. По письменному змвлению Участника возможна пересылка копий докр{ ентов по
ПеРесьшка осуществJuIется только по адресаrrц Участников, зафиксированным в Списке

ОбЩеСтва, или, при смене адреса проживания, по адресу сообщенному Участником
у в письменной форме.

11. учЕт и отчЕтностъ

l1.1. Учет, отчетность и докр[ентооборот Общества организуется в соответствии с
закоýодательством.

1 1.2. Финансовый год дпя общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

12. РЕОРГЛI IИЗЛЦИЯ И ЛИКВI IДЛЦИЯ ОБЩЕСТВЛ

| 2.1. Реорганизация и I rрекраrцение деятольности происходит по
предусмотренньIх

предусмотренном

ному решению его Участников, а также в слуI IЕUIх

закоЕодательством.

закоЕом кОб обществФ( с ограниченной ответственfiостъю).



,Щругие основания и порядок реорганизации Общества опредеJUIются Гражданским

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

реорга"низация Общества производится в соответствии с действующим

законодательством и влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу,

к его правопреемникlli\ ,r.

рaор.u"".ация Общества может бьтть осуществлека в форме спияýия, присоединения,

рrвделения, вьцеления и преобразовrlния.

При слиянии общеЪтв все права и обязанности каждого из них шереходят к Обществу,

созданному в результате такого слияния, в соответýтвии с передаточными aKTElIvlи,

При присоедиЕении одЕого общества к другому к последнему переходят все I Iрава и

обязанности flрисоединенного Общества в соответствии с передаточным актом,

При разлелении Общества все его права и обязанности переходят к Обществаirл,

созданЕьп\d В РеЗУЛътате разделени.rt, Ё соотБsтствии с раздеJrитеfiьным балансом.

при вьшелонии из общества одного или нескольких Обществ к каждому из них

переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с

рttзделительным балансом.

При преобразовании Общества к

преобразования, переходят все права

юридическому лицу, созданному в результате
и обязанности реорганизованного Общества в

соответствии с шередатоtIным актом.

Общество считается реорг!lнизовrlнным, за искI IючеЕием случаев реорганиЗащии в форме

присоединения, с момента государственной рsгистрации юридических лиц, создаваемых в

результате реорганизации.
Приреорганизации Общеgгва в форме присоединения к Ёему другого ОбщеСтва первое

из них считается реорганизоваI Iным с момента внесения в единый государотвенный рееотр

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества,

l2.З. ПрИ принятиИ решениЯ о своеЙ реорганизации Общество не позднее тридцати дней

обязано письменно уведомить всех кредиторов и опубпиковать в оргшrё печати сообщение о

принятом решении. 
п.4. При реоРганизациИ общества вносятсЯ необходиМые изменения в Устав и Единый

государственный реестр юридических лиц, а при ликвидации _ соответствующая запись в

Единый государственный реостр юридических лиц.

12.5. При реоргiшизации иJIи ликвидации дsятельности Общества все докуý{ енты

(управленческие, финансовохозяйственные, по jIичному составу й др,) передttются в

соответствии с установпеннымк правипаNtи шредприятиюшравопреемнику,

При отсуТствиИ правопреемника документы fiостоянЕого хранения, имеющио на)чно

историческое значение, передаются Еа государственное храяение; докуil[ енты по ли!шому

"oaru"y 
(приказы, личные дела и картоЕIки учета, лицевые счета и т.п.) перед€lютСя на хранение

в архив аlц\ { инистрarтивного округа, на территории которого нtlходится Общество,

передача и упорядоtlивzlние докуNrентов oсуществJIяgтся силапiIи и за счет средств

Общества в соответствии с требованиями архивньD( оргzlнов.

12.б. общество может быть ликвидировано добровольно в I Iорядке, устаI Iовпенном

Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации, с учетом требований настоящего Федерального

,u* o"u < Об общества( с ограниченной ответственностью>  и Устава общества.

Общество может быть ликвидировано также по решеЕию суда по осI Iованиям,

предусмотренным Гражланским кодексом Российской Федерации.

ликвидация Общества по решению Общего ообрания УчастНИКОВ ПРОИ3ВОДИТСЯ

назначенной, по согпасоваЕию с органом государственной регистрации им ликвидационной

комиссией, в слуIае принудительной ликвидации  комиссией, назначенной судом.

С момента нtr} начеЕия ликвидационной комиоsии к ней переходят в€е полномочия по

управлению делал,lи Общества. ЛиквидационЕzuI  комиссия оценивает имущество Общества на

момеЕт принятия решония о пиквидшlии, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними,

составляет пr* urйц"онный балапс и выносит ого на угверждение общегО собраниЯ

участников.



| 2.7. остаток имущества Общества после завершеЕия расчетов с кредиторами

распределяется ликвидационной комиссией между Участникаrrли общества в следующей

последовательности:
 осуществJIяется выплата Участникшrл Общества распределенной, но Еевышпачепной

части прибыли;
 осуществJIяется распределение имущества Общества между Участниками Общества

пропорционtlльно их доJIям в Уставном кatпитаJIе Общества.

| 2.8. Ликвидация считается зЕlвершенной с момента внесения записи об этоМ в ЕДИНьЙ

государственньй реестр юридических лиц. ЛиквидационнбI  комиссиlt несет в ycTaHoBJIeHHoM

11орядке цмущественную ответственность за ущерб, причин9нньй обществу при ликвидации.

13. прочиЕ положЕния

13.1. НастОящий УстаВ вступаеТ в сиJrУ с момента его государственной регистрации.
Все измеНеЕия И допоJIненИя в I IастоЯщий УстаВ вносятсЯ по решению Общего собрания

участпшсов В порядке, fiредусмотреfiном действующим законодательством Роосийской

Федераттии.
13.2. Если одно из положений настоящего Устава стаI Iовится недействительным в связи

с измеЕеЕЕем действУющего законодательства, то другие положеЕия остalются в сиде.

13,3. Названия разделов irриведены дJuI  обдегчения понимаfiия содержalния Устава и не

имеют юрпд{ tIеской силы.
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