
Утвержден
решением Ль 3 Участника

от 1,1 августа 2017 года

устАв

ОБIЦЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

((Бух Проr>

(рЕдАкция Nь 4)

Москва, 2017 год



2

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция Устава разработана на основztнии требований
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований
Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от
08 февраля 1998 года М 14-ФЗ (Об обществах ^ с ограниченной
ответственностью) с изменениями и дополнениями.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом rrорядке.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, )пIитываемое
на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и литIные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.

1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.
1.5. Общество вправе в установленном законом порядке открывать

банковские счета на территории Российской Федерации и за ее rrределами.
1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное

наименование на русском языке. Печать общества может содержать также

фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации
и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименоваIIием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.7. Общество руководствуется в своей деятельности действующцм

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом (далее Устав).
1.8. Полное фирменное наименование Общества: Общество с

ограниченной ответственностью <<Бух Про>.
Сокращенное наименование Общества: ООО <Бух Про>>.

Наименование на английском языке: <<Вuh Pro>>.

1.9. Место нахождения Общества: |07023, г. Москва, Барабанный перо 4
место нахождеЕия Исполнительного органа Общества.

1.10. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любьж видов деятельности, не
запрещенньD( федеральньгми закоЕами, если это не противоречит предмету и
целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

1.11. Участниками Общества могут быть юридические лица и граждане.
Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельньIх
категорий юридических лиц и граждан в Обществе.

1.12. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о

каждом Участнике Общества, размере его доли в уставном капитаJIе Общества и ее

оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к
Обществу или приобретеIrия Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников
Общества с момента государственной регистрации Общества.

1.1З. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.

Обшество не отвечает по обязательствам Участника.
Российская Федерация, субъекты Росiийской Федерации и муницишальные

образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и

Общество не несет ответственности по обязательствztм Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципаJIьньтх образований.
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Статья 2. Филиалы и представительства Общества. !очерние и зависимые
общества

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по
решению Участников Общества.

2.2, Филиалом Общества является его обособленное подразделение,
расположенное вно места нахождения Общества и осуществляющее все его функции
или их часть, в том числе функции представительства. Представительством
Общества явлrIется его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их
защиту. Руководители филиа_ltов и представительств Общества назначаются
Обществом и действуют на основании его доверенности" Филиалы и
представительства Общества осуществJUIют свою деятепьность от имени Общества,
ОтветствеЕность за деятепьность филиа_гrа и представительства Общества несет
Общество.

2.3. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с
правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в
соответствии с деЙствующим законодательством, а за пределами территории
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное
общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.

Статья 3. Щель создания и виды деятельности

3.1, Щелью создания и деятельности Общества является осуществление
аУДиторскоЙ и иноЙ связанноЙ с неЙ деятельностью в целях получения
прибыли.

З.2.В соответствии со своими целями Общество осуществляет следующие
виды деятельности:

- Проведение аудиторских проверок;
- Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и

состояния имущества предприятий;
- Предоставление экспертньж и иньж услуг по воtIросам финансовой и

коммерческой деятельности;
- Разработка рекомендаций по улучшению работы экоЕомических

Объектов, повышение ее результативности, составление заключений о
ПЛатеЖ9способности, подтверждения достоверности отчетов и ба.Irансов, а также
законности хозяйственньж операциiт u их бухгалтерской записи;

- Прогнозирование результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, оценка перспектив их развития и конечньIх результатов;

- Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности
предприятиЙ, разработка методик уIIета и анi}лиза, организации учета и передачи
нормативной . документации;

- Оказание консультационно-информационньж
высококвалифицированными специatлистами по организации rIета, контроля и
анаJIиза хозяйственной деятельности, налогообложению, бухучету и
законодательству;

- Разработка и вцедрение автоматизированных систем бу<галтерского
учета, экономического анализа и контроля;

- Организация подготовки и повышения
управления, планирования и других категорий
семинаров, и ицьIх подобньгх мероприятий по
экономики;

услуг

квалификации работников r{ета,
путем проведения конференций,

рi}зпичным проблемам рыночной
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- Оказание услуг по постановке, восстановлению и ведению
бухгалтерского учета на предприятиях рЕIзличных форм собственности;

- Подготовка и размещение материалов отображающих передовой
зарубежный и отечественный опыт в области экономики и финансов;

_ Обеспечение клиентов нормативной документациеЙ, методическими

разработками и другой печатной продукuией;
- Осуществление компьютеризации предприятий, а также разработка и

внедрение комплексных и отдельньж компьютерных программ по организации
бухгалтерского учета, уrrравлению финансами, определению профессион€tльного

уровня специrrлистов в области бухгалтерии и аудита и другим эконоМиЧескиМ
и коммерческим вопросtlп{;

- Оказание консультационньтх услуг по вопросам налогообложения И

нilлогоисчисления И правовым вопросам, связанным с хозяйственной

деятельЕостью организации, а также ведения бухгалтерского r{ета в

соответствии с нормативЕыми актами;
- ОценочнаJIдеятельность;
- ГIравовоеконсультирование;
- ffругие виды деятельности, не противоречащие нормативным актам об

аудиторской деятельности и действующему законодательству.
3,3. Отдельными видами деятельности Общество может заниматься только

на основании специzlльного разрешения (лицензии).

Статья 4. Права и обязанности Участников

4,1. Права и обязанности Участников Общества определяются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом об

обществах с ограниченной ответственностью и учредительными док}менТаМи
Общества.

4.2. У частники Общества вIIраве:
_ rIаствовать в управпении делами Общества в порядке, установленном

настоящим Уставом;
_ полlпrать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его

бу<галтерскими книгами и иной документациеЙ в установленном настояtциМ
Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;
_ продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (либо ее

части) в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного
Общества либо другому лицу в порядке, предусмотреЕном Законом об обществах с

ограниченной ответственностью и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, ипи потребовать

приобретения Обществом доли в случrшх, предусмотренных Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имуществц оставшегося после

расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участцики Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом об

обществах с ограниченной ответственностью и Уставом Общества.
4,з. ,Щополнительные права могут быть предоставлены Участнику

(Участникам) Общества по решению общего собрания Участников Общества,

принятому всеми Участниками ОбществаединогJIасно.
4,4. Участники Общества, доли которьж в совокупности составляют не

менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в

судебном порядке искJIючения из Общества Участника, который грубо нарушает

свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной

деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
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4.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении
прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять
оrrределенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления

укшанньж прав. Такой договор заключается в письменной форме путем составления
одного документа, подписанного Участниками.

4.6. Участники Общества обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества и вносить вкJIады в

имущество Общества в порядке, в разморах и в сроки, которые предусмотрены
Законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом;

- выполнять обязательства перед Обществом, установленные
законодательством и Уставом;

- не причиIIять ущерб Обществу;
- подчиняться решениям Общего собрания Участников Общества;
- не разглашать конфиденциirльную информацию о деятельности Общества.
Участник Общества несет и иные обязанности, предусмотренные настоящим

Уставом.

статья 5. Уставный капитал

5.1. .Щля обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитаJI в

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Уставный капитчlл определяеТ

минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его

кредиторов, и состоит из номинЕIльной стоимости долей Участников в Уставном
капитаlIе Общества.

Размер доли Участника Общества в Уставном капитаJIе }казывается: в

rrроцентalх. Размер доли Участников соответствует соотношению номина,T ьноЙ
стоимости их долей и Уставного капитЕlла Общества.

5.2. Общество вправе увеличивать или р[еньшать свой уставный
капитал. Решение об увеличении либо уменьшении уставного капитitJIа

Общества принимается Общим собранием Участников Общества.

Статья б. Увеличение Уставного капитала Общества

б.1. Увепичение Уставного каrrитала Общества допускается только после его
полной оплаты.

6.2. Вкладом Участника могут быть здания, сооружения, оборудование и

другие материальные цеЕности, а также иные имущественные права, денежные
средства в российских рублях и иностранной валюте. Стоимость вносимого
имущества определrIется совместным решением Участников Общества. Оценка
вносимых Участникапtи Общества неденежных вкладов утверждается Общим
собранием Участников Общества.

6.З. Решением Общего собрания Участников Общества может быть
предусмотрено внесение дополнительньD( вкладов (взносов) в имущество ОбЩества.

6.4. Увеличение Уставшого капитала Общества может осуществляться за сЧеТ

имущества Общества, и (или) за счет дополнительньIх вкладов Участников
общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемьж в общество.

6.5. Увеличение Уставного капитi}ла Общества за счет его имущества
осуществJuIется по решению Общего собрания Участников Общества.

б.6. Решение об увеличении Уставного капитt}ла общества за счет имущества
Общества может быть принято только на основании данньD( бухгалтерской
отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято

такое решение.

ll

l

l
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Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет
имущества Общества, не должна превышать р€вницу можду стоимостью чистьIх
активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

Статья 7. Уменьшение Уставноrо капитала Общества.

1.1. Общество вправе, а в случаlIх, предусмотренньIх действующим
законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капит€}л.

7.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться
путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в

уставном капитt}ле Общества или погzlшения долей, принадлежащих Обществу.
7.3. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капит€uI, если в результате

такого уменьшения его размер станет меньше минимitльного размера Уставного
капитал4 предусмотренного действующим законодательством на дату регистрации
соответствующих изменений в Уставе Общества.

7,4.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистьIх активов Общества окажется меньше его уставного капитыIа,
Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитЕtла до размера,
не превышающего стоимости его чистьD( активов, и зарегистрировать такое

уменьшение в установленном порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего года стоимость чистых

активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала,

установленного действующим законодательством на дату государственной

регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
7.5. В течение тридцати дней с даты принятиrI решения об уменьшении своего

Уставного капитаJIа Общество обязано письменно уведомить об уменьшеrrии
Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известньIх ему кредиторов
Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о rrринятом решении.
При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления
им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о

принятом решеЕии письменно потребовать досрочного прекращения или
исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Госуларственная регистрация уменьшения Уставного капитаJIа Общества
осуществляется,только при представлении доказательств уведомления кредиторов в

порядке, установленном настоящим пунктом.
7.6, Если в слуrаrlх, предусмотренных настоящей статьей, Общество в

разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного кагIитала или о
своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного
прекращения ипи исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо
иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым IIраво

на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих
случсшх вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

Статья 8. Переход доли (части доли) Участника Общества в Уставном
капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитЕuIе Общества (далее -

,щоли) к одному или нескольким Участникалл Общества либо к третьим лицам

осуществJUIется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином

законном основании.
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8.2. Участник Общества вправе rrродать или осуществить отчуждение своеЙ

.Щоли иным образом одному или нескольким Участника:rл Общества, Согласие

других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не

требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом ,Щоли третьим лицам доrrускается

только с согласия Участников Общества и Общества, с собrподением требований,
[редусмотренных законодательством об обществах с ограниченной
ответственностью.

8.3. Участники Общества пользуются преимущественIlым правом покУпКи

,Щоли Участника Общества по цене шредложения третьему лицу как
пропорционшьно так и непропорционально размерi}М своих долей. Если Участники
Общества не использовали свое преимущественное право покупки ,ЩОЛИ,

преимущественное право на приобретение,щоли имеет Общество.
Участники Общества или Общество могут воспользоваться

преимущественным правом покупки не всей ,Щоли, предлагаемой для продажи. При
этом оставшмся Доля или часть ,щоли может быть продана третьему лицу после

частичной реализации указанного права Обществом или его УчастникаN{и по цене и

на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.
Уступка указанных преимущественных прав покупки Щоли не допускается.
8.4. Участник Общества, намеренный продать свою ,Щолю третьему лицу,

обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников ОбЩества

путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лИЦаМ

и содержащей указание ценЫ и другиХ условиЙ продажи. Оферта о продаже ,Щоли

считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения
Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, явJuIющимся УчастникОм
Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаJIх, предусмотренных
Уставом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения
Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о

продаже .Щоли после ее полrIения Обществом допускается только с согласия всех
Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правоМ

покуIIки.Щоли в течеЕие тридцати дней с даты полуIения оферты Обществом.
Общество вправе воспользоваться преимущественным правом rrокупки

.щоли в течение тридцати дней со дня прекращения преимущественного права у
всех Участников Общества.

8.5. Преимущественное право Участников Общества и Общества
прекращаются в день:

_ представления составленного в письменной форме заявления об отказе От

использования данного преимущественного гIрава;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

заявление Общества об отказе от использования преимущественного rrрава

покупки ,щоли представляется Участнику Общества, направившему оферту о

продаже ,щоли, по решению Общего собрания Участников Общества, принятому

большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

8.6. В слrIае, еслИ в течение дву( месяцев с даты получения оферты

обществом, Участники Общества или Общество не воспользуются

преимущественным правом покупки ,,щоли, rтредлагаемая для продажи ,щоля может

бirть продана третьему лицу на условиях, которые были сообщены Обществу и его

Участника:rд, и 11о цене, которая не ниже установленной в оферте.

i



8

8.7. Согласие Участников Общества на переход .Щоли к третьему лиЦУ

считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение З0

дней со дня полr{ения оферты в Общество представлеЕы составленные в

письменнОй форме зffIвлениЯ о согласИи на отчужденИе или переход ,Щоли к

третьему лицу либо в течение указанного срока не представлены составленные в

rrисьменной форме заявлония об отказе от дачи согласия на отчуждеЕие или переход

.Щоли.
согласие Общества на отчуждоние Доли третьим лицам считается полrIенным

IIри условии, что в течение тридцати дней со дня полуIения согласия всех,

учасiников Общества получено согласие Общества, выраженное в письменной

форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение Доли,

выраженЕый в письмеЕной форме.
8.8. Щоли в уставном капитttле Общества переходят к наследникам граждан и к

правопреемникам юридических JIиц, явJUIвшихся Участниками общества, без

согласия других Участников.

,що принятия наследником умершего Участника общества наследства права

умершего Участника осуществлlIются, а его обязанности ИСПОЛНЯЮТСЯ ЛИЦОМ,

указанным в завощаЕии, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным

нотариусом.- 
В.Я. При 11родаже ,Щоли в уставном капитЕIле Общества с публичньIх торгов

права и обязанности Участника Общества по такой ,щоле переходят с согласия

участников общества.
8.10. Сделка, направленнаlI на отчуждение ,Щоли в уставном капитале

общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариаJIьной

формы указанной сделки влечет за собой ее педействительность. Нотариrtльное

удостовереЕие не требуется при:
приобретении ,Щоли Обществом (в том числе при выходе Участника из

Общества);
- распределении,Щопи, принадлежащей Обществу, между Участниками;

-,rродu*",Щоли, принадлежащей Обществу, Участникам либо третьим лицам,

8,11. .Щоля переходит к ее приобретателю с момента ЕотариЕIльного

удостоверения сделки, либо в сл)чаях, не требующих нотариального

удостовеРения' с момента внесениЯ В Единый государстВенный реестр

юридических лиц соответствующих изменений на основании

правоустанавливающих документов.^ к приобретателю .щоли переходят все права и обязанности Участника

общества, возникшие до совершения сделки, на11рatвленной на отчуждение

указанной ,щоли, ипи до возникновения иного основания ее перехода, за

исключением дополнитеJIьных прав и обязанностей,

Статья 9. .Щоли, принадлежащие Обществу

9.1. общество не вправе приобретать.щоли в своем уставном капитале, за

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом об обществах с

ограниченной ответственностью и настоящим Уставом,

, g.2. ,Щоли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении

результатов голосъвания на общем собрании Участников Общества, при

распределении прибыли, а также при распределении имущества Общества в случае

его ликвидации.
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-r-<_lecTBo обязано приобрести по требованию Участника Общества
:'-'}Ъ_r е\1}, долю, если данный Участник голосова,II против принятия

._-;ершенIrи крупной сделки или об увеличении уставного капитаJIа или

:] \частIlя в голосовании) а данное решение было принято общим

}- чзстн ItKoB Общества. Требование может быть предъявлено Участником
i:: -,]]trкз пяти дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о

,,1 :.__]eHIliI. II_-Iи со дня его принятия, если Участник принимал у{астие в

: ]:з_:ltll }-частников Общества, принявшем такое решение.
- - r*lб-rтество обязано в течение трех месяцев выплатить Участнику

_ : _ , : ]::-. _ь;\ю стои\tость его доли или с согласия Участника ВыДаТЬ еМУ В наТУре

;__:: :зкоI"1 /r,e стоимости. ДействительнаJ{ стоимость дОЛИ ОПРеДеПЯеТСЯ На

_ - ,:,::]:i: _],знньD( бухга_itтерской отчетности Общества за последний отчетный
-:] -. :]е_]шествующий дню обращения Участника с соответствующим
-:,:"'..:._::a\{.

- j В течение одного года со дня перехода Доли к Обществу она должна быть

]---:,:-a._ена \1еждУ всемИ Участникалли общеСтва пропорционально их долям в

_-::--._-],1 капитале Общества или предложена для приобретения всем либо

- : i , . _ ::_\l }-частникам общества или третьим лицам.
]:.._]а;.а .Щоли Участникам Общества, в результате которой изменяются

: _ , ,=:Ь] -]t-1.1€й его Участников, а также trродажа ,Щоли третьим лицаIu и определение

-:.-.:_ :а продаваемуЮ ,Щолю осуществляются по решению Общего собрания

_. -.; _нltков Общества, принятому всеми Участниками общества единоГласно,

9.б. Не распределенная или не проданнаJ{ в установленныЙ срок ДоJIя должна

1.*ь погашена, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на

aе. -IiчIIн\' номинальной стоимости этой,Щоли.

Статья 10. Выход Участника Общества из Общества

10.1, Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли

- i--'ecTBy- независиМо от согласия других его Участников или Общества.

10.2. Не допускаются:
- вьIход Участников из Обществ4 в результате которого в Обществе не

: _ з-тся ни одного Участника;
- вьIход единственного Участника из Общества"
1{].j. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу

- ',1_-\1ента подачи заrIвления о выходе из Общества. При этом общество обязано

::_..,-f,TIlTb данному Участнику действительную стоимость его доли, определяемую

:.: _-.-НоВ8нии данньIх бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный

:]i]tr.]. предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с

- . ..:зсIiя этого Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо

: J..\чае неполной оплатЫ им долИ в уставноМ капитаJIе Общества деЙствительн},ю
: :,] ;i\locTb оплаченной части доли.

10.4. общество обязано выплатить Участнику Общества действительную
::Jii\{ocTb его доли либо выдать емУ в натуре имущество такой же стоимости в

_-{eHI{e трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности,

10.5. .щействительная стоимость доли Участника общества выплачивается за

JчeT разницы между стоимостью чистьIх активов Общества и рrвмером его
,..тавного капитала. В случае если такой рztзницы недостаточно, Общество обязано

\}{еньшить свой уставный капитал на недоsтающую сумму,

.10.6. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или

зЬЦаВатЬиМУЩесТВоВнаТУре'еслионооТВеЧаеТПриЗнакаМнесосТояТелЬносТи
, банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности

rбанкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи указанные признаки

появятся у Общества.
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, ,,_,,,ч]е Обшество на основании заявления в письменной форме,

- - -- l -iзс че\I в течение трех месяцев со дЕя истечения срока выплаты
, ., ., _,];l\IocTil доли лицом, вышедшим из Общества, вправе
:: ._ _ i.":< }'частника Общества и передать ему соответствующую долю в
. ,1.: ]a r*tý.lтaarru.

Статья l1. За";Iог долей в уставном капитале общества

l'-.::-;:к Обrцества вправе заложить принадлежаIцую ему .Щолю в
. - ]:_-:-]с обшества.

_ __ _ _-зtrD зLlога Щоли или части Щоли в Уставном капитаЛе обrцества
, .-. . .:э;iа-Iьно}1\, удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
, , -э.:(II в.lечет за собой ее недействительность.

Статья 12. Фонды Общества

- . З Обrцестве создается резервный фонд в размере 100 000 (Сто тысяч)
_. ]з;ервныiл фонд Общества формируется путем обязательных ежегодньIх

- ::i:i:, Разrrер ежегодных отчислений составляет пять процентов от чистоЙ

? : _-.,,,_ Отчlrс.rения в резервный фонд производятся до достижения им размера,
- -,- .:_.3jного настоящей статьей.

?ззеэвньй фо"д Общества преднiвначен для покрытия его убытков.
_:.]. В Обществе могут создаваться и иные фонды.
_]._l. Средства фондов, созданные в соответствии с п. 10.2 Устава обЩества

.,. 
_ Jтся в полном распоряжении Общества.

Статья 13. Распределение прибыли Общества

_ _: _. Общество вправе ежеквартЕlJIьно, раз в полгода или р€}з в год приниМаТЬ

|,: _::.|;F. о выплате своей чистой прибыли Участникам Общества. Решение Об

-]:_: .знIllI части прибыли Общества, подлежащей выплате, принимается ОбЩИМ

- -:-:;:3\l }'частников Общества.
. _: ]. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его

_:_..-_]:_ttr\tl1. распределяется пропорционально их долям в уставном капиТаЛе
*]

_ _: _:. обшдество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли
: - -,. }'частниками Общества:

- ]t-l полЕой оплаты всего Уставного капитаJIа общества;

- :о выплаты действительной стоимости доли Участника Общества в случаях,
- :,; --. J \t t]тренных действующим законодательством;

- ес.-Iи на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
- _ _ - _tlяте_lьности (банкротства) или если указанные признаки появятся У общества

: ].::,..:ьтате принятия такого решения;
- ес.lи на момент принятия такого решения стоимость чистьгх активов

,'----JTBa \{еньше Уставного капитала и резервного фонда или если станет меньше
, ::З\{еРа В РеЗУЛЬТаТе ПРИНЯТИЯ ТаКОГО РеШеНИЯ;

- в иньIх случаjIх, предусмотренных федеральными законами.
lj.-+. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль,

],: "ззIl€ о распределении которой между Участника:ии Общества принято:

. - если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
1.-кротства) или если такие признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистьж активов Обrцества меньше его

..':тзвного капитаJIа и его резервного фонда или станет меньше их размеров в

:,ез)..Iьтате выплаты;
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- ! л.:д-:- :-:.lзr\. пре.f),смотренных федеральными законами.
_' ]: .-:<it:..,lTeнtlю указанных обстоятельств общество обязано выплаТиТЬ

Eiir.]*i]l_i.д,r _,1--э--:ва прибыль, решение о распределении коТорой МежДУ
, чL-i:{:i:а|r-: -f --э.-г*з пришшо.

Статья 14. Имупцество Общества

.,_ч-.:_*с:в"-r общества образуется из имущества, вЕосимого для опЛаТы

:. :e:i i _._:,:-_-\! капIlта.це общества, продукции, произведенной обЩеством в

]Е-, ,,_: -,i]: .. : :;;i.-твенной деятельности, ПоЛУЧенных ДохоДоВ, а Так Же иЗ

llc,,--lj_-!i -;::бэетенного им назаконных основаниях.

э :.-\{ чllс.-Iе встуIIатЬ в IIравоотношения по залогу имущества в

- .. --х- --- ?_ ? J ]3ilч-ТВ}юЩим ЗаконоДателЬсТВоМ.
: : i'_ч_.=ество }lожет быть передано обществу в пользование.
,: : ]эil Bbшo.fe Участника из Общества имущество, переданное им в

:,_ -:.|:э..-_j.з. вt.rзвряпIается в натуральной форме без вознаграждения.

Статья 1,5. Хранение документов Общества

_ -<... Обшество обязано хранить следующие документы:
- }-став Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в

. _ :- _, 1leHHo\I порядке изменения и дополнения;
- решения Участника (учредителя) Общества, содержащие решение о создании

_'f._e..-TBa и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный
i-j::iпa.1 общества, а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью

--б::ества:
- .]оку\{ент, подтверждающий государственную регистрацию Общества и

::-;енне записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Jок)менты, подтверждающие права Общества на имущество) находящееся на

::" батансе;

- вн}-гренние документы Общества;
- по--lожение о филиалах и представительствах Общества;
- _]ок\менты, связанные с эмиссией облигаций и иньж эмиссионньIх ценных

1,,ч- Обшества;
- протоколы очередньж и внеочередных общих собраний Участников

_.: 
*,i!-тва;

- списки аффилированных лиц Общества;
- зЕIкJIючения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и

ч-. :;{цIlпальных органов финансового KoHTpoJuI;

- иные док}менты, предусмотренные федеральными законами и иными

-;зовьL\{и актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также

З:'.:РеННими документами Общества, решеЕиями Общего собрания Участников

_бдества и Генера;lьного директора Общества.
15.2. Общ"Ъr"о хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей

_-:зтыl по местУ нахожденИя Исполнительного органа Общества.

.l5.з. По требованию Участника Общества, аудитора или любого

lJilнтересованного лица Общество обязано в разумные сроки rrредоставить им

з..-.'з\{ожность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

йшество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию

:еitствующего Устава Обцества.
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: _ _.1,--.,*:з-. в це.]lIх реализации государственной социа:tьной,

.t т. ,r_i,ir;_r _ i ]: л-_ -]r_агt-lвоI'l политики несет ответственносТЬ за сохранносТЬ

_ i- ,r::.:-. i _.,:.;: .3t::эсюtх. фltнансово-хозяйственньIх, IIо личному состаВУ и Др.);
,:c_::'::i i.X: :-::Т. i3 Гос\'_fарсТВенное хранение ДокУмеЕIТоВ, иМеюЩих наУчно-
i,*- :ri *._r ,Е j:_:;ai;le. в I]ентральные архивы; хранит и исПолЬЗУеТ В

_*_:" а- : - : . Ч - _-:i --.ie ]r-lК}}{€НТЫ по личноМУ сосТаВУ.
: : ] r:_:]-]- _ зь;;i го_] Общества устанавливается с 01 января по З 1 декабря"

Статья 16. Органы управления Общества

- З :i _---i:\l t_rргпно\I Общества
l:, ::l; -,1._эз .^..брание Участников

i,:t:. -с?с ---:-v_

: - ?1.ъ:.-з..,:ство текущей деятельностью Общества осуществляется

1]l,: -_.__-_i,tl ;{;;lo.-rHIlTe.lbHbIM органом общества - Генера-шЬныМ ДиректороМ.

1: i],: -: -_;;j ].ýктор по.]отчетен Общему собранию Участников Общества.

Статья 17. Общее собрание Участников Общества

- . обпrее собрание Участников обЩества сосТоиТ иЗ Участников
.,] .:-- ;,-lll Ilx представитепей. Участник вправе в любое время заменить своего

::ч -:,:::!i:a._я в общем собрании, поставив в известность других Участников"
_;е:,-тавttте--rи Участников Общества должны предъявить документы,

- .::;g:.i:дoтIrlle их надлежащие полномочия. Щоверенность, выданная

-:Е:-:;:;::е.-lю. .]олжна содержать сведения о представляемом и IIредставителе

]:,.1 l.__]il11. Il\1rI, отчество, место жительства, пасltортные Данные) и быть

, - :,:: _- зе:ена нотариально,
_ 
- ] к исключительной компетенции Общего собрания Участников

, ,]:;;:.; -r;носятся: 
\

. _ -:е:е.rение основных направлений деятельности Общества, а также
-:- - i:l1- эе:]енIUI Об 1^rастии в ассоциациях и других объединениях коммерческих

] ,',rtзненIlе Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
. , -,,i] - .: ,_бшества;

_' ;: j \(енение И искпючение положении Устава Общества,

: - . -::-:i.аlющих порядок распределения прибыли между Участниками Общества;
: :;.;tн-ятИе решениЯ о распределении чистой прибыпи Общества

q: ь -1 ':.-частниками общества;

: --бразование исполнительньж органов Общества и досрочное прекращение
. ' ] _.Э-tr\{очltй, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
, __ :.:-1ii:е.lьного органа Общества управJUIющему, утверждение такого

-]:--j_r--\шего и условий договора с ним;
r }]верждение годовых отчетов и годовьж бухгалтерских балансов;
- }тверждение (принятие) локументов, регулирующих внутреннюю

: . r:.. _ьн ость Общества (внутренних документов Общества);
s, принятие решения о размещении Обrцеством облигаций и иньIх

- v_ !: - j l{t-\HHbD( ценньш бумаг;
Q l назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение

:: j\{3Pa ОПЛаТЫ еГО УСЛУГ;
10; np"""r"e решения о реорганизации или ликвидации Общества;

1l) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных

1а:ансов;
12) принятие решения о создании филиалаили представитепьСтва Общества;

является Общее собрание Участников
Общества может быть очередным или



решениlI
1з

о реализации обцеством своего
]]]Ёi t''--:-']f<:-:_-].' ПРаВа На пРИОбретение доли, продаваемой Участником

": :::_.l; ]]< _ : iil{ .:;aца\l:

- -:j:-i:;,-e sJiенItя о распределении принадлежащей обществу доли
,r,-:-ii--' j,ч.Ч!: }'ЧЗ.*ТНltКаrtи Общества пропорционально их доJUIм в уставном
i']-ri---: ,'1 -'=--:з;_ _lliбо о продаже всем Участникам Общества без изменения
]l'"r,jar-: :_ -:,i }-,;э.-:нllков в уставном капитtlлеОбщества;

: -.".т-.- ]е-,:енItя о продаЖе доли, принадлежащей Обществу, Участнику
l.-з,--:," ri'* _'1--ЭСТЗа- в результате которой изменяются размеры долей его

l.З_-: ; r . i _:;a_{яll{е решениJ{ о продаже доли, принадлежаrцей Обществу, третьим
li_' ' l

- -:]::i.-ri3 |еШеНИrI О СОВеРШении крупноЙ сделки (в том числе заЙма,
i:'( -,.-: *: . :,: 11]р\чительства) или нескольких вЗаиМосвязанНЬгх сДеЛок,
- i-i-i: - :;| : :];1oбретением, отчуждением или возможностью отчуждения

r-- 
-;-*-Ъ ч -]ir\(.r -llrбо косвенно имущества, стоимость которого составляет

'f- -" '-: --Е]-: ii a'.-iee Процентов стоимости имущества Общества, определенной на
,-:, ,i+- " -::Ьý, бrхгалтерскоЙ отчетности за lrоследний отчетный период,

]-]r- ---,3--]-:,, ._ _j:;i -fню принятия решения о совершении таких сделок,
_:;1::-гiTte решениrI о совершении сделки (в том числе займа,

i:r_ --,--: j"jога. порrIительства), в совершении которой имеется
ii,;-::tr: -- з;нзость лица, осуществляющего функции единоличного
i,: : . - -..]:i__ЬЭtrГО орГана Общества или зilинтересованность Участника Общества,
i]r,:.. --:. ,- JtaB\f€CTHo с его аффилированными лицами двадцать и более процентов
- _ -,.|: _ i -: Llбщего Iмсла голосоВ Участников Общества, а также заинтересованность
-., 

-1 i.\|.:trЦеГо право давать обществу обязательные для него указания;
- S ПРе-]ОСТавление, rrрекращение или ограничение дополнительных прав,

:Ё::.J:]З-lеннЬD( всем Участникам Общества или определенному Участнику, равно
. ,. :-f з.]чrzlt€НИе ДополнительньIх обязанностей на всех Участников или на
_:е -з.]енного Участника Общества;

-n, ПРе]ОСтавление дополнительньж прав или возложение дополнительньIх
,= i,"-{i,..стей на определенного Участника общества, а также их прекращение;

] _ , ltные вопросы, согласно действующему законодательству.
_ 
-.]. В Обrцестве, состоящем из одного Участника, решения по вопросам,

_.-.,:.i-_-I{\lСя к коМпетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются
-- -.J-енHbrrt Участником Общества единолично и оформляются письменно.

. -,1. Вопросы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции Общего
,,1:-;ц }'частников, не могуТ быть переданы им на решение исполнительных
: Ii--з общества.

. -.5. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества.
Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны

. -- 1_]Нее. чем за 30 (тридцать) днеЙ до его проведения уведомить об этом каждого
-.: j,:;IlKa Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников
'1---э."тва. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего
.,1:-ttя Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

_lюбой Участник Общества вrrраве вносить предложения о включении
- - ]rа.-IНIlТ€ЛЬных Вопросов в повестку дня Общего собрания Участников Общества
:.3 ]озлlео, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Обществц не
:::Зве вносить изменения в формУлировки дополнительньж вопросов,
:--а.IоженньIх для включения в повестку дня.

В сл1,.rае, если по предложению Участников Общества в гIервоначаJIьную
:овестку дня вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание
}-частников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения
iзе.]о}{ить всех Участников Общества о BHeceHHbIx в поветку дня изменениях.
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i rgФ:r:rш.ц:-z-z z чзтерIlа-Iа\{, подлежащим lтредоставлению Участникам
;fugз :=х ]l]j-,],-,5кe обшего собрания Участников общества, относятся
тиrй,d ;.,тс _f,=*;:зл зшLтючение аудитора по результатам проверки годовых
lrпЕтт]r l -:з:цы\. iir;етгерских балансов общества, сведеЕия о кандидате
lrтl ц1 l а::.:_:j_z:е_-ъньй орган Общества, проект изменений и дополнений,
шшшý, r _.::- r_{.-,el-TBa_ или проект Устава общества в новой редакции,
щD I**- 

-*\ 
::i]}{eHToB общества, а также иная информация (материалы)

пп ш.l,FIa -=,t
,E",;ri;-::r.E z::t:\tацIш и материалы в течение 30 (тридцати) дней до

!ЕrfitЁ.:lý[и:r _f-=e:-, ;сбрания Участников Общества должны быть предоставлены
в " !а--]ýilrr Сбrества J,лJI ознакомления в помещении исполнительного органа

"lтлцg-ъt_ _f,=e;:--.. обязано по требованию Участника общества предоставить ему
ýтm (ЦiД:--*1 iчlýа{еНТоВ.

j ::.=,- :зэ\,шения установленного порядка созыва общего собрания
" ъ--sill{:*- ::ý!-€ обшее собрание признается правомочным, если в нем участвуют
Е " ЧL-:-:-l-., Сбшества.

-: _чзэе_тtое Общее собрание Участников созывается исполнительным
j!!гEi*.]rr :": -ь_3 r.-l.],ного раза в год в период с 1 марта по 30 апреля года, следующего
:lt :-!fЕý{ : анансовым годом (годовое общее собрание),

3:;ючере:ное Общее собрание Участников Общества проводится в
,: :igfr- .--:i{ такого общего собрания требуют интересы общества и его
" 1L---7r _ з. з так же в слуIае, если Участник или Участники общества выразят
Ie-:}J;;,: э;]ri-стIl на голосование вопрос о распределении прибыли по результатам
jjЁга-- i :c::t Обшества за квартал.

3-е.rчере:ное общее собрание Участников общества созывается

',:_. _._}_iaTe..тbHbL\I органом Общества по его инициативе или по инициативе
_. .;-=iIý,-rB общества.

il.-r...lнrrтельный орган общества в течение 5 (пяти) дней с даты пол)п{ения

-ei.: з;:лlя о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества
:,],с*- :асс\{отреть данное требование и принять решение о проведении
!.]:::з-:ного Общего собрания Участников Общеотва или об отказе в его
:f _ к -a:i:it.

iз-,енltе об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников
,ri - з;:*"э \to/KeT быть принято в случае:

-.._]it не соблюден rrорядок предъявления требования о проведении
_f,*з_ -- собрания Участников, установленный настоящим Уставом;

_ s_lII ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня
1;з: чзэе_]ного Общего собрания, не относится к его компетенции или не
: _.: :-тgтвl-ет требованиям федеральных законов.

ilспо;lнительный орган Общества не вправе вносить изменения в

;._;чi.:ilровки вопросов, предложенньIх для вкJIючения в повестку дня Общего
::,::.:iitя Участников, а так же изменять IIредложенн}.ю форму проведения
i..]чере.f,ного Общего собрания. Исполнительный орган вправе включать в

: : зе,-тк\- :ня Общего собрания Участников Общества доrrолнительные вопросы.
В c;ylae принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания

'..'=_зстнlлков общества, оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней
:._- :iц полr{ения требования о его проведении.

Если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении
эiеочередного Общего собрания Участников Общества не принято решение о его

:Nве.]ении, такое собрание можеТ быть созвано единоличным исttолнительным
-rэганом или лицами, требующими его проведения.
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17,8. Очередное или внеочередное Общее собрание Участников Общества

вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенньrм
Участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, когда в

данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.
17.9. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества.
Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится

регистрация прибывших Участников Общества.
Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении

о проведении Общего собрания Участников Общества время.
Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим

функции единоличного исполнительного органа Общества. Лицо, открывающее
Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего
из числа Участников Общества.

Исполнительньтй орган Общества организует ведение протокола Общего
собрания Участников Общества. Протоколы всех Общих собраний Участников
Общества подшиваются в книгу протоколов, котораJI должна в любое время
предоставJuIться rпобому Участнику Общества для ознакомления. По требованию
Участников Общества им выдztются выписки из книги протоколов, удостоверенные
исполнитеJIъным органом. Не позднее чем в течение десяти дней после составления
протокола Общего собрания Участников Общества исполнительный орган Общества
или иное осуществлявшее ведение укiванного протокола лицо обязаны направить
копию протокола всем Участникtlм в IIорядке, предусмотренном для сообщения о

проведении Общего собрания Участников Общества.
Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым

голосованием. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, |2, t9 пункта 17.2.

настощей статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от
общего тмсла голосов Участников Общества, если необходимость большего числа
голосов дJuI принятия такого решения не предусмотрена федеральным законом об
обществах с ограниченной ответственностью или Уставом Общества.

Решения по вопросаNd, указанным в подпунктах 3, l0, 15, 18 пункта 17.2.

настоящей статьи тrринимаются всеми Участниками Общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
Участников Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Участников Общества
большинством голосов от общего числа голосов Участников, не заинтересованных в

совершении такой сделки.
При голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания Участников

Общества, а так же по вопросу об избрании председательствующего на собрании;
каждый Участник Общества имеет число голосов, пропорционaльное его доле в
уставном капитале Общества. Для голосования на Общем собрании Участников
Общества применяется следующая пропорция: размер доли, соответствующий 1 %

уставного каIIитала, равен 1 (одному) голосу.

Статья 18. Исполнительный орган Общества

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исrrолнительным органом Общества - Генеральным директороМ,
который избирается Общим собранием Участников Общества на 5 (пять) леТ С

правом досрочного переизбрания. ;

По истечении этого срока по решению Общего собрания Участников Общества
возможно назначение нового Генерального директора или гIодтверждение В

должности прежнего Генерального дирек-гора.
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18.2. Щоговор между Обществом и Генеральным директором подписывается от

имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников

Общества, на котором был избран Генеральный директор.
18.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников

Общества, планирует и организует выполнение его решений.
18.4. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества,

кроме тех, которые входят в компетенцию Общего собрания Участников Общества.

18.5. Генера_шъный директор осуществляет без доверепности следующие

полномочия:
- принимает решения и издает приказы

деятельности Общества;
- закJIючает договоры и иЕые сделки

деятельности Общества;
- вьцает доверенности на право представительства от имени Общества, в

том числе доверенности с IIравом передоверия;
- открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными

средствами Общества, включаlI денежные средства на счетах в банках;
- издает гIриказы о назначении на должности работников Общества, об их

переВоДеиУВоJIьненииВсооТВеТсТВиисошТаТныМрасписаниоМ;
- примешIет меры поощрения работников и налагает дисциплинарные

- опредеJUIет условия и рiвмеры оплаты труда работников Общества;

разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка;
уrверждает должноСтные инсТрукции работников Общества;

обеспечивает достоверность сведений об Участниках Общества и о

принадлежащих им и Обществу долях;
- осуществляет иные полномочия,

компетенции Общего собрания Участников.
Ее отнесённые к исключительнои

Статья 19. Реорганизация Общества

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,

предусмоТренноМ действуюЩим законОдательством Российской Федерации"

реорганизация Общества производится по единогласному решению
Участников Общества,

19.2. РеоРганизациЯ Общества можеТ быть осуЩествлена в форме Qлияния,

присоединения, разделения, вьцеления и преобразования.
19.з. ОбществО считается реорганизованным, за искJIючением случаев

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

19.4. При реорганизации Общества в форме rrрисоединения к нему другого
Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

присоединенного общества.
19.5. Участники Общества или орган, принявшие решение о реорганизации

общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Общества и

опубликовать сообщение о принятом решении в органе печати. Государственная

рa.ra"рuц"я обществ, созданных в результате реоргаЕизации, и внесение записей о

прекращеНии деятельности реоргаЕизованньж обществ осуществляются только IIри

представлении доказательств уведомления кредиторов в tIорядке, установленном
настоящим IIунктом.

tlo оперативным вопросам внутреннеи

в процессе обычной хозяйственной
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19.6. Если разделительньтй ба-панс не дает возможности определить

правопреемника Общества, вновЬ возЕикшие юридические лица несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

|9.1. Пр" реорганизации Общества все доr.у*.rrr", (управленческие,
финансовО-хозяйственные, fIо личноМу составу и др.) .r"рaдuоr"" ,rр.дrrр""r"о-
правопреемнику.

Статья 20. Ликвидация Общества

20.\. Ликвидация Общества как юридического лица
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства

20.2. Общество может быть ликвидировано:
- по единогласномурешению его Участников;

влечет его прекращение
к другим лицам.

- IIо решению суда о признании недействительной регистрации
Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона и иньIх
правовьD( €lKToB, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- есJIи стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимiшьного
размера Уставного капит€}ла, установленного действующим закоЕодательством на
дату государственной регистрации Общества;

- вследствие признания его несостоятельным (банкротом). В этом случае,
если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований
кред{торов Общества, оно может быть ликвидировано только в порядке,
IIредус}rоТренноМ статьеЙ 65 частИ первоЙГражданскогокодексаРФ;

- IIо решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего
ршрешеЕиrI (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными
неодЕоцратными или грубыми нарушениями закона или иньIх правовых актов, а
тчlкже в иньD( слу{аrIх, предусмоТренных Гражданским кодексом РФ.

20,з, Участники Общества или орган, принявший решение о ликвидации
Общества обязаны:

- незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный
государстВенный оргаН длЯ внесеЕиЯ в единый государстВенный реестр
юридических jIиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации;

- назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить в
соответствии с Гражданским кодексом порядок и сроки ликвидации.

20,4, С момента нЕLзначения ликвидационной комиссии к ней
IIереходяТ tIолномочиЯ пО управленИю делами Общества. Ликвидационная
комиссия от имени Общества выступает в суде.

20.5. Порядок ликвидации Общества:
1) ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых были

опубликованы даЕные о государственной регистрации Общества, публикацию о его
ликвидацИи и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок
не может быть менее дв).х месяцев с момента публикации о ликвидации Общaar"u;

2) ликвидационнаrI комиссия принимает меры к вьU{влению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно
уведомляет кредиторов о ликвидации общества;

3) после окончаЕия срока предъявления требований кредиторов
ликвидацИоннаЯкомиссиясоставляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, и уведомляет об
этом регистрирующий орган;

4) если имеющиеся у Общества ден9жные средства недостаточны дJuI
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационнаrI комиссия осуществляет
ITродажу имущества Общества с публичньж торгов в порядке, установленном
для исполнения судебньж решений. Выплата денежньж сцмм кредиторам
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общества производится ликвидационной комиссией в порядке,

устанавливаемом статьей 64 части первой Гражданского кодекса РоссийскоЙ

Федерации;
5) после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная

комиссия составпяеТ ликвидациоЕный баланс, который уIверждается Участниками

общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по

согласоваЕию с уполномоченным государственным органом.
2|.6. оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество

общества распредеjulется ликвидационной комиссией между Участниками

Общества в следующей очередности:
- В первую очередь осуществлrIется выплата Участникам Общеотва

расrrределенной, но невьшлаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества между

Участrшкалtи общества проrrорционttльно их долям в уставном капитаJIе Общества.

Ес-тш имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты

распределенЕой, но невыплаченной части прибыли, имущество распределяется
14a*ду его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале обцества.

20.'7. JIш<видация Общества считается завершенной, а Общество

прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый

государствеIIЕьй реестр юридических лиц.
20.8. При JIиквидации Общества и отсутствии правопреемника документы

постояЕЕого хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на

государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы,

лиIIЕые дела И карточкИ учета, лицовые счета и т.п.) передаются Еа хранение в архив

ад},{иЕистративного округа, на территории которого находится общество, Передача

и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств общества в

соответствии с требованиями архивньD( органов.

статья 21. Заключительные положения

21,.|. Если одна из статей настоящего Устава потеряет силу, то это не

распространяется на другие статьи Устава. Потерявшая силу статья заменяется на

ор"!"""i*и действующую, возможно близкую по содержанию статью. Изменения и

допооrra""" к Уставу не должны противоречить законодательству Российской

Федерации.
21.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе,

но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности обrцества и

могущим иметь принципиальное значение для Участников и Общества с точки

зрениЯ необходиМости защИты иХ имущественныХ прав и интересов, а также деловой

репутации, Участники и Общество булут руководствоваться положениями

действующего законодательства Российской Федерации.
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