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1.1. oбЩествo с oГpaниченнoй

B

кoбществo>, сoЗДaнo

1. oБЩиЕ

ПoЛoЖш|1I(I.Я

oтвеTсTBенIIoсTьro кCчaстЛиBoе .цеTсTBо) иМенyеМoе в дaльнейtпем

сooTBеTсTBии

с

действyЮЩиN{ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийrэкoй

Федеpaции'
Учaстникaп,tи oбществa МoГyТ бьlть Грa)I(Дaне И }oриДI{чеcкиr ЛиЦa B сooTвеTсTBии с
ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoM и нaсToЯlцим Устaвoм.
1.3. oбщеотвo сoз.цaнo без oгрaниЧения cрoкa.
|.4. Учaстники иN,IеIoT ПреДyсN{oTреI{нЬIе ЗaкoI{oM' Устaвoм oбществa oбязaтельсTBеI{l{ЬIе ПpaBa IIo
oTI.IoшJенI{Iо к oбш1ествy.
1.5. Пoлнoе фиpменноr нaиМенoBaниr: Oбщество с oгpaниченнor1 oTBеTсTBеннoсTЬIo
<<СчaстлltBoе ДeTсTBo)) coкpaщеннoе фиpп,rеннoе нaиN{еI{oBaние: ooO <<C.laстЛItBor ДеTсTBo)).
1.6. oбществo BПрaBе B yсTaнoBЛеI{нoМ ПopяДке oTкрЬIBaTЬ бaнкoвские cчеTa rra TерpиTopии
Poссийскoй ФелеpauИИ И Зa ее ПpеДелaМи.
|,7, oбществo ип'1еrT кpyГЛyЮ ПеЧaTЬ, сol{ерrI(aщyЮ еГo ПoЛнoе фирмtеltнoе нaиN'Iеl{oBaI{ие нa
pyсскoМ ЯзЬIке. oбществo BПрaBе иMеТЬ lIITaМПЬI И блaнки сo сBoиM фирменньIм
нaиМе}IoBaниеМ' сoбственнyо эмблештy и ДpyГие сpе.цcTBa BиЗyaЛЬlIoй идентификaции.
1.8. oбществo oTBеЧaеT Пo сBoиN,I oбязaтельсTBaМ BсеМ ПриI{aДЛежa]диN{ еМy иN{yщесТBoN't.
1,9, Учaстники не oTBеLIa}oT Пo oбязaтельствaп,r oбщеc].Ba и несуT риск yбьrткoB, cBЯзaннЬIХ с
l]еяTеЛЬнoстьrо oбщесTBa. B ПpеДеЛaх сToиМoс'Ти ПpинaДЛежaЩей иМ.цoЛи B yсTaBнoМ кaПиTaЛе
oбшеотвa; oбществo не oТBеtIaет пo oбязaTеЛЬcTBaМ yЧaсTникoB.
1.10. Местo нaxoж,цеt;ия oбществa: 394087, г. Boрoнеrit, yЛицa ЛonцoнoсoBa, Дo},{ |14lЗ6, кBaрTиpa

|.z.

85.

2,|.

z'

ЦЕЛЬ и ПPЕДMЕТ JIЕяTЕЛЬFIOCTи

oснoвнoй цеЛЬЮ oбществa яBЛяеТся изBЛеLIение пpибьlли.
BПpaBе oсyrцесTBлять лroбьtе BиДЬI .цеяTеЛЬЕ{ocTи' не ЗaПpещеннЬIе ЗaкoнoN,I, B ToМ

2.2. oбществo
Lt]lсЛе:

_
_

ДеЯTе'r]ЬнoсTЬ в oблaсти хylцo}I(есТBеI]нoГo. ЛиТеpaTурнoГo

I,i

исПoЛнIlTеЛЬсltoГo TBopLIесTвa;

oсyЩесТBЛе}Iие .цеяTеЛЬнoсти библиoTеI(, aрХиBoB' yЧpе)(Дений клубнol O 'l.иПa;
Де'ITеЛЬнoсТЬ Пo oрГaниЗa]Iии и ПoсТal.toRliе ТеaTрaЛЬllЬIх и oГIернЬlХ ПреДсTaвЛеtlий, кoнЦrpToB
и ПрoLIlIх сценическ}'lХ BьIсТyПлеttltй;

.цеЯТеЛЬнoсTЬ aкТерoB, режl,lссеpoB, I(oN{tIoЗиТoрoB, Хylцo)l{никoB, cкyЛЬПTopoв 14 ПрoIII,lХ
Пре.цсTaBиTелей твоpuеских прoфессий, BЬlсТyПaroщиХ нa инДиBи.цyaЛьнoй oснoве;
ДеяTеЛЬнoсTЬ I(oнцерTIlЬlх I] TеaTрa'ПЬнЬIх ЗaЛoB;

_ с.цaLIa BIIaеN{ сoбственнoГo l{е)l(I1ЛoГo llеДBI])I(и\4oГo иN'I,VttlесTBa;
_ ПреДoс.ГaBЛеI]ttе сoц]{aЛЬllьtх усЛ)Г без oбеспеLIеНI-{Я Пpo)I(I,IBаIHИ'I;
- Преl{oсTaBЛеIIие ПрoLIl{х ПерсoНaЛЬгlьIх yсЛyГ;
- oсyщес.гBЛеHие .црyГиХ B]1ДoB xoзltt"lственнoй ДеЯТе,tЬHOсTII' не
2.3.

2.4,

ПpoTиBopеL1а1ЩI,Iх

Зaкo}IoДaТеЛЬсTBy Poссltrt.
Bсе вьItпепереLIIIсЛенl{ЬIе Bи.цЬI ДеЯТеЛЬнoсТи oсyЩеcTBЛЯIoTся B сoоTBеTсTBии с дейcтвyroщим
ЗaкoLiolцaTеЛЬсTвoN{ Poссl,tйскoй (Dе.цеplЦlrlt. oтдельньtшtи Bи.цaN'{и ДеяТеЛЬнocTи' ПеречrнЬ

кoТoi]ЬlХ oПреJlеЛяеTся сПеЦиaЛЬнЬIN'{и фелеpсr'пьнЬll'{ll Зaкoнaп,rи. oбщеcTBo N'{oiI{еT Зa}IиMaТЬсЯ
ТoЛЬкo Ha oсHoBaЕ{I{и сllецl{aЛЬ]{oГo рaзрrш]еHия (лицензии).
fля дoстиже}Iия целей свoей ДеяTеЛЬнoсти oбщесTBo N,IoжеТ приoбретaТЬ Пl]aвa. иCПoЛняTЬ
обязaт-тltoоTи и oсyщесTBЛяТЬ лroбьtе Действия. I(oToрЬIе r'rе бyлyт ПpoTиBopе.Iить дейстB}TощеМy
Зaкo}Io.цaTеЛЬсTBу PФ и нaстoяЩеМy Устaву

3.l. oбществo

3.

IIPABOBOI)I CТATУС OБшIЕСTBA

сLII{TaеТсЯ сoзlцaнЕIЬIN{ I(al( roри.циЧескoе ЛиЦo c MoМеItTa еГo ГoсyДaрсTBеIlнoй
реГИсTpaции B ПoряДке) усTaHoBЛеI]нoМ действyтощи\'I ЗaкoнoДaтельствопц PФ.

з.2. oбществo IJЛЯ iloсTи)Itения целеti своеli ДеяТеЛЬнoсТи BПpaBе oсyщесТBЛЯТЬ rllобьtе
иN{yщесTBеt{IIЬlе И ЛI{ЧI,{ЬIе неиN,IyЩесTBеI{FIЬIе ПpaBa, Пре.цoсTaBЛяеМЬIе ЗaкoнoДaТеЛЬcTBoМ

oбrЦествaм с oГpaниLlеннoй oтвеTсTBеннoсTЬIo, oT сBoеГo иN,{lни сoBеpшaТЬ лrобьrе ДoПyсTиN'{ьIе
зaкoнoп'{ с.цеЛки. бьrть истцoN{ I-1 OTI]еTЧ}IкoN,t B сYДе.

-.J. oбществo

яBЛяеTся сoбственникoМ lIМyЦеcTBa' пpиoбретеннoГo B ПpoЦессе егo xoзяйственtтoй
ДеяTеЛЬнoсти. oбщесTBo oсyЩесTBЛяеT BЛaд{ение' ПoЛЬЗoBaние и рaсПopяrttение нaХoДЯЩиN,Iся B

еГo сoбственнoсти иN{yЩrсТвoM Пo сBoеN'ly yсМoTpениIo B сooТBеTсTBии с

ДеяTеЛЬнoсTи и I{aзнaЧениеN'{ и},{ущесTBa.

ЦеЛяN,{и свoей

з.4. Иьlyшествo oбществa yчиTЬIBaеTся нa еГo сaN'IoсToяТеЛЬHoNц бa-цaнсе.
3.5. oбществo иМееT Пpaвo ПoЛЬЗoBaTЬся креДиToм в рyблях и B инoсТрaннoй BaЛroTе.
3.6. B слy.тaе несoсToяTеЛЬt{oсTIi (бalrкpотствa) oбшесTBa Пo Bине еГo yrlaсTникa (y.laстникoв)
IIo BиHе ,црyГих Лиц' кoТopЬIr

иN'{еIOT

и-пи

ПрaBo .ЦaBaTЬ oбязaтельнЬIе .цЛя oбществa Yкaзaния лltбo

иньIM oбрaзoп't иМеroТ BoзMo)ItнoсTЬ oПреДеЛяTЬ еГo действия, FIa Yкaзaннo yЧacTI{I]кa
(yчaсТниI(oB) 11ЛИ ДрyГих лиЦ в сЛyЧaе неДoсTaТoчl{oсTи иМyщесTBa Мo)кеT бьtть вoзлo)кенa
сyбсидиaрнaя oТBеTсTBеIlI{oсTЬ Пo еГo oбязaтельсTBaN{.
3.7, oбществo BПрaBе и\{еTЬ ДoчеpHие и зaBисиN{ЬIе oбЩествa с ПрaBaп,{и IoриДиLIескoГo Лицa.
3.8. oбrцествo N,{o)I{еT сoз.цаBaTЬ филиaльt и oТкpЬIBaTЬ IТреДсTaBIl.l.е,IIЬсTBa нa TерpllТoрии
Poссrтйскoй ФедерaцИИ И Зa рyбетtoпl. филиaльl и ПpеДсTaBиТеЛЬсTBtt
уLIрежДaЮТся pешrение\{
oбtцегo сoбрaния yЧaсТникoв и Действ)/loT B сooTBеТcТBии с Полo}I(енияN4и o HиХ. Пoлorttенrтя o
сpилиa-пaх и ПpеДсTaBиTеЛЬсTBaХ yTBеpil(Дa]Отся общl,тшl сoбрattиепт
уLIaсТIIиI{oB.
з.9. СoзДaнlте филtlaшoв и Пре.цоTaBиTеЛьсTB Зa ПpеllеЛaМи TеpриToрии Pоссийскoй Федеpaции
реГy-rlирyеTся зaкoнoдIaТеЛЬсTBoм Poссиriскoй ФедерaцItи и сooTBеTcTByroU-{их ГoсyДaрсТB.
3.10. Фи.циaЛЬI и ПреlIсTaBиTеЛЬсTBa Hе яBЛяloTся IОриIцI{чесI(иN{и Лицa\{и и нaДrЛЯЮTся oсI{oBI{ЬlN,Iи и
oбоpoтньтпlи среДсTBaN'Iи Зa счет oбЩествa.
3.11. сDилиaЛЬI и ПреДсTill]I-ТТеЛЬс.ГBa oс)rЩесT1]ЛЯЮТ /{еЯТеЛЬ}Ioс,ГЬ oT I,IN,Iени oбществa. oбttlествo
несеT oТBеTсTBеI{нoсТЬ Зa.цеяTеЛЬT.IoсTЬ сBolIх филlтaлoв и Пpед{сTaBиTеЛЬсTB.
Pyкoвoдителt.l фlrлrta-пoв И Пpе.цсTaBI,1ТеЛЬсTB I{aЗнaЧaIоTcЯ еДIтнoЛиLIнЬIN,I исПoЛнllТеJlЬtIЬIM
oрГaнoN,I oбществa и деriствутoТ нa ocнoвaнии BЬIДaнHЬIх и\,{.цoBереннoстей'
3.12. ЗaвисиN{Ь]е II ДoЧеГнIrе oбЩеcтвa Нa TеррИToрlJIl Poссийстtoй Фелеpaции сoЗДaloTсЯ B
сoоTBеTсTBии с ЗaкoнoДaТеЛЬсTBoli Poссийскoй ФеДерaции' a зa ПреДеЛaN'Iи ТерриToрии Poссии
B сooТBеTсТBi{и с зaкoнoдlaТеЛьсТBo\,{ I.IнoсTрaFII{oГo ГoсyДaрсTBa Пo N'IесTy нaХo)l(ДеIlИя
ДoЧернеГo иJllI ЗaBисимoгo общесTBa, l3сЛI{ и}Ioе не ПреДyсN{oTреlIo N{е)кДyнapoДнЬlМ ДoГOBoрoМ
Poссиt"rскoй (Dедерaцltи. oсltoвaЕItIя' flo }ioТoрьlN,{ oбществo ПризIIaеTс'I ДoчеpниN1 (зaвrtсипlьtш,l),
yсТa}I aBЛиBaloTсЯ ЗaкoF{oN4,

3.13. oбrцесTвo сax,loсТoЯTeЛIэHo ПЛaнирyеТ сBotО ПpoLIзBo;цсTBеннo-хoзяйтствеI.IIIvlo .цеЯTеЛЬТIoсТЬ.
3.14. BьrпoJlI]ение paбoт И ПреlloсTa]]Леti].Iе yсЛyГ oсyщес,ГвЛяк)"Гся 1lo Ценa\{ I4 тaрифalт,
yсTaН aBЛи

B

aеN{ЬIN'{

o

б

ществ

o

пl

с

|1N,{

o

сТoяTеЛЬ Ho.

3.15. oбшесTBo }IесеT oTBеТсТвенЕ{oсTЬ Зa сoхpaннoсTь ДoкyN,{еIJToB (yпpaвленuескllх.
финaнсoвoхoЗяl"{сТBенI]ЬIХ' Пo ЛиЧI]oN'ly сoсТaBy и дp.); oбеспе.lивaет ПеpеДirчy нa Гoсy.цaрсТBеIlнoе
хрaЕ{енLIе ДoкyNrенТoB. I{MеЮЩих нaуЧнo-исTopиЧескOе знaLIеI.Iие, B Гoсy.цaрcTBеFII{ЬIе apхиBнЬlе
YLIрежДениЯ B сoOТBеTсTBии с действ1'roЩIlNl зaКoFIo,цaTеЛЬсТвoN'{] хрaHrIT и испoЛЬЗYеТ B
YсТa]1oBЛеI]нoN{ ПoрЯДке .цoI(yN,IенTтn Пo ЛиLIнoМу сoсTаlBy.

3.16. flля ДOсTи)I{е}Iия целей сBoеL"l .цеЯTеЛЬнoстrr oбщестBo Мo)I(еТ пpиoбpетaTь ПрaBa, ПplIни]\IaTЬ
oбязaннoсти 14. oсущесTBЛЯTЬ лrобьtе действия, не ЗaПреЩеLitlЬlе ЗaкoнoДa'TеЛЬcTBoМ.
Прrrтепrrтnгтт, QfiщgсTBa FIе oГрaHичиBaеTсЯ oГoBopенlloй в Устaве. Сделttи, BЬIхo.цяrцие
Зa
Пpе.цеЛЬI yстaвнot'r ДеяTеЛь}IoсТи, FIo I]е ПрoTиBo1]ечaш{ие зal(oнy' яBЛятoTcя действlттелЬI-]ЬI},{и.

4.|.

4. УCTABFIЬIЙ I{AГIиTAЛ

Устaвньlй КaПIlTa'ц oбществa coсТaBЛЯеTсЯ иЗ [IoMинaльнoй

сToI{N,IосTи

дoлей eГo yr1ng1.nиКoB;

oПpеДеЛяrТ N,IиниN,{aЛЬньtй paзп,tер и\,IylllесТBa, Гapal1Тир1тошtий инТеpесЬl еГo кpеllиTopoB.

Paзьlер yсТaBнoГo кaПиTaЛa сoсТaBЛяеT 10 000 (десять тt,lся.l) pуб.пеl"I.

4.2.
4.3.
4.4,

Ha l'toмент реГI,rсТpaЦии oбщеcтвa yстaвньtй кaПиTа-ц oПЛaLIен B рaЗNIере 1o0 %,
Устaвньtй кaПиT.Ll oбЩествa Mo)I(еТ бьtть vвелиLiен зa сЧеT иМyЩесТBa oбществa, l,r (или) зa
счеT JloПoЛниTеЛЬнoГo BкЛa.цa yЧaсТнI'Iкoв oбtцествa" ll (или) Зa cЧеT BкЛaДoB ТреTЬих ЛиЦ.
ПpиниМaсN,Iьiх в oбществo.
Увели.Iение yсТaBl]oГo кaПIlTaЛa oбществa дoП)'скaеTсЯ ToЛЬкo ПoсЛе егo пoлнoli oПЛaTЬI.
fенеlснaя oценкa ЕiеДеIIе)I(нЬIХ BкЛaДоB в 1.стaвньIй кaПllТaЛ' Bнoси\{ЬIх yLIaсTI{икaми oбществa'
yТBерI(,цaеTся реш]енI,rеп,t oбщегo сoбpaния yLIaсТllиI(oB.
J

!-чaстники BПрaBе ПриняТЬ решrние oб yвели.Iении yсTaBнoГo кaПиTaЛa зa сЧеT иМyЩеcTBa
oбщеотвa. Этo pешение ПриниМaеTся I{a oснoBaнии ДaннЬIХ бyхгaлтеpскoй oTLIеTtIocTи
oбществa Зa Гo.ц, ПpеДшIесTByroший ГoДy, B TеЧеllие l(oToрoГo ПриI{ЯTo Taкoе реtшение. При
yBеЛиЧеlIии yсTaBнoГo кaПиTaЛa ПpoПoрциoнLrlЬнo yBеЛичиBaеTся I{oМиI{aJIЬFIaя сToиМoсTЬ
Дoлей yчaсТниI(oB.

4.6. Учaстники oбществa

MoГyT ПpиняTЬ решение oб yвели.lении еГo yсTaB}roГo кaПиTaЛa Зa счеТ
BЕIесе}Iия иN,Iи .цoПoЛниТеЛЬH0Гo BкЛaДa. .{oпoлllrtтельrtьtй BкЛaД ДoЛ)ItеII бьtть BI{есеtl
yLIaсТникaМи B TlLlенlrе ДByх N'{есяцеB сo Дня BЬll{есе]{иЯ ЭToГo решения.
Не пoзДнее N'{есяЦa сo .цня oкoнЧaниЯ срoi(a B}Iесеl{ия ДoПoЛlIиTе"цЬlloГo BкЛa.цa yLIaсTIjI.Тки
ДoЛ}l(t]Ьl rTриняTЬ реШение oб yтверlt.цеНiJи иТoГoB Bнесеi{иЯ ДoПoЛI{иTеЛЬнoГo BкЛa.цa и o
BНесенlIи в Устaв oбЩествa сooТBеTсТByroщих изшlенений.
4.7, Учaстник oбiцествa Мo)I(еT ПриIlяTЬ реlПение oб yвелинении yсTaBlroГo кaПиTaЛa oбществa нa
oснoBaнии зaяBЛения ТprТЬеГo Лицa o пpиеМе егo в oбщесTBo и BI]есении BкЛaДa.
Bнесение BкЛaДoB TреТЬиМи ЛиЦaNIи ДoЛ)I(нo бьtть осyЩесTBЛенo не ПoЗ.цнее ЧеМ B Tечение
шIеcTи N'{есяЦеB сo .цня ТTриняTия yLIaсТникaМи oбществa" ПредIуcMoTреI]нoГo нacТoяrциМ
ПyнI(ToN{ pешеriия.
4.8. oбществo BПрaBе, a B cЛyllaях' ПреДусN,IoTрrI]FiЬIх ФеДеpaльнЬINI Зaкoнoм кoб oбществaх с
oГрaниченнoiI ответсTBе}lt{ocТЬto>, oбязaнo yМенЬш]ить свoй yстaвньIй кaПиTaЛ. Уменьrпение
yсTaBнoГo кaПиTaЛa oбществa }'{o)ItеT oсyш]есTBЛяTЬся ПyTеМ yN'{еHЬIIIени'I нoминaльнoЙ
сToиN{oсTи .цoЛи уLIaсTникa oбщесTBa B YсТaBнoМ кaпиTaЛе oбществa и (или) ПoГaшения.цoлей,
ПринaJlЛехtaЩих oбшествy.
4.9. B те.tение TpеХ рaбoчих .цней ПoсЛе ПриняTия oбществoм решения об yменьrпении еГo
усТaвнoГo кaПиTaЛa oбrцествo oбязaнo сooбщllть o ТaI(oN{ реlxении B oрГaн' oс'YЩесTBЛяloщий
ГoсyДapсТвеFll{yЮ реГисTрaЦию ropи,циLlеских ЛиЦ' и ДBa}кДЬl с Периo.циtlнoсTЬlo oJIин рaЗ B
N,тесЯц oпуб'пtittotзаТЬ B opГaне ПечaTи, B ItoToрoN{ пyбликyroтся Дaт{нЬIе o ГocyДaрcтвеннoi,r
pеГисTрaции ЮриДиLlеских ЛиЦ' yBеДoМЛеHие oб )'МенЬшении rГo yсТaBl{oГo кaПиTaЛa.
4.10. Hе ДoПyскaеTся oсвoбorttДение yЧpе.циTеIIя oбЩествa oT обязaнности oПЛaТиTЬ ДoЛIo B
yсTaвнoN,I кaПиТaгtr oбrцествa При еГo сoЗДaЕ{ии.

5.1. У.laстники
5.1.1.

5. ПPABA и oБяЗAl-IнoCTи УLIAСT}IиI(A
oбш{ествa oбязaньt:

oплaчlrвaтЬ ДoЛro

B

yсTaBнoМ кaПиTaЛе oбЩествa

B

Пoря.П'ке'

B

рaзN,{ерaх

ИB

сpoки'

ПреДyсN{oТреннЬIе ЗaкoнoДaТеЛЬсTRoN'{.

5.1'.2.Сoблrодaть тpебoвaния Устaвa'
5.1.3.Hе paзглaшaть инфopМaЦиЮ o .цеяTеЛЬl{oсти oбщесTBa, B oT}Ioшеllии кoToрoй yстaнoвленo
тpебoвaние oб oбеспеЧенI{l{ ее rtoнфиденЦиaЛЬIloсTи.
5. 1.4. БеpеuЬ иN{yЩесTвo oбществa.
5.1.5.Bьтпoлгlять ПриняTЬIе нa себя обязaтельсTBa Пo oТнoшеt{иIо к oбществy.
5.1.6.oкaзьtвaть сo.цействие oбществу B oсyЩесТBЛении им свoей ДеяTеЛЬнocТи.
5.1.7. Свoевреп,Iеннo инtpoрмиpoBaТЬ oбrцествo oб иЗМенении сведений o сBoеМ иМеFIи ИЛИ
нaиA,,IенoBaI]ии. МесTе )IiиTеЛьсTBa иЛи N4есTе нaхoж.цения, a TaI()(е свеДениli o ПриНaДЛе)кalцих
ип,{ l1oЛяХ B yсTaI]нoN{ кaПиТаЛе oбществa.
5. 1.8. УчaсТник Мo)I(еТ ПpиI]яTЬ нa себя ДoПoЛниTеЛЬ}IЬ1е oбязaннооти.
5.2. У.laстники oбществa иllеrо.г прaвo:
5.2,|,УчaствoвaTЬ B ,VПрaRЛенИ14 ДеЛaМи oбrцествa B ПoрядIке' yсTaFIoBJ]енFION{ нaсToяЩиN'{ Устaвoм и
действуrошиМ ЗaкoнoДaтельствoпl PФ.
5.2.2,Пoлyнaть инфoрrrlauиro o .цеяTеЛЬi-IoсTи oбществa и ЗHaIioМиTЬся с его бyхгaлTерсI(иN,{и книГaN,IIl
и инoй ДoI(уN{енТaЦией в yсТal{oBЛrI{нoN'l нacToящи]\,I Устaвoм ПoряДке.
5.2.3. Пoл,vlaть ПрoПopЦиoн'LЦЬнo свoей ДoЛе ]] \сTaBI.IoМ кaПиТaЛе ДoЛтo прибьtли.
5.2,4.Прoлaть иЛи oсyЩесTBиTЬ oТLIyжДение инЬIN,I oбpaзoм своей ДoЛи иЛи чaсTи ДoЛи B ycTaвнoМ
кaПиТЕLтlе oбществa .цpyГoNly лиЦУ B Пo1]ЯДкr' ПреДyсN,IoTренHoN,{ НaсToяЩиМ Устaвolт И
леЙствутощиN,I зaкОнoДaTе'rlЬсТBoI\,I.
5.2.5. Пoл-Y.tить

B сЛyrlaе ЛикBи/цaЦии oбщестBa

I(pеJIиТopaN{и. и]Tи еГo сTot1\{oсТЬ.

LtaсTЬ llN4yЩесTBa, oсТaBшеГoся ПoсЛе рaсЧеТoв с

,.6.

5.З.
6.1.

6.2.
6.3.

'lо'rьзoBaTЬся инЬI]\'{и ПpaBax{и, ПреДocTaBляеМЬIN,Iи yчaсTниI(aM oбЩествa
oТBеTсTBеtIнoсTЬlo зaкoнo.цaTельствoм PФ.
BьlхoД еДинсТBеннoГo yЧaс.Гникa oбщесТBa иЗ oбществa не .цoПуcкaеTся.

6. IIЕPЕхOД ДoЛи (LIACTи tцoЛи)

с

oГpaниЧеннoй

B уСTABI{OM I{AIIиTAЛЕ

Перехoд ДoЛи иЛи чaсTи ДoЛи B yсTaBI{oM кa[иTaЛе oбществa к ТpеTЬиМ ЛиЦaМ ocyщеcTBЛЯeТcЯ
нa oс}IoBaI{ии сДеЛки' B ПoряДке ПрaBoПрrеN,IсTBa иЛи нa иЕIoN'{ ЗaкoHнoN4 oс}IoBaнии, B Пopя.цке
yсTaЕIoвЛеннoм ГрalttДaнски\{ кoДексoNI Poссийскoй Федеpaции, ФедеparIЬнЬIN{ зaкoнoм кoб
oбш]ествaх с oГрaниLlеннoй отвеTсТBеннoсTьtо>. Устaвoп,r oбщесТBa и ПoлoltениеМ o ПoряДкr
ПрoBеДrния ayкЦиorra Пo ПрoДaже дoлей B yсTaBнoM кaПиTaЛе oбщеотвa.
Учaотник oбrцествa BПpaBе Пpo.цaTЬ иЛи oсyЩеcTBи'гь оTLIyжДенI,Iе инЬIl{ oбрaзoпl свoей дoли
и,.]и ЧaсTи дIoЛи B yсTaBI]oМ кaпиТa-Це oбществa oДI{oN{y иЛи нескoЛЬкlIМ yt]асТникaN,I oбществa
и (или) oДнoМy I{Ли нескoЛЬкиN'{ ТреTЬIIN''I Лl{цaN{ без сoг"пaсия ДpyГиХ yrlaсТникoв oбществa.
Учaстниttи oбществa ПoЛЬЗyloTся ПpеиМyщесTBеI{нЬI}'{ ПрaBoМ ПoкyПки .цoЛи иЛи ЧaсTи .цoЛи
yЧaсТнИкa oбществa ПpoПopциoнaЛЬ}Io paзN,IеpaМ сBoих .цoлей.

Укaзaннoе ПpaBo yчaсTникoB .цoЛ)Iiнo бьiть реaлиЗoBa}Io B срoк 30 дней с .цaTЬI ПoЛyчения
oфертьr oбществoм.
Устyпкa yкaЗaнНoГo Пpеи\,{yrцесTBеннoГo ПрaBa yЧaсTгIиКaпци oбЩесTBa ДoПyс]taеTся с сoГЛaсия
,црyГиХ yчaсTнИкoв oбществa.
6.4. Учaстники oбществa BПраBе BoсПoЛЬзoBaTЬсЯ Пpеи\{yщесTBеI{нЬI\{ ПpaвoМ ПoкyПки не всей
ЧaсТи lчoЛи B yсTaBi{oN'{ кaПиTaЛе oбществa. ПреДЛaГaеN{oй Для Пpo.цaжи. Пpи этoм oсTaBшIaяся

б.5.

ЧacТь /loЛIi N,{oжет бьtть Прo.цaнa TpеTЬеI\'Iy ЛиЦy ПoсЛе ЧaсTиЧIloй реaлизauии yкaзaннoГo ПрaBa
yLIaсTникaМи Пo цеЕiе и нa yсЛoBиях, кoTopьIе бьlли сooбш{еньl yЧaсТникaпt oбЩествa.
,Д,o'пя 1..13gТI-Iикa oбшIествa N{o)l(еТ бьt.гь oтчvx(.ценa Дo пoлнoй ее oПЛaTЬI ТoЛЬкo B LIacTи, ]]
кo Ioрoй oIIil oПЛаLlеHil.

6,6. Учaстник oбЩествa,

нaN,IеpеFiЕIЬlй прoдaть сBoIо ДoЛ}o иЛи ЧaсTЬ ДoЛlr ТреTЬе]\'1у ЛtтЦy, oбязaн
B tIисЬN,Iеннoй форrте oб этol,t oсTLПЬнЬIх yЧaсTниI(oв oбщеcтвa и oбщесТBo ПyTе}'{
нaПрaBЛеHIIЯ Зa свой счет oфеpтьt' aДресoBlнHой этим ЛI{цaМ Ii сoДеp)кaщеti yltaзal{иr ЦенЬI и
.црyГих yслoвий ПpoДaжи. oфертa сrIиTaеТся liеПoЛyllеt{нoй, если B срoк не ]loзДнее Дня ее
ПoЛyLIеHия oбЩестtзoм ya{aсTниItY oбществa ПoсTyП14Лo изBеще}Iие o ее oTзЬIBе.
oтзьtв oфеpтьr o ПрoДa)ке .цoЛи иЛи ЧaсTи ДoЛи ПocЛе ее ПoЛyЧения yчacTr{икaМи oбrцеcтвa и
oбществol,t t{е .цoПYскaеTся.
6.,7. B слy.laе есЛи B TеLIеI{ие сpoкa' yсTaнoBJIеItнoго п.6.3, с ДaTЬl IroЛyrIе}Iия oфеpтьl yЧaсTникalr,lи
oбществa или oбщесTBoj\{ yЧaсТниltи oбществa не BoсПoЛЬЗyеTсЯ ПpеиL,{yщосТBенI{ЬIN,I ПрaBoN,I
ПoкyПки ЧaсТи ДoЛI,{, Пре.цЛaГaеN{otl для ПрoДaжI{, либo вoспoЛЬЗyеTся ПрaвoNl приoбретения не
всей чaсти ДoЛи, ПреДЛaГaеМoй для ПрoДa;'l(и. либo oтtta)IiеTся oТ ПреиN,{yщесTBеI{нoГo ПрaBa,
oсТaBшIaЯcЯ ЧacTЬ ДoЛи Мo)ItеТ бьIть ПpoДaHl ТpеТЬеN{y Л]'{цy пo ЦеlIе, кoTopaя не HИ}Iiе
yсТal{oBЛеriной в oферте ДЛя yчaсTников oбщеcTBa' и нa усЛoBиЯХ, кoToрьIе бьlли сooбщеньI
yLIaсТникaпl oбЩествa.
6.8. f,oля yЧaсTЕ{иКa B yсTaBHoN'{ кaПиTaЛе oбЩествa ПеpехoДI'IT к еГo llaс']rrДникa\,{
(пpaвопреептникaм) без сoглaсИя .цpyГLrХ YЧaсTнI.jIioв oбп]есr.вa.
6.9, СДе"цкa. I{aПрaB'ценНL1Я Нa oТI{y}l(Дение llo-ПLl l,l,цt{ rIaсТI{ д(oЛI,] B VсTaBLlo\4 кaПиТа'r]е oбщес.гвa,
Пo.цjlе)IiиT I'IoTaрrraЛЬнo\,{y уд(oсToBереHI.IIo. Hесoб.rюдеlJlIе ltoTapиа-пьгtoй фopl,lьr yкaзaннoй
сДеЛкИ BJIеrIеT зa собoй ее гtе,цеliстBиTеЛЬlioсТЬ.
б.10. ,{oля и'rlи часТЬ .цoЛI{ B yсTaBriol{ КaПиТЕLПе oбществa ПеpехoДиT к ее пpиoбреTaТеЛro c N,IoМенTa
гIoTaриaЛЬнoГo ylцoсТoвереrrия сlцеЛки, нaПpaBЛеHнoti нa oTLIy)itДепI{е .цoЛи IlЛи LtaсТи ДoЛи B
yсTaBнoN4 кaПI,{Taле oбществa.
6.11. Учaстнltк oбЩесТBa RПрaBе ПереДaTЬ B ЗaЛoГ ПрI,rнalцЛежaш{yю rN{y ДoЛIo иЛI{ чaсТЬ Дo'rlи B
yсTaBЕIoN'{ I(aПI'{Тa-Це oбществa ТреTЬеNIy Лицy ТoЛЬI(o с сoГЛaсия ДpyГ]]Х yaIaсTIIиI(oв oбЩестваl.
loгoвop ЗaЛoГa .цoЛ],{ иЛи LIaсТи ДoЛи B yсTaBнoN{ кaПиTaJIе oбrтtgq13n IIоДЛе)I(иT нoTaриaЛЬнoМy
y.цoсToвеpенtтtо. HесoблrоДение нoTaриa"ПЬнoй фopпtt,I yкaзarIнoй сделttи BЛеLtеТ зa собoй ее
ИЗ]]еCTИTI,

не"цеЙствитеЛЬнoсTЬ.

7. УПPABЛЕIi[IЕ

oБIЦЕС.tBON,{

.jьlсшrиN,t opГaнoN{ oбществa ЯBЛяrTcя oбщее сoбpaние yLIacTниI(oв oбЦествa'
. '
.l.1. oбщее сoбрaние yЧaсTllикoв oбществa }'{o)I(еT бьIть ouере.цнЬIМ иЛи Bl{еoЧереДнЬlМ.
..]. oбщее сoбpaние МoжеТ Пpиl{иMaTЬ
к сBoеМy рaссМoTpеIrи}o И решIaTЬ лrобьtе BollрOсЬI'
сBяЗaI{нЬIе с д{еЯTrЛьнoсTЬIо oбществa.
7.3. КaхtДьrй yчaсTниI( oбществa иМееT нa oбщем оoбpaнии yllacТникoв oбществa чиcлo ГOЛ0сoB.
ПpoПopциoнaЛЬнoе еГo ДoЛе B yсTaBI{oп,{ кaПиTaЛе oбш1ествa.
7.4, УчaстHики oбществa BITрaBе yЧaсTBoBaTЬ B oбrцешt сoбрaнии JlичHo иЛи через сBoих
пpедстaвителей. Пpедстaвltтели yLIaсТникoв oбществa Дo'rlжнЬI ПреДЪЯBиTЬ нoTaриaЛЬнo
ylloсToBеpе]II{}цo ДoBереHнoсТЬ' ПolцТBержДa}ОщyЮ их нaДЛе)itaU-lие ПoЛнoМotlия.
7.5. B сЛyllaе нaЛичи'Т в oбществе ТoЛЬкo oДнoГo yчaсTниI(a Bcе реlпения Пo BoПpgсaМ'
oTtloсяЩиМся B cooTBеTсTBии с зaкoнoдIaTеЛЬсTBoп,{ PФ к кSN,IПеTенции oбш]егo сoбuaния
YЧaсTнI,IкOB, еДинoЛичнo ПриниМaIОTся yЧaсТникoм и oфopмЛЯroTся ПисЬN'{еннo.
Единoли.IньIN,I исПo'rlНиTеЛЬнЬIN,{ opГaнoN,{ Я1]ЛяеТся ГенеpaЛьнЬtti диpектop. Нaзнaчaепrьlй oбrципт
сoбpaнием yrlaсТникoв oбществa.
7,6, К LI l ttl чи'l.еJI Ь
сoб0 ]]aния у.Iaс] Г{ иi(oв (JбЩествa oTI{oсяf.сЯ
j\ЪJYg
Itолl,l.lествo гoЛoсoB'
]

:

Пpинlrмaеiиoе

rтlп
7.6.\.
7.6.2.
/

.().J.

pеUI еHIlе

ltеoбхоДl,lмoе ДЛя Пptl IIяТи'I
pеЦJeHI,Iя

oпpеделениr ocl]oBнЬIХ нaПpaвЛений ДеятеЛЬнoсTи
oбпrествa.
Пpинятие pеш]еIJия об yнaстиlт B aссoЦrlaЦИЯXИ дlрyГиХ
oбъедиttенияХ кox{п,{ерLiеских opгaнtlзaций'
Coздaние и ЗaкpЬITие филиaлoв и ПреllсТaBиTеЛЬсTB.

7.6.4.

ИЗшtененlте Устaвa oбrцествa.

/.o.).

l lр и I]яT}] е

2lЗ oт oбЩего ЧисЛa ГoЛoсoB
уLIacTникoв oбrцеотвa
2lЗ oт общегo r{исЛa ГoЛoсoB
yЧaсTI]иКoв oбщеотвa
2lЗ oт oбЩегo LIисЛa ГoЛoсoв
yчaсTникoв oбществa
БoльrпиrtсТвoМ ГoЛoсoB oT
oбЩегo l{исЛa oсTzulI,нЬlХ
yЧaсТЕlикoв oбЩествa.
100% ГoЛoсoB tl"l' обrцегo
LIис-Ila Гo.]IoсoB Bсех
ylIaсTнI,1Т(Oв oбш]ествa

l] еtшен и Я o .це гl е )Iiнo r"I o r1е I I ti е II Cl-]eHe)I(HЬIХ
вкЛaДoB в 1,стaвньiй кaПI,ITaЛ oбЩествa, BHoсиN{ЬIх
уLIaсTI{икaми oбщесТBa и IIриниN,{aеN{Ь]},Iи в oбществo

TpеТЬиMI{ ЛиЦaN{и.

7.6.6.

Bнесение изменений в loгoвoр oб oсyшесTBЛеIrии ПpaB
yЧaсТникa oбществa'

7.6.7.

TBеp)(.цениr ГoДoBЬIХ oТIiеТoB
бaлaltсoв.

7.6.8.

ГIрltнятt,iе реш]ения o рaсПреДеЛеI{ии .lиотой прт,тбьtлll

у

oбществa
7.6.9.

ГoДoBьIх бухгaптеpских

.)\l

иссиoIl

H

БoльrпrtтlсТBoМ ГoЛOсoB oT
oбЩегo ЧисJIa oсTaЛЬ}IЬIХ
yLtaсTниI(oв oбществa.
БoльшtинcTBoN,I ГoЛoсoB oТ
oбщегo ЧисЛa oсТaЛЬHЬIх

yЧaсТникaшtи oбществa'

Принятие решrения o paзN'{еIцении oбществoм oблигar{ий
IIHЬTх

7.6.10.

N{е;т(Д)/

r1

I00% ГoЛoсoB oт oбщегo

LIисЛA ГoЛoсoB BсеХ
yL]aсTнI,IКoв oбrцествa

L1

ЬI\ ЦенHЬIХ б),мaг.

FIaзнaчеltие a},.циТol]скoй прoвеpки, VТBri]iI(.цеHI]е aу.циТopa
и oПреДеление рaзN,{ерa oПЛaTЬl еГo yс'Ц)1Г.

7.6.t1

Принятие решения o реopГaнизaЦИИ
oбществa'

7.6.t2.

Haзнaчение ЛиltBи.цaциoннoй кoМиссии И yTBерI(Дение
ЛI{кBиДaциoннЬIх балaноoв.

7.6.13.

Приня.гие реШеLlия o I,{aзнaLIении д{иреI{Toрa' ЗaЛ,{есТиТеЛя
-цирекТoрa и yсловий ДoГoBoрa с г{LIN'{и' иЛи ПриняТие
pешения o ПереДaЧе пoльloшtoчий ДиpекTopa

И

ЛИ ЛиItBиДaции

yLIaсТни]ioв oбществa.
100% ГoJIoсoB oт oбrЦегo
IIисЛа Гo.loсoB Bссх

ytIaсТникoв oбществa.
Зl4 oт oбЩегo r{исЛit Гo.r]oсoB
yLIacТн pIкoв oбществa'
100% Гo-rloсoB oт oбrцегo
ЧисЛa ГoЛocoI3 BсеХ
yЧaсTFIикoв oбЩествa.
\О0% ГoЛoсoB oт oбщегo
ЧисЛa ГoЛocoI] Bсех
yLIaсTникoв oбществa.
З/4 oг oбщегo чисЛtl Гojloсoв
}/rlaсТнlIкoв oбщеcтвa.

;.6.L4.

yПpaBЛяIоЩеМy (yПpaBЛяroЩей кoN{Пaнии) и yTBерI(Дение
yсЛoBий ДoГoBoрa c yПрaBЛЯIoЩиМ (yПрaBЛяIоЩей
кoМПaнией).
Пpинятие решения o сoГЛaсии нa ЗaЛoГ yЧacTl{икoМ
oбществa ПринaДЛежaщей еNly ДoЛи B yсTaвнoМ кaПиTaЛе
ТDеTЬиM ЛиЦaN,(.

7.6.t5.

Пpинятие реШения o сoГЛaсии FIa ПерехoД IiЛи
ПеpеpaспреltеЛение,цoЛи к нacЛеДHик-v (пpaвoпреемникy)
Лицa, яBЛЯBlшеГoся уЧaсTникoпl oбЩеcтвa'

1.6.16.

Пpt,тнятtlе реIIJеЕIIIя o б yв ели.tеLl Ии усТaBн o Гo кaПиTaЛa
oбrцествa зa счrT Bнесе}IиЯ Дo[oЛI]иTеЛЬньIХ BкЛaДoB

oбществa.
Принятие рrш]ения об yвели.tен1lи yсTаBIIoГo
oбществa Зa сЧеT еГo иМYtцесTBa.

BсеN'{и уЧaсTI{I{кaми
7.6.1',7.

7.6.18.

7.6.r9.

7.6.20.

7.6.21.

БoльiпинсTBo\'t ГoЛocoB oТ
oбщегo чисЛa ocTa-rrЬнЬIх
YчaсTникoв oбrцеотвa.
БoльrшинсTBoМ ГoлoсoB oT
обЩегo чИQЛa oсTaЛЬнЬIX
YЧaсTникoв oбществa.
2lЗ oт oбщегo чисЛa ГoЛoсoB
yLIaсTI{икoв oбществa.

2lЗ oт oбЩегo ЧисЛil ГoЛoсoB
YЧaсTниКoв oбществa.
100% Гo"цoсoB oт oбЩегo

кaПиT.LrТa

Прlтнятtте реlxеtlия oб увели.lении yсTaBF{oГo кaПиTaЛa
oбществa Ha oсLIoBaн]{и ЗaяBЛений унaстниItoB иЛи
TI]еTЬих Лиц o BI{есенИl{ .цoПO'ЦI{иTеЛЬньIх RкЛa.цoB.
Прrтнятие реlxениЯ oб уменьlпении yсTaBHoГo кaПиTaЛa
oбrт]ествa.

LIисЛa ГoЛoсoB Bсех

yЧaсTI{иl{oв oбществa.

БольrпиьtсТBoМ ГoЛoсoB oT

oбщегo LIисЛa ocTaЛЬнЬIх
yLIaсTFIикoв oбществa.
\0О% ГoЛocoB oт oбщегo
ЧиcЛa Гo.rroсoB Bсех
YчaсТниI(oв oбrцествa.
2l3 oт oбщего ЧисЛa ГoЛoсoB
yЧaсТникoв oбществa Пpи

Прtrня.гие pеIrjеI]ия o BoЗЛoItении/прекрaЩении
.Ц.oПoЛ}IиTеЛЬньIх oбязаннocтей нa BсеХ yLIaсTнI{l(oB

oбrцествa'
Пpliнятlrе реl=l.tеl{ия o BoзЛo)Itении ДoПoЛliиTеЛЬнЬIх
oбязaннoстей нa oПреДеЛеннoГo yчacTнtlкa oбЩествa'

усЛoBии. LITO yIIaсTI.IIiк
oбЩествa. нa кoTopoГo
BoЗЛaГaЮТся
ДoПoЛFtиTеЛЬLl Ьlе

Принятие решения o ПрекpaЩении .цoПoЛниTеЛЬнЬш
oбязaннoстей, возлoженнЬIХ нa oПpеДеЛrннoГo yЧacTl{икa.

oбязaннсlсTи, ГoЛoсoBaЛ Зa
ПpинЯTИе ТaкoГo pешения
иЛи Да-rl ПиcЬМеннoе сoГЛacиr
|0О% ГoЛocoB oт oбщегo
ЧисЛa ГoЛoсoB Bсех

7.6.23.

Пpинятие реlпения o ПреДoсТaBЛrl]ии ДoПoЛниТеЛЬнЬIх
ПрaB yllaсТникy (yuaстникaм) oбЩествa.

LIисЛa ГoЛocoB Bсех

7.6.24.

Принятие решrния o ПрекрaЩении иЛи oГpaниLlеЕlии

7.6.22.

Дo

7.6,25.

П

oЛ[1иTе'r1Ьl{ЬlХ Пр aB, Пр еlцo cTaBЛ

еl'{

!{ЬIх

B

сеМ

yLI

aсTн

и

уLIaсTнI{кoв oбществa.

100% ГoЛoсoB oт обЩего

I(aМ

oбrцествa.
Принятие pешения o Прекpaщении иЛlI oГрaниLIении
.цoпoлниTелЬнЬш ПрaB' ПреДoсТaB"ценнЬIх oПprДеЛrн!{ox,{у
VЧaсTникY oбrцествa.

УЧacTникoв oбrцествa.
1О0% ГoЛocoB oт oбЩего
LIисЛa ГoJIoсoB Bсех
УLIacTниI(oв

oбцествa'

2lЗ oт обrцегo rlисЛa ГoЛoсoB
yllaсTниi{oв oбществa Пpи
yсЛoBIlи' LITO }ILIaсTниК
oбществa, ПрaBa кoТoрoГo
ПpекpaЩa}oTся, ГoЛoсoBaЛ зa
ПpIJI-IяTие TaкoГo pешIения
иЛl.{ ДaЛ ПисЬN,Iе}tнoе

сoГЛaсI{е.

7.6.26.

Принятие решеi{ия об yтвеpxtДении иToГoB BIIесения
.цoПoЛниTеЛЬнЬIх BкЛaДoB.

100% ГoЛoсoB oт обп{егo

(IисЛ.l ГoЛoсoB BсеХ

уЧaсТникoв oбществa, не
ЗaинТересoBaннЬIХ B ее
сoBеptt]еtIии.
'/

Реrпение o сoвеpшении oбщесTBoМ сД'еЛкl{' B сoBершении
tсотoрoй иМееTся ЗaинTересoBaннoсTЬ'

БoльrпинсTBoМ ГoЛoсoB oT
oбщегo LtисЛa oсТaЛЬнЬIХ
уЧaсTriикoв oбществa.
-.6.28. Pеrпение o сoBеpшении кpyПнoй с.целки.
2lЗ oт oбЩегo чиcЛa ГoЛoсoB
учaсTниI(oв oбществa.
|ОО% ГoЛocoB oт oбщегo
7.6.29. Пpинятие pешеrrия oб yтвеpжДеriии Пoлoittения o
ЧисЛa ГoЛoсoB BcеХ
ГIрoBе.цеHиlI ayкцI'{oнa Пo Пpo.цaтtе .цoлей B yсTaBr.IoМ
КaПиTLгIе oбrцествa.
уЧacTl{икoв oбщеотвa.
БoльrпинсTBo\{ ГoЛoсoB oT
7,6,з0. Пpинятие pешения oб yтвеprкДении ПoлolIсения o
oбщегo ЧисЛa oсТaЛЬнЬIх
ДирекTopе oбществa.
YчaсТнIiкoв oбrцествa.
100% ГoЛoсoB oт oбш'дегo
pешения
yтвеprкДении
Пoлolttенrtя
o
oб
7.6.3t. Пpинятие
ЧисЛa ГoЛoсoB Bсех
ЗаMес.l l lТеЛе ДиреliТoрll oбшества.
уLIacTникoв oбществa'
7,7. Иньtе BoПpoсЬI' пpе.цyс]\,IoTренHЬIе Федеpа-uьttьl\{ ЗaкoFIом кoб oбЩествaх с oГpaHиLIеннoй
oTBеTсТBенЕ{oсTЬIО) и нaсТoяЩиN,I yсТaBoN{.
7.8. Решение BoПpocoB, oTнесеннЬlx к искЛЮчи.гельнoй кoMПеТенции oбЩегo сoбрaния yLIaсTнИкoB'
не N,Io)I(еT бьlть oTI'IесеHo Устaвом oбществa к кoNIПrTенЦии инЬIХ opГal{oB уПрaв.Пения
Обrшествol't.
7,9, oнере.utloе oбЩее оoбpaние oбществa, нa кoTopoN,I yTBер}I(ДaIОТся ГoДoвЬlе реЗyЛЬTaTЬI
ДеяTеЛЬНoсти oбщестBa' ПpoBo.циTЬся Hе рaнее ЧrМ ЧереЗ ДBa N,IеcЯцa и }Iе IToзДнее LIеМ LIерез
ЧеTЬtре МесяЦa пoсЛе oi(oHЧaниЯ финaнсoвoГo ГoДa.

8. ГЕнЕPAЛЬI{ЬIЙ ДиPЕItToP OБIЦЕCTBA. ЗAМЕСTиTЕЛЬ ГЕнЕPAЛЬнoГo
8.1.
8.2.

ДиPЕкTOPA OБЩЕCTBA

Е.цинoли.tнЬl\4 исПoЛ}IиTеЛЬнЬIM oрГaнoМ oбществa яBЛЯеTся ГеI{ерa-цЬньlй диpектop.

Генеpaльньlй диреttтop избиpaется oбЩим сoбpaнием yL{aсTI'Iикoв oбществa.
8.з. Cpoк пoлнoмo.tий Ге}IерaЛЬнoГo ДирrкТoрa сocTaBЛяеT 5 лет И Мo)I(еT ПрoДЛеBaTься
неoГpaниЧеl{Hoе ЧисЛo рaз.
8.4. Генеpaльньtй дlтреttтoр рylroBoДиТ Tеlt.YЩей ДеятелI,I'IoсTЬIо oбществa и решaеТ Bсе BoПрoсЬI.
кoToрЬIе не oТнесенЬI нaсToяЩиN,'I Устaвoпl lI зaкoнoМ К кol,{ПеТенции oбщегo сoбрaния
yчaсTHI]кoв oбществa.
8.5. Генеpaльньтй директoр oбязaн в свoей .цеЯTеЛЬнocти сoблюДitть требoвaния ДейсTByЮщеГo
зaкoнo.Ц'aTеЛЬсТBa Pq), р).l(oBoДсTBoBaTЬсЯ тpебoвaнияl'tи нacToяЩеГo Устaвa, pеrПеFIr1яМи
oбщегo сoбрaния yЧaсТникoв oбщестBa, a Taк)I(е ЗaкЛIoЧенt{ЬIMи oбществoм ДoГoBopaМи и
сoГЛaшениЯN{и, B ТoN{ LIисЛе ЗaltЛIoЧrннЬIМи с oбш{ествoм Трy.цoBЬrN'{ .цoГoBoрoN{.
8.6. ГенерaльньIй диpеttтop oбязaн ДейотвoвaтЬ B инTеpесaх oбществa дoбpoсoBесTнo и рaЗy}'{нo.
Птrnрrтnlr шёсеT oТBеTсTBеl{нocТЬ ПереД oбщеcтвoм зa yбьlтки, ПpичиFIеI{нЬIе oбществy егo
BI,IHоBHЬIN{и .цействlтяьlи (безлействllешl). есЛи инЬlе oсI{oBaI]ия и рaз\{rp oТBеТcTBеI]нoсTи l{е
yсTaнoBЛеI{ьr феrеpaлЬнЬI\Iи зaкoнaМи'
oбrцее сoбрaние yЧaсТнИкoв oбществa BПpaBr oбpaтиться с искoМ o BoЗN,{еЩении убьrткoв,
Пpи11иненньiх oбщесТBy ГеНерaЛЬнЬIN,I ДиpеI(Toрoм (или yПрaBЛятoщипl). в суt.
8,7. Гене1эit'пьньlй дllpектop:
_ без дloBеpеHнoсти Действ)rеT oT иN'iеt{11 oбществa, B ToМ LIисЛе Прr.Ц,сТaB.ПяеT еГo LI}ITеpесЬI и
сoBершaеТ c.цеЛки;
_ BЬIlцaеТ ДoBереFIЕIoсТи нa ПpaBo ПредсTaBиTеЛЬсTBa oT иMеHи oбществa, B ToМ чисЛе
.цoBеpеI{FloсTи с ПpaBoNI Пере.цoBе1]ия;
_ ЗaкЛIоЧaеТ' иЗMеI{яеT и paсТoрГaе.Г Трy.цoBЬIе .цoГoBopЬI с paбoттltlтtaми oбшествa; иЗДaеT
Пр]{l(aзЬI o ПриеN'Iе, ПереBoДе, yBoЛЬl]ении рaбoтнttкoв;
_ ПpиN{еняеT п,tерЬI ПooЩрениЯ и нa-ЦaГaеT ДIjсLILIПЛинaрнЬlе BЗЬlскaнp1'I]
- oПpеДеЛяеT oрГaнизaциoнЕlyЮ сTрyl(Тyрy oбЩествa, уТBеpI(ДaеT шITaTI'IьIе рaсПисaния
oбшцествa, фи'писr''roв и Пре.цсTaBиТеЛЬсTB oбществa;
- ПриrrиN,{aеТ Лoкa-ЦЬЕ{ЬIе }IoрN'IaТиBltЬIе aктьl oбЩествa;
- ПреlцсTaBЛЯеТ oбществo B I(aLIесТBе рaбoтoдaTеЛЯ При рaзрешениlr !IнДиBиДyа-ЦЬ}IЬш И
I

ЬIх сП opoB' Bе.цении кoЛЛекTиBнЬIx ПеpеГoBoрoB
]aссМaТpиBaеТ ТекyЦИе и ПеpсПеКТивl{ЬIе ПЛаHЬl paбoТ:
r.

_
_
_
-

-

-,.l-lекTиBI{ЬIх TpyДo

B

;

oбеспечиBaеT BЬIПoЛЕlение ПЛaFIoB ДеяTеЛЬнoсти oбЩествa;
yTBеpI(ДaеT ПрaBиЛa, ПрoЦеДypЬl и ДpyГие BнyТpенние .цoкyl\,{ентьт oбщесTBa, зa искЛIoЧеt{иеМ
ДoкyМеI{ToB' yTBерI(Дение ItoTopЬIх oTriесенo нaсТoяЩиlц УстaвoМ к I(oMПеТе]lЦии обЩегo

собpaния yЧaсTl]икoв oбшеотвa;
oбеспе.IиBaеT BЬIПоЛIIение реtпений oбщегo сoбpaния yЧaсTниI(oв oбЩествa;
IToД'ГoTaBЛиBaеT N{aTериaЛЬI, ПрoеI(TЬI и ПpеД'Лoжения Пo BoПрoсaМ' BЬIнoсиMЬIМ нa paосМoTpение
oбщегo сoбpaния yLIaсTIlикoв oбществa;
рaсITopя)(aеТся и\4yЩесTBoN'{ oбществa B ПреДеЛax, усTaI{oBЛеннЬIх общиr,t сoбpaниеl,t
уtlaсТ]Iикoв oбшдествa, нaсToЯЩиьt Устaвoм l,t действyЮшlI,lN'{ зaкoнoДaTеЛЬсТBolv{;
oTI(рЬlBaеT рacLIеTtIьIй, вaлtoTньtй и ,црyГие cLIеТa oбЩествa в бaнкaх, зaкЛЮЧaеT .цoГoBopьI и
сoBер1шaеТ lIНЬIе сДеЛКи

;

yTBер}ItДaеТ.цoГoBoрнЬIе Тapифьl lra yсЛyГII I] ЦеЕiЬI нa ПpoДyкциrо oбществa;

oрГaнизyет бyхгaлтерский yчеT и oТtlеТнoсTь;
Пpе.цсTaBЛЯеT нa yTBер)ltДеFII{е oбЩегo сoбpirния yчaсТr{Икoв oбществa гoДoвoй oTчеT и бaлaнс
oбществa;
oбеспе.lиBaеТ Bе.цеlIие и хрaнение сПиcl(a yLIaсTI]икoв oбщестBa с yкaЗaниеМ сведений o
кaжД'o\'l уЧaсТllике oбш-{ествa, рaзN{ере еГo /цoЛrt B yсTaBнoМ кaПиTaЛе oбrцествa и еГo oПЛaTе' a
Тaкже paзN4ере .цoлей, ПриI"ra.ц.Ле)IiaЩих oбществу, дiaTaх их Перехo.цa к oбществy ИЛ:l1
пpттoбpетегt lтя oбщесТBo]\,I

;

- Пplllllт\{aеT реl]]енIiя Пo .цр\/Ги\,I BoПрoсaNl, сBяЗaнHЬINI с TеI(уrцей .цеяттельнoсTЬIo oбществa.
8.8. Генерaпьньlй диpектop иМееT ЗaN{есTиTеЛя'
8.8.1.ЗaпlестителЬ ГенерaЛЬнoГo дирекTopa избиpaется oбщим сoбpaниеlt yLIaсTI{икoв oбЩествa пo
ПpеДЛoже]]I,Ilo .Циц' Boз,цер}I(aBшIихсЯ oТ ГoЛocoBaния При из6paнии ДиpекТoрa oбЩествa или
ГoЛoсoBaBIIIIIх ПрoTlIB егo избрaния.
8.9. Сpoк пoлнoштoчий ДиpеI(Тopa сoсTaвЛяеT 3 гoдa и МoжеТ ПрoДЛеBaTЬся неoГpaниLlеннoе ЧиcЛo
рaЗ.

8.10. КorlпеТеНЦtIя зaNlесТиTrЛя диреItToрa 1l ПoряДoк oсyП{еcTBЛения .цoЛ)кнoсTнЬIх фyнкuий
oПре.цеЛяЮтся ПoлoltениеN'I o зaМесTиТеЛе ГенерaЛЬlloГo ДиpекTopa.
8.10.1. Пo'поltение o ЗaN'{есТиTеЛе ДиpекTopa ПoДЛеI(I,IТ yTBер)I(ДеIIию oбrцишt собpaниеN,{ учaсТниI{oB
oбrпествa.
8.1l. B I(aLIесTBе еДинoЛиЧ]"IoГО исПoЛt{иTеЛЬFloГo oрГaнa oбществa N{o}ItеT BЬIсTyПaTЬ ToЛЬкo
физинескoе Лицo, Зa искЛloLIеHиеil,,I ПеpеДaч],] ПoЛнoМoЧий пo Дoгoвopy yПрaвЛЯroщеMу.
8.12. l{огoBop с ДирекTopoN{ oТ иМени oбществa Пo/цПисЬIBaеТсЯ ПpеДсеДaTеЛЬсТByIОrциМ нa oбЩем
сoбpaнtти учaсTникoв oбществa либo уПo'пнoN'{oЧеl{нЬll'{ oбЩrtм сoбpaнием yЧaсТникoB ЛиЦoM.
8.13. HaзнaЧение и yBoЛЬHение ГЛaL]F]oГo бyхгaлтерa' рyкoBoдителей фи'пиtt.пoв и ПреДсTaBиTеЛЬсTI], a
Tal()I(е инЬIх Лиц oсyЩесТBЛ'lIoTся ДирекToрoМ ИЛИ инЬIМ yПoЛнoN'IoЧrннЬIМ ЛицoМ, еГo
Зa

9.1.

\lе ш.({lloЩи

]\I.

9. иMУIIIЕCTBO' УЧЕ.г и OTLIЕTIIOСTIr

ИмyrЦество oбществa oбpaзyетcя зa сLIеT BI(ЛaДoB B усTaBнЬIй кaпитсt'ц, a Taк}I(е зa сLIеT инЬIx
исToЧнI{ItoB, ТТреДусМoTреннЬIх действytощиl,t зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ PФ. B часТнoсTи,
исToLIникaп'tи oбрaзовaн ия IiN,IyщесТBa oбrцествa ЯBЛяIoТся
усTaBIIЬtй кaшитaл oбшествa;
ДoxoДЬl, ПoЛyЧеннЬIе oT реaЛиЗaЦии ПрoДyкЦии (тoвaрoв), рaбот, yсЛyГ, a TaI(х(е дIpyГих BиДoB
хoзяйственнoй деятелЬнoсТtl ;
.цoхoДЬI oT ценньlХ бyl,taг;
т.nР птl TLт
c цl
.-, 6.,*.,.(oB
I'I .црyГих ltреДиToрol];
:

_
-

_
_
-

BкЛaДЬI yЧaсТниI(oB;
ЗaеN{I]ЬIе сpе.цсТ]]a

ropиДl]Ческих и физи.Iеских ЛиЦ:

иHЬIе исToЧниttи. }lе ЗaПDеЩеЕ{нЬIе зaкolloДaТеЛЬсTBo\{.

.

-

..l.

_

]:ествo BПрaBе oбpaзoвьlвaть фoндьl B Пopя.цке и paзМеpaх, yсTaнoBЛеннЬIх pешениеМ

чзсТttllкoB oбЩествa.
СтoIIrtoсть чисTЬIх aкTиBoB oбщеотвa oITpеДеляеTся Пo ДaннЬI]и бyхгалтеpскoгo yчеTa B
Пopя.]'ке' yсTaI{oBЛеI{нoМ yПoЛнoMoЧеннЬIN,{ ПрaвительcTвoМ Poссийскoй Федеpaции
фе.rерaльнЬIМ oрГaнoМ иcпoЛнительнoй BЛaсТи.
Если стoиMoсТЬ чисTЬlх aкTиBoB oбществa ocTaнеTся N{енЬшIе еГo yсTaBI{oГo кaПиTLЦa Пo
oItoI]IIaнии финaнсoвoгo Гo.цa, сЛеДyroщеГo Зa BТopЬll{ фttlrансoвьlп,l Гo.цoМ ИnИ кaжДЬIM
ПoсЛеДyЮЩиN{ фиtlaнсoвьlп't ГoДoМ, Пo oкoFILIaнии кoTopЬIх сToиМoсTЬ ЧисТЬIх aкTиBoB
oбrцествa oкaЗЕL[aсЬ МеlIЬшIе еГo yсTaR}IoГo кaПиTaЛa, oбЩестBo Ilе ПoзДнее ЧеМ чеpез ш]еcTЬ
N{есЯЦеB ПocЛе oкoнчaния сooTBеТсТBуIoшiеГo финaнсoвoГo Гo.цa обязaнo ПриняТЬ o.цнo иЗ
сЛеДуЮЩих pеtпениЙ:
oб yмегlЬше}Iии yсTaBнoГo кaIIиTaЛa oбществa Дo рaзМерa. не ПpеBЬIшIaIощеГo сToиМoсTи еГo
-'

LlI,IсТЬ]х aI(TиBoB;

9,1.

o ЛI{I(B!1lцaции oбЩествa.

Ипlyш{ествo oбществa

N,Io}l(еT

бьIть изъяТo ToЛЬкo Пo BсTyПиBIIIrМy B ЗaкoннyК) сиЛy решениIo

cyДa.

с и},{yЩесTBoN{ иI{ЬIх Юри.цичеcких Лиц
BЬIПoЛt{ения
ТoвapoB,
рaбoт и oкaзaния YсЛyГ, a Taк}Itе B инЬIх
.цЛя сoBМесТнoГo ПрoI1ЗBoДсTBa
цеЛяХ. не ЗaПpеЩеннЬIх ЗaкoнoM'
oбществo oсytЦесTBЛяrT yЧеT pезyЛЬTaToв рaбoт, BеДеT oпеpaтивньtй, бyхгaлтерский 14
сТaТисTиЧеский ,vuет Пo rloрN'laМ, дейсТвr,IОLL{rINI B Poссийскoй Фелерauии.
Пo \',IесTy нaхoжДrния исПoЛнlIТеЛЬнoГo oрГaнa oбЩествa oбществo хpaниT сЛеДyroЩие

9.5. oбществo
9.6.
g.7,

l\,{o}I(еT

oбъе.цинитЬ чacTЬ сBoеГo иМyЩесTBa

.цoкyМенTЬI:

_
_
_
_
_

сoЗДaнии oбrцеотвa, Устaв oбЩествa, a TaI()ке BнесеIIIIЬIе в Устaв oбществa и
ЗapеГИсTi]ирoRaIIнЬIе B ycТaнoBЛеIlнoМ ПoряДке изМеllения;
pешrения yllaсТHиttoв oб yTBrpж.цеFIиI.I lцене)Itl]oй oцегtки l{еДене)(l{Ьlх BкЛaДoB в yстrвньrй
кaПиTa-r]' a Taк)Itе инЬ]е pешIения, сBЯЗaннЬIе с сoз.цaниеN{ и Де'ТTеЛЬнoсTЬto oбщеотвa;
.цoкyМен'Г, llO.Ц,ТBерrк.цarоrциil ГoсyДapсTBеннylО реГисТрaЦиro oбЩествa;
ДoкyNlеtlTЬl, Пo.цTBерI(ДaЮЩие ПpaBa oбществa нa ип'IyЩеcTBo' нaХoДящееся нa еГo бaлaнсе;

реLUеHие

11

B}{уTреIlrIие Д'oкy},{еI]TЬI;

Пoло;ttенllЯ o фtlлtlгlпaх и Пре.цс.ГaBиTеЛЬс.ГBaХ;

ДoltyN,IенТьI' сBязariHЬIе с

эмиссией облигaций и инЬIХ ЭМиссиoнIIЬIХ ЦеHгIьIх бyп'raг;

рrшенI,Iя oбщего оoбрaнияt yчaсT}IиtioB, исПoЛt{I]TеЛЬlIoГo oi]Гaнa, реBизoрa;
ЗaКЛrОЧе}IиЯ ay.циТoрa;
и}lЬIе Д.oкуN'{енTЬl, B ToNI LIисЛе бyхгaлтерсt(ие, пpед)'с]\IoTренFIЬrе федеpaлЬнЬIN,tи ЗaкoнaМи и
и}IЬINIи ПрaBoвЬIN'{и aкТaN{и PФ, Устaвoь,r oбщесTBa, вНyTренtIиN,Iи ДoкyМrнTal{и, pешенlIяN,Iи
yLIaсТнl1Кa и llсПoЛrIи.ГеЛЬнoГo oрГaн a oбществa'
Местoш't Нaхo)I{ДrнrIЯ I{сПoЛнLIТеЛЬнoГo oрГaнa oбществa яI]JI'IеТся 394087,

Лoпцolтoсoвa'

.цoN{

г. Bopotlеitt' y-цицa

||4lЗ6, rtвapтиpa 85'

обязaно oбеспе.tивaTЬ yЧaсTникaм oбщесTBa.цoсТyП к иМеЮщиMcя y негo сy.Цебньtм
aкТaN,I Ilo сПoрy' сBЯзaн}IoN{V с сoзД'aниеrnl oбщестBa, yПpaBЛение]\{ иN{ иЛи yчaсTиеМ B ].IеN{. B ToN{
LIИсЛе oПреДеЛенияN{ o вoзбyтtдении apбитрaжнЬIМ cyДoN',l llрoизвoДсTвa Пo ДеЛy и ПриI{яTии
IlскoвoГo ЗltЯBЛени'I I'IЛи ЗaяBЛеrrия oб I{ЗN'{енении oснoBal{ия иЛи ПреДМеTa paнее ЗaяBЛеннoГo

9.8. oбществo

искa.

тpебoвaниЮ yrlaсTникa oбщесТBa oбязaнo обеспе.lитЬ еМy.цoсTyП к Дoкy\,,IенТaМ'
Пре.цyсN{oТреHнЬIN'{ л.тl.9.7 и 9.8.
B TеrIение TреХ .цнеli сo Дня Пре.цЪЯBЛrния сooTBrTсТByloщеГo тpебoвaния yaIaсTникoN,,I
oбществa укaзaннЬIе ДoкyN4еI{ТЬI ДoЛ)I(]]ЬI бьlть пpедocTaBЛеI]ЬI oбществoм ДЛя oзнaкoМЛения B
ПoМеtцеt{ии I{сПoЛниТеЛЬ}ioГo oрГaнa oбществa. oбщество пo требoвaнию yчaсTнtткa oбществa
oбязaнo пpеДoсTaBиTЬ еN{y кoПии yкaзaннЬIх ДoкyМенToв. Плaтa, BЗиN,IaеN{aя oбществoм зa
ПреJ{oсTaBЛrriие Taких tсoпий, не МoжеТ ПpеBьI[IaTЬ ЗaTpaTЬl нa иХ иЗГoToBЛеI{ие.

9,9. oбществo пo

l0

].1.]Cllili С ]r-)К\.}Ie HТ&\III. oТнoсящl1N,Iися I( I(oN{\,{еpческoи Taине' a TaкI(е Пoря.цoк
..1з-...i;:Я
I1Н(boр\r3циI1 oбшrествoll .црyГиl{ ЛLIцaN{ реГyЛирyеTся Пoлorкением o
-.
.l- . 1:-.::.];.1 ТЗI'Iне. \.ТBер)I(.цaеNIЬI\{
решенlrе}{ oбш{еГo сoбpaния yLIaсTI{икoв oбществa.
.........-.--.:..:-е u n.g'l нaсToяI]lеГЬ }..,..o" .цoI(\,}'{енТЬI oбществo oбяЗaLro ПреДсТaBЛяТЬ
---. -:::.::.]': \.1pГаНa\I. FIa']oГoBЬI\I oрГaHa\I I,i I,IHЬI\I Гoсy.цaрсTBе}lньI]\,{ oрГaнa\4 B cooТBеTсTBии
:l -::' -

.

.

.

.:., r..-'";l\I ЗaкОнo.цaТеЛЬсТBo\I r{ B Пре-lе'r]aх I{х ПoЛtloN1oЧии.
.-:.'..]язаtto B сjl\'llaе П\,б'III.IIIoГo }]a3\Iе[lенI]Я oб"ll,IГaЦий I'I инЬ]х ЭNIиссиOннЬIх ЦеннЬlх

. . j.

- ..:.::l".tr3Ь1iI

Гo]

вa

oбrцес.r

сoBПa.]aеТ

C

Na''lеH]itрHЬТ}т Гo.]o]\I.

Пеpвьrй фrтt.тaнcoвьtй

. .:, ..-:.:,: ..r:] oбlцесТRa HесеT oТвеTсТBеHHoсТЬ Зa сoб'-]lОJеl{lIе Пo}]Я.flia
-

:'1.
l'r.].

:.

ГoД

Bе.цrгll,l'I. ;цoсToI]ерЕroсTI)

r - .: .: t1ТLIСТHoCТИ'
1

0.

PAСПPЕI{IIJIЕHI{Е ПPИБЬIЛI{

сL]б]]altие
oбяЗaНo не pе)Itе ollнoГo paзa B ГoдI Пpl,lНиN{aTЬ решения o
'YaIaсТнI{ItoB
'..l]-]]-' le .le IIrII{ ЧисToй ПрI,iбЬI'Ци.
' '. :е сoбрagие ya{acTl1LIкSB BПl]аBе Приll'ITЬ pешение o lrеpaсПреДеЛеЕ{ии ПрибЬlЛи и нaПpaвиТЬ
-. r{.1 \'Bе.]l]-]IIеllI,1е yсTaBHoГo кaПиT.LTa, нa ПoПoЛliение фoнлoв oбrцествa и (или) paзBI{Тие

'..-;:

С).Jшествa.

lrl.3. Оtiшее сoбрaние yЧaсТнI,lкo]] Не BПрaBе Пl]I'IHrl\,laТЬ реlxеIIt]Iе o paсПpеДеЛении ПpибЬIЛи:
- -ltl Пo.lFloii oПIIaTЬI BсеГo ).сТаB}IoГo I(aП]'ITaЛa;
- f t] BЬlП-Ia'IЬI дейсTB!IТе'-]ЬНOй сТoll}lloсTll ДoЛи (.taсти ДoЛи) yчaсTникa B сЛyЧaях,
Пl]е.]\.с}IoТреII1IЬIх ФЗ кoб oбrцсствaх с oГpaнI]Ilеннoй oТBL.TсTBе}IнoсTЬIo);
с.С.ll1 I{1 \1o\{еI]T ПрlIl{'l.ГLIЯ TaкoГo реlxеLlt,Iя oбществo oТBеLIaеТ ПризнaкaNI несoсToяTеЛЬFIoсТIj
{бlLнtt1loтстBa) B сooTBеTсТBии с ФЗ кo несoсToяТеЛЬнoсTи (бaнкpoтстBе)) иЛи есЛи yкaзaннЬlе
П1]]{Знa]tll ПрoЯBяTс'l y oбшествa B реЗ)lЛЬТaТе Пpl,]H'lТIlЯ Тill(oГo реШеHиЯ;
с.С.lII IIil ]\lo}1еHТ ПрliI{'IТия TaКoГo рrшIеH11я сToиN'{oсTЬ ltI,Iс1'ЬlХ aI(TиBoB oбществa N{еI{Ьше еГo
\СТaR1IОГO I{AПI,IT.LПa l,.l реЗеpBrroГo фoJlда I1.-1lI сTlliIеТ МенЬLПе их р't.ЗN{ерa B реЗ\/'[ЬТaТе ПpиняТriя
ТаIioГO }]еlxеHI,1я;
B I1l]Ь]\ с'T.\rIa'Iх' Пре.цyсN'{oТреннЬlх lцеI,"IсТByIоЩI]\l зaкoнoДaTе'ПЬсTBoN,{

PФ.

10.J. С1lоri BЬIПЛaТЬI rIaсTI]I рaсПprДеЛенIloй ПрllбЬIЛи сoсТaB'ЦяеT 60 (шсстьдесят) rгrей сo ДI,Iя
tl]]]1}t'lТ],iя реlПеlrLIя o рaсПpе/цеЛеt{иll ПрибЬIЛ!1.
10.5, oбшесTBo lIе BПрaBе RЬIПЛaLtI,I]]aTЬ ПрибЬr.1Ь, pe[Iel{Иe o paсПре.цеJIении кoToрoй ПpиI{яTo. есЛи:

iIa \1o\IеI{Т tll]l]н'ITиЯ TaI(oГo реUJеI]11я oбшtес.гвo oТBеIIilеT IIрl.1ЗнaкaN'{ lIесoсТo'l.ГеjIЬItOс.t.I1
(бaнкpoтстBa) иЛи есЛи yкaзaЕ{HЬIе ПриЗЕ{aки lIрoяBяTся }, oбrцеcТBa B pеЗyЛЬTaTе ГIриIjIяTIIя
TaIioГo решlеIJI]Я;

]\1o}{еIIT ПринЯТlJя .ГaкoГo реlI]еHИя сTotIN{oсTь rIисТЬIх aкТI{BoB oбществa N'{енЬLliе еГo
yсTaBнoГo кaПI.ITa-Пa и рrЗерBI'IoГo фorI;1а IIЛи сТaHеT N{rнЬше их рaзN'Iерa B prзyЛЬTaТе ПриIiяTия

- I]tl

TalioГo решени'I)

B lil{Ь]х сЛyLIAЯХ, Лреlцyс\ToTpеннЬIх llaсTo'ltЦli\'I УсТaвo]\{ li ДrйсТB},IouII]N{ ЗilКo]IoдaТеЛЬсТBoN{
Pоссllйсttoй Федерaциrт.
Пo прекрaш{еI{ии yкaзaI,IнЬlх B I-IacToяП{еМ Пy}rкТе oбстoятельсTB oбЩеcTBo oбязaнo BЬIПЛaTиTЬ
уrlaсTlIикaN,t oбщсствa ПpI,IбЬIЛЬ. реIJIеrrие o рaсПре.це'Цении кoToрoi-I }Iе}кД\' )'LIaсTHикaN,Iи
oбществa ПриI{ЯTo.
l l . УtIЕT Ф

I,l

IIAIIС oR o-хoЗя ЙС.гBЕ FIЕroЙ ДЕ'IТЕ JIЬ}IO СTI,{

11.1..Цля ПpoBерк],I и ПoДТBер)I{lцеHия ПрaBиЛЬнoсTи Гo.цoBЬIх oTlIеToB и бyхГaЛTt'pскик ба'raнсoв
oбщест.вo BПрaBе 1To реш]ениЮ oбш]еГo сoбpaнIrя yrIaсTI]икoB ПриRЛекaть пpo(lессиoнaЛЬнoГo
ayДиToрa (ayлитoрсrr}'Ю фирN{y), не сBЯзal{нoГo иN'1yLI(есTBеHHЬI\{l{ I-IIITересaN'Iи с oбщесТBoN{.
ЛиЦoN'{, oсYUIестRЛяIощиN,{ фyrrкuии ГенrpaЛЬнoГo ДирекТoрa, и YLIaсTникaN{и oбществa.
l1.2. Прив.r]еLIеt{I{е a-Y.цI]Toрa ДJIя ПрoBерки и rro.цTBерI{ДениЯ ПрaBиЛЬнoсTи ГoДoBЬIх oTЧеТoB и
бyхгaлтеpсl(их бaЛaнсoB oбЩrсTl]a oбЯЗaTeЛI,llo B с.П\.LIAЯY, ПРe.Д\,сN.foТl]еннЬIХ дейtствyrоЩипl
Зaкoнo jla Гельствol'т РсIl.

lt

и бyхгaлтерcких бaпaнсoв oбществa Дo иХ
yЧaсTникoм
oбЩеотвa.
),ТBер)i(l{еЁlиЯ
D
,,y,,BЛeLIения
-^,,
ayДиТoрa oбЩеr coбрarrиr yЧaсTниI(oB FIе BПрaBе yTBерI(ДaTЬ ГoДoBЬIе
U wJLJ_,ow
^-.-,oa
ба-цaнсьt oбществa При oTcyTсTBии ЗaкЛIо.tений ay.циToрa.
и
бyхraлтеpские
oТЧеТьI
11'-1. AyлиTop BПрaBе I]риBЛrI{aTЬ к свoей рaбoте ЭксПеpТoB и кoнсyЛЬTaнТoB' paботa кoToрЬlх
oПЛaЧиBaеTся Зa счет oбrцествa.
1.3. Ay.циTop ПрoBoД{иT ПрoBеркy Гo.цoBЬIх oТLIеToB

2. ЛиttBI,{ДAциЯ и PЕ,OPГAЕIИЗAциЯ
12.1. oбщесTBo ]\,Io}Itет бьrть Добрoвoлт,FIo реopГaнIlзoBaЕIo в Пopяllке' ПреДyсМoTреlr}IoN'I зaкoнoN{.
1

Pеoргaнrtзaция oбществa Мo)tеТ бьtть oсyщес,TBЛеrra
рaЗ.цеЛеl]иЯ. BЬIДеЛенI{я и ПреoOpaзoBal]ия.

в фoplrе

:ЛI4ЯHI4Я, Пpисoе.цинe11ИЯ,

B ПoряДке, oПреДеЛЯеМoМ дейcтвyroщим
Федерaцllи.
Российсttoй
ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoМ
12.3. PеopгaниЗyеМoе oбществo ПoсЛе BtIесеHt'IЯ в ЕДиньtt:i ГoсyДapсТBенньIй реесTp roриДиЧеcких
.]1иц ЗaПиси o нaчaЛе ПрoЦе.ц-YpЬI реopГariизaЦIlи ДBa)l(ДЬ] с ПrpиoДичнoсTЬIo o/циtl рaз B Месяц
ПoN{еш{aеT B сpедсTBaХ мaссовoй инфоpьtaЦии, B кoToрЬlх oпyблиttoвЬIBaloТся .цaннЬIе o
Гoсy.цapсТBеннoй рrГисTрaЦиI{ ropидиLlеских лиЦ, сooбЩениr o еГo реopГaнизaции B Пopя.цке,
yсTaI]oBЛеtIнoM ст. 51 Федеpaльнoгo зaкoнa (oб oбществaх с oГpaни.Iеннoй
12.2.Pеopгaнизa]]ия oбrцествa oсyЩесTBЛЯеТcЯ

oТB еTсTB

еI.I }I o

сTЬIo )

.

12.4. oбщес1Bo N{o)itет бьlть xикBи.цирoвaнo добpoBoЛЬl{o либo пo решени}o сyДa Пo oснoвaнияМ'
Пре.цyсМoTpеH I.] ЬINl Гpaltдaн с ки\{ кo,це кс oпr P сD.
12.5. ЛrтквlJ.цaция oбщеотвa BЛеLIеT зa сoбori еГo ПpекрaЩение без перехoJIa rrрaB и oбязaннoотей в
Пoря.цке ПpaBoПрееN{сTBa к .цр,YГи\,{ ЛицaN{. ЛиквиДaция oбrцествa oсyrцесTBЛЯеТся B ПopяД'I(е'
yсTaнoBЛеннor't Гparttlцal{скIt}l кol{екcoN'l PсD, дрyгиМи Зaкoнo.цaTеЛЬт{ЬIMи aI(TaN,Iи. с yЧеTo\,I
пoлoltегl lтl",l IIaсToяш]еГo Устaвa.
12.6. PеrшеFII,Iе o дoбрoвoльнoй ликвl,rДaЦии oбществa и нaзнaЧении ЛикBI{.цaциoнной кo\4иссии
Пp]iни]\1aеTся oбщиlr сoбрaнием yЧacTникoB Пo Пpе.цЛo)ItенlIIо ГенерaЛЬнoГo.цирекToрa.
12.7. oбщее сoбpaние yчaсTHиI(oB обязaгIо неЗаN'{еДЛиТе.цЬIIo ПисЬN'lегIнo сooбrЦить oрГaнy,
oсуЩесТBЛЯ1оЩеN{у ГoсyДapсTBеtIнyЮ реГисТрat-IиrО' o ПpиняТии реl]]е1Iия o Лиi(BиДaЦии
oбшiествa ДЛя BHесеHия в Е.циньtй гoсу.Цapствеrtньttl реесTl] topи/Ц.иЧеских ЛиЦ све.цений o ToNI'
чтo oбщесТBo tlaХoДиTся B Пpoцеccе ЛикBиДaции'
12.8. ЛиквI-IlцaЦия oбЩествa oсyrцесTBЛяеTся B Пoря.цке' усTaнoBЛенI]oпl ЗaкoнoДaТеЛЬсТвoм PФ.
12.9. oстaBшIееся ПoсЛr зaBерш]ения paсЧеToB с кре.цtlToрaМи иN,lyщеcТBo ЛикBидIирyеМoГo oбщrствa
рaсПреДе-lrяеТся ЛиI{Bи.цaЦI,1otlнoй ttoп'tl,tссией \{еrl(Дy yIIacTI-IиI{aN'{и oбществa в следylощей
oLIереj{нocTи:

- B

ПерB)/Io oЧеpе,цЬ oс)rш]есTBЛЯеТся BЬ]ПЛATa ),rIaсTниI(aп,r
BЬIПЛaЧеннoй чaстlt пptтбьtли ;

oбrцестBa рaсПре.целеннoli' l{o не

- Bo

BТoрYЮ orlеpеДЬ oсyrцесTBЛяеTсЯ рaсПрr.цеЛеFIие l{\{yЩесТRa ЛикBиДирyеМoГo oбществa
N{е)I(JIy yLIaсTникal'ти oбщесTBa ПрoПopЦиoнaЛЬнo их J(oЛЯN{ B YсTaBI]o}{ i(aП],IТaЛе oбществa'
12.10. Требoвaния кarтt,цoй oЧереДи y.цoB.ПеГBoряIОТся ПoсЛе ПoЛI{oГo yдloвJIеТ]]opеl{ия требoвaнrtй
ПреДЬIlцуLцей оuереди.
Если иllеrоtцеГoся y oбшествa ИN,lуЩесTвa Hе.цoсТaТoчHo .цЛЯ BЬ]ПЛaTЬr paсПределенной, нo I]е
l]ЬIгI'rIiitIеlIнoй .laсти прrtбьtли, иI\{yЩес.ГBo oбществa рaсПреДеЛ,IеTся Mе)Itд{y еГo yчaсT}IикaМи
llрoПopЦLIoнaJ{ЬHo I,IХ .цoЛЯN,I B yсTaBHoM кaПиT&Цr oбществa.
12.11. При pеoрГaI{изaЦLIи иЛll ПрекрaшIеH]{l] ДеяTеЛЬгloсТl] oбществa Bcе ДoкyN{енTЬI
(упрaвлетl.теские, фltнaнсoво.хoзятiствеl]нЬIе. Пo JTIirIнol{}/ сoсTaI]y 14 Др.) Пере.цalОТся B
сooTBеTсTBИИ с yсТaнoBЛеl{ЕlЬlN'Iи прaвиЛaМи oрГaнизaЦии-ПрaBoПрееМникy.
Прrr oТсyTсTBии ПрaBoпl]ееN'{ниКa ДoI(yN{енТЬI ПocToЯI]HoГo Хрaнения, и\'{еК)Щие Ha),ЧнoисТopиЧескoе ЗHaЧение. ]IеpеДaIoTс'I нa ГoсyДaрсТBеl{нoе хpalIениr B Гoсy.цapсTBеннЬIе apХиB}IЬIе
yЧреяtДеHI,]Я. i1oКyМеl{ТЬI Пrl JlиЧнoМy coсТaBy (пpиt<aзьt, ЛиЧнЬIе .цеЛа' ЛицеBЬIе счеTa и т.п.)
Пере.цa}oTсЯ нa хpaнение B apхиB aДN'{I]LrIlсTрaTI,IBнoГo oкрyГa, FIa TерриToрии кoТoрoГo
FIaхoДиTс,] oбществo. Передaua и yПol]яДollение ДoI(yN,1r]I].oB oсyl]{еcTBЛяеTся сиIIaMи и Зa сЧеT
сpе.цсTB oбщеcтвa B сooТBеTсTBии с тiэебoвaниЯN'rI{ itрХиBнЬIх oрГaHoB.
\2

сLIиTaIоTсЯ зaBеpшеНнЬlN{и с N,IoN'lенTa BнеcениЯ
U]рГaнoN{ ГoсyДapсTl3еннoй реГисTpaЦtlи сooTl]еTств1,tощей ЗaПtlси в ЕДиньrй ГoсylцapсTвенньtй
реесТр ЮpиДI{LIескиХ Лиц.
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