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oгpaниuеннoй oTBeтсТBeнI{oстьto'
лицo в MeжpaйонrТoй ИФHC PФ N9 46 пo г. Moскве oГPH 1097746З.7,7827 oт
ЗaDertIcTpщgвaнo кaк юpидичrскoе
yсTaBa yтBеpж.цeнa B цеЛЯx приBe,цениЯ B сooTвeTстBие yсTaBa oбществa
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г.
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с

oбЦествo

зaкoнoдaтeJlьствa oб oбщeствax с orpaнlгIeннoй oтвeтственнoстЬIo
тneбoвaниям
^r -

дeятeJlЬнoсти oбщеотвo pyкoBoдcTByeтся Гpalк.Цaнским кoДексoм Poссийскoй ФeДеpaции,
''oб oбЩeствЕtx с oГpaниченнoй ответствeннoстьto'' J',{b 14-ФЗ oт
.'Зaкoн'', дrйсTBy}oщиМ
o1..oi'Ig9s г. с пoсЛeДyющиМи изМенениями и дoпoJIнeни'IМи' дaJIее пo TексTу
зaкoнoдaтeJlьстBoм и нaстoящиМ Устaвoм.

B свoей

Федеpaльньtl{ ЗaкoнoМ Poссийскoй Федеpaции

Cтатья

1.

IIAиMЕнOBAниЕ, MЕсTo IIAхOж.цЕНИЯ
сPoк .цЕяTЕЛЬнoсти oБщЕстBA.

l ' l. HaшvIенoвaниe oбщесTBa нa pyсскoМ язЬIке:
Пoлнoe: oбщeствo с oЦpaIII{ЕIеIrнoй oтветствeннoстью''CинеCoфт''
CoкpaЩеннoе: ooo''CинeCoфт''
Фиpменнoе: oбщeствo с orpalrиElelrнoй oтветствrннoсТью''CинеCoфт''
..CinеSoft''
Haшиeнoвaние oбществa нa aнглийскoм яЗЬIке:

l'2. Мeстo

нaxo)к.цеIII{UI

у|

oбществa: Poссия, |23|82, г. Moсква, yл. Hoвoшyкинскaя,.ц.

l4

l.3. Cpoк дeяTeJIьI{oсTи oбществa Heoгpaншleн.
l.4. opгaнизaциoнIlo.пpaBoвaя фopмa oбществa - oбществo с oгpalrиченнoй oтветственIloстЬю'
Cт aтья 2. IIPABOBOЙ сTATУс OБщЕсTBA.

2.l. oбщeстBo яBJIяSTся Iоpи.цическим JII,rцoМ и иМeeт в сoбсTBeI*{oсти oбoсoбленнoe иNq/щeсТBo' yчиTЬIBaeМoе
нa rгo с.lмoсToяTrЛьнoм бaлaнce, Мo)кеT oТ сBoeгo имени пpиodpeтaть и oсyщrсTBJIяTЬ иMyщесTBeнньIe и личнЬIе
нешuyщестBеннЬIe щaBa' сoвеplпaтЬ любьle дo[yстиh{ЬIe зaкoнoМ сдеJIки' нести oбязaннoсти' бьlть истцoм и
oтBеTЧикoм B сy.цe.

2'2. О6щecтвo имeeT кpyгJryю печaTь, сo.цеp)кaщyo rгo пoлнoe фиpменнoе нaименoBaIIиe нa pyсскoM язЬIкe'
нa мrстo нaхo)кдrни'I' дpyгие oбязaтeльньIe aщибyтьI. Ha пeчaти тaюкr мoryт иМeTЬся нaименoBaниr

yкu}зaние

oбществa нa инoсTрaHнoI\l язЬIке' шoбpокeние ТoBaplloгo знaкa иJIи эмблемьt oбщeствa. oбщeство N,{oжeT и]vIетЬ
цIТaN,IIъI и блaнки сo свoиМ нaиМенoBaниеМ' зapeгистpиpoвalrнЬIй в yстaнoвлeннoм пopядкe тoвapньtй знaк,

бственнyю эмблeмy и дpyгие сp едстB a ИlяДvtв|4ДУ aJIВaЦИИ.
oбщeствo BпpaBе B yстaнoBлеI{нoМ пopя.цкe oтКpьIBaТь бaнкoвскиe счeTa B pyблях и инoсTрaнной вaлюте нa
TеppиTopии Pоссийскoй Федеpaции и зa ee пpе.цеЛaми.
2.3. oбществo нeсеT oTBеТсTBeIIIloсTЬ I]o свolдl oбязaтеJIьсTв€lм Bсrм щинaдJIежaЩиМ eмy иMyЩесTBoМ.
Poссийскaя ФеДерaция, сyбъектьt PФ и MyIrиципtlJIЬньIе oбpaзoвaния нr несyT oTBeTстBeннoсТи пo
oбязaтелъствaм oбществa' paвнo кaк и oбщесTвo нe несrT oTBeTсTBrнIIoсTи по oбязaтельствам PФ, сyбъектoв PФ и
}vtyниципtlJlЬнЬrx oбpaзoвaний.
Учaстники oбЩествa нr oтвrчaloT пo oбязaтельстBaМ oбщeствa и Hесyт pиск yбьtткoB' сBязaннЬIx с eгo
деятrлЬнoстьк)' B IIpе,цеЛirx сToимoсTи lrpи}ra.цле)кaщrд< им,цoдей B yстaBIIoM кaпиTllле oбществa.
oбществo не oтBеЧaеT пo oбязaтельcTBaМ )ЧaсTникoB.
Учaстники oбЩествa, Hr IIoлнoсTЬIo oПЛaтиBIIIИe ДoIW|, несyT сoли.цapнyю oтBетсTBеннoстЬ пo oбязaтельствaм
oбществa B IIprдеJIЕlx неoплaчeннoЙчacти щинa,цлежaщю< rдr,t.цoлей B yсTaBHoм кaПиTЕlJIе oбществa.
B сщп13g IIeсoсToяTеJlЬIIoсTи (бaнкpотствa) oбшествa Пo BиHе eгo }ЧaсTникoB или пo Bине ДpyГих Лиц, кoТopЬIe
иМrIот щaBo дaBaTь oбязaтельtъlе для oбщeстBa yкaзaни,l либo иньrм oбpaзoм имrют BoзМo)I(нoсть oпpе.целЯТЬ егo
цeЙcлвия, нa yкaзaннЬIХ лиц B сJтyчae нeдoсTaтoчносTи ишгyществa oбщестBa Iиo)кет бьtть вoзлoжeнa cубcvтдиapнaя
oтBrтсTвеIilloсTЬ пo егo oбязaтепЬстBaм.
2.4. oбществo Мо)кет }п{aстBoвaть B ,цеяTrJIЬнoсTи и сoздaBaTЬ сtlмoстoяTелЬнo и сoBМестI{o c poссиЙскими и
иIIoсTpaIilrьIМи юpидшIeскиl\,tи JIицaМи и гpaжДaнa|iИ ga теppиTopии PФ и инoстpal{нЬtx гoсyдapсTB opгaнизaции о
сo

юpидиЧескoгo лицa в пrобьlx дoгryсTиМЬIх зaкoнoM opгaнизalц{oннo-щaвoBЬIx фopмax. oбществo BщaBе
oбществa с ПpaBaI\,Iи юpидиЧескoгo JIицa.
2.5. oбществo Мoжeт сoздaBaTЬ филиaльr и oTкpЬIBaTЬ ПpедсTaBиTелЬстBa нa теppиTopии Рoссийскoй

пpaBa]\4и

иМеTЬ Дoчepниr и зaBисиМьIе

Федеpaции и зa pyбеxсoм.

Cтaтья 3. цЕЛи и Bи.цЬI.щЕяTЕЛЬнoсTи OБщEсTBA.
3.l. oснoвной цeлью oбщeствa ЯBIIЯeTcЯ IIoJI}Дreние rtpибьlли.
3'2' ,{oстижrние yкaзalrнЬIx B п.3.1. целeй oсyщeсTBjIЯеTсЯ нa oснoве ДeяTeлЬHoсТи пo

сЛе.щ}.ющиМ

IIaщaBJIенияМ:

о
r
.
.
.
.
О
.

paзpaбoTкa щoГpaММнoгo oбеQпечения и кoнсyльTиpoBallиr в этoЙ облaсти;
oбpaбoткa Дaц}rЬгx;
.цеЯTельносTЬ IIo сoЗдaниro и испoлЬзoBaнIдо бaз .цaнItьIx и инфopмaциollнЬIx pесypсoв;
TеХническoе oбс.тryжIпBaНИe и peMoнт oфисньIx МaцIи}I и вЬIчислиTeльнoЙ теxники;
пpoчa'l дeяТеJIЬIlocтЬ, cв.ЯзaHLIaЯ с иcпoлЬзoвaниrМ BЬIчислительнoй TеХники и инфopмauиoнl{ЬIx технoлoгиЙ;
пpoч}ж yсJryг;
'pедoстaBлеtlие
кoнсyлЬтиpoвaние пo aппapaтньIм сpeдстBaМ вЬIчислиTrльнoй теxники;
'Цpyгие BидЬI .цrятеЛЬнoсTи, I{е ЗaПpещенHьIе ЗaкoHод'aTеЛЬстBoМ PoссиЙскoй ФелеpaЦии.
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лицензии ДЛя ЗaIJ'rГИЯ
зaкoнoдaтeлЬсTвoм yстaнoвJlенo тpe6oвaние пoJryчeниJI
этим BидoIvI .цeяTeJIьнoсти пoсле пoJtу{eния
^rйстByroщиM
Деятельнoоти, тo oбщeстriЬ зaниMaeтся
oПpеДеJIrIшьIМ Bидo,vl
cooTBетстByIoщей лицензии.
oгoBopfilнoй B Устaве. C.цeлки, BьIХo,цящиe зa пpе.целЬI
3.4' ,{eятельнoсть oбщeстBa нe oгpaниtlиBaeTся
яBJIяются .цействи:гельньIМи.
yстaвнoй деятrJIьIloсти' нo не пpoтиBopeчaщие зaкoЕy'

3.3. Если

Cтaтья 4. УCTABI{ЬIЙ кAIIиTAЛ oБщЕстBA.
000 (десять тьтсят) pyблей. УстaвньIй кalTитtlЛ oбществa
4.1. Устaвrъlй кaпитaл oбществa сoст€tBля€T 10
Ha дaTy pегисTpaции нaсToящeй pе,ц'aкции Устaвa
нoминtшЬнoй стoшrлoсти Дoлeй eгo УчaсTникoв.

сoстzlBJIяrтся из

пoлнoсTьIo.
сoдrp)кaTсЯ
и нoМинulJlьнoй стoимoсTи .цoЛи кalкдoгo уraстникa oбцествa

устaвrъlй кaпитaJI oпjlaчrн
CвеДения o paзмеpr

гoсy,цapстBrlшoМ peесTpr IoридичeскIlD( JIиц.
иJIи yBеJIиЧен
4.2. Уcтaъrloй кaпlrгaл Oбществa Мo)I(еT бьlть yпleньшrн

в

сoотBетcTBии

c

в eдинoM

действyющим

зaкoнoдaтеJIьстBoм.
(или)
oсyщестBляТься зa счeт имyЩeсTBa oбЩествa, и
4.2.|. Уветшrlение yстaBнoгo кaпиTaJIa oбществa Мo)I(eт
B
пpиниМaeгvtЬIx
Лиц'
vl (или) зa счeT вкJIaдoB тpeтЬиx
зa сЧет,цoпoJIнитеJIЬIlЬIx BклaдoB }ДIaсTIIикoв oбrцествa,

oбществo.

oГ
-^ .o,,,euтln
рeшению oбщего
oбщeствa oсyщrсTвляется пo
4'2.2. Увeл.1д1ениe yстagl{oгo кaIIиTttJIa зa счeт иIvIyщeсTBa
тaкoм
Пpи
oбщeствa.
oбщeгo числa уtaстrrикoв
бoльпrинствоM нe менее двщ щетей гoлoсoB oт

coбpaнu,tяsТpиI{яTolvty

УBenklЧе|1И'1yстaBl{oгoкaпитaJla.paзмеpьlдoлейyЕIaсTникoBIIеyBелиЕIиBaIoTся,пpoпopЦиoнaJlЬнoyBелиЧиBaeтсЯлишЬ

oДIloBpеменнo.
нoМинzrлЬнzя сToиMoстЬ дoлей всеx у{aстникoB

yru."Ь*o" бoльшинствoм гoлoсoB нe Мsнеr лвщ тpетeй oт oбщегo числa )Д{aсTникoB
"йfr.o,,"
yстaBногo КaIJуffaIIa 3a счеT.цoпoлнительI{ЬIx BкJIa.цoB у{aстникaМи
oбществa мoжеТ щ,oЬ p"-Ъ'," oб рeпиuении
Bклaдoв' a тaкжr
Дon*'u бьrть oщЬделенa oбrцaя стoимoсTЬ дoпoлIlиTеjlьнЬrx
oбществa. Taкшrд p"'"й."
BкЛaдa
4.2'З. oбцee

ме)кДy стoимoстЬю
yсTaIIoBлеI{o e,циIlog дjIя Bсex )цaстникoB oбществa сooTlloшениe
сToиМoсTЬ егo дo.lпа. Укaзaннoе сooтнoшrние
oбществa и с5ммoй, нa кoтopyю yBеJIиEIивarтся нoмиIIaJIЬt{tt'I
мox(еT yBеличиBaтЬся вa сyNIмy' paBHу}o
ycTaнaBЛиBaeTсЯ исхoдя LIЗ Toгo, Чтo нoМин€}лЬнlul сToимoсTь ,цoJIи )пIaсTникa
.цопoлtlиTеJIЬI{oгo

стoимoсTи eгo дoIIoJIниTеЛЬнoгo BкJIaдa.
вклaд, Hе прeвЬIшaющий чaсти oбщей сToиг\4oсTи
Кaждьlй )пIaсTIrик oбществa BщaBe Bнести дoпoл}IиTелЬньtй
Cpoк
paзмеpy .цoли эToгo )ДaсТникa в yсTaBнoM кaПитzlле oбществa.
.цoпoлнитrJIЬньIx BкJIa.цoB, пpoпopциoнaльнoй
yвелинении
oб
сoбpaниeм
oбщим
peшения
BII.сения .цоп.JIнительньIх BкJIaдoв - ДBa Mrсяцa сo Дня щиIil{Tи,I

иJIи МенЬtrIyю

yсTaBHoгo кaпиfiUla.

pешение oб рeлинeнии егo yсTaвI{огo кaТTиTzшa Ha
4.2.4. Оilцeeсoбpaние )дIaсTIlикoB oбществa Mo)кет пpишIть
BкJIa/I'oB и (или)

ббщ."""u o Bнесrнии дoпoJIнителЬнЬIx
и BIIeсeнии BкJIa.цa. Taкoе pеruение
oбществo
B
дцц (лиua) o пpинятии rгo

oснoBaнI,ш зtuIвJIеI{иJt }Д{aсТникa 1зaявлений 1нaстникoв)
зaявлelryтtrт.

TprтЬID(

BсеМи )д{aсТникaМи oбщeствa.
единoглaснo
..
4'2.5. СpoкивtlесенI{,I BклaДoB )ДIaсТникaМи уIfu| I|ИЦaNIv., BстyпtlющиМи

yстaBl{oГо КaПуffaЛa пo л.4.2.З-4.2.5', a тaкжr пopядoк

пpи1UITI,IЯ

в oбществo, B

цpиниМaеТся

сJryчzutx yBеЛичеHия

peпrений o Bнeсeнии изменeний B }п{pе,ц'ителЬнЬIе

.цoкyMеI{TЬIBЧac.ГИизМенeнияBeлшIинЬIyсTaBнoГoкaпиTaЛa'сpoкищеДстaBлеI{ияТaкихДoкyМrнтoBдЛя
этltx оpoкoB oПpе.целяюTся B сooтBетсТBии
Гoсy,цapсТBеннoй pегисTpaции, пoслr,цстBи,I пpoсpoчки
зaкoнoдaТеJIЬстBoМ.

бyпlaги B сooТBeтсTBI4И
4.3. Oбщеотвo иМеrT IIpaBo BЬIпyскaть oблигaILLl|т vI иньIе цeннЬIe

c

с

ДeЙcтBytotциМ

зaкoнo,цaтельсTBoМ.

Cтатья5.IIPABAиOБязAнIIOCTиУЧAстниI(OB.ПЕPExoДДoлиилиЧAсTи.цoЛиB
и ПoсЛЕДсTBиях
УстABIIOM кAIIиTAЛE oБщЕсTвд ДpyгoмУ лицУ. сBЕ.щЕниrя o ПoPяДtE
OБщEсTBA.
из
BЬIхO.цA УЧAсТникA
5' 1.

Учaспшшси oбщeствa вщaве:

yстaBoM;
yIIpaBлеIlииoбществоМ в пopядке' yсTaIIoBлешIoм зaкoнoМ и нaстoящим
книгaМvl у'l инoй
бyxгaлтepскиМи
с
егo
знaкoMиTЬся
и
. п0фц315 инфopмaЦто o деяTелЬнoсти oбществa
дoкyМrнтaцllей в yстaнoвЛенIIoM еГo yстaBoМ пopядке;
- ПpиI{иМaTь yЧaсTиe B paспpe.цrлrнии щибьIли;
oбpaзoм свoей дoли |4IIИ Чac"Гv1 ДoЛи в yстaBнoМ кaпитaле
щo^aтЬ иJIи oсyIцестBитЬ oтчy)к.цeниe иньIМ
лицy B пopя.цке' пpeДyсМoтрeнНoМ
oбществa oДroN[y иЛи Heскoльким у{aсTI{икaм ,цaннoго oбщeствa либo щyгoмy
зaкoнo.цaTеJIЬсТBoМ и yстaBoМ oбществa;
. вьrйти из oбществa щ/геМ oTЧРк'цения свoей.цoли oбществy;
пoслe paсчrToB с кpeДитoрaМи, Ли6o
- пoJtrlиТь в сJtylaе ЛикBи.ц,aIЦ{и oбществa чaсть иIvryщесТBa' oсTaвЦryЮсЯ
- ).чaстBoBaтЬ B

eГo

стollМoсть;

- иМеTь Дpyгиe пpaBa' пpеДyсМoTprнl{ьIе зaкoнo,цaTrльсТвoМ и HaсToЯIl(иМ
5 .2. У чacтнтlки oбязaньt :

- oппaчиBaTЬ дoЛи B усTaBIIoМ

кaПиTzlЛе oбществa

зaкoнo.Ц'aтeлЬстBoМ;
- нe DaзгЛaшaть кoнфидeHциaлЬнylо

в пopя,цке, B

-Устaвoм.

paзN,IеpaХ

и сpoки, кoTopЬIе

Пpr.цусМoTpенЬl

инфоpмaциro o ,цеятельнoсти oбЦествa;
'.'.}

r,з
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- иметЬ Дрyгие oбязaннoсти, пpe.ryсМoTpеI{ньIe зa-кoнoдaтеЛЬсTвoM и IIaстoящиM Устaвoм.
5.3 Пеpеxoл toЛИL|J|LI Чaсти дoJIи к oднoМy илй нескoльким }Чaстникalvr.цaннoгo oбщeствa либo к TprTЬиМ
лицaМ oсyЩестBJUIe.ГcЯti'a oснoBaнии сделки, B пopя.цкe щaBoIIpеeМсTBaИIIИ нa инoNr зaкoннol\,l oснoвaнии.
5.3.1. Учaстник oбществa BцpaBе IIpoДaTЬ иЛи oсyщeствитЬ oтЧDкдeние инЬIМ oбpaзoм свoeй Дoли |4I|И чacTI4
B
дoли yсTutBIIoМ кaпитaJlr oбществa o.цIIoMy иJIи нескoлЬкиМ уIaсTникaм oбщeствa. Coглaсие дpyгш( }ЧaстHикoв
o6ществa или oбществa нa сoBеpшениe тaкoй с,цeJIки не тpебyeтся.
5.З.2, [orlуcкaется пpoдОкa иЛи oТ.сry)кдrниe инЬIM oбpaзoм Учaстникoм oбщeствa свoей дoли (нaсти дoли)
TpеTЬим лицaм с соблro,цeнием тpебoвaний, yстaнoвлrнньIx зaкoнoдaтеЛЬсTвol\d.
Учaстники oбществa или oбществo Мoгyг BoспoльзoBaTЬся пpеиIvtyЩестBенньIМ пpaBoМ пoKyПки кaк всей тaк и

I4I|I4 не всей Чaсти дoJIи B yсTaвнoм кaпит€шe oбщeствa, пpе.цJIaгaeN4ЬIx .цля пpo.цa}ки. Пpи этoм
oсTaBIIIalIся ДorrЯ ИrШI ЧaстЬ ,цoJIи l\,loжeт бьlть щoдaнa TpеТЬeмy лицy пoсJIе чaстичнoй pеaлизaции yкaЗaннoгo Пpaвa

rre всей ДoIIkI

oбЩeствoм иJIи егo )чaсTIIикzlми пo цене и нa yсJIoBиJrx' кoтopЬIе бьtли сoобщeны oбщестBy и rгo у{aсTникaМ.
oт.цепьнoго сoгЛaсиll oт кzDк.цoгo из уraстникoв oбщeствa или с€lмoгo oбщеотвa нa rтpoДшKy дoли TpетьеМy лицy не
тpебyется.
5.З.3'

[olя

Учaстникa Мoжeт бьtть oтнyждeЕa.цo пoлнoй еe oIIJIaтЬI ToлЬкo в той uaсти, в кoтopoй oнa бьIлa yже

oпJIaченa.

5.3.4. Учaстники oбщестBa' a тaк)ке сaмo oбщесTBo пoJIьзyЮTся щеиMyщестBеHI{ЬIм пpaвoМ пoкyпки Дoли
(uaсти дoли) пo цeнe щеДлoжeния TpeTьelvry jIиI{y щoпopциoнaлЬнo paзMeрaМ сBoиx.цoлeй.
5.3.5. Учaстник oбществa' нaмepеIlHьIй щoдaть сBoю дoJIIо или чaстЬ дoЛи в yстaBнoМ кal]иTtlЛе oбществa
TpеTЬrlvry лиlдy, обязaн иЗBестиTЬ B письМеннoй фopме oб этoм oстЕtлЬнЬIх s{aсTникoв o6rцествa и сaМo oбщeствo
гIyTrм IraпpaBJIенLUI Чеpез oбществo зa свoй сueт oфepтьI' a,цpесoвaннoй этlа,t лицaм и сo.цеp)кaщей yкaзaние цеHЬI и
ДpyгlD( yсловий пpo.цDки. oфеpтa о щoдarlre ДoЛ:,4 I4Л|4 чaсTи .цoли B yстaвнoМ кaпитallе oбществa сЧиTaeтся
пoлyreннoй Bсеми )rElaсПlикaМи oбщeствa B l\doМrнT ee пoJгу{енlul oбществoм. Пpи этoм oнa Мo)кет бьlть aкцептoвaнa
JIиI{ом' явjUIIoщиМся )rEIaстникoM oбщeствa нa МoМенT aкцеIТTa' a тaюl(e Oбществoм. oфеpтa счиTaеTсЯ непolгуteннoй,
если в сpoк He пoздHeе дюl re пoJIyЧeнI{JI oбществoм oт )ЧaсTI{икa oбществa пoстyпилo изBeщение o ее oтзЬIBе.
oтзьrв oфepтьl o пpoдФке ДoЛИ 14IIp1 чaсTи дoJIи пoслe ee пoщ/!Iени,I oбществoм дoпyскaется ToлЬкo с сoглaси,l Bсеx
}пIaстHикoB oбществa.

Учaстники oбщеcтвa BщaBе BoспoJIЬзoвaTЬcя щешryщесTBrнньIМ пpaвoМ пoIqFIIки ДoЛLl. Ил-И ЧaсTи .цoЛи в
yстaBIIoМ кaпитaJlr oбществa B течeние тpи,ццaти ,цней с ДaтьI пoщДeния oфеpтьI oбществoм. Пo истeчениro этиx
Tpи,ццaTи .цнeй в пoсJlе,цyющиe TpиДцaть дней oбщeсTвo BПpaBe сaмo BoспoлЬзoBaтЬся щrиiшyщeсTBrннЬIМ ПpaBoМ
Пoкyпки ДoI|kI |4JIИ ЧaсTи дoли иJIи oсTaBIIIeйся нepeaлизoвaннoй Пoсле щeиMyщeстBеtlнoГo пpaBa у{aсТниI(oB
oбществa ДoЛИ ИJIИ чaсTи .цoли B yстaBIIoМ кaпитЕшIe oбщeствa.
Haстoящr.пr,t yсTaвoМ yсTaнaBлиBaeтся' Чтo пpеиМyщeстBеHньIМ пpaвoМ пoКyпки дoЛи или ЧaсTи ДoЛи B yсTaBнoМ
кaпиTaJIr oбществa 1"raсTHики oбществa .ц6JI)I(нЬI BoспoJIьзoвaтЬся пpoпopциoнaJlьI{o paзМrpaМ иx Дoлей.
Пpи oткaзе oT.цeJIьIlЬIх )п{aсTI{икoB oбществa oT исIIoJIЬзoBaHиJl IIpеиMyщестBеIIнoгo щaBa пoKyIIки .цoЛи иЛи
чaсти .цoли B yстaBHoI\,I кztIIиTztле oбществa либo испoльзoBaнии иN{и щеиtvtyщrсTBе}lнoгo щaBa I]oKyпки нe всей
ПpедЛaгarМoЙ для пpoдu(и дoли у:,lIИ Нe всей пpeдлaгaемoй дJIя пpoдaкИ ЧacTИ Дoли Дpyгиe )пraсTники oбществa
МoryT pеulJIизoBaTЬ пpеиIvryщeсTBrl{нor пpaBo ПoкyПки Дoлllit |1I|I4 чaсTи .цoли B yстaвнoМ кaпитu}лr oбществa в
сooTBrTсTByющеЙ чaсти пpoПopЩ{oнaльI{o paзМrpaм сBoI,D( .цoлеЙ в пpeделax oстaвrueйся Чaсти сpoкa peuIИlaЦИИ |4М|4
Пprl,Д/ryщeстBeннoгo пpaвa ПoКyпки .цoJIи |4IIИ ЧacTИ ДoЛИ.
Пpешvгylrlественнoе щaBo IIoкyПки ДoЛИ WIИ чaсти .цoли B yст€lвнoм кaПиTЕUIr oбществa y y{aсТHикa и
щеиМyщeсTBеIlIloе пpaвo пoкyпки oбщeствoм ДoЛИ |4IIИ чaсти ,цoЛи y oбществa пpекpaщaютсЯ B .цrнЬ:

щrДстaBJIrнI'I сoстaBленItoгo

в

письмeннoй фopмe зffIBЛеItи'l

ПpеиMyщестBеIIнoгo щaвa B IIopядке' пpе.цyсМoTpeIIHoI\{ нaсToящиМ пylrктoM;
исTечeния сpoкa исПoлЬзoвaHи'I /цaннoгo ПpeимyщeсTBе}Iнoгo пpaвa.

oб

oткtlзе

oт

испoЛЬзoBaниЯ .цaннoГo

Зaявлeния )ДaсТникoв oбщeствa oб oткaзе oT испoлЬзoBalrия пpеищ/ществeннoгo щaBa IIoKyп|||4 ДoЛ'1 LtЛИ
чaсти дoли дoDкI{ЬI посTуIIитЬ в oбществo .цo иcтeЧени,l сpокa oсyщестBJIeни,I иМи yк'Bal{Iloгo пpeиMyщесТBеI{нoГo
ITpaBa, yстal{oвленнoгo B I.IaсToящей стaтьe. Зaявлениe oбществa oб oткaзе oт испoлЬЗoвalrиЯ щeиМyщесТBеHнoГo
IIpaBa IIoкyпки ДoJIи I4IIИЧacTу| дoЛи B yсТaBнoМ кaПиТaЛe oбществa цpеДстaBляrTсЯ B сpoк сo сле.цyющеГo Пoсле днЯ
Пoщ/tlеIIиJI oфертьr ДНЯ ИЛvт в rпобoй .цень .цo шeсТи.цесятoгo Дн,I сo .Щи eе Пoщ/EIeни,I, }ЧaсTllикy oбществa,
нaпpaвиBlпемy oфepry o пpoдzuке ДoГШIИtIl,4 чaсТи.цoли' е.цинoличньIМ испoлIIиTеJIьHЬIМ opгaнoМ oбществa.
B оrгщaе, eсЛи B Tечeниe сpoкa yсTalroBлеI{нoгo B I{aсToЯщеМ пyIIкTe' уIaстHики oбществa или oбщестBo не
вoспoльзyюTся пpeиМyщeсTBеннЬIм пpaBoМ ПoкyПки ДoЛИ ИЛИ чaсTи .цoЛи B yсTaBIroм кaIIиT€lле oбЩествa,
ПpеДлaгaемьlx .цля Пpo,ца)ки' B ToМ uисле oбpaзyЮщю(ся B pезyлЬТaте испoлЬзoBaния пpеиМyщесTBeннoгo Пpaвa
пoкyПки нe всей дoJIи иЛи не всей Чaсти дoЛи либo oткaзa oT.цеЛЬнЬIx у{aсTникoB oбществa и oбществa от.
ПpеиMyщесTBеннoгo щaBa IIoкyпки.цoЛи ИЛИЧac.rИ дoЛи B усTaвнoМ кaпиTulJIе oбществa, oсTaвц]иеся .цoля иJIи Чaсть
ДoЛи Мorylг бьIть пpoдaнЬI тpеTьеМy лицy Пo цене' кoToprш не ниже yстaнoBлrннoй в oфеpте .цля oбЩестBa и eгo

}Л{aсп{икoB цеI{ьI' и Ha ycJIoвиJгx' кoTopЬIе бьIли сooбЩеньt oбществy и егo }ЧaсTI{икaм.
5.3.6. Ha yсryпкy дoЛи тpеTЬиМ лицaM иньrм обpaзoМ, ЧеМ ITpo.цaжa' Учaстник oбществa дoл)кеН ПoЛ)пrитЬ
pilзpешение oстaJIЬныХ Учaстникoв и oбществa (зa исклюveниеM п. 5.3.8). Taкoе сoглaсие считaеTсЯ пoJryченнЬIМ oт
oсTilльнЬIx у{aсTIlикoB oбществa пpи yсЛoBии' Чтo всrN4и }пraсTникaMи oбществa B течеt{ие ТpиДцaти днeй сo дня

t'*\ I

5

пoJIгIeни,I сooтBеTсТвyющегo oбpaщения oбщeсTBo..J\,t B oбществo цpедсTaвлeнЬt сoстaBЛе}IнЬIе B писЬN{eннoй фopме
зaJIвленlUI o сoгJIaсии Ha oTЧy)к.цeниe дoли Иrwt ЧaсTLI дOJII{ нa oснoBaнии сдеjIки уlJ'.И Нa пepехoд ДoII|4 ИIIИ чaсТи дoли к
TpетЬeцy лищ/ пo иIIoMy oсIIoBaIIию либo в Tечeние yl(uвaннoгo сpoкa не пpедсTaBJIеIlы сoсTaвлеl{нЬIе в письменнoй
Чac^Г|4 дoли. Taкoе сoглaсие oT
фopме зIUIBJIени,I oб oткaзe oт .цaчи согJIaсия нa oт.qy)кдение или пepеxo,ц ,цoJIи vIIIkl
o6ществa счиTaeтся пoJI}ЧeннЬIм у{aсTI{икoМ oбщeствa, oт.Тyк,цaющиМ .цoJIю иJIи чaсTь .цoли, пpи yслоBии, чТo B

тrчeниr тpидцaTи .Щlей сo дня oбpaщения к oбшeствy им пoJlyченo сoглacие oбЩествa, BЬIptDкеHнoe в письменнoй
ЧacTI4 дoли, вЬIрDI(енньIй в
фopме, либo oт oбщeствa не IIoJryЧен oткzlз B .цaче сoгjIaсиJI I{a oтч}DкДeниe дoли vrIII4

письмeннoй фopме.
5.3.7. Cделкa' нaпpaвлeннzul Ha oтЧy)I(.цениe ДIIII4vтI|Il чaсTи,цoJIи в yсTztвнo}t кaпиT€ше oбЩествa, пoдЛе}кит
нoтapиz}льнolvry y,цoстoBepению. Hесoб;поДениe нoTapиztльнoй фopмьl yкaзaннoй сделки Bлrчет зa оoбoй eе
неДействитеJIЬнoсTь. Hoтapиaльное yдоcтoBеpениe Hе тpебyется B сJDдIaе пеpeхoдa .цoли к oбшествy B ПopЯ.Ц.ке'
пpe,ryсМoTpeннoМ сTaTЬeЙ 2З, rryнкToМ 2 cтaтьи 26 Федеpaльнoгo зaкoнa oб oбщeствax с oгpaниченнoй
oTBeтсТвrннoсTьIо' a Taкx(е paсщr,целени,l .цоли МrжДy )дraстникaми oбществa и пpo.цanш дoЛи Bсем иЛи HrкoтoрЬlгvl
)ДraсTникaМ oбщeствa либo тpeтьим лицaм B сooTBетсTBии сo стaтьeЙ 24 ФeдepaJlьI{oгo Зaкoнa oб oбщeствax с
oгp€ш{иЕlенIloй oтветственнoстЬю.
[oля или чaстЬ .цoли B yсTaBIIoМ кaпитitле oбщeствa пrpexoДит к ee пpиoбpеTaTrJTю с Мoментa нoTapиztлЬнoгo
yдoстoBеp'eнИЯ cДeЛКl,4, нaцpaBЛelrнoй нa от'.ryждение дoJIи WIИ чacTИ,цoJIи B yстaBнoМ кaпитaЛе oбЩествa, либo в
сJ1уtzlяx' нe тpeб1,roшID( IloтapиtшЬнoгo yдoсToBepeни,l, с мoMеIIтa BIISсени,I в е,циньtй гoсyдapсTBенньIЙ peестp
юpидическш( Лиц сooтBетстByIQщI,D( изменений.
5.3.8. [oли B yсТaBIIoМ кaпитaJIе oбществa ПepеxoДяT к HaсJIr.цникaм гpaждa}r и к щaBoщeeМHикaМ
IopидичIескLtx JIиц, яBJIяBIЦI{xся )пraстникaми oбществa, сoгJIaсt{,I oстzшЬ}lЬtx rIaсTникoB oбЩествa

нa этo

Hе

щeбyется.

5.4. BыxoД }ДIaсTHикa из oбществa.

5.4.1. Учaстник oбщsстBa BIIpaBr вьlйти из oбЩествa гryTеМ oтчy)к.цеHи'I .цoли oбщестBy l{езaвисиМo oT
eгo )ДIaстникоB или oбЩествa. .{oля щaстникa oбществa пepеxoдиT к oбшeствy с дaTЬI пoЛу]ениЯ
oбществoм зaЯBlIetШfi)пIaстникa oбществa o BьIxo.це из oбществa.
5.4.2. Bьгxoд )ЧaстЕикoв oбществa из oбЩествa, B peзyJIьтaTе кoТopoгo в oбщeствe Hе oстaеTся I{и oднoГo
сoгJIaсI.UI ДpyгI.D(

).EIaсTI{икa' a тaкя(е BЬIxo.ц едиtlсTBеI{нoгo 1пraстникa oбществa из oбществa нe .цoгryскaется.
5.4'3. B сJt}Цae BьIхo,цa }Чaстникa oбщeствa из oбЩествa в сooTBеTстBии оo стaтьеYl26 Фeдepaльнoгo зaкoнa

oб

oгpaниtlеннoй oтветствeннoсTЬIo егo ,цoJUI пepеХoдит к oбщeствy. oбществo oбязaнo BЬIIIлaTитЬ
)пIaсTIIиКy oбщeствa, пoдaBшеIшy ЗiulBЛeниe o BЬIxoдe из oбществa, ,цействиTeлЬtгylо сТoиМoсTь еГo ,цoли B yсTaBнoM
кaпиТaJlr oбществa, oпpeдeляе}tyЮ нa oснoBaнии Дaнныx бyxгaлтеpскoй oтчeтнoсти oбществa зa пoследний
oтчетtъtй пepиoд' пpeДшeствyющий дrпo пoдaчи ЗaЯBIIeHИЯ o BьIxoДе из oбществa' ИЛИ c сoглaсиЯ эТoгo у{aсTникa
oбществax

с

oбществa BЬrдaтЬ е}ty B lraTyрe I]rMyщесTвo тaкoй же сToиМoсти либo в cщЦaе непoлнoй oПЛaTЬI иМ .цoЛи в усТaвHoМ
кaПиТitле oбщeствa .цействительrгyю стoиМoсTь oПЛaчeннoй чaсти дoли.
oбществo обязaнo BЬIпJIaТить )пIaсTI{икy oбществa ,цeйcтвительнyю сТoиМoсTь егo .цoли или ЧaсTи дoли B
yсTaBIIoM кaПиTtlJIе oбществa либo вьtдaть еMy B HaTypе иIvIyIцестBo тaкoй же сToиМoсти в течeние Тpex МeсяцеB co ,цнЯ
BoЗIIикIIoBеIIи,I сooTBетсTвyющeй oбязaннoсти.

,{окyментьt ДJIя гocyдapствeннoй prгисTpaции сooтBеTстByющIo( изМенений .цoлжньl бьIть пpeдстaBЛrHЬI B
opгall' oсyщесTвлfiощиЙ гoсyлapсTBе}Iнylo pегисTрaцшo юpидиЧескю( лиц в Tечение Мrсяцa сo .цrи пepеxoдa Дoли
|4IIИЧacTуI,цoЛи к oбществy' Укaзaнrъtе изMеIIени,I щиoбpeтaroт сIшry ДлЯ ТpеTЬI,D( лиц с t\{oМентa иx гoсyдaрственнoй

pегисТpaции.

5.5. Учaстник oбществa вщaBе пepедaть B зz}JIoг пpи}IaдJIe)кaцIyIo еMy .цoЛIo или ЧaсTь .цoЛи в yсTaBHoМ
кaпитilJlе oбщeствa дpyгoцy )п{aсTI{икy oбщeствa или' с сoГЛaсия oбЩегo coбpaния у{acTtrикоB oбщeствa 1pеТЬеМy
лиI1y. Pешtение oбщeгo coбpaния )ДIaсTIIикоB oбществa o ,цaЧе сoгЛaсия нa зaЛoг ДoЛL| ИI||4 Чaсти дoЛи B yсTaвнoМ
кaпиTtlJIе oбществa, щинatлежaщиx }Д{aсТI{икy oбшeствa' Пpи}Iимaeтся бoльrши}IсTвoМ гoлocoв Bсеx )п{aсTникoB
oбщeствa, Гoлoс щaстникa oбществa' кoTopЬtй нaмеpeн пеpr.цaTЬ B зЕlлoг сBoю .цoлю ИЛИ Чaс-ГЬ дoЛи' пpи
oпpeДелeнии peзyлЬTaтoB гoJIoсoBaни,I не )п{иTЬIBaеTся.

Cтaтья 6. oБЩЕE сOБPAI{иЕ УЧAсTIIикOB OБЩЕсTBA
6.1. BьIстпlтм opгaнoМ yпpaBJIенI{JI oбществa ЯBЛЯeTcЯ oбщее сoбpaние Учaстников. Coз.цaние Сoветa
ДиpекTopoB в oбществе нaсToЯIциМ yстaBoМ не прr.цyсМaTp7{Bae.ГcЯ. oбществo oбязaнo rжегoднo ПpoBoдиTЬ oбщее
ообpaние Учaстникoв' Пpoвoдимьrе oбщие co6paния Уuaотникoв, пoмимo гoдoBoгo' яBляк)тся Bнeoчеpе.цньIМи.
Bсе yraстники oбществa имeют щaBo гIpисyTсTBoвaTь нa oбщем co6paнии Учaстникoв oбЩествa, пpиHиМaTь
)ДIaсTиe в oбсyждении Boщoсo.B пoBесTки дtUI и гoлoсoBaTЬ при r|pИLlя^ГИkI pешений. Кaждьtй Учaстник oбществa
иМeеT нa oбщем сoбpaнии Учaстникoв oбществa числo гoЛoсoB' IlpoпopциoнЕшЬнoе rгo ,цoле в yсTaвнoМ кaпиTzlЛе..
Гoдoвoе(ovеpeднoе) oбщее сoбpaние Учaстникoв пpoBo.циTся I{е paнrе ЧеM ЧеpеЗ ДBa lлrсяцa и нe пoз.цнее чeМ
чеpез чеТЬIpе Месяцa Пoолe oкoI{EIaяvтя финaнcoBoГo гo.цa. Ha нем .цoЛжньI бьIть yтвеpж,ЦенЬI гo.цoBЬIе pезyЛЬTaТЬI
ДеЯTельнoсTи oбщeствa.
6.2. \aтa ПpoBr,цеIIиJI' Пopя,цoк coЗЬIBa

и

По.цгoToBки

oбщегo co6paния УvaстникoB, IIеpечeнЬ МaтrpиulЛoв
к пpoBе.цrншo oбщeгo coбpaния Учaстникoв,

(инфopмaции), пpеДoстaвЛяеМьIх Учaстникaм Пpи пo.цгoтoBке

yсTaнaBлиBaIотся генepiшЬнЬIМ Диpектopoм oбществa.

6

Учaстrики oпoвещaloтсЯ o пpoBrдении oбщегo сoбpaния пyгeМ нaпpaвлени,l им зaкtrtнoГo писЬМa или пoд

poспись не пoз.цнее чеМ зa 30-ть дней Дo дня егo фoве.Цeния.
6.3. Bнеoнеpeднoе oбщее сoбpaниe Учaстникoв пpoBoДится пo pешrник) генеpttлЬнoгo ДиpeкTopa oбЩeствa,
пo тpебoвaнrпо Peвизиoннoй кoМиссии oбществa, ay.ЦиTopa oбщeствa, a TaЮке Учaстникa (Унaстникoв),
яBJIяIoщегoся BлaделЬцем Ее Мrнee чем 10 пpoцентoв yсTaBHoгo кaIIиTaJIa oбщeствa Нa Да;ry щe.щьяBленLи тpебoвaния.

6.4. Coзьtв Bнeoчrpе,цнoгo oбщeгo coбpaнwя уraстникoв пo тpебoвaншo PeвизиoннoЙ комиссии (Рeвизopa)
oбщeствa, aУДуffopa oбществa или Учaстникa.(Уuaстникoв), являющегoся BЛaделЬцем не MеI{ee Чrм l0 пpoЦeнтoв
yсTaвнoГo кaпиTaлa oбществa, oсyщесTBJIяeтся гeнepaлЬHЬIм диpектopoм oбшeстBa I{е пoзднее 45 дней с МoМенTa
пpедсTaBлениll тpeбoвaния o щoBе.цении Bнеoчеpеднoгo oбщeгo сoбpaния )ЧaспlикoB.
6.5. Генepaльньtй .Циpектоp oбществa Irе BщaBe BнoсиТЬ изМeнeниЯ в фopмyлщoBки Boщoсoв ПoBeсТки дн,I
внеoчеpr.цнoгo oбщегo co6paния, сoзЬIBaемoгo пo тpeбoвaншо Peвизиoннoй кoмиссии oбщeствa, ay.цитopa oбЩествa
илиУчacтrттлкa (Уuaстникoв), являющегoся влaдeльцеl,I не мeнeе чeМ 10 щoцeнтoB yсTaвнoгo кaпиTaЛa oбЩествa.
6.6. B Teчrние ляти ДнeЙ с дaTьI пpедъявЛeнpul тpебoвaния peвизиoннoй кoМиссии oбществa, ayдиToрa
oбществa или Учaстникa (У.raстникoв) oбшeствa' яBJIяющeгoся впaДеJIьцeМ нe мrнеe чеМ l0 пpoшентoв yстaBнoгo

a

o

Taкжr испoлIIиTeлЬнoгo oргaнa oбществa,
КaПИTaJ|a oбществa,
гeHepaJIЬнЬIМ ДиpектoрoМ oбществa дoJDкI{o быть щинятo pешениe
уIaсTIlикoB и yтвеpI{дении eгo ПoBeсTки,цшI либo oб oТкaзе oT сoзЬIBa.

o

сoзьIBe Bl{roЧrpеДнoгo oбщегo co6paния
сoзЬIBе Bнеoчеpеднoгo

oбцегo

собpaния

6.7. oбщеe сoбpaниe Учaстникoв пpaBoмoчIro (имеет квop1ъl), eсли нa мoМeнт oкorтЧaниJl pегисTpaции длЯ

YIacTИЯ

C

в oбщeм

сoбpaнии Учaстникoв ЗapегиcтpиpoвЕtJlисЬ Учaстники (иx щедстaвители), oблaдaющие

в

сoBoкyшloсти бoлeе чeм пoлoвинoй гoЛoсoв.
6.8. Пpи oTсyTстBии квoрyNla .цлЯ щoBeдения oбщегo сoбpaния oбъявляется .цaтa ПpoBедения нoBoгo oбщегo
сoбpaния. Изменeниe пoBrстки дrUI пpи пpoBeдrнии нoBoгo oбщегo сoбpaния }lе .цoпyскaeTсЯ.
Cooбщение o пpoBе.цении нoBoгo oбщeгo coбpaния Учaстникoв oсyщестBJIяeтся rryтеM нaпpaвлениЯ пo пoЧТе
LII|kI BpYrcниЯ иl,I пoД poсписЬ писЬI\,tеннoгo yBедoМлени,I.
6.9. Hoвoe oбщее сoбpaние Унaстникoв, сoзBaннoе взaМен нeсoстo,IBIIIегoся' ПpaBol\,{oЧнo, rсЛи нa МoМrHT
oкoнчiшlи,l pегисTpaции ДJIЯ Y.jа'c.ГИЯ B нrM зapегисТpиpoBzlJlисЬ Учaстники (шt пpелстaвители), oбЛaдaющиe B
сoBoкyшloсTи бoлeе чем 50 пpouентaми гoлoсoв.
6.10. к кoМпетrнIц{и oбщегo coбpaния Учaстникoв oтHoсяTся сле.цyloщиe BoщoсЬI:
Кoмпетенция oбщегo coбpaнwя)д{aсTникoB oбщeствa oцpе.целяеTсЯ yсТaBoМ oбществa и ЗaкoнoдaTелЬсТBoМ.
l) oпpеделениr oснoBIlьIx нaПpaBJIений .цеятельнoсти oбщесTBa, a тaк,кr [pиIшTиe prшени;l oб щaстии в
aссoциalц{яx и,цpyгlD( oбъединенияx кoМMеpчeскю( opгaнизaций;
2) изменeниeуcTaBa oбществa, в тoМ Числе иЗМенениe paзМерa yсTaBI{oгo кaIIиTaJIa oбществa;
3) oбpaзoвaние иcпoЛниТельньIx opгaнoв oбщеотвa и дoсpoчнoе пpекpaщeниe иx полнoмoчий' a Тaюl(e

щин,lтие pешени;I o пеprДaчr пoпнoмoчий едиHoличнoгo исIIoJIниTeJIьнoгo opГaнa oбществa yпpaвЛЯIoщеMy,
yтBepжДeниe Taкoгo yпpaBляIoщегo и yслoвий .цoгoBopa с ниМ:
4) избpaниe и Дoсpoчнor пprкрaЦeние пoлнoМoЧиЙ pевизиoннoй кoмиссии (pевизopa) oбшeствa;
5) yтвеpжление гoдoBЬIx oTчеToB и гoдoвЬIx б1пtгaлтepскrоt бaлaнсoв;
6) пpиrrятие pешен}ш o paспpеделeнии чистoй щибьlrи oбществa меx(Дy }пIaсTI{икaМи oбшествa;

7) yгвеpждениe (пpинятие) дoкyrиeнToв' pеryJlщytoщю( вщrгpeншoю ДeятeлЬнoсть oбЦествa (внyтpеннlгx

дoкylvlеllToB oбществa) ;
8) пpиrrятие pешeни,I o paзМещeнии oбщeствoм oблигaций и иньIх эМиссиoьlньIx цeнныx бyпlaг;
9) нaзнaueниe ay.цитopскoй пpoвepки, yтBеp)кдениe aУДутTopa и ощeдеЛениe paзMеpa oпJIaTьI егo yсJryг;
l0) пpинятиe peшеншl o pеopгaнизaЦИИpl,ЛИ ЛИI<в.ИДaЦvту| oбществa;
l l) нaзнauениe JIикBиДaциoннoй кoмиссии и yгBеpх(дeние JIикBидaциoннЬIx бaлaнсoв;
1 2) pепlение инЬIх вoпpoсoв' пpe.цyсМoтp eнныx ЗaкoнoдaTельстBoМ.
6.1l' BoпpoсЬI' пеpeчисЛеннЬIе B ПoдгryIrкTaх |-|2 rтyнктa 6.10. Устaвa' oTнoсяTсЯ к искЛюЧиТельнoй
кoМПrтеIщии oбщегo coбpaния уIaсTI{икoB.
Boпpoсьt, oтнeсeннЬIe зaкoнoДaтrлЬсTBoм PФ к кoмпеTeI{Ции oбщeгo сoбpaния у{aсТникoB' не мoryт бьIть
пepедaнЬI нa pzвprшение иопoЛнителЬнoгo opгaнa oбществa.
К кoмпетeнции oбщeгo co6paния1пraстникoB oTнoситсЯ щиIUITиe pешеI{иJI Пo сЛe.IЦДoщиl\,I вoпpoсal\4;
- yllaсTие в yоTaвнoм кaпиfilJIе дpyгI-D( ЮpидиEleскю( лиц пo пpeДлoженшo oT исIIoJIIlитеЛЬнoгo opгaнa oбществa
|4IIИ Yl3:cTHILкoв oбщeствa, ecЛИ BеJ]иEIинa Taкoгo .Y]€;cTИЯ ПpеBoсxoдиT 25Yo oт BeJIиЧиltьI собственньlx сpe.цсТB'
oпpедеjUIемьIx пo .цaннЬIМ бaлallca нa кoнrц oTЧeTIIoгo пepиoдa' ПpeдIцeсTByloщегo пpиI{,ITиIo тaкoгo peшeниЯ.
- сoЗДaниr Пo цpе.цлox(еншo испoЛниТеЛЬнoгo opгaнa филиaлoв И ПpeДсТaBИтелЬств' yтBepх(Дение Их
рyкоBoдЯщю(,цoкyМеIIToB (Пoлoжений), oпpедeление BeлиlIинЬI иx yсТaBIIoГo KaT|LITaлa'
- yтBrpж.цение кaнДи.цaтyp pyкoвo.цитеЛeй филиалoв и пpеДсTaBителЬсTв oбЩествa' ще.цсTaBлeI{ньlx сoбpaниro
исIIoЛIIиTеЛьнЬIМ оpгaнoм oбществa' a Taк}ке нaзнaЧeние ЛИЦa 14з ЧИcЛa уЧaсTникoв oбщестBa' пoлнoМoчнoГо
пo.цписЬIBaть ДoBеpеннoсTpт нa ДeЙcтвия BьIшеyкaзaHI{ьIx pyкoвoдителей;
- сoBrpшение с.целки tIpI4НaJIvTIИИ ЗaинTеpесoBaIIIloсTи coглaснo сTaTЬи 45 Федеpaльнoго зaкoнa oб oбЩeствaх
с oГpaниrIеI{Ilой oтвeтствеHHoсTЬIo;

,:
!.

t'-':
I

.сoBepшeниекpyпнoйc,цrJIкисoгjlaснoстa;]ьи46ФедеpaльнoгoзaкoнaoбoбщестBaxсoгpaни.rенной
oTBeTсTBrIiltoстью;

6.12.oбщеeсoбpaниеуIaсTHикoBнеBпpaBepaссмaT::l]Ьипpинимaтьpешенияпoвoщoсal{'неBкJItoЧеtlнЬIM
в сoбpaнии щисyтсTByют Bсr у{aст{ики.
зa исKIIIoче"".*",,y'u.", Ь.n"
6.10. Устaвa
сoбpaния'
дrrя
пoBrсткy
B
в пoдЩнюaх |.|2, щ)омr пo.цгryнктa 10 rryIrкTa

6.13. Peшение пo BoщoсaМ,

yn*u"o,*

Пo
yчaстникaми oбществa e,цинoглaснo.
oT
гoЛoсoB
бoльшинствoМ
oбщlпvr сoбpaнием )FIaсTIIиI(oB щoсTЬIМ
зaкoнoМ иJIи нaстoяшIим Устaвoм'

ff'#**;'"'"r'Ё,:жтl;',;жТ:"'ЁH'##*:ж:;,1""*'

.oстaльtъtм Boцpoсay prшeниe щ''"*uJ*
a' ecllvtинoe нr yсTal{oBлrнo
сoбpaния у{aстникoB
oбщего числa )ЧaсТникoв oбщeств
после сoстaBпel{ия пpoToкoлa oбщегo
6.|4. Ite пoзднее чeМ B теЧrн Иe ДecЯТL4,цней oсyщrствJIяBIIIеr BедeI{ие yкaзaннoгo пpотoкoлa лицo oбязaньl
opгaн oбш{ествa иJIи инoe
oбществa исIIoJIIIитeJIЬrъtй
BсeМ у{aстIrикaм oбцествa B пopя,цке,
сoбpaния- }ДaстникoB oбществa
oб*",o
*o*.
йo'onoou
нaпpaвитЬ
oбществa.
сooбщeния o щo1.oйи oбйгo "-ogy-uT')пIaсTникoB
oБщЕсTBA.
щe,цyсп,toтpe""o' дo"
oPгAII
Cтaтья z. йёlioлнитEЛЬЕый
испoлIIиTелЬньIм opгaнoМ
oсyIцестBIIяe"rcЯ е,цинoличньIN{
oбщeсTBa
Деятельнoстьrо
текyщей
PyкoвoдстBо
7.1.
oсyЩесTBЛяеTся
О6цеcтвa-rеff:H".*##H:flxi"Iщ*ч1
и ,цoоpoчнoе пpекpaщeниe егo пoлнo'oний

oбществa

nop.*31н:r?,:Jj1Ъ%trrЖox}.,il;:;""-1-1.jpo*
неoгpaни.lel{'o"

l

..'"nJpЬ-ГенеpaльrъroЬ.*"p "o*ет

4

(нетьrpе) гoДa

и

мoжет бьlть пеpеизбpaн

тaк и не из иx Числa.
избщaться кaк из числa у{aсT}tикoB'

7.3.КкoМпeтeнцииедшloЛшIнoгой.non'"'"n"нoгoopгaнao6ЩествaoTнoсяTсяBсеBoпpoсЬIpyкоBoдсTBa
к коMпетенции oбщегo сoбpaния
зa иcкпюЧе}tиеM "onpoЬo", oTнrсeI{HЬIx
тeЦЩей деятeльнoстьro oбщестBa,
pешений oбщeгo сoбpaния $aсTникoB,
*Чxl".'спoJIItиTелЬньIй
opгaн oбщеотвa opгaни.yеT/вЬIпoлHеIIие
Ha
B lTpе'цеЛax свoей кoмпeтeнции и ДеЙсTBуrт
.с,щесTBJUIеT pyкoBoдстBo всeй '.*y*"n^

"."",Тrl;x"oho"u#;"Т;eктop

oйn"*o"'"й

oбществa без

oбществa

еГo

o"".p._::::::"::::TJ*":;#3ъL::}:.#l;'ili#Т"ЛяеT
пpиIlиMaет нa paбory

и
pu"n'сaние oбщестBa'
y'".p*ou."-u,"ui'o.
oбществa,
,йе"и
o'
oбязaтeльньtе
иI{TеprсьI' сoBeplцarт
oбществa, издarт прик&}ЬI |4 ДaeTУKaЗaН.-,
"д",*"
paбoтникoв
yBoлЬн,IeT B сooтBеTсTBии с зaкoнoд"'"";;;;;;;йyo'"no"
нa
,цoлжнoсть
e.'ИИ
нaзнaч
o
B Toм числе пpикttзЬI
oбществa,
paбoтникaми
Bсеми
BЬlдaет
ДЛя исп.JIIIениЯ
nooшp"'* и н€шaГaеT дисципЛинapнЬIе B3ЬIскaния'
пеpeвoДе и yBoльrreHии' пpиниМarTм-rpЬI

oбществa, oб их

с пpaBoM пеpедoBеpия.
иI\4rни oбш{eствa, B тoМ числe дoBеpeннoсти
текyшей ДеяTелЬнoсТЬlo
ДoBrprннoсTи I{a пpaBo lTpeдстaBитr,".'"oo'
pyкoBoдстBa
Пo oсyщeстBлrниIo
fipaвaи oбязaннoсти Гeнеpaгьнoгo ,циpекТopa

7.6'

oбlцествaoПpeдeJUIIотсядeйствyюЩимзaкoнo.ц'aТеЛьстBoМ'Устaвoмoбtцествa.

7.7.Генеpaльньtй.шщектopoбязaнсoбrпоДaтьJIoяльнoстЬпooтнoшеНшoкoбществy.
зa yбьtтки, щIdrIиненHЬIе
oTBеTсTBeIIнoстЬ пrpед oбцeствoм
Генеpaльlъlй Дщектop oбЦествa несет

7.8.
oбществy".o",'o,o,'"Д.й"'"*м,(бездеис'"иeм),всooтBеTсTBиисдействyющиMЗaкoнo.цaTельстBoМ.
Pевизиoнн€UI кoN,Iисси,I oбществa
гrнеp.tJlЬI{oгo o"p.*й o"yш""""n"ет

7.9' КoшгpoЛь зa
^rяТелЬнoсTЬIo
бьtть
февизТ]Ь.
n" peшeншo oбщeгo coбpaнuяУчaстникoв'"_"-TY::.y^:::::y::*i'ir.:#':"*,fl.".#;oгrт
ДoГoBopa
зaкJlЮЧaеМoгo
of.u",.uu"и (Упpaвляощей opгaнизaции).Услoвия
переДaньI пo дoгoBoрy кoммrpЧeскoи
сoбpaнием Учaстникoв oбщeствa.
)rгBepж.цaются oбщим
Cтатья 8.

AУ'циTOP OБщEсTBA.
PЕBи3иoннй кoMиCсия OБIцЕсTBA.
oбщeствa oсylцестBjUIеTcя Pевизиoнной

8.1. Кoнтpоль зa финaнсoво.xoзяйственнoй дeятельнoстЬю

(PевизЩoм)

и;'ffiЁт*:H'Ё"'#яHЖ"::iЖ#1Т#.""1oм)

кoмиссиеЙ

свoих пoлнoмoчий, ее кoЛиrIественньtй

и

ttе Mo}кет
Числo чЛrнoB Pевизиoннoй кoМиссии
сoбpaнием
уIaспикoB.
oбщим
yгBеp)кдaется
сoстaв
пеpсoнilJlьHЬlЙ

бьtтьменее3(Tpех)челoBек.fioгryскaетсяпopешrниЮсoбpaнияyaсTrrикоBизбpaниеprBиЗopaoбществaс
pеBизиol{нuUI коМиссиJt Пo peшeнию
uисле )пIaсTIII{кoB oбществa менее 15
пoJII{oI\{oчиями pеBизиoнной кoмиссии. Пpи
пoЛI{oMoЧия peвизиoннoЙ
p.u,.op МoжeT нe избиpaться. B слyнaе из6paнl,lя
oбщегo сoбpaния мo)кет не сo3Д.aBaTь.",

(oнepeднoгo) oбшегo сoбpaния уraсш{икoB.
кoмиссии действyют Дo сJIедyюЦ",o .o.цo"o1o
(пpе.uстaвитель 1^taстникa)'
Ivtoжет бьtть любoй у{aстник
8'2, Членoм Pевизиoннoй коМиссии (Pевизopoм)
яBляюlцееся )ЧaстlикoМ
нr
лицo'
Taк,кe
a
сoбpaнием уtaсTI{икoB,
избpaнньtй B yсТaнoвЛешroм пopядке oбщш.l

ou*.'fll'o"

B opгaнaх yпpaBЛениЯ oбществa.
oбществa не МoryT ЗaниI\4aTь иtlЬIе ,цoJDItI{oсти
oбцIествa oсyщестBЛяrTся пo иToГaг\4
8.3. Пpoвеpкa (pевизия) финaноoвo-хoзяйственнoй деятельнoсти
кoМиссии oбЦествa, pешениro
в любoе BpеMя IIo инициaтиBе Pевизиoннoй
не Мeнer ЧеМ
.цеяTельнoсти oбществa зa гo.ц, a TaЮкr
(У.raстникoв) oбшествa, BJla,Д.еющeгo в сoBoкyПнoсTи
oбщегo сoбpaния иJIи пo тpебoвaншо Учaстникa

'o

Pевизиoннoй

*o*,."",

.o"oТ'ffi"J'"##xъT$-"ъx3j,Ti"lТ;,яйотвеннoй

Pевизиoннaя кoIvIиссIЦ oбществa
д'еяTrJIЬIroсTи oбществa

сoсTaBJIяетзaкJIIoчeниe,BкoТopoМ,ц.oJIхtнЬIсoдep}(aтЬся:

,t'i'

8

- IIo.цTBep)кдeниe дoстoBepнoсти.цzшil{ьIx, сoдrprr(aщиxся B oTчеTttx и инЬIх финaнсoвьtx дoIqД\4еIrTaх oбществa;
инфopмaция
фaктax нapyшениЯ yсTalloBЛенt{oгo зaкoнoДaтrЛЬствoМ Poссийскoй Феlеpauии пopЯ.цкa

-

о

Bеде}IIIJI

бy<гaлтеpскoгo )п{етa

и

пpeДстaBЛeния фvнaнсoвoй oтчетtloсTи,

a TaЮкe зaкoнoдaтельствa Рoссийскoй

щи oсyщестBЛel{ии oбществoм финaнсoвo.xoзяйственнoй деятeльнoсти.
8.5. PевизиoAIIluш кoмиссия oбществa в oбязaтеЛЬнoМ Пopядкe пpoвoДит щoвеpкy гoдoвЬIx oTЧrToB и
бyxгaлтеpскшl бaлaнсoв oбществa,цo pтх yтBеp)кдения oбщt,шt сoбpaниeм.
oбщre co6paниe )ДaстI{икoB Irе впpzlве yтBepж.цaTЬ гoдoвьIe oTЧетьI и бщгaлтеpские бaлaнсьI oбЩeствa пpи
oTсyгсTBии зaкпoчений PевизиoннoЙ кoмиссии oбществa'
8.6. Pевизиoннtш кoМиссия oбЩествa BцpaBe иМeTЬ .цoсTyп кo всей Дoкyпrентaции, кaсaющеЙся ^цеяTrЛЬнoсTи
ФeдеpaЦии

oбществa.

Пo тpeбoвaншo Ревизиoннoй кoмиссии (Pевизopa) oбществa лицo, oсyщeсTBляЮщеe фyнкции

испoлI{IlrTeJIЬIIoгo

e.цинoлич}loГo

opгaнa oбществa, a тaЮкe paбoтники oбществa oбязaньr дaBaTь нeoбxo.цимьlе пoяснeния в yстнoй

ипи писЬMеIIнoй фopмe.
8.7. ЗaceДagpтя Pевизионнoй кoМиссии щaBoМочнЬI' если нa ниx пpисyтстByeт не мeнre пoЛoBинЬI ее чЛeнoв.
Bсе pеrшения Peвизиoннoй кoМиссии пpиниl\,IaюTся больrrrинствoм гoлoсoB oT чиcЛa члeнoв Pевизиoннoй
кoМиссии' гtpисyTствyЮщI,D( Ira зaсeдaнии.
8.8. Pевизиoннaя кoМиссия (Peвизop) впpaвe пpиBлекaТь к свoей paбoте экспеpToB и кoнсyJlЬтaнтoв, paбoтa
кoтopЬIx o[лaчиBaeTся 3a сЧеT oбществa.

8.9. Pевизионнaя кoмиссI4'I (Peвизop) oбязaнa пoтpебoвaть сoзЬIBa Bl{еoчrpедI{oгo oбщегo coбpaния

yгpозa иIrTepeсaN,I oбществa.
8.10. ПoлнoМoЧия Peвизиoннoй кoМиссии (Pевlтзopa) и ПoряДoк ee,цrятeлЬнoсти oпpe.цeЛяIoTся нaсТoяIциМ
Устaвoм и Пoложениeм o Pевизиoннoй кoМиссии (Pевизope), yгBep)кдaеМЬlм oбщим сoбpaниeм у{aсTникoB
)rЕIaсTIIикoB' если BoЗIIикJIa сepЬeзнaя

g

oбЩествa.

8.ll. Ayлитop (гpaхдaнИН |4IIp1 ay.цитopскaЯ opгaнизaци,I) oбщeствa oсyЩeсTBJIЯет пpoBеpкy финaнсoвoхoзяйственнoй деятепьнoсти oбщесTBa B сooтBеTсTBии с зaкoнoдaтrJlЬстBoМ Pocсийскoй Фe,цеpaции нa oсI]oBaHии
ЗaкJlloчaемoгo с ниМ ДoгoBopa. Paзмеp oпJIaтЬI егo yслyг oщеделяeТся oбщим оoбpaниeм rIaсT}IикoB.

9.l.

Cтатья

9.

).ЧET, OTЧЕTIIOсTь и ДOкУMЕIITьI OБщЕсTBA.

oбщеcтво oбязaнo вeсти бy<гaлтеpский

rIет и

прeдсTaBЛяTь финaнсoв}.Iо oTЧeTнoсTЬ

yсTaнoBленнoм действyrощиI\ц зaкoнo.цaTелЬстBoм Poссийскoй Фeдepaции.

9.2. oтвeтсTBeнI{oсTЬ зa opгaнизaцшo' сoстoяние

и

дoсToBеpнoсть бyxгaлТrpскoгo у{еТa

B

B

пopяДкr'

oбIцестве,

сBoевpeМeннoе ще.цсTaBлeI{ие ежeгoднoгo oTЧeTa и дpyгoй финaнсoвoй oTчетнocти B сooтвeTсTByЮщиe opГaнЬI' a
тaЮке сBeДениЙ o .цeяTeJIЬIIoсTи oбщeствa, пpe.цстaвляеМЬIx yt{aсTllикaМ' крeдитopaМ и B среДствa мaссoвoй
инфoрмaции, нlсеТ гeнеpaльньIй диpектop oбщeствa B сooтBeTсTBии с.цeйствyющиМ зaкoнo.цaтrлЬстBoМ Poссийскoй
Федepaции и Устaвoм oбществa.
9.3. Гoдoвой oтчет oбЩесTBa пoдJleжиТ щeДBapительнoшty yтBepждrни}o Гeнеp€lльньIМ диpекTopoМ oбществa
не пoзднrr чеI\4 зa 30 днeЙ дo .цaTЬI цpoведени,l гo.цoBoгo oбщегo coбpaния }п{aстникoв.
9.4. oбществo oбязaнo xpaнитЬ слe.щ/ющие дoкyМeнTЬI:
- yсTaB oбществa, a Taкже BHесeннЬIе B yсTaв k| зapeГI4cтpуlpоBal{нЬIe B ycтalloвлеIlнoм Пopядке изМеI{еHия и
.цoпoлIrенIбI;

- пpoToкoJIьI coбpaния щpелитeлeй oбществa, сo.цrpx(aщиe peшerrprl o сoз.цaнии oбществa и yTBеpх(.цeнии
денежнoй oцеHки нr дeнrжнЬIх BклaдoB в yстaвнoй кaпиTilл oбществa, a Taкже иньIe peшeниll' сBязaнI{ЬIe с сoзДaниеМ
oбществa;

- .цoKyМеIlT' пoдTBrpя(ДaющиЙ гoсy.ЦapсTBeI{EyIо peгисTpaцшo oбществa;
-.цoкyМе}ITЬI, пoДTBеpжДaющие пpaBa oбщeствa нa иМyщeстBo' нaxo.цящеeся нa егo бaлaнсе;
- вI{yTpеIrние .цoх)rМеIrTЬI oбществa;
- пoлox(eни'l o филиaлaх иЛи пpeДcTaBитеJIЬсTBax oбществa;
- ДoкyмrнтЬI, свЯзaнньIе с

эмиссией oблигaций

ИLтьlЬ|X

эМиссиoЦньгx ценньгx бyмaг oбшествa;

- щoToкoлЬI oбщшс сoбpaний yнaсТникoв oбщeствa, Pевизиoннoй кoмиссии oбществa;
. списки aффилиpoвaннЬж Лиц oбществa;

-

зaкJIIочениlI Peвизиoннoй кoМиссии o6ществa, aуДт4Topa oбществa, ГoсyдapсTBеI{ньIx

opгaIIoB финaнсoвoгo кoнTpoлЯ;

и

МyницlтПaлЬHЬIХ

yчpедитеЛЬrъIй дoгoвop oбщeствa, дoкyl\,{eIITЬI пo oтчyх(денlло дoлeй
)ЛIaсTникoB oбшeствa;
инЬIе дoкyМенTЬI, пpеДyсМoTpeнньte дeйств1пoщиМ зaкoнoдaТeлЬcтвoМ' Устaвoм oбЩeствa, вHyTpеI{ниМи
.цoкy\4еHTaI\,Iи oбществa, pешениеI\,I гoсyдapствeHllЬIx opгaнoв.
9.5. oбщeствo хpaниT Дoк)Д\,{rнтьI' пpeДyсМoTpeннЬIе ITyI{кТoм 9'4, нacтoящегo Устaвa' пo Месry нaxoжДеl.lия егo
исПoлниTrлЬнoгo opгaнa иЛи B иHoI\4 МeсTе' иЗвестнoМ и ДoсryпнoМ
)п{aсTHикaМ oбществa.
9.6 06ществ0 B Цeляx peaлИЗaЦL7И гoсyДapcтBrlrной сoциaльнoй экoнoмическoй и нaлoгoвoй ПoЛиTики нecеT
oтBетстBеIIнoстЬ Зa сoхpaнцoсTь дoкyментoв (yпpaвленнескlтх,
финaнсoвo-xoзяйстBеI.IнЬIх, пo лиянoМу сoсTaBy И Дp.),
oбеспeчивaеT Пеpe.цaчy в ycтaнoвлен}loМ пopяДке нa xpaнение .цoкyМентoB' иМrющlD( нayчrro.истopиalrскoe ЗнaЧениr,
в нaДле)кaще yпoлнoмoченнЬIe opгaнизaции' хpaнит и испoлЬЗyет B yстaнoBлеI{нoМ пopя.цке Дoк}.т\4енTьI пo лиrlнoмy
сoстaBy.
-

-

9

9.7. oбщeствo нe oбязaнo пyбликoвaть oTчеTIloстЬ

o

зaкoнo.iIaTельстBoI\{.

свoей деяTeлЬнoстиl КpoМo сщЧaеB yстaЕIoBлеHI{Ьlx

9.8. B сiгyч3e пyблиuнoгo рaЗМeщенllя o6лутraЦий и иньlx эI\циссиoннЬIx
бyмaг oбщeствo oбязaнo е)l(егoДнo
пyбликoвaть гoдoвьIr oTЧeTЬI и б1.xгaлтеpские бaлaнсьI' a Taкже paскpЬIBaTЬ
инyю инфopМaцшo o свoеЙ деЯтелЬнoсти'

ще.щ/сI\4oTperilIyю зaкoнoдaТeлЬсTBoМ.

9.9. Пo тpебoвaнrло }ДIaсTHикa oбщeствa, aУДуITopa или лroбoгo зaиHтepeсoвaнIloгo
лиЦa oбЩествo oбязaнo в
нe.цeльrъIй сpoк пpедoсTaBиTЬ иМ вoзМox(нoсTь oзнaкoМLlTЪcЯ c yсTaBoМ
oбщeствa, B ToM числe сo BсеI\4и изМенrнияМи

к нe}гy И I4rIЪlNLvI ДoK}']!{еFITaмg лo п.9.4. oбществo oбязaнo пo тpeбoвaш.по Учaстникa
oбщeствa nр.oo.,u"''"
кoпlдl Действyloщeгo УcTaBa oбществa. Плaтa зa ПpеДoстaBление кoпий не
Мo)кеТ пprвЬIшaтЬ зaTpaтЬI Ha""y
иx
иЗгoтoBлеI{ие.

Пo ПисЬМеннoМy

9.10.

oЗнaкoМиTЬ eГo с дoкyМент€tМи
тaкoгo з.UIBлеIIи,I.

kII\ЦЯ гeнepaлЬнoгo .циpeктopa oбЩeствo
oбязaнo
бyxгaлтеpскoгo уlетa, yкu}зaнньIМи B егo зaпpoсe' B TеЧeнии
tlедеЛи с дaTЬI I]oЛyЧениЯ

Cтaтья

l0.l.
rlpи6ьlли B

зtl,IBлению yllaсTникa oбЩествa Ha

10.

пРиБЬIЛЬ и ФoнДЬI OБщEсTBA.

oбществo oблaдaёт пoлнoй xoзяйственнoй сaмoстояТеJIЬ}loсTЬю
B Boпpoс€lх paспpеделен vlя чиcтoЙ
сooтвeтсTвии с

действyющиМ зaкoнoдaТельствol\l.
Иcтoчники oбpaзoвaния иМyщeстBa, Дoxo.цЬI' бaлaнсoвaя

|1

ЧI4cTaЯ

пpибыль oбществa фopмиpyются B Пopядке'

прe.цyсМoТpеrrнoм Дeйствyrощиlvl зaкoнo.цaТeлЬсTвol\,I.
Чlаcтaя пpибьtль, oсTaBIIIrшся пoслe yплaTьI Illtлoгoв' пoсTyпaеT
в paспopлкeниe

oбществa

C

и пo

peшеншo oбщегo

уIaстникoB пrpeЧисляrTсЯ

B

pезepвшtй

Ha
фoнд,
"odpu'"'фopмиpoвaние иньrx фондoв B сooтBетствии
с Устaвoм' ,,,, pu.ф".цeлЯется Меж.цy
)л{aсТникaми
иx
щoпopциoнaлЬHo
ДoJIяМ' a Taк}ке нaпpaвJUIrтсЯ нa дpyгиe цeли' сoглaснo
дeйствyloщr]vгy зaкoнo.цaтелЬствy.
10.2.B oбЦествe сoз.цaеTся peзepвньrй
фo,ц paзмepe 15 пpoценToв oТ eгo yсT:lвнoгo кaпиTaЛa.
Pезepвrъlй фoнд oбщeствa фopмиpyeтся "IIyTeМ oбязaтельньrx
ех(егoдньIx oTЧисJIeI{ий, paзмep кoтoрЬIх
сoсTaBляеТ 5 пpoцентoв oт чистoй лpибьтлиДo
дoсTюкеI{ИЯpaзI{epa'yстal{oBлrннoгo
Устaвoм Oбществa.
Pезepвшtй фoнд oбщесTBa
ще.цн'rЗнaчell дJIЯ пoкpЬIти,I eгo yбьrткoв' a Taк)ке длЯ пoгaшен ця oблигaЦиЙ
oбществa и вьIкyпa.Цoлeй yraстни*o" oбщ""TBa B сщЧae
oТсyTсTBIl;I иIrьIх сpeдств. Peзеpвtъtй
фoнд не мoжет бьtть
испoJlЬЗoвaн .цлЯ

HaIIpaBляетсЯ

Дpyгих цeлей.

Пo pешенlло oбщегo co6paния yrIaсTникoB в 06ществе
Мoгyt сoз.цaBaTЬся иньtе
.-.- фон.Цьl' оoЗдaниe кoTopЬIх
цpoТиBopечиT Зaкoнo/цaTелЬсТBy Poссийскoй

Фeдеpaции.

1

l.l.

Hе

Cтaтья 1 1. ЛикBиДAЦИЯ И PЕOPгAIIизAция OБщЕсTBA.
oбщесTвo мoжrT бьlть ликвиДиpoBalro
дoбpoвoльно B пopядке, yстal{oBле}llloМ

зaкoнo.цaTеЛЬствoМ
Pоосийскoй Федepaции. oбщeствo Мoжrт бьrтi
ликвид'poЪu'o no p"..',* сy.цa пo oснoвaнLиМ' прrдyсI\4o]peнHЬtМ
Гpaждaнским кo.цeксoМ Poссийскoй Фе.цеpaции.
ЛикзиДaЦия oбщeствa BлеЧeт зa сoбoй егo
пpекpaщениe без пеpexoдa пpaB и oбязaннoстей

B пopЯдке
ПpaвoПpeеМствa к .цpyП{м JIицaм.
11,2, B сщ/чae дoбpoвoльнoit лиl<ъиДaЦии
oбтцeствa гeнеpaльньtй.циpектop oбществa BЬII{.сиТ
Ha pешеHие
oбщегo co6paния }л{aстIlикoв BoIIpoс o ЛИКBИДaЦИи
oбщeствa,
14 IIИКBLIДaЦИ.Hн.Й кoп4иссии.
oбщеe собpaниe }ЧaсТникoB lТpинимaeT pеI]IеHие
"й'u""", oбществa
o ликвиДaции
и нaзнaЧe Hv!k|

oбщeствa и

1l.з.

н€lз

с

нaч eни

И

IIИKBИ ДaЦLloннo

й Кo МИсcИИ.

o

Л'КBИДaЦИИ

МoМеI{Ta Haзнaчeни,' ЛикBидaциoннoй
кoмиссии к ней Переxo.цяT Bсе tloЛнoмoчиЯ пo yПрaBЛeншo
LтЯ o.t ИNIeHИIIикви.циpyeМoгo oбщeствa
высryПaет B сyде.
l l.4. Ликвидaциoннaя кoМисси,l пoMrщarт
в opгaнax печaTи Пo Мeстy н€txo)l(.цrнI]Ul oбществa
ЛI4I<BИДaЦI4LI, ПopЯДкr и-сpoкax
щrбликaщпо o егo
ДЛя ще.цъявления тpебoвaний егo кpеДиТopaМи. Cpoк
.цлЯ
тpебoвaний
щeдъяBления
цpeДиTopaМи не МoжеT бьrть мeнее ДB}4( МeсяцeB с
дaТы опyбпикoвaния сooбщения Ь n,*"".цuц,и oбщeствa.
ll'5.
де,'IaМи oбЩествa. ЛиквиДaциoнIlaЯ кoМисс

B

сщ/чae' ecли нa МoМенT

pешeниll

o

IIИКB|4ДaЦИи

11.6' Ликвидaциoннuш кoМиссш' ПpинимaеT
MepЬI

к

вьIяBле}lшo

ПpI411ЯTkтЯ

oбществo }lе имeет oбязaтельств пеpед
кpeДитopaМ}r' егo и]vfyщесTвo pacпpeдeляется
I\4ежДy }^{aсТI{икaMи B сooTBeTсTB ИИ
c r1.l l.l l ' нaстoящeгo Устaвa.

кpедитopoB и пoщ/ченшo.ЦeбитopскoЙ
Зa.цoшкеннoсти' a Taкже B ПисЬMеннoй
фopме yBeдoМJIяeT кpеДитopoB o ликBидaции OбЩествa.
ll.7. Пo oкo*Iaцшo сpoкa.цля пpЬд'"u,e"и" тpeбoвaний
*p"д,.opu'и ликвиДaциoннa,I кoмиссия сocтa'ЛяeТ
пpoмещ/ToчньtЙ ликвидaционньtй
бaлaнс,
сoДеp}киT
.".д."* o сoсTaBе иМyщесTвa ЛиквидиpyеMoГo
-кoтopьIй
oбществa, щедъяBJIеIil{ьж креДиTopaми
тpeбoвaнй"*, u
peзуЛЬТaTaх
ПpoмеxсyтouньIй

!тx

paссМo'pеHия.

'un*"
,"*"'дuцйo"o.й балaнс y'u"p*ouЪ'.,
oбщим сoбpaнием

сoгЛaсoBaниIo с opгaнoМ, oсyщесTвиBIIIим
}ЧaстI{икoB oбЩествa Пo
гoсy.цaрсTвенIryю pегисTpaцшo ликвидиpyeМoгo
oбщeствa.
l1.8. Если.имеющиxся y ликBи.циpyемoгo
oбщe"'* .ц"""**ЬIx сpе.цсTB llеДoстaToчIlo Для yдoBлеTBopениЯ
тpебoвaний кpеДиTopoв, ликвиДaЦиoнн€ul
кoMиссия oсyществЛяет пpoдaжy инoгo иМyществa
oбЦествa с пyблинньtх
тopгoB B llopЯ.цкe, yсTaI{оBJIеI{нoМ
Для иоПoJII{ения сy.ЦебньIx peшений.
l 1.9. Bьrплaтьt кpe.цитopaN'
ликBи.циpyеNIoгo oбщЬствa .цeнежнЬIХ
сyMМ Пpoи,BoДЯтс Я ЛИКBИДaЦиoнHoЙ
кoмиccиeЙ B пopядкe oчеpеД}IoсTи'
yсTaнoBЛrl{нoй ГpaждaнскиМ кo.цекcoм
Poссийскoй Федеpa ЦИИ И HacтoяЩИ|!|
Устaвoм, B сooTвrTстBии с пpоМежyToЧI{ьIМ
ЛикBиДaциoнцьtм бaлaцсoМ' нaчинaя сo
Дня егo yтвеp)кДения.

J

l,

l l.10. Пoсле ЗtlвеpЩени,l paочeToв с кpедиTopaми ликBидЦиoннaя кoМисси,I сoстaBЛяет ликBи,цaциoнньIй бaлa
пo сoглaсoвaншo с oргaнoМ' oсyщеcTBиBIII
ГoсyдapсTBеIIнyю pегиcтpaцшo ЛикBидиpyемoГo oбtцествa.

кoтopьlй yTBepждaеТся oбщим сoбpaнием )Д{aсTникoB oбществa

l 1.1 1. oстaвIЦrесЯ пoсJIе Зaвеpшени,l paсЧeтoв с кpеДиTopaМи иN[yIцeстBo ликBидиpyeМoгo oбщeств
paспpeдrJuleтоя JIикBи,цaциoннoй кoмиссией Мex(,цy )ЧaстникaМи пpoпopциoнulJlЬIlo иx .цoле B yстaBнoМ кaIIиTaII

oбществa.

||,|2'

Лтцltвидaция oбщeствa считaется.зaBеpшеннoй, a oбщeсTвo - прекpaтившиМ сyщестBoвaниe с МoМенТ
е.циньIй гoсyдaрстBенньlй peeст]

BIIeсeI{иlI opгaнoМ ГoсyдapсTBеIil{oй pегисщaции сooTBeTствytoЩeй зaПИcl.4
юpиДшIeскIд( JIиц.

в

11.13. oбщeсTBo мoжeT бьrть дoбpoBojlЬнo propгalrизoBallo в Пopядке, yсTaнoBленнoм зaкoнoдaТеЛЬсTвol
PoссIйскoй Федepaции.
Pеopгaнизalщя oбществa Mo)I{eT бьlть oсyЩесTBЛeнa в фopмe cЛL|яHv!я, присoeдиненLUI' pilrделeни,I' BЬIДeЛeни,
и пpеoбpaзoвaния.

oбщeствo сЧитaeтсЯ pеopгaнизоBaнI{ЬIМ' зa искJIIoчeниeМ сJrу{aев propгaнизaции в фopме фиCo€.ЦинrHИЯ,

r

peгистpaции внoвЬ BoЗникшиx юpLIдшIeскш( лиц.
yBедoМлrниe
opгaнa' oсyщrсTBляIoщrгo гoсyдapотBeнI{yю prгисТpaцию юpиДиЧеских Лиц, инЬtl
1 l'14. Пopядoк
BoцpoсьI, сBязaнHЬIe с paскpЬITиeМ инфopмaции o peopгaниЗaЦv|И' вoзМo)l(HoстИ Для кpедиTopoB B сщ/Чal
propгaнизaци|4' a TaIОкe пopядoк цprдъяBJIенiбI кprдиTopaМи свoиx тpебoвaнwtt, уcтaнaBливarтся .ЦействytoЩип
Мol\4eнTa гoсy,цapстBеIlнoй

зaкoнoдaTелЬсTBoМ.

ll.l5. Если

paзДелиTеJIьrъtй бaлaнс не..цarT BoзМo}I(Hoоти oпpe.целитЬ щaвoпpееI\,{никa pеopгalrиЗoвaннoг(

oбществa, To BHoBЬ вoзЕикцIие юpидиЧrскиe лицa несyт coдидapкyю oTBeTствrннoстЬ

pеopгaнизoBaнHoгo oбщeствa пepеД егo кpeдиTopaМи.

Cтатья

l2.l.

12.

пo

oбязaтелЬстBal\

зAкЛIOЧиTЕльнЬIЕ пoлoжЕния.

ИзмeнeH'IЯ И ,цoпoпнeниЯ в Устaв oбществa или Устaв oбществa в нoвoй pе.цaкЦии пo.цЛe)кa.
гoсyдapстBеIlнoй pегистpaЦИИ B пopя.цке' yстaнoвлeшroм ,цействyющиM зaкoнoдaTеЛЬстBoМ Poссийскoй Фе.Цеpaшии
Измeнerrтдя и дoпoJlнeнlul в Устaв oбrцествa илtlУстaв oбщeствa в нoвой pe.цaкции пpиoбpeтaют ЮриДLrчeсКy}o сищ
Для ТpeTЬI,D( лиц с МoМенTa иx гoсyдapсTBrннoЙ pегистpaЦИI4, a B сщrЧa,ж, yстaI{oBJIенньж зaкoнoдaTeлЬсTBoМ, - (
N{oмeнтa yведoМJIrншI opгaнa' oсyщeсTBJIЯIощегo гoсy'цapсTBeHFгyIо pегис1paцшo.

|2.2. ПpaвooTlloIrleни,l Мe)кдy oбществом, егo УчaстниКaМI4 И ТpeтЬиМи лицail,{и' rre yperyлиpoBaннЬI(

IIaсToяtrIиМ Уотaвoм, pеryлщyются пoлo)I{еHи,IМи действyloщегo зaкoнo.цaтeльстBa Poссийскoй Федеpaции.
|2.З' Bcлel пo кaкиМ-либo щиuинaм o,ц}lo иJIи нескoлькo пoлoжений нaстoящeГo Устaвa бy,Цeт пpизнaнo иЛl
сTaнeт нe сooТBетсTByIoщим дeЙствytoщel\ly зaкoнo,цaTелЬствy Poссийскoй Федеpaции, тo эTo не бyлeт счиTaTЬс,

oснoBaниеМ .цJUI lТpиЗнaни'l Bоегo Устaвa недействитеJIьньIМ. Taкие пoлoжerтия Уcтaвa не .цoЛ)l(t{Ьt приМеняTЬся
мoМeнTa IТpизнaни'I I,гx недействительнЬIми и ДoЛxtньI бьtть зaменrны иI{ЬIМи' близкими пo сМЬIсЛy

(
L

сooTBетствyIoщими дeйствyrощеМy зaкoнoдaTелЬстBy Poссийскoй Фeдepaции.
|2.4. Общecтвo BЬIIIoJIIUIеТ гoсy.цapстBеIil{ьIe МеpoпplrlTи'I пo мoбилизaциoннoй пoдгoToBке B сooTBеTсТBии (
.цействyloщlпl зaкoнoДaTeлЬстBoМ. oбществo B щoцесcе свoeй деятелЬнoсTи ведет paбory Пo }п{eTy и бpoнщoвaнш<
ГpЕDк.цaII, н€tХoдящID(сЯ B Зaflace и пpизЬIBI{икoB, B cooтBеTствии с тpебoвaъг,zlЯr.ШI зaкo}lo.цaтеЛьствa. ПepсoнiшЬнa,

oтBеTсTBеtIнoстЬ

зa

BЬIпoJIнeниr

этoй paбoтьt

BoзлaгaeтсЯ

Ha

ГенеpЕrЛЬнoгo .циpeкTopa oбЩествa
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