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l. оБщиЕ положЕниJ{

1,1, общество с ограниченноЙ ответственностью кСальскэнергосбыт> > , именуемое в дальнейшем'Общеgrво", создано в соответствии с Гражданским кодексом РосЬийской Федерации и Федеральным
законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью'' и в соответствии сз: lконодательством РФ. Общество с ограниченной ответственностью < < Сальскэнергосбыт> >  создано
)лредrгелями цлеМ объединенияусилий, финансовых и материЕrльных средств для пол)ления прибыли.

1,2, Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего
Устава и действующего законодательства Российской 6"д"рuц"".

1,3, Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью
< < Са,гьскэнергосбыт>  сокращенное фирменное наименование: ооо кСальскэнергосбып>

1.4. Общество является коммерческой организацией.
1,5, общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории

российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке и указание на его место нrrхождения. Общество имеет
I trTaMIьI  и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной
идеrrгификации.

1,6, После регистрации в установленном порядке своего фирменного наименования Общество
Емеет исIшючительные право его использования.

1,7, Лицо, неправомерно использующее зарегистрированное фирменное наименование Общества,
по требованию Общества обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.1,8, общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств иотвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные
законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1,9, Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельноСтью общества, в предеЛах стоимости принадJIежащих им долей в уставном капитале общества

1,10, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципzlльные образования неI IGсJд ответственности по обязательствам Общества, равно как и Обще"ruо na несет ответственности пообязательствам Российской Федерации, субъекгов Российской Федерации и муниципальных
образований.

1,11, Место нurхождения Общества:_Российская Федерация,З476з0,Ростовская область, Сальский
рйощ г.Сальск,ул.Ленина,д. 3 1, магазин < < Башмачок> .

1.12. общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

2,1, Щелями деятельности Общества являются удовлетворении общественных потребностей впродrкциИ ,товарах, услугах, а так же извлечение прибы-гrи.
2,2, обществО вправе осуществлЯть любые виды деятельности, не запрещенные законом.flредrетом деятельности Общества явля9тся:

. торговля электроэнергией и тепловой энергией

. передача и распределение электроэнергии;

' ос)лцествление Других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих
л9Йсгвующему законодательству Российской Федерации.

2,3, Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются В соответствии с действующим3ахOЕодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которыхошрелsпяегся специz} пьными федеральными законами, Общество может заниматься только на основанииGII€ilщаJIьного ра:} решения (лицензии).
Есrпr условиJIми предоставлениlI  слецйальногоJазрешения (лицензии) на занятие определеннымвцдоП деятельности предусмотрено требование о заIUIтии такоЙ деятельностью как искJIючительной, тообщрсгво в течение срока действия сr"цrurrо"ого разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иныеREдJ дgятеJIьности, за искJIючением видов деятельностй, предусмотренных специальным разрешением(tщsшееФ и им сопутствующих.
2-4- Общесгво осуществJUIет внешнеэкономическую деятельность

закоЁодпе'льством Россlлiской Федерации.
в соответствии с действующим



2,6, Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за искJIючением
зяп[Ещенньtх законодательством' операций' в том числе rý/Тем:

- проведения работ и окiвания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за
р5боIсоМ на основаниИ закпюченньtх договоров или в инициативном порядке на условиях,
опредеJIяемых договоренностью сторон;

- поставок продукции, выполнения рабоц оказаниjI  усJIуг в кредит, ок€вания финансовой или иной
помощи на условиJIх, определенных договоренностью сторон;

- )дастия в деятельности других юридических лиц гrугем приобретения их акций, внесения паевых
ввносов;

- создания совместных юридических лиц с иностранными юридическими лицами и гражданами в
оо< rIветствии с действующим законодательством;

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достюкения
обццо<  целей.

2-5. МЯ достшкениJI  целей своей деятельности Общество может
обвшшосги и осуществлять любые действия, которые не будут
законодательству и настоящему Уставу.

з. I ] рАвовоЙ стАтус оБrr{ F.ствА

з.1. Общество считается созданвым как юридическое лицо с
регпсграции в установленном порядке.

3

приобретать права, исполш{ ть
противоречить действующему

момента его государственной

3,2, общество для дости)кения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять
лшобые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством
обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые Догц/стимые законом
сдGI Iки, быть истцом и ответчиком в суде.

3,3, общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной
ДýrтЕJIьности, вкJIючм имущество, переданного ему участниками.

Общество осуществляет владоние, пользование и распоряlкение находящимся в его собственности
шJществом по своему усмотрению В соответствии с целями своей деятельности и нzвначением
шJщества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
з,5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
3-6. Общество отвечает по своим обязателiстuu, ua.й" своими активами.
Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.

_ Государство не отвечает по обязательствам Общесr* а. Участники общества не отвечают по егообвагельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимостипрдлеrКащих им долей в уставном капитапе общества.
участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность поdваrвлlьсТвам общеСтва В пределаХ стоимостИ неоплаченНой части принадлежащих им долей в

JETatnoM капитале общества.
з,7, В сл),чае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине

друтm( лш{ , которые имеют право давать обязательные для Общества yn* u""" либо иным образомш.GLТ возможносТь определЯть егО действия, на указанНых участников или других лиц в слг{ ае
ЩЛРЕПmОЦ{ ОСТИ ИМУЩеСТВа МОЖеТ бЫТЬ ВОЗЛОЖеНа сУбсидиарная оruarЙ"""оaru no 

" 

".ообвпцшсгвам.
3J, обществО можеТ создаватЬ самостоятельно и совместно с другими обществами,I0"щрсгвами, кооперативами, предприJIтиJIми, учреждениями, организациJrми и гражданами наЕрорil, РоссийсКой Федерации органИзациИ с правами юридического лица в любй до.rу"r"rur*щI lr организационно-правовых формах. Общестр вправе иметь дочерние и зависимые общества сшIшцп юридического лица.
39_ Общество может создавать_ филиалы и .открывать представительства на территорииhофоЙ ФедерациИ и за рубежом. Филиал", 

" 
np.!"ruu"r"nu"ruu учреждаются Общим собранием

t lщB п действуюТ в соответствиИ с Положениями о них. Положения о филиалах и
цqптауuБсrвах угверждаются Общим собранием участников.

3,1o- С-оздание филиа-гtов и представительств за границей реryлируется законодательствомпоос rй (ьдерации и соответствующих государств.
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3-1 l- Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и
Морспшми средствами за счет Общества.

3.12. Фlшиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
щrководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на

Фпованшr вьцанных Обществом доверенностей.
.щоверенности руководителям филиалов и представительств от имени

шп Еное уполномоченное лицо, его замещающее.
Общества выдает директор

3,13. ЗавиСимые И дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в
оц,тветствии с зztконодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в
ýtхутветствии с законодательством иностранного государства по месту нахо} цения дочернего или
sЕсимого общества, если иное не предусмотрено межд/ } rародным договором Российской Ф"дaрuц"".
0споlаllя, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанаЬливаются законом.

3.14. ffочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. основное Общество, котороеп,епо право давать дочернему обществу обязательные для него укiвания, отвечает солидарно с
шцсрЕIШ обществоМ по сделкам, закlrюченным последним во исполнение таких указаний.В с.rryчае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по 

"""Ъ 
о""о"ного Общества

I IЕJIеднее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по
GшодоJI гам.

з.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а
Е]е соци€tльное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, закJIючаемые с
штр{ I rгелями услуг Общества, а также поставщиками материirльно-технических и иных ресурсов.3,1б. ВыполненИе рабоТ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам,
lЕтдавJIиваемым Обществом самостоятельно.

3-17. Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом,

* чщации и других странах хозяйственные
riFп{ чческого лица;

)ластвовать в деятельности и создавать в Российской
общества и другие предприятия и организации с правами

-)ластвовать в ассоциациJIх и других видах объединений;
- )ластвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными

Ёrстq€нными, кооперативными и иными организациями;
- приобреТать И реirлизовыВать продукцию (работы, усrгуги) Других обществ, предприятий,йдшrений и организаций, а также 

"rroCrpurr""rx фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом! сlшпiетствии с действующим законодательством;
- ос)дцествлять иные права и нести другие обязанности в соответствииmшrz]ельством РФ.

с действующим

3,tE, ОбществО вправе привлекатЬ для работы российских и иностранных специalлистов,
ry* ьно определяя формы, р:вмеры и виды оIUIаты труда.

3_19, Общество в целях реrrлизации технической, социальной, экономической и налоговойm. несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-Шftrr+ rrНЫХо ПО ЛИЧНОМУ СОСТаВУ И ДР.);  обеспечивает передачу на государственное хранониеiщrшюв, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учрежденIбI  вýшпвltтвш{  с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке
щпЕпл по личному составу.

3д} , fuя дости)кения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать
чу и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

] lJ[ - общество вправе размещать облигаци, 
" 

n,nura ценные эмиссионные бумаги в порядке,
lщoмЗaкoнoДaтeЛЬсTBoМoцeнньIxбyмaгax,нaсyММy'нeпpeBьlшaЮЩyюpаЗмepaеГo
lшo пilIитала или величины обс
.щш'еполнойоппатыr"rчuпо.о'iХiiiТii' 

ПВеДСТаВЛеННОГО ОбЩеСТВУ В ЭТИХ ЦеЛЯХ ТРеТЬИМИ

I ts mсугствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, рiвмещениеhыш облигаций допускается не ранее третьегь года существования Общества при условииш-Ф)rгверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
JFmшцоегь Общества 

"" 
о.рi""чивается оговоренной в Уставе.

цtш, вьжодящие за пределы уставной д""r"п"пости, но не противоречащие закону, являютсяfuпшпrи.
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4. устАвный кдпитдл

4,1, УСТаВНЫй КаПИТаЛ ОбЩеСТва опредеal:т_минимальный размер имуществц гарантирующий
пЕтЕресы его кредиторов, составляет 10 000 (десять тысяч) рублеЙ.

максимальный размер доли участника не ограничен.
соотношение долей участников может быть изменено
4,2, УчастНики вносяТ не менее 50%  своей доли в уставный капитzUI  в момент регистрацииобщеgгва, остальные 50о%  уставного капитzlла участники вносят в течение одного года с момента

р€пrстрации.
4,з, Не Догý/скается освобождение участника Общества от обязанности внесения вкJIада в

5,ЧГаВНЫЙ капитalл Общества, в том числе пугем зачета требований к Обществу.
4,4, Количество голосов, которыми обладае' } ^ rubr"r* , прямо пропорционutльно принадлежащей

ýlоле, ,Щоли, принадлежатцие Обществу, не учитываются при определении результатов голосованиjIва Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества
в &т!чае его ликвидации.

4,5, отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытек.ющие из
щ8ва )ластника на долю в имуществе Общества, реryлируются законодательством и настоящим} -grавом.

4,6, Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счетдоIпrн} rг€льных вкJIадов участников Общества и (или) за счет вкJIадов третьих лиц, принимаемых вобшеgгво.

4,7, Увеличение уставного капитuulа общества за счет его имущества осуществляется по решениюý6щего собрания участников общества, принятому большинством не менее 2/з голосов от общего числакrjгоýов )ластников общества.
решение об увеличении уставного капитiulа общества за счет имущества общества может бытьrтпrнгЮ толькО на основаНии данныХ бухгалтерсКой отчетнОсти общесТва за год, предшествующийгцщ,- В течение которого принято такое решение.
Сут,rмц на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не,шlErвir превышать рiвниIý/  между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и

рg!Ёрсного фонда общества,
гфи увеличении уставного капитrtла общества в

шFOпорIнон:UIьно увеличивается номинzlJIьная стоимость долеЙ
ршl.еFDв их долей.

соответствии с настоящей статьей
всех участников общества без изменения

,[ ,7,1, Общее собрание участников общества большинством не менее 2/З голосов от общего числаIш!]шоВ !частников общества может приt'lть решение об увеличении уставного капит€tла общества зажт iвесения дополнительных вкJIадоВ участниками общества. й"r;  ; ".ением должна бытьочlFдЕr'lена общая стоимость дополнительных вкJIадов, а также установлено единое для всех участниковfumа соотношение между стоимостью дополнительного вкJIада участника Общества и суммой, нашilýшш !:ве,lичивается номин€lJlьнit {  стоимость его доли. Указанное соотнош9ние устанавливаетсяШ[tЦl В ТОГО, ЧТО НОМИНЕЦЬНаЯ СТОИМОСТЬ доли участника Общества * * ", уuaпичиваться на сумму,Fщ'ч пJпtц меньшую стоимости его дополнительного вкJ]ада.
Срох внесени,I  дополнительных вкладов участниками Общества составляет 2(два) месяца.{ _Tj_ Общее собрание участников Обществ_а может принять решение об увеличении его уставногоцпЕпrлl ва основании заявления участника Общества 1заявлений участников Общества) о внесенииiШППпЕrцюго вl.,lада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в&вgшо п внесении_вкJIада. Такое решение принимается участниками Общества большинством ноmВfoý гтl.lt lсов от общего числа.опо"оu участников общества.В rении Jластника (участников) Обществu 

" 
u .u"urr"нии третьего лица должны быть указанышцР п шЕт: lВ вь,Iаца, порядок и срок его внесения, +  также размер доли, которую участник Обществаш щШ_шпIо хотели бы иметь в уставном капитаJIе Общества. В заявлений noо.у, быть указаны иrз!щШl внесениlI  вкJIадов и вступления в Общество.ПЕв,ще Jополнительных вкJIадов участниками Общества и вкJIадов третьими лицами доJDкноfu ЩrrтенО не позднее чем В течение шести месяцев со дня принятия общим собраниемlmШ обrцества предусмотренных настоящим пунктом решений.

:*  ЖИе УСТаВНОГО * u.rrr-u Общества дЪоу.пu.r.я только после его полной оплаты.lUи OI1I Iа,гы.4'- ffiщrгво вправеэ а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшитьщlЕ млn.г:rл, Уменьшени" ycia"rro.o капитала Общества может осуществляться tI утем
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} ч8ýпil{ lv с момента фактической оплаты 100%  своей доли в уставном капитале.
5-12- Соблюдать требования Устава, условиJI  договора об учрежденииry органов управления Общества' принятые в рамках их компетенции.

!5,еЕьшенИя номинaLпЬной стоимости долей всех )ластников Общества в уставном капитале Общества и
(п; .ш) погашения долей, пр инадлежащих Общестф.

4,9,1, общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
J,Т'еI rЬШеНия его размер станет меньше миним€lльного prшMepa уставного капитаJIа, определенного вýfiпвfivгвии с п, l ст. 14 Фз ,об обществах с ограниченной ответственностью", на дату представления
дрк} ъ[ :ЕгоВ для госудаРственноЙ регистрацИи, т.е. 10 000 (десятЬ тысяч) рублей.

4,9,2, Уменьшение уставного капитапа общества пугем уменьшения номинaльной стоимости долейшех )ласТников общества доJDкно осуществляться с сохранением размеров долей всех участниковобщесгва.

4,9,З, Если по окончании второго и каждого последуюЩего финансового года стоимость чистых
акIпвов общества окDкется меньше его уставного капитzlлъ общество обязано объявить об уменьшениисвmго уставного капитала до рirзмера, не превышающего стоимости его чистых активов, и
зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

4,9,4, Если по окончании второго и к.oщдого последуюЩего финансового года стоимость чистых
аптЕвов общества окtuкется меньше минимального размера уставного капитала, установленногошюящиМ Федеральным законом на датУ государственной регистрации общества, общЬство подлежитjпlпкRи,I Iаtц{ и.

4,10, В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставногоr"гтЕтаца Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капит€lJIа Общества и о его
нOвоlл размере всех известных ему кредиторов Общества, а также огryбликовать в органе печати, в
шrором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Участник обязан:
5,1,1, оплачивать доли в уставном капитzlле Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые

ПРСryЕМСrГРеНЫ НаСТОЯщим уставом и договором об учреждении общества. частЪ прибыли 
"u.r""r""r""

Общества, выполнять

5,1,З. Не р€вглаI I rатЬ конфиденЦиальнуЮ информацию о деятельности Общества.
5,1,4, Немедленно сообщать директору о невозможности оплатить заявленную

Ешшппе Общества.
5_1-5. Беречь имущество Общества.
5_1,6, Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.5_1,7, оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
5_1_t- ВыпОлнятЬ иные возлОженные дополнитеЛьные обязанности на всех участников Обществаlm FI rеrп,ю общего собрания участников Общества' принятому единогласно. Выполнять также ДругиещшЕ* rше обязанносТи, возложеНные на определенНого участника по решению Общего 

"oOpu"""!ш 3 Общества, принятому большинством не менее двух третей.опо"о" от общего числа голосов,rF шшшп{ , если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовzUI  заreтакого решения или дал письменное согласие.,щополнительные обязанности, возложенные на

4р rп! цrcти доли не переходят. ,щополнительные обязанности моц/т быть прекращены по решениюlfuшоОШраr* lя yra"r"r* bu Общества, принятому всеми 5rчастниками Общества единогласно.
; ; ; ;  ; ;ъ; ; ;  ; -; ; ; ; ; ;ени или

месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в- -ýaJ лv.L,,ll Dfrп."гаJгIе Общества. В случае непредставления участником Обr""r"u информации об-г-,-------
; .З*  О Себе ОбЩеСТВО Не НеСеТ Ответственность за причиненные в связи с этим убытки.fiДУвпшк имеет право:

f, ! уШгвоватЬ в управлеНии делами Общесfва, в том числе путем участия в Общих собраниях
"шпrо либо через своего представитеJuI .

flцд [ h;цчать информаци. о д""r"льности обцества и знакомиться с его бухгалтерскими
доцrъ,tентацией.

ууууwrrиъ )lzч2 сr,zе в рас,предеlrеr* а tzрибьtллl
и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
fя с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.

долю в уставном



5З.б. Пол1^ lать в случае ликвидации Общества
ПшýпЕюраiм, w!и его стоимость.
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часть имущества, оставшегося после расчетов с

51,7, обжаловатЬ в соответсТвующие органЫ Общества действия должностных лиц Общества,
52,8, ВноСить предIОжениЯ по повестКе дня, отнесенные к компетенции Общего собрания

lFвтIппюв.
52,9, Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу с согласия других участников илиffiщвсгва или независимо от согласшI  других его участников или Общества с выплатой ему

,шf,ствггельной стоимости его доли или выдачей 
"* у 

*  
"urype 

имущества такой же стоимости с соглаOшI} пrý !чаgгника Общества.
52,10, Пользоваться дополнительными правами предоставленными участнику (участникам)qбщеgгва по решениЮ общегО собрания участникоВ общества, принятому всеми участниками общества

Еillппогjlасно.

52,1l, ,Щополнительные права, предоставЛенные определенному участнику общества, в случае
{ ЕЧ,; 'LlеНИя его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

_ 52,12, Прекращение или ограничение дополнительньIх прав, предоставленных всем участникамgmвсгва осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми
} аЩПilrММИ ОбЩеСТВа еДИНОГЛаСНО. ПРекращение или ограничение дополнительных прав,
пцqдостаRгIенныХ определенНому участНику общества, осуществляется по решению общего собрания
} щтников общества, принятому большинством не менее двух третей .onoao" от общего числа голосов
] lпщтнlпtов общества, при условии, если )частник общеътва, которому принадлежат такиеш* у* ные права, голосовulл за принятие такого решениJI  или далписьменное согласие.

52,13, Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться отшtrщýgrвJIеншI  принадI Iежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этомфýgгвl,, С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные права участникашбщвgгва прекращаются.
5j- Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
5,4, JI rобые соглашения участников Общества' направленные на ограничение прав любого другого

щщ по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством
РФп ничтожны.

б,IЕрЕход доли или чАсти доли в устАвном кАпитАлЕ к другому лицу

б_l, Переход доли или части доли в уставном капитaUIе общества к одному или нескольким
} щтIщiд данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
цршпrшмства или на ином законном основании.

ба_ Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей долиlш lщTH Jоли В vставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.Щ'ч-У ,о""р'-"""" такой сделки не требуетс" 
"o.nu"r" 

других участников Общества и Общества.бj_!'частники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части долиliшш] r Общества по цене предложения третьему лицу.
й4, Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих

; ; ; ; ; ,Б; i; ; ;# ;
чччч свое указанное преимущественное право.

65_ Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом

tr* ": : :YY::  ": : :_ 
Части доли в уставном капит€Lле общества, пр"ййrых для продtDки.Шil ()gГ: lВШМСЯ ДОЛЯ ИЛИ ЧаСТЬ ДОЛи Может быть продана третьему лицу после частичной

= * :: : : :  
: li: "1 

ОбЩеСТВОМ ИJIи его участниками по цене и на условиях, которые былиобществу и его участникам .
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6.9. Усryпка укilзанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном
rrппта-.rе общества не допускается.

6.10. .Щоля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
штоеой она оплачена.

б.ll. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан
mf,€ýтгь в письменной форме об этом ост{ lльных участников Общества и само Общество tryтем
пrпFtаЕlеI il{ JI  через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание
Щrьa Е других условий прода"lки. Оферта о продаэке доли или части доли считается полученной всеми

!Чаýпil{ ками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок
ПЕ rKrзJ,Hee дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Огзыв оферты о прод:Dке доли или части доли после ее получения обществом допускается только с
шш:тЕ} tя всех )лIастников общества.

6.12. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом
ШýЦшtr{  доли или части доли в течение не менее 30 дней с даты получения оферты Обществом.

б.lЗ. При откzlзе отдельных участников общества от использования преимущественного права
ШOryтпси доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими
ПРФш!щественного права покупки не всей предлагаемой для продiDки доли или не всей предlагаемой
lI JI l продiDки части доли другие )л{ астники общества моryт реализовать преимущественное право
ПШЦпки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорциончtJIьно

РЩ.ерач своих долей в пределах оставшейся части срока реirлизации ими преимущественного права
шýýш(и доли иJIи части доли

6.14. В сJryчае, если в течение срока, установленного п. 7.16,c даты получения оферты Обществом
} ЩТlil{ ки Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или
ЩТЕ .]оJIи, предJIагаемых для прод€Dки, в том числе образующихся в результате использования
ШРеНrцщественного права покупки не всей доли иJIи не всей части доли либо oTкttзa отдельных
УltýТIПil(ов Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли,
ШТПаШИеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ния(е

]РýТаrIЮе]енноЙ в оферте для Общества и его участников цены, и на условиJ{ х, которые были сообщены
обшgсгву и его 5дIзglникам.

6.15. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитaulе Общества у
liчOýтнIшй И преимущеСтвенное правО покупкИ ОбществоМ доли или части доли у Общества
щрsцращаются в день:

- пРедстаВЛеншI  сосТаВЛенНого В ПисЬМенной форме заявления об отказе от использования данного
ЩЕшryщественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- встечениlI  срока использования данного преимущественного права.
з* ,вrения )ластников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки

;ш] Iш пJI I i части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного
щЕ5aашюственного права, установленного в соответствии с п. 7.1З настоящего устава. Заявление
(fuШГВа Об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки
шш еш чrсти доли в уставном капит€Lпе Общества представляется В срок не более З0 дней участнику
шfuшgтпа_ направившему оферту о продtuке доли иJlи части доли, единоличным исполнительным
пlrшmrобщества.

б-16- Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам грФкдан и к правопреемникам
ПlFilЦЩt 

't лиц: являвшихся участниками Общества, и передача доли, принадлежавшей
щтOпiltному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его
цшЕтlý ши обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с
шш ýýтаrъных rIастников Общества.

f"Elil- При продiDке доли или части доли в уставном капитzчlе общества с гlубличных торгов права и

!ЧаСТНИКа ОбщеСтва по таким доле rили части доли переходят с согласия участников

(-шt- Сог;rасие )ластников Общества и Общества на переход доли или части доли к третьему лиt{ у
ШЦЧеННЫм при условии, что всеми уча'стниками Общества в течение 30 дней со днrI

ýOОТВетствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены
В ПИСЬМеННОЙ форме заявления о согласии на отчуждение доли или части либо в течение

ýроýа не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи
поrlпт.]ение или переход доли или части доли.
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б.l9. Согласие общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитzIле общества

учаспilпам общества или третьим лицам считается полученным участником общества, отчуждающим

доJIю или часть доли, при условии, что в течение З0 дней им пол)лено согласие общества, выра:кенное в

шьменной форме, либо от общества не получен отк€в в даче согласия на отч/ждение доли или части

доlщ вырФкенный в письменной форме.
6.20. Сделка, направленнаJI  на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному

кпариiлJIьноIyry удостоверению, за искJIючением сJцлаев указанных в ст. ст,2З,24, п. 2 ст.26 ФЗ "Об
общесгвах с ограниченной ответственностью".

б.2l. Заключение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале,

,пJtяет€я основанием для внесениlI  изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в

частн сведений об участниках Общества и pzвMepax принадлежащих им долей, а также в Список

JiцIастников в порядке, предусмотренном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
6-22.К приобретателю доли или части доли в уставном капит€ulе общества переходят все права и

бяалшости )цастника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение

увашrой доли или части доли в уставном капитале общества, ипи до возникновения иного основаниjI

Ge I Iерехода, за искJIючением прав и обязанностей, пре.ryсмотренных соответственно абзацем 2 ш 2 ст, 8

r аfrацем 2 п2 ст.9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
6.23. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном

Еrпггале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вкJIада в имущество, возникш)aю

до оов€ршениJI  сделки, направленной на отчуждение укiванных доли или части доли в уставном
frпптале общества, солидарно с ее приобретателем.

6.24. Участник Общества вправе передать в з{ lлог принадJIежацý/ю ему долю или часть доли
друюму )ластнику Общества или с согласия Общего собрания )ластников Общества третьему лицу.

6.25. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части

дшш принимаЕтся большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.
IЬш )ластника Общества, который намерен передать в зilлог свою долю или часть доли, при
ощедgJIении результатов голосования не учитывается.

6-26. Общество не вправе приобретать доли или части
ЕсI I I кFIением случаев, предусмотренных законом (ст. 2З

шrств€нностью").
627.В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п2 ст.2З ФЗ "Об обществ.lх с

оIраЕичеIшой ответственностью", в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей
еашюсги общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в

lЕтавпом капитztле общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества
lа поclIедний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с
Ш[!Етgгвующим требованием, или с согласиrI  участника общества выдать ему в натуре имущество
шйхе стоимости.

628. .Щоля или часть доли переходит к обществу с даты:
- ш)rýлrения обществом требования участника общества о ее приобретении;
- Iшцления обществом заявлениrI  )ластника общества о выходе из общества, если право на выход

в общsства )ластника предусмотрено п. 8.1 устава;
- rспечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации,

П]qдý'ЕшIренной п. 3 ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- встуI Iления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
- пОл} qgния от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части

"[ПШП 
в уGт:шном капитzIле общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц,

)ластниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям
) ликвидированного юридического лица - участника общества, собств9ннику имущества

ванного учреждения, государственного или муниципilльного унитарного предприятия -

бщества либо лиtду, которое приобрелоhолю или часть доли в уставном капитале общества

цбш{ fiD(торгi} х;
- ofirj laъл обществом действительной стоимости,доли и)Iи части доли, принадлежащих участнику

по требованию его кредиторов.
629_ Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном

общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня
кбществу доли или части доли.

долей в

Фз "об
своем уставном капит€UIе, за

обществах с ограниченной
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6.30. ,ЩОли, принадлежащие обществу, не )литываются при определении результатов голосования
Ва ОбЩеМ Собрании участников общества, при распределении прибьtгtи общества, также имущества
общества в случае его ликвидации.

6.31. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к
ОбЩеСТВУ Они должны бьlть по решению общего собрания участников общества распределены между
ВОеМИ )ластниками общества пропорционuшьно их долям в уставном капитulJIе общества или
ПРеДIОЖеНЫ дIя приобретения всем либо некоторьш участникам общества и (или) третьим лицам в
Iюрядке ст.24 ФЗ 'Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.З2. В сщлае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном
tаm{ l-але Общества по долгаМ участника ОбществО вправе выплатить кредиторам действительную
сюимость доли или части доли участника Общества.

6.3З. По решению общего собрания )л{ астников Общества, принятому всеми участниками
ОбЩеqгва единогласно, действительн€Lя стоимость доли или части доли участника Общества, на
В} IУЩеgгво которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остrlльными
} qаgГНИками Общества пропорцион€Lпьно их доJIям в уставном капитilле Общества .

i

i

i

i

i

6.34. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников,
бОЪШИНgгвом не менее 2/3 голосов от общего количества участников вносить вкJIады в

принятому
имущество

общеgгва.
б.35. Вшlады в имущество Общества вносятся пропорционzulьно доле

общесгва. МаксимальнбI  стоимость вкпадов не ограничена.
ИЗМенение и искJIючение положений устава общества, устанавливающих порядок определения

TElN.eDoB вкJIадоВ в имущесТво общестВа непропоРционztльнО р€вмерам долей )ластников общества, а
lапýе ограничения, связанные с внесением вкJIадов в имущество общества, установленные для всех
frаýтников общества, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому
ЕЕOшr )ластниками общества единогласно. Изменение и искгIючение положений устава общества,
!Етававrпrвающих указанные ограничениlI  для определенного участника общества, осуществляются по
рGшеIпцо общего собрания участЕиков общества, принятому большинством не менее двух третей
f(шкюOВ от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, для
шшроrc установлены такие ограничениJI , голосовrul за принятие такого решения или дirл письменное
0:Е!Ене.

б36. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
Щщýgгвенными правами либо иными правами, имеющими денежЕую оценку.

бЗ7- Вкrrады в имущество общества не изменяют ра:} меры и номин€tльную стоимость долей
l'Етlшюв бщества в уставном капитале общества.

7. ПОРЯДОК ВЫХОМ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
7-1. Участник Общества вправе выйти из Общества Гý/ тем отч/ждения доли Обществу независимо

lпоlп!шпfl других его участников или общества.

_ 72- При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление директору(Пfuзства_

з.'плеrше } частника является основанием его выхода из Общества. ,щоля или часть доли участника
шер€ходит к Обществу с даты пол)ления Обществом указанного заявления )л{ астника

о вш(оде из Общества.
7J- общество обязано выплатить участнику общества, подавшему зiulвление о выходе из
;Шl, ДеЙСТВИТеЛЬНУЮ стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на

да!* rьж бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,
дню подачи заявленшI  о выходе из общества, иJIи с согласшI  этого участника

fЕIдлгь ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оIUIаты им доли в
ЕшIвтаце общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцевtfпщЕовения соответствутощей обязанности.

:  IЬштленИq, устанавЛивающие иной срок или порядок выIUIаты действительной стоимости доли,tШ шпЦ моцrг бытЬ предусмотРены при внес'ении изменений в устав общества по решению
ýобFI illя )ластников общества, при[uIтому всеми участниками общества единогласно.

Е в устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания
оощsgгвq приtUIтомУ двумЯ третямИ голосоВ от общегО числа голосов участников общества.

L+  В Gш]лае если п. 8.1 устава общества предусмотрено право участника.общества выйти из

каждого участника

I  шри этом в соответствии с требованиями ФЗ "об обществах с ограниченной
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ответственностьюl|  общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном
капитzше общества либо выдавать В натуре имущество такой же стоимости, общество на obrrouur""
зaulвления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения
срока выппаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из общества, вправе восстановить его
как участнИка общестВа и передаТь ему соотВетствующУю долю в уставном капитале общества.

7.5. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни
одного )ластника, а также выход,9динственного участника Общества из Общества не допускается.

7.6. ВыхоД )ластника Общества из ОбщестВа не освобОждаеТ его оТ обязанности перед Обществом
по внесенИю вкJIада в имущестВо Общества, возникшей до подачи заявлениrI  о выходе из Общества.

8. искJIючЕниЕ уt{ АстникА из оБщЕствА

8.1. УчастНики ОбщеСтва, долИ которыХ в совоч/пНости составляюТ не менее чем l0olo (десять
процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке искJIючения из
Общества )ластника, которыЙ грубО нарушает свои обязанности либо своими действиями
(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

8.2. Щоля участника общества, исruIюченного из общества, переходит к обществу.
8.3. Общество обязано выплатить искJIюченному участнику общества действительную стоимость

его доли, которiш определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный
период, предшествУющий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, иlIи с
согласиrI  искJIюченного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.
Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание.
проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.
ýководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным

органом -,Щиректором Общества.
9.1. к компетенции Общего собрания )ластников относятся:
9-1.1. Определение основных направлений деятельности Общества,

lцасгlil{  в ассоциациJIх и других объединениях коммерческих организаций.
а также принятие решения об

9-1.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
lпверпсдение новой редакции Устава.

капитала Общества,

9,1-3. Назначение директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решенияо IЕредаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющ9му, угверждениеreпо управляющего и условий договора с ним. Установление ршмера вознаграждения и денежных
ШreflсаI+ { Й директору или управляющему.

9,1.4- Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его)

!-1-5- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
9,1,б- ПрИlUIтие решениJI  о распределении чистой прибыли Общества ме)цду участниками

Утверждение (принятие) документов, реryЛирующих внутреннюю деятельность Общества
i документов Общества).

9,1,t, Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
9,19, [ Iазначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его

9-1-10- Пркlятие решения о реорганизации илиrIиквидации Общества.
9:1-1l- } Iазначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
л-t-lL общее собрание участников также решает Gледующие вопросы:
- шрsдGJtение условий оплаты труда ,Щиректора Общества, а также руководителей филиалов и

-уrrд9lие Положений о директоре;
- доqщrв]€ фlrлишlов и открьIтие представительств Общества.
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9,1,13, Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной оr""rсr"еrrностью''.
сделки (в том числе заем, кредит, зtlлог, поручительство), в совершении которых имеетсязаинтересованность директора общества иJIи заинторесованность участника общесй, имеющегосовместно с его аффилированными лицами двадцать и более процьrrо" голосов от общего числаголосоВ )л{ астникоВ общества, а также лица, имеЮщего право дu"чa" обществу обязательные для него
указания не моryт совершаться бQз согласия Общего собрания участников общеЬтва.

указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случ€шх, еслиони, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их аффилированные лица:
(являIотся стороноЙ сделки или выстуПают в интересrrх третьих лиц в их отношеншIх с обществом;

владеюТ (каждыЙ в отдельнОсти илИ в совоч/пНо"r") д"uдЦатью И более процентамИ акциЙ (долей,
паев) юридического лица, являющегося сторонойсделки или выступающего в интересirх третьих лиц вих отношениях с обществом;

занимаюТ доJDкностИ в органаХ управлениЯ юридичесКого лица, являющегося стороной сделки иливыступающего в интересах третьих лиц в их отношениrIх с обществом, а также должности в органах
управления управляющей организации такого юридического лица;

в иныХ сл)лаях, определенньж уставом общества.
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаетсяобщим собранием )ластников общества большинст"о, Ъопоaов от общего числа голосов участниковобщества, не заинтересованных в совершении такой сделки,
В решении об одобрении сделки доJDкны быть указаны лицо иJIи лица, являющиеся сторонами,выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, всовершениИ котороЙ имеетсЯ заинтересОванностЬ и котораЯ можеТ быть совеРшена в будущем впроцессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. ПрЪ этом 

" р".Ь* r"" оОодобрении сделки д_оJDкна быть указана предельн€ш сумма, на которую может быть совершена такаясделка, Решение об одобрении сделКи имееТ силу дО следующего очередного общего собрания
)tr{ астников общества, если иное не предусмотрено укiванным решением.Сделка, в совершении котоРой имеетсЯ заинтересОванность, не требует одобрения общимсобранием )дастников общества u irry"a", если условия такой сделки существенно не отличаются от
5лслlовий ан€шогичных сделок (в том числе займа, кредита, зчUIога, поручительства), совершенных ме} цуобществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обiiчной хозяйственной деятельностиобщества, имевшей место до моментц когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанноехскпючение распростраtUIется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность ишюрые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента
щоведения след5rющего очередного общего собрания участников общества.

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушениемтрбований, предусмотренньж настоящей статьей, ,о* a. быть признu"u п"йtarвительной по искуоfuесгва или его )ластника.
9.1.14 Принятие решения об одобрении Обществом

llllmocoB от общего числа голосов участников общества.
крупной сделки принимается большинством

кругпlой сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных сотчуждением или возможностью отчу)r(дения обществом прямо или косвенностоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов

r: :ý,: : ,: :о-: : --т: :ым его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
дню принятия решения о совершении такой сделки. Крупными aдaппu"" ,r"сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности.

; ; ; ; ; '; ; ; ; ; r"" определяется нааl.ш пбtlrli,,, ллл г-.-._-данныХ его бlхгаЛтерскогО учета, а стои!лосТь-приобретаемого Обществом 
"* ущa"r"u "uцены предложениrI .

Ж,:* :У]_: : :"Д:: :Ная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана
по иску Общества или его участников.

ЗJ* ":"^ ] llliiЗll11-т_енхых n 
"Ь* rr"rельной компетенции Общего собрания )ластников,бьrь передано на решение исполнительных органов.
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Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки

дня, сообщенным )ластникам общества в установленном порядке, за искпючением сJцлаев, если в

данном общем собрании участвуют все участники Общества.

9.З. Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

9.4. РешениlI  по вопросам, пре.ryсмсrгренным п. 9,1.2 устава, а таюке по иным вопросам,

определенным настояIцим уgгавоц а TaIoKe ФЗ "Об обществах с ограншIенной отвgгgгвенностью",

принимtlются большинgгвон не Meнeg 2/3 голосов от общего числа голосов )ластников Общества.

9.5. Решения по вопросаrd, преryсмшренным п. 9.1.10, а также по иным, преryсмотренным

настоящим уставоlц а Talgce ФЗ "Об общеgгвах с ограниченной ответственноgrъю' вопрсам
принимаются участшшаш (щелс"гавrrгелями )ластников) единогласно.

Решеrшr I x) (ErarrьEьlrr вопр(rcам, относящимся к компетенции Общего собрния )ластников
Общесва, пршшrсIсI  участникаJчrи (представитеJIями )ластников) большинством гO.qосов от общего

числа пшкюов уrастпil(ов Общества, если иное не предусмотрено настояшl,им ycT: lBoM у[ lи

законодатвlшстш RD.
9_б. rфшrтlrc ршений по вопросам об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревшора) могуг

пршrпl.rп.с, щЕц ч/мулятивного голосованиlI .

tфr rрrрrгlшном голосовании число голосов, принадлежащих каждому rlаспil{ ry- Общесгв4

рш@rcr Bl чЕспо JIиц, которые доJDкны быть избраны в соответствующий оргаш Общесва, и

} qшrш fuTBa вправе отдать полrIенное таким образом число голосов полностьIо зir о.f,ного

ЕпЕ.тш,Fгll ш рспределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются ýа} Iлц,аты,

mryшв шабольшее число голосов.
9_7- Общ€е собрание открывается директором Общества (или в предусмотреннш( заýоIюш с.тучал(

- ш лrцош). Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбрrшнй пз состава

щОбщества.
mGшор организует ведение протокола общего собрания участников Общесгм_
9!- Решения Общего собрания )лrастников принимаются открытым голосованием.

Гопосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этою трбутсrт лтIастники,

общпощле не менее чем 10Ой голосов от общего числа голосов, которыми обладаrсrг прilg\ тств} ющие
п обрании )дIастники (представители участников).

9.9. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требовалrй ф:ера:-ъlъпr
захонов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и Hap} ulatoцree права и
законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействрrге.tънЕrr по аrrfв: trеЕию

)ластника Общества, не принимавшего участиJI  в голосованииили голосовавшею пр< rIЕв ФмрнЕаемOю

решеI rия.
9.10. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопроса-} ц д"эл прлш| ггия

коmрьж на данном общем собрании присугствует необходимое количество } частнншов- В спчае
нодостатка нообходимого для принятия решениJI  по вопросу количества участников. IюЕIýрЕЁ собрlпrе
назначается не позднее чем через 30 дней.

9.11. Щиректор Общества угверждает повестку дня и организует подгоювку к проDýдеrrшо Общшi
собраний )ластников Общества. Щиректор Общества обязан известить )дастников < r дiltе п } .есте

проведениJI  Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить озн:жошлешre !щтЕIшов с

документами и материaчIами, выносимыми на рассмотрение Общего сюбршшr lЕI Iпfiощ п
осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за З0 дней до даты проведеrшl собрад{ Еr-

9.12. Сообщение участникам о проведении общего собрания )л{ астников oc} тr€cTLxETEl п} тем
направления им заказного письма, которое должно содержать все необхqщЁ GtýlеiнI lя,
предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной сrгветgгвеrштrп"-

9.13. к информации и матери€uIам, подлежащим представлению )лrастниltаtl ffiшпа rри
подготовке Общего собрания участников, относитсjl:

- годовой отчет Общества;
- закJIючение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по рез8] rьтлтш прODерIоI

годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) на доJDкности директора, Ревизнонной хш { FышOеа)
Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, lttи } 'gтаЕ Общшгrл ь новой

редакции;
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- проекты вFгутренних документов Общества, а также иная информация (материалы),

предусмотренная Уставом,
9.14. JI rобой участник Общества вправе вносить предложениJ{  о вкJIючении в повестку дня Общего

собрания )ластников Общества дополнительньгх вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней ло
его проведения.

В этом сJryчае орган или лищ&; созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней
до его проведен} uI  уведомить всех участников Общества закiвным письмом,

9.15. Внеочередные собрания созываются директором по его инициативе, атакже по требованию
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее

чем одной десятой от общего числа голосов )ластников Общества.

9.16. В сJýrчае принятиJI  решения о проведении внеочередного собрания участников общества

указанное собрание доJDкно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получениJI

требования о его проведении.

Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием

участников.
9.17. ,Щиректор Общества доJDкен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве

внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об oTкttзe в созыве Общего собрания

участников.
9.18. Решение дир€ктOра Общеива об отказе от созыва внеочередного Общего собрания

участников Ревизионной комиссrпr (Ревиюра) или аудитора может быть обжа.повано в суд.

9.19. В сJIучае gс-,Iи в теченне 5 д"ей с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
(Ревизора), аудfюра иJпr )дirспilцов, бладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от
общего чисJIа голосов учаgпжоц це принято решение о созыве внеочередного Общего собрания

участников иJIи приняю решениG об оlхазе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть
созвано лиI IаJшц трбуюIшши ею 0внва_

Все расходl по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет
Общества

9.20. О дате и месте проведеЕия Общею собрания участники извещаются не позднее, чем за 30

дней до датн проведения собраrпrя.
9.21. Решение Общего собршrя )ластников может быть принято без проведениJI  собрания

(совместного присутствия )ластников Общеgгва для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решеrпшi по вопросам, поставJIенным Bil FOлосование) ггугем заочного голосования (опросным гryтем).
Такое голосование может быть проведено tц/ тем обмена документами посредством почтовой,

телlеграфноЙ, телетаЙпноЙ, телефоrшоЙ, элекгронноit или иноЙ связи, обеспечивающей а)лентичность
передаваемьж и принимаемых сообщеrппi и ю( дочrментiчIьное подтверждение.

9.22. Решения Общего собрания )ластников по вопросам, указанным в п.п. 9.2.5 Устава, не могут
быть приняты tцдем проведениJI  заоtшою юлосов: lния.

9.2З. Порядок проведения заочною голосовirния определяется Положением о проведении Общего
собрания )ластников.

1 0. д,IрЕктор оБrr{ F.ствА

10. 1 . Исполнительным органом Общества явJIяется 
'Щиректор.10.2. Срок полномочий .Щиректора составJlяег 5 (пять) лет. ,Щиректор может переизбираться

неограниченное число pilз.

.Щоговор между Обществом и лицом, избраrшым на доJDкность директора, подписывается от
имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании )ластников Общества, на
котором избран директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания

участников Общества. i

10.3 В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только

физическое лицо, за искJIючением случtш передачи полномочий единоличного исполнительного органа

управляющему.
l0.4. Щиректор обязан в своей деятельности соблюдать требования действ5rющего

законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания

участников Общества, а также закJIюченными Обществом договорами и соглашениями, в том числе
закJIюченными с Обществом трудовыми договорами.

10.5. Щиректор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
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щиректор, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
.установлены федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу
директором иJIи управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

10.6. .Щиректор можеТ быть досрочно лишен полномочий за нарушение им своих обязанностей, в
том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.

l0.7. Щиректор руководит текущей деятельностью Общества
- рассматривает текущие и перспективные планы работ, координирует рабоry служб и

подразделений аппарата Общества;
- угверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
- принимает решениЯ по важнейШим вопросам текащей хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решениJI  о пол)л{ ении Общеgгвом h:ред{ гов;
- решает все вопросы, которые не отнесены настоящIL\ t Уставом и законом

руководящих органов Общества.
10.8.Щиректор:

- без доверенности действует 0т Емени Общества, в том
совершает сделки;

- выдает доверенности на прilво представительства от имени Общества, в том числе доверенности
с правом передоверия;

- издает прикtвы о на:} начении на доJDкности работников Общесгва" об их переводе и увольнении,
примеrulет меры поощрениrI  и налагает дисциплинарные взысканиJI ;

- рассмативает течлцие и перспекгивные планы работ;
- обеспешrваgг выполнение планов деятельности Общества;
- угверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за искJIючением

доцrменюВ, угверждение которЫх отнесенО настоящиМ Уставом к коI t{ ПеТенции др} тих руководящих
органов Общества;

- опредеJIяет организационЕую структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материzLпы, проекты и предложениrI  по вопросам, выносимым на рассмотрение

Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников,

настоящим Уставом и действующим законодательством;
- угверждает штатные расписаниJI  Общества, филиалоВ и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, закJIючает

договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- угверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учота и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества:
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "об обществtlх с

ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участниковобцества.

к компетенции других

числе представляет его интересы и

- юридического лица)

участников Общества,

10.9. !иректором может быть избран участник (представитель участника
общества либо любое другое лицо, облад€lющее, по мнению болiшинства
необходимыми знаниями и опытом,

10.10. Заместители директора назначаются директором в соответствии со штатным расписанием и
возглавляЮт направления работы в соответствии с распределением обязанностей, )дверждаемым
директором.

при отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих
обязанностей, его функции исполняет специально уполномоченный пр"д"ruu"rель Общества.

10.11. Заместители директора в пределах сf,оей компетенции вправе закJIючать договоры,
подписывать прикzLзы и распорлкениrI , направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с
} твержденным распределением обязанностей.

| 0.| 2. Назначение И увольнение главного бухгалтера, руковоДителей филиа_гtов и
представительств, а также иных Лиц, обладающих правом подписи финансовьж документов,
осуществляются директором или лицом, его замещающим. Право первой подписи финансовых
документов предоставлено директору.
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10.1з. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом )ластнике
Общества, размере его долИ в уставноМ капитzIле Общества и ее оплаТе, а также о размере долей,
принадлежащих Обществу, датах их перехоДа к Обществу или приобретения Обществом.

общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с
требованиЯми федераЛьногО закона с момента государственной регистрации Общества,

щиректор обеспечивает соответствие сведений об )ластниках Общества и о принадлежащих им
доляХ ипи частяХ долей в ycTaB} roм капитале Общества, о доляХ или частях долей, принадлежаI I (их
обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и
нотариiшьно удостоверенным сделкам по перехоry долей в уставном капитале Общества, о которьгх
стitло известно Обществу.

1 1. рЕвизионнАя комиссия (рЕвизор)

11.1. Контроль за финансовьхозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссиейили избраннъlм общим собранием аудитором, не связанным имущественными
интересамИ с ОбществОм, лицом, осуществJUlющим функции директора, и участниками Общества.

Порядок осуществлениJI  Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее
количественный и персональный состав } "тверждаются Общим собранием участников. Число членов
Ревизионной комиссии не может бьгь менее З (трех).

11.2. ЧленОм Ревизионной комиСсии (Ревизором) может быть любой участник (представитель
участника), избранный в установJIенном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не
являющееся )ластником Общества_

Членом Ревизионной комиссlдл не может быть директор.
11.З. Ревизионная комиссня общесгва вправе в любое время проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общесrъа и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности
Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции
директора, а также работники Общесrм обязаны давать необходим"r" .rо"""ения в устной или
письменной форме.

11.4. Заседания Ревизионной комI tссни правомочны, если на них присутствует не менее 2/3
( двух третей) ее чIенов.
все решения Ревизионной хохrrссии принимаются большинством голосов от числа членов

ревизионной комиссии, присутствуоrцlц на з€lседании.
11.5. Ревизионная комисспя @eBlBop) вправе привлекатЬ к своей работе экспертов и

консультантов, работа которьtх ошаttкв:лется за счет Общества.
ll,б, РевизионнаlI  ко-\ tиссия обцеgгва в обязательном порядке проводит проверку годовых

отчетOВ и бухгаггерскID( баrансов бщеgгм до их утвержд9ния Общим собран"ем } л{ астниковОбщесгва_

общее собFшlе } чаgгнихпов Ее вправе уIъерждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы
общества при оrc)дствии заli; IюЕнпй Ревlвиоrпrой комиссии Общества.

l1,7. Ревизиоrпrая кошrcýвl (решвор) обязана потребовать созыва внеочередного общего
собрания )ластников, oqllB B(lзlIцEta серь€зная угроза интересам Общества.

11.8. Полномочия Ревlвпоrпrой коrлнссrш (ревизорi) и порядок ее деятельности определяются
настоящим Уставом и Полоlеrлrеrr О Ревизиоrшой комиссии (ревизоре), утверждаемым Обцrrrr
собранием )ластников Общества_

12. Аумг

_ | 2.1 .,Щля проверки и подтВерщдения прав} rльности годовых отчетов и бухгалтерскю( баuнсов
общество вправе по решению Общего сбраrшя уrйн"ко" привлекать профессионztльного a} --11i1opa
(аудиторскуЮ фирму), не связанного И_trý/ЩеСТВенными интересами с Общество} l, -lнlдо} t_
осуществляющим функции директора, и участниками ОбЦества.

l2.2, Аудtlторская проверка может быть проведена также по требованию любого rчастнлпа_ В
сJý/чае проведениJI  такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет )ластнlжа обще:о;тва-
по требованию которого она проводится. Расходы )ластника Общества, на оплату усJrуг а} -лrгора } оOlпт
быть емУ возмещенЫ по решениЮ общегО собранияУчастников Общества за счет общеgгва
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12.3. Привлечение аудитора для

бргалтерских балансов Общества

законодательством.
12.4. Аулитор вправе привлекать к своеи

оплачивается за счет общества,

проверки и подтверждения

обязательно в случiшх,

t7

правильности годовых отчетов и

предусмотренных действующим

12.5. Аулитор обязан потребовать созыва внеочередного

возникпа серьезная угроза интересам Общества,

работе экспертов и консультантов, работа которых

Общего собрания участников, если

счет иных
частности,

иных юридических лиц

также в иных целях, не

ценных бумаг;

комиссии (Ревизора);

аудитора, государственньпi Е

и иными правовы\ rн axTalx

решениJlми Обцего r,rобрlпrr

должны бьгь юсцшшr rдl

lз. имущЕство, учЕт и отчЕтность

13.1. Имущество Общества образуется за счет вкпадов в уставный капитал, а также за

источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, В

источниками образо"аrиJI  имущества Общества явJIяются:

- уставный капит€lл Общества;

- доходы, получаемые от окtlзываемых Обществом услуг;

- кредиты банков и других кредиторв;

- вклоды )ластников; _ .лл,,,,х _ло._пиqт 
_

- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий,

граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством,

ИмуществО, переданнОе )ластниКом ОбщесТва в пользОвание ОбществУ для оIUIаты своеЙ доли, в

сJryчае выхода иJIи исшIючения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в

течение срока, на который данное ,rущ""r"о бы.по передано, если иное не предусмотрено договором об

)чреждении Общества.

13.2. общество вправе образовывать фонды, отчисления в которые осуществляются в pi} змepax и

порядке, установJIенных общим собранием участников,

1з.з. Имущество Общестм может быть изъято только по вступившему в законцiю силу решению

суда.
| з.4. общество может объединlтгь часть своего имущества с имуществом

шIя совместного производства товаров, выполнgния работ и окzвания услуг, а

запрещенных законом. Е -_ л-.,_,,,.Ё 6.-.о,трпский
1З.5. общество осуЩествJlяgТ rIет резуЛьтатоВ работо ведет оперативный, бухга,птерский и

статистический 1чет по нормам, действующим в Российской Федерации,

1 3.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.

| з.7 По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие

документы:
- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Обществq устав Общества, а TaJoI (e

внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- проюкоJI  (пртоколы) Обчего.обрчr"" учредителей Общества, содержащий решение о создitнии

общесгй и б угверlмении денежной оценки неденежных вкJIадов в уставный капит€tл, а таюке иные

решения, связанные с созданием Общества;

- докуме} rг, полгвер)t(даюЩий государственную регистрацию Общества;

- документы, полrвер)rцающие прам общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы;
- Положения о филиаltах и представитеJIютмх;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных

- nporo* on", общих собраний )ластников Общества и Ревизионной

- ,u* to"""- Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,

муниципальных органов финансового контроля;
' 

-.пr.* и аффилиро"Ъпп"r*  лиц Общества; t

- иные документы, предусмотренные федеральными законами

Российской Федерации, Уставом Общества, вн)лренними документами,

участников и исполнительного органа общества,

1З.8. Перечисленные в п. 13,7 настоящего Устава документы

ознакомления участникам Общества в любой рабочий день,

ознакомление с документами, относящимися к коммерческои таине,

утверждаемым Общим собранием участников,

регулир} ется llclrщ-
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1з.9.обцествообязанов:э: :"лн:# ] :Ж,Р# ffiЖ# ; '# :r"""":хЖ"]J;13,9, обцеств_о обязаНО В СЛУЧаtr "'r; ; ; , 
" 

оу* ,* "рские балансы,

ur* ",Т; ,iой;ua:: : :т"":"ЪТfi :# "; ; ; ; i"","оал"ндарнu,м# ;3f,$ЁН.; ,l; jНгътЁ* lх* * :# r: 'Жý:# :: tr'годо* первыйфинансовыйгол
1з.10. ФинанСОВЫИ ГOЛ vvЦvY---- 

._л лmпатс.гRенность за собrподеrПrе

.uп* i"u"rся 31 лекфя, пичную ответственность 
за собrподеrпrе

tиваетсЯ 31 декаоIя:лавный бlхгалтеР Общества несут

1з.t1. Щиректор 
и Т 

л_. r,rlАтя и отчетности.

t 4. рАсI IрЕрлЕниЕ приБыли

l 4. 1 . Р е ше н и е о р ас п р едел"у-: lfн:  
J 

o,;н Yi"?: ilт iiх, ъх 
" J ъЫ iъх"; решение о

liiI "Ёii# J"l-'J"# ;А"J"ЩЁiffili'* } Ё"LJяя* х::_: :"ж.
,* ",ih;JTy: '.жfi Ё# * н* * ij: ; ,Ёшж:flтffi'

L4.1.1. ОбщеСТВО -"i# ;"; ; ; "_Ъ* уучастникамиООЩеС.tltпределяется 
одним из следующиХ

)делении своей чистi

14.2.ЧастьЧистои,-'р"du'n",по* "* u'] i"р"."р"о"""нию'распреДеляетсяоДни
способов: -пьно доле каждо:,f:жхi?:ЖН*  в работе органов общества;

:  :x:HHH:ilT: .* ',ll 
fr i; ; i1"15: :жffi :Т I# йй о б щест во м п р иб ы л и (РаЗ Ме Р ОВ

- в зависим"""Ы"""* р;-* "_условий, 
связанных с

пр"бu,п"' "r* ""_r:* iцffiffi;Ж,] "*  oon" ..* го участника 
общества в соответствии с

.",".; ":":"""fiЖ,; i.";Бl; r'Ы# ffiffi : '"Ж;.fi"} : : : : :% измеl{ енI ryтеМВНеСеНИЯВ, 
прим"* * ",fiо| "iо*  ро'rj# нi:н"":r"r'"ffi,i"_Жffi"'"': "# ; ; ; ; ;  np"n",o* y "_: ii,

устав .;u * ..,""_* 'JllHH .H"H} T" й й 
" ". 

n on о* " n fi Ё;;  ;  ;  а *  ": :# : :  ffi Нi"fi- ; : : ; ;
Ё."r* -""" обшесrвасллrзl"т] i; ,1,i,i, ; ; ; ; ;  собрания участн иков оо щ,

Н* Н ать решение 
о распределении 

своей прибыли межДУ УЧаСТНИКаМИ

общеý'оJшюй 
оrlпfrrы всего уставного 

капитала обrцест* ul.r" 
доли участника 

общества в случаях,

- до внtrп,.I lд Ёi"-; ; ";ьной стоимости доли или чi

пDедусмоrгреФý(Й* * .1"11:: iо решения общество отвечает признакам несосТОЯТеЛЬl{ ОСТИ

r-г-t ,, 
_ еслI Iв в Й-rrрЕнятч 'u* lr,on"r*  законом 

,,о 
"Ъ""".r"rr"по"оЪr" 

(баНКРОТСТВе)" ИЛИ еСЛИ

1бап* оЬ[# ;r"о?Нlfi ;u| ".уп* -"lrжr] iЖ"-ЧЖН?обществамен:ш_:,его
, -* "fuff# Ьfi iйъ-"rо р "..* r"" 

стоим о *  - 
х 

- 

р * r"р u в р езультате принятия такого

уставноF0 -* -ТЁ;; ; ; ," 
фонла или станет MeHbI l

Ь* * -,ЬсJIучlлl' преryсмотР-:1l: lХ федеральнЫми 
законаМИ'а 

прибыль, решение о распределении

r д_* - оо,оJ-;  ; "р* "_ выпJIачивать участникам 
L

* о,орой-,* о* ffi# lЪБ;; i: r# : ,"-ra.':# ".пu* uмнесостоят"# ;Ё* lХННЪЖ} ;
- если 

"u 
о* Т-'-": : : ; ; ; ""м 

о несостоятельностI
соответствии с флерльны" 

* : : : : : } il; fr* ii; ; ; ;Ъй 
(б аНКРОТСТВе) ИЛИ

появятся у общесБ" po1,* .ur* : : -,Y-u'' ,в ОбЩеСТВа МеНЬШе еГО УСТаВНОГО 
КаПИТШIа И

-еслиЕамоментВыппаты* "ц;; ; ;ЧистьIхактиВоВобществаМенЬше

резервного оо* чБ gганет * r"n"rll"."ili,* "pu в резl: : :ате выI lлаты;

в и ных "; ;  пр.ry" n,lT":  ;  

:* Р;ffiн fi ЖНЖ:i} Ъл ьст в 
!.!уество 

об язано в ы ILI  атШТЬ

по ,,р"* рчJrлЙi, -oФ* ""]1, .lj : :Т"Жr.# : tr" -"r"р"и между участникаМИ 
ОбЩеСТВа

участникам 
оолБ*  "iибыль, 

решение 
о распредsлениI .

l 5. JIиквидАция црЕоргАниздция
в порядке, предусмотренн":"Ti""J.

15.1. обществО МОЖеТ Utrllo ЛvvУ-о"о* ""r* п"на в фОРМе

p.op,in",ui" JоО* *  
": :ТЪ :ГН;Ё;-йи вносятся

t 5. 1 . общество может б:т д* :": :JН:,ý: ',; "ТТý} :
"JHXiJБЁ;;J-b* ,n,* ,*  

в Усгав;  ;Т; ; ; '" р'",БЪо"п," 
*  

:  yiчж;
реорганизация ОбllеСТВё МvЛr-' "--- 

opiurr".uur" вЕосятся

выделения и преооразованиJl, 
При ре

принято.

общества,
15.2. Ее

реорганизации

позднее тридцЕrи o* i : .1т: :":пн;:Ё^ хffi; "
3Ж;J?Б;; ;^ ; ; ,"* * ," "n" 

присоединения

о реорганизации 
Обцесгва, а при

""olr", 
принятия решен} uI  

об этом
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ПОСЛеДНИМ из обществ, )л{ аствующих
УВеДОМИТЬОбЭТОм;;; ;"; ; ;# # ;," СЛИJIНИИ ИJIИ ПРИСОеДИНеНИИ, Общество обязано письменноьоп,пй,* ; ; ; ; ".-J'ýfi fi ; I# :r'Ёffi ,Х.,,ТЯr* jx;у* : :нж;; :ч,-J; ;н#решении.

ГIРИ ЭТОМ КРеДИторы Общества в течение тпLпrтбф.. ---^ vтечение ,рrдцй д""й 
" ^ ;  ;й; ;# Ж# rАХН# ,r. Даты направлениlI  им уведомлений или в

Н# :Ь:"fr Ё";жж:"р* рu."ЫIuIиисполнения;;"Жi;НlЪНж"i"":ж;ж:* ж15.З. Реорганизация Общества
законодател""r"Ьr Россlдiской о"о"рчr,rrlсуществляется 

в порядке, определяемом действующим
15.4. Общество может О"о" ,rЙ,"]оПРедусмотр:нJl* * rygским кодек""r?; :* " 

ДОбРОВОЛЬНО Либо по решению суда по основаниrIм,
l l5.5. Ликвидация Обще* *  * ",

i;ЦЦЩr""i"хт# тiffi* Ц": '^ "JJ{ Тfi il"Нfi д";гъж;": ,ш"дн* : i# :
' положений настоящего Устава. 

-__yl КОДеКсом РФ, Другими законодательными актами, с учетом15,6, Решение общего софаrия участников общества о добровольнойнiI значении ликВиДационной комисс"";й; ; ; ,".:Т: :": .: .j:_9| Т* ьной ликвидации общества иили участника Общества_ принимается по предложению Генер-"по"о директора Обществаобщее собгlrие )rчастников дофовольно ликвидируемого обществаликвидации общества и_на?ЕачеЕии rilu"дuцrонной комиссии. принимает решение о15.7. ОбПее офРше й;; ; ; ; "" обязано 
"..ur.* r.* ru,ro .,r.ur""*  .; ; ; r; ; ,; ;*  

;* ХrЖ* ;; ;* ' Решения о ликвидаrlии общесй для

УпраВлениЮ* * ""ЕТЩ':1# ,хН",:ТJfi 
Ж;Н;rЪъJ# lхJ.ii: :^ * ВсеПолноМоЧияпо

.,"."""; :# ffi* * ""й.no'"""""пpиниМaЮTсяпpoсTЬIМбoльшинсl
Протоmлш ."""T* ro пI .-ьt,Ел---_ 

гvvrurrYl vwrrьrлиtl.Твом голосОв от общегО

/ ___ 
r 
j .q. Й ffiТа'lИОЛНОЙ 

КОМИССИИ подписываются председателем и секретарем,(упрашеачшq 
фансово.хозяйствен 

прекращении Деятельнос* ' оой"".uч все документы* ffi; "Й# ilix: ff; ": : rЖ;;н. составу и др.) r.рйu.,." 
" 

.ооru",.,вии с
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