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Ёастоящий 9отав (далее - }став) регулирует деятельность Фбщества с
ограниненной ответственностьто <|[[кола менеджеров (нивА), именуемого в
дальнейтшем - <Фбщеотво)). Ёастоящая редакция }става лр:;алтята по ре1шени1о общего

ообрылтя у{астников (протокол }.[ф от 05 тшоля 2010 г.). Ёастолтцд1)/став приведен в соответствие с
федера:ьньшг законом ш914-Фз кФб обществах с ощани!1егштой ответственность}о в ред'}}оцш4
федершьного закона от 30 декабря 2008 г. ]х|р3 12-Ф3.

Фбщество с ограниченной ответственность}о к1[1кола менеджеров кЁ14БА>
зарегистрировано Администрацией €ергиево-|{осадского района 1!1ооковской области
05 марта 1994г' за ]ф 405 и внесено 29 ноября 2002г. в единьтй государственньлй рееотр
торидических лиц инспекцией мнс России по г. €ергиев |!осад &1осковской облаоти за
основнь1м гооударственнь|м регистрационнь1м номером 1025005331086. Фбщество имеет
статус }оридического

лица и яв|!яется коммерческой

с

организацией.

ограниченной ответственность}о <|[1кола
|1режнее наименование: 1оварищество
менед)керов <ЁР1БА)), зарегистрированное Администрацией €ергиево-|{осадокого района
\4осковской области. €видетельство о государственной регистрации предприятия ]ф 405 от
05 марта 1994г. Фбщество с ограниченной ответственнооть}о <111кола менед)керов <БйБА>
ограниченной ответственноотьто к1|[кола
явл'{ется правопреемником 1оварищества
п{енеджеров кЁ?1БА>. Редакция устава Фбщества с ограниченной ответственностьто <|[1кола
ь{енед)керов кЁ[1БА> от 08 декабря 1998г. шринята по ре1]1ени1о участников целях приведения
в соответствие о Федера_гтьнь1м законом кФб общеотвах с ограниченной ответственностьто от
08 февраля 1998г. ]\ъ14-Фз учредительнь1х документов 1оварищества ограниченной
ответственностьто <||[кола менед)керов <ЁР1БА>.
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€татья
1.

1.

нАимшновАнив и мшсто нАхоя{дюъ|ия оБщшствА

Фирменное наименование Фбщеотва:

1.1. [1олное наименование Фбщества:

Фбщество с ограниченной ответственностьк) <<[[[кола менед){(еров <<Ё[1БА>.
1.2. €окращенное наименование Фбщества: 0Ф0 <<|[1кола менедх{еров <Ё14БА>.
2. йесто нахоя{дения Фбщества: 141300, йосковская область, г' €ергиев |[осад, проспект
(расной Армии, д. 92. \4есто нахох{дения Фбщества является меотом нахо)кдения его
исполнительного органа

1.

_

директора.

€татья 2. оБщиш полох{пну1я
Фбщество является г{олноправньтм субъектом хозяйственной деятельности и

гражданского права, признается }оридическим лицом, имеет
имущество и отвечает им по овоим обязательств'1м.

в собственности

обособленное

Фбщество имеет самоотоятельньтй ба;тано, обладает полной хозяйственной
самостоятельность}о в вопросах определения формьт управления, {|ринятия хозяйственньтх
регшений, сбьтта' установления цен, оплать! щуда' распределения чистой прибьтли, может бьтть
истцом и ответчиком в суде.
2. Фбщество вправе в уотановленном [орядке открь!вать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
3. Фбщество имеет круглу}о печать оо своим полнь{м фирменньпл наименованием в
соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1 настоящего }става, }казанием на место
нахох{дения, основньтм государственнь1м регистрационнь1м номером (огРн), повторя}ощимся
текстом к1[1кола менедх{еров <Ё[1БА> и другой необходимой информацией. Фбщеотво мо}кет
иметь 1штампь1, бланки, удостоверену|я, эмблему, другие необходимь1е реквизитьт, а т€1к }ке
зарегистрированньтй в уста1{овленном порядке товарньтй знак (знак обслуживания) п другие
средств а индиви ду а]тиз ации'
4. Фбщество являетоя коммерческой организацией и преследует извлечение прибьтли в
качестве основной цели овоей деятельности' имеет гражданские права и }1еЁе'г обязаннооти,

необходимь1е для осуществления л}обь1х видов деятельности' не запрещенньгх законом. в
предусмотренг1ь1х законом слг{а'тх Фбщество моя{ет приобретать гражданские права и
принимать на оебя ща)кданские обязанности чероз своих участников.
5. Фбщество может бьтть утредителем (унаотником) других хозяйотвеннь1х товариществ и
обществ, за искл}очением случаев, предусмотренньтх [рах<данским кодексом РФ и другими
законами.
6' Фбщество может бьтть ограничено в правах л|и1]]ь в с'|г{аях и в порядке,
предусмотреннь1ми зако}1ом. Ретпение об ограничении прав может бьтть обя<аловано
Фбществом в суде.
7. !нредительнь1м док}ъ4ентом Фбщества является настоящий }отав, все последутощие
изменения в которьлй регистриру[отся в установленном законом порядке.
8. Фбщество создает ся на неопределенньтй срок.
9. |[равоспособность Фбщества возникает с момента его государственной регистрации и
прекращается в момент завер1пения его ликвидации (шосле внесения об этом залиси в единьлй
государственньтй реестр 1оридических лиц).

т€ атья 3. цшли' пРвдмшт и видь| дшятшльности оБщвствА
1. Фбщество ооздается для осуществления хозяйственной деятельности в целях
удовлетворения общественнь|х шотребностей в его продукции' товарах, работах, услугах и
реализации на основе полученной прибь1ли экономических интересов г{астников и членов
щудового коллектива Фбщества.
2.Аттяреализации целей изадач Фбщество осущеотвляет следу1ощие видьт деятельнооти:
2. 1 . }чебн ая, науч:.1ая и культурно -просветительска'{ деятельно сть.
2.2' Фбуление в образовательньтх г{реждениях дог{олнительного профессион{1льного
образования (повьтштения квалификации) для специалистов, име}ощих среднее
проф ессиональное образование.
2.3. Фрганизация специализированньгх 111кол с г[олнь1м и частичнь1м циклом обутения.
2 4 . Фрг анизация 1пкол дополнительного обунения.
2.5. €оздание улебньтх и консультативньтх центров.
2.6. Фказание аудитороких и }оридических услуг.
2.7. 9ртан|4зация 1школьного и молодежного цризма.
2.8. Бнетшнеэкономическая деятельность.
2.9. [}ругие видь1 деятельности' не заг[рещенньте действ1тощим законодательством.
[ицензируемь1е видь1 деятельности осуществ.тш!}отся <Фбществом) только после полг{ения
специальной лицензии в установленном порядке.
.

6татья

4.

устАвнь[й кАшитАл оБщвствА

1. }ставньтй капитал Фбщества оостав]1'1етоя у[з номина.пьной стоимости долей его
г{астников. }ставньтй капит'}л определяет минимальньй размер имущества Фбщества,
гарантир}.}ощего интересь1 его кредиторов.

2'

Размер уставного капит'}ла Фбщества составляет 11000 (одиннадцать тьтсяи) рублей.
}отавньтй кашит'}л сформирован денежньтми средств!тми.
3. Фбщество вправе увеличивать или умень[пать свой уставньтй капитал. Ретпение об
увеличении либо уменьт|1ении уотавного капит€тла Фбщества принимается общим
собранием г{астников Фбщества.
4. }величение уставного капита'гта Фбщества моя{ет осуществляться за счет имущества
Фбщества, или за счет дог1олнительньтх вкладов участников общества, ||л\4 за счет вкладов
третьих лиц' принимаемьгх в общество. }величение уотавного капита-т1а Фбщества допускается
только после его полной оплать1.

4.1. }величение уставного капит€}ла Фбщества за счет имущеотва осуществ]ш{етоя по
ре1пени}о общего ообрания участников Фбщества на основании данньтх бухгалтерской
отчетности Фбщества за год, пред1пествутощий гФА}, в течение которого принято такое
ре1пение.

4.2' (умма, на котору[о увеличиваетоя уставньтй капит€}л Фбщества за счет имущества
Фбщества, не доля{на превь11шать р€вницу мех{ду стоимость}о чисть1х активов Фбщества и

с1тлмой уставного ка||'1тат\а и резервного фонда Фбщества.

4.з. |1ри увеличении уставцого капита-т1а Фбщества за счет его имущества
пропорционально увеличивается номинальна'! стоимость долей всех участников Фбщеотва без
изменени'л р€шмера их долей.
4.4. }величение уставного кат|итала Фбщества
счет имущества Фбщества
ос}'1цеств.]ш{ется по ре1|1ени}о общего собрания участников Фбщества' принятому больтшинством
не менее 2|3 голооов от общего числа голосов участников Фбщества.
4.5. Фбщее собрание учаотников Фбщества мо)кет принять ре1пение об увелитении
уставного капитала Фбщества за счет внеоения дог{олнительньгх вкладов г{астниками
Фбтцества.
1аких: ре1шением доля{на бьтть определена общая стоимооть дополнительньп( вкладов, а такя{е
до-_17кно бьтть установлено единое д.тш{ всех г{астников соотно1пение между стоимостьто
суммой, на которуто увеличивается номин€ш1ьна'{
допо--1нительного вклада учаотника
'|
стои_\1ость его доли. }казанное соотно1шение
устанавливается исходя из того' что номинальная
стои}{ость доли г{астника Фбщества может увеличиваться ъ|а сумму, равну}о или мень1]]уто
сто1{мости его дополнительного вклада.
4'6. .{ополнительнь1е вкладьт долж1{ь1 бьтть внесень1 )д1аотниками Фбщеотва в течение
}1есяцев
со дня лринятия общим собранием у{астников Фбщества ре1пения об увелинении
дв}х
уставного капитала за счет внесения дополнительнь1х вкладов участниками Фбщества.
4.7. Ёе позднее меояца со дня окончания срока внесения дополнительньгх вкладов
обтцее собрание участников Фбщества дол}кно принять ре1шение об утверждении итогов
внесени'1 дополнительнь1х вкладов участниками Фбщества и о внесении в уотав общества
изптенений' связанньтх с увеличением р€вмера уставного капитш1а Фбщеотва.
4.8. }величение уставного кат[|тта]\а Фбщества за счет дополнительньп( вкладов всеми
\частниками Фбщества осуществ.тшлется по ре1шенито общего собрания у{астников Фбщества'
прин'по1|!у больтпинством не менее 2|3 голосов от общего !|исла голосов у{астников Фбщества.

за

Фбщее собрание г{астников Фбщества мо}кет принять ре|шение об увелинении его уставного
капитала на основаътии заяв!\ения г{астника Фбщества о внесении дополнительного вклада и
(или) заявления третьего лица о [|ринятии его в Фбщество и внесении вклада. Б заявлении
щетьего лица должньт бьтть ук'шань1 размер и состав вклада, г{орядок и срок его внесения, а
так)ке размер доли, котору}о участник Фбщества или третье лицо хотели бьт иметь в уставном
кап1{тале Фбщества. Б заявлении могут бьлть указань[ и инь|е условия внесения вкладов и
вст,упления в Фбщество.
Фдновременно о ре1пением об увелиионии уставного капитала Фбщества на основании
за'тв]1ени'л участника общества и'|и заяв[\ений унастников Фбщества о внеоении им
у\ми
'|л;1т
дополнительного вклада должно бьтть г[ринято ре1шение о внесении в устав Фбщества
из:тенений в связи с увеличением уставного кат-!иты|а Фбщеотва, а также ре1пение об

ре--1ичении номинальной стоимооти доли участника Фбщества или долей участников
Фбщества, подав111их з€швления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости
ре1пение об изменении размеров долей г{астников Фбщеотва. 1акие ре1пения т|ринима1отоя
всеми г{аотниками Фбщества единогласно. |{ри этом номин€ш{ьная стоимооть доли каждого
г{астника Фбщества, г{одав1пего з'швление о внеоении дополнительного вклада, увеличивается
на с}ъ{му' равн).}о или мень[пу}о стоимости его дополнительного вклада.
Фдновременно с ре111ением об увелинении уставного к€}питала Фбщества на основании
заявлеътия третьего лица или заявлений третьих лиц о т|ринят'ти его или их в Фбщество и
внесении вклада дол)кньт бьтть принять1 ре1|1ения о принятии его или их в Фбщество' о внесении

в устав Фбщества изменений в связи с увеличением уставного капита-11а Фбщества, об
определении номин€}льной отоимости и р'шмера долиили долей третьего лицаили третьих лиц'
а так}(е об изменении размеров долей у{аотников Фбщества. 1акие ре1шения принима}отся
всеми г1аотниками Фбщества единогласно. Ёоминальн!ш{ стоимость доли, приобретаемой
каждь1м третьим лицом, принимаемь1м в общество, не долх{на бьтть боль1]1е стоимости его
вклада.

Бнесение дополнительного вклада участником общеотва и вкладов третьими лицами
долх{но бьтть осушествлено не позднее чем в течение 1пести месяцев со дня т1риътятия общим
собранием участников Фбщества г1редусмотренньгх настоящим пунктом релшений.
4'10. }величение уставного капитала Фбщества за счет дог{олнительньп( вкладов не
всеми }п{астниками Фбщества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, шринимаемь|х в Фбщество,
осуществ-т1'1ется по ре1пени}о общего собрания учаотников Фбщества, принятому единогласно.
5. }меньтпение уотавного капитала Фбщества моя{ет осуществляться путем )ъ4ень1шения

номина-;1ьной стоимости долей всех участников Фбщеотва в уставном капитале Фбщества или

пога1пения долей, шринадле}кащих Фбществу. Фбщество не вправе }ъ{ень111ать свой уставньтй
капитал. если в результате такого умень1пения его р€вмер отанет мень1пе миним€1льного размера
уставного капит€ш1а, определенного действу1ощим законодательством. )/меньтпение уставного

капита'!а Фбщества допускается после уведомления всех его кредиторов в установленном
порщ{ке.

6. Бсли по окончании второго или каждого послед).}ощего финансового года отоимость
чистьгх активов Фбщества окажется мень1пе уставного калиты|а, Фбщеотво обязано объявить об
р1ень1пении своего уотавного ка|\итала и зарегистрировать его умень1пение в установленном
порядке. Рсли стоимость )казаннь!х активов Фбщества становитоя мень11]е определенного
законом миним€}льного р€}змера уставного капитала, Фбщество подлежит ликвидации.
5. пшРшход доли учАстникА оБщшствА в устАвном кАпитАлв
оБщшствА к дРугим учАстникАм оБщв,ствА и тРш,тьим лицАм

€татья

1. |{ереход доли или чаоти доли в уставном капит€}ле Фбщества (да:тее - [оли) к одному
или нескольким участникам Фбщества либо к третьим лищам осуществляется на основании

сделки, в порядке |1равопреемства илит|а ином законном основании.
2' !частник Фбщества вправе продать или ооуществить отчуждение своей .{оли инь1м
образом одному или нескольким участникам Фбщества. €огласие других участников Фбщества
или 9бщества на совер1шение такой сделки не требуется.
|1родах<а либо отну)кдение инь1м образом !оли третьим лицам допуокается только с
согласия у{астников Фбщества и Фбщества' с соблтодением требований, предусмотренньтх
законодательством об обществах с ограниченной ответственность1о.
3. }частники Фбщеотва польз}.}отся преимущественнь1м правом покупки .{оли г{астника
Фбщества по цене предло)кения третьему лицу как пропорцион€1льно" так и непрог{орциона"]|ьно
размерам своих долей. Бсли утастники Фбщества не иопользовали свое преимущественное
право пок)ц1ки {оли. т0 шреимущественное право на приобретение.{оли имеет Фбщество.
9частники Фбщества или Фбщество могут воспользоваться преимущественнь1м правом
покупки не всей [оли, предлагаемой для продая{и. |[ри этом остав1шаяся доля или часть доли
может бьтть продана третьему лицу г{ооле частичной реализации указанного права Фбществом
или его участниками по цене и на условиях, которь1е бьтли сообщеньт Фбществу и его

г{астникам,
}ступка указанньтх преимущеотвенньгх прав покупки,{оли не допускается.
4. }частник Фбщества, намеренньтй продать сво}о [олто третьему лит\!, обязан известить в
письменной форме об этом оста'{ьньтх г1астников Фбщеотва путем направления через
Фбщество за овой снет оферть1, адресованной этим лицам и содержащей указание цень1 и
др)тих условий продажи. Фферта о продаже ,{оли считается полученной всеми участниками
Фбщества в момент ее получения Фбществом. 11ри этом она мо)кет бьтть акцептована лицом,

явля1ош1и\1ся

в случаях,
участником Фбщеотва на момент акцепта' а так)ке Фбществом

предус\1ощеннь1х уотавом.

Фферта считается неполг{енной, если в срок не позднее дня ее получения Фбществом
после ее
1''"''й*1: Фбщества постуг1ило извещение о ее отзь1ве. Фтзьтв офертьт о продаже,{оли
,''у'."''' Фбществом догтускается только с согласия всех участников Фбщеотва.
}частники Фбщества вправе воспользоваться преимущественнь1м правом покупки .{оли в
течение щидцати дней о },'оп.{*нта г1олг{ения офертьт Фбществом.
9бтцество вправе восг1ользоваться преимущественнь1м правом покупки .{оли в течение
права у всех участников Фбщества.
щидцап1дней со дня прекращения преимущественного
и
9бщества г1рекращатотся в день:
5. |[реимушественное право учаотников Фбщеотва
- предотавлениясоставленного в письменной форме за'{вления об отказе от использования

_]анного преимущественного права (подлинность подписи на за'{влении должна бьтть
засв}1-]ете-1ьствована в нотариальном порядке);
- с течения срока иопользов аттия даъ|ъ1ого преимущеотвенного права.
3аявление Фбщества об отказе от использования преимущественного права покушки !оли
пре.]став-]'{ется участнику Фбщества, направив1шему оферту о г{родаже ,(оли, по ре1шенито
собрания г{астников Фбщества, г1ринятому больштинотвом голосов от общего чиола
го.-1осов }т1астников 9бщества.
6. Б слутае если в течение тридцати дней со дня полг{ения офертьт Фбществом участники
9бтцества или Фбщество не воспользутотся преимущеотвеннь{м правом покупки ,{оли,
которь1е бььти
пре.}-1агаем ая дляпродах{и ,{оля может бьтть продана третьему лицу на условиях,
сБобщеньт 9бществу и его учаотникам' и по цене, котор!ш{ не ниже уотанов.]1енной в оферте.
7. (оглаоие участников Фбщества на переход [оли к третьему лицу считаотоя полу{еннь1м
при }-с:товии, что всеми г{аотниками общества в течение тридцати дней оо дня получения
в Фбщество представлень1 составленнь1е в письменной форме заяв!{еътия о согласии на
'ф-р','
срока не
отч';ф.-]ени е илу\ переход ,{оли к третьему лит1} либо в течение указанного
на
пре.]ставлень1 составленнь1е в глиоьменной форме заявления об отказе от дачи соглаоия
отч'ждени е илут переход,{оли.
€огласие Фбщества на отчуждение !оли третьим лицам считается полученнь1м при
получения согласия всех участников Фбщества
)'словии' что в течение тридцати дней со дня
пощчено согласие Фбщества, вь1раженное в письменной форме, либо от Фбщества не получен
отказ в даче согласия на отчуждение,{оли, вь1раженньтй в письменной форме'
8. ,{оли в уставном капита]1е Фбщества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам }оридических лиц, являв1шихся г{астниками Фбщества. [о лринятия
наследником умер1шего участника Фбщества наследства управление его долей в уотавном
капитш1е Фбщества осуществляется в порядке' предусмотренном [ражданским кодексом
Российской Федерации.
9. ||ри продаже ,{оли в уотавном капитш1е Фбщества с публичнь1х торгов лрава ||
обязанности г{астника Фбщества по такой [оле переходят с соглаоия участников Фбщества.
10. €делка' направленная т\а отчуждение ,{оли в уставном капита]1е Фбщества, подлежит
влечет
нотари€1льному удостоверени}о. Бесоблтодение нотариальной формьт указанной сделки
за собой ее недействительность. Ёотари.}льное удостоверение не требуется:
- при при06ретенитэ .{оли Фбществом (в том числе шри вьгходе у{астника из Фбщества);
- 11р11рас!1реде-;1е1}}1и,{оли, принадлех{ащей Фбществу, мея{ду учаотниками;
[оли, г1ринадлежащей Фбществу, участникам либо третьим лицам;
"р"
''р"ла;ке
- |1ри ис[1ользовании шреимущественного права покупки г1утем направления офертьт о
,'р'д'** ,{оли и ее акцепта в ооответотв\4и с федеральнь1м законом об обществах о
ограниченной ответственностьто.
сделки,
11. Аоля переходит к ее приобретателто о момента нотариального удостоверения
Ёдиньтй
в
внесения
момента
либо в случш[х, не треб1тощих нотариального удостоверения, с
государственньтй реестр }оридических лиц соответству[ощих изменений на основании
правоуотанавливатощих документов.
11
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приобретател}о [оли переходят все права и обязанности г{астника Фбщеотва,
возник111ие до соверт|1ения сделки' направленной на отчуждение указанной [оли, или до
возникновения иного основания ее шерехода, за искл}очением дополнительньгх прав и
обязанностей.
12. |{осле нотариального удостоверения сделки нотариус в срок не г|озднее чем в течение
щех лней со дня такого удостоверения совер1пает нотариш1ьное действие по передаче в орган,
осутцествлятощий государотвенну}о регистрацито 1оридических лиц, за'1вления о внесении
соответств}тощих изменений в Бдиньтй гооударственньтй рееотр торидических .]1!4{,
подписанного г{астником Фбщества' отчух{д!1}ощим [олто, с прило}кением соответотву[ощего
.]оговора или иного вь1ража}ощего оодержание односторонней сделки и подтвер}кда}ощего
основание перехода .{оли документа.
13. Б срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения
сделки' нотариус совер111ает нотариальное действие по передаче Фбществу коглии
вь11пеуказанного 3€ш{вления с прило)кением соответствутощего договораи[1и документа.
|1о соглатпени}о лиц, совер1шатощих сделку, направленну!о на отчуждение,{оли, Фбщеотво
мо)кет бьтть уведомлено об этом одним из }.казанньп( лиц, совер111а!ощих сделку. Б таком слг{ае
нотариус не несет ответотвенность за не}ъедомление Фбщества о совер1]1енной сделке.
14. |\ри продаэке ,.{оли с нару1пением преимущественного права покупки ,{оли лтобьте
г{астник или г{аотники Фбщества либо Фбщество в течение трех месяцев со дня, когда они
узнали или должньт бьтли узнать о таком нару1пении, вправе потребовать в суАебном порядке
перевода на них прав и обязанностей пок1тлателя.
Ретпение суда о передаче ,{оли участнику Фбщества или Фбществу является основанием
дл'{ государственной регистрации вносимьгх в Ёдиньтй государственньтй рееотр }оридических
,иц соответств}'1ощих изменений.
в случае отчуждения или перехода .{оли к третьим лицам с нару1|1ением порядка
по'гг{ения соглаоия участников Фбщества или Фбщества, у{астник или учаотники Фбщества
либо Фбщество вправе потребовать в судебном порядке передачи ,{оли Фбществу в течение
трех месяцев со дня' когда они узн€}ли или должньт бьтли узнать о таком наруп1ении. |{ри этом в
олг{ае передачи ,[оли Фбщеотву расходь1, понесеннь1е приобретателем ,{оли в связи с ее
приобретением, возмеща}отся лицом, которое произвело отчуждение .{оли с нару1шением
ук€шанного порядка.
Ретпение с!да о передаче .{оли Фбществу являетоя основанием государственной
регистрации соответствутощего изменения. 1акие до.тш{ или часть доли в уставном капитале
3бщества должнь1 бьтть реализовань1 Фбществом в порядке и в сроки, у9тановленнь!е
федеральнь|м законом об обществах с ограниченной ответственностьто и }отавом Фбщества.

к

€татья 6. доли, пРинАдлвя{Ащив, оБщшству
1. Фбщество не вправе приобретать .{оли в своем уотавном капит€|_пе, за искл}очением
случаев, предусмотреннь1х федера.г:ьньтм законом об обществах с ограниченной
ответственность}о и настоящим }ставом.
2. !оли, принадлежащие Фбществу, не учить1ва}отся при ог|ределении результатов
голосования на общем собрании г{астников Фбщества, при распределении лри6ьтли, а также
г{ри раст1ределении имущества Фбщества в случае его ликвидации'
3' [оля переходит к Фбществу о дать1:
1) полунения Фбщеотвом требоваттия г{астника Фбщества о ее приобретении;
2) полунения Фбщеотвом заявления учаотника о вь'ходе из Фбщества;
3) иотенения срока оплать1 доли в уставном капитале Фбщества или предоставления
компенсации доорочного прекращения права пользования имущеотвом, переданнь1м в
пользование Фбществу для оплать| доли в уставном капит!1ле Фбщества.

4) вст1ттления в законнуто силу ре1шеъ{ия суда об исклточении у{астника из Фбщества либо

передаче долииличасти доли обществу в ооответствии с п}'нктом 14 статьи 5
наотоящего }става;
5) оплать| Фбществом действительной стоимости доли, принадлежащей г{астнику
Фбщества, по требовани}о его кредиторов.
3.1. Фбщество обязано приобрести по требовани}о г{астника принадлежащ}.}о ему,{олто,
если г{астники Фбщеотва отказались от приобретения .{оли и согласие на отчуждение ,{оли
щетьему лицу не полу{ено.
Фбщество обязано приобрести по требованито участника Фбщества принадлежап{}то ему
]олто, если данньтй унастник голосовал г1ротив принятия ре111ения о совер1шении крупной
сделки или об увеличении уставного капит{ш1а илу!' не принимал учаотия в голосоваъ\ии, а
.]анное ре1пение бьтло г|ринято общим собранием у{астников Фбщества. 1ребование мох{ет
бьтть предъявлено участником в течение сорока пяти дней со дня, когда он узнал или должен
со дня его |!риняти\ если участник принимш1 участие в
бьтл узнать о |{ринятом ре1пении
' 'тлу:,
общем собрании г{астников Фбщества, приняв1шем такое ре1шение.
Фбщество обязано в течение трех месяцев вь!платить у{астнику действительну[о
стоимость его доли илут с оогласия участника вь1дать ему в натуре имущество такой же
стоимости. ,{ействительна'{ стоимость доли опреде.]1яется на основании данньгх бухгалтерской
отчетности Фбщества за последний отчетньтй период, пред1пествутощий днто обращения
г{астника с соответотву}ощим требованием.
4. Б течение одного года со дня перехода,{оли к Фбществу она дол)|ша бьтть раопределена
мех{ду всеми г{астниками Фбщества пропорционально их долям в уставном капитш1е Фбщества
или предложена для приобретения всем либо некоторь1м у{астникам Фбщества или третьим
лицам.
|[родажа,{оли участник€}м общества, в результате которой изменя1отся р!шмерь1долей его
г{астников' а такт{е продажа.{оли третьим лицам и определение цень1 на продаваему}о .{олто
осуществ]ш1тотся по ре111ени}о общего собрания г{астников Фбщеотва, принятому всеми
участн иками общества еди ногласно.
5. Ёе распределенная или не проданна'! в установленньтй орок ,{оля дошкна бьтть
пога1]1ена, и размер уставного кат|ита]|а Фбщества дол}кен бьтть умень111ен на величину
номинальной стоимости этой,{оли.

ре1шени;{ суда о

€татья

7.

вь|ход учАстникА оБщшствА из оБщшствА

1. }чаотник Фбщества вправе вьтйти из Фбщеотва путем отчуждения доли Фбществу
независимо от согласия других его г{астников или Фбщества.
2. Ёе допускатотся:
- вь!ход участников из Фбщеотва' в результате которого в Фбществе не остаетсяни

одного

участника;
- вь|ход единственного участникаиз Фбщеотва.
3. Б слунае вь1хода участника из Фбщества его доля переходит к Фбществу с момента
подачи за'{вления о вьгходе из Фбщества. |{ри этом Фбщеотво обязано вь1т1латить данному
участнику действительнуто стоимооть его доли, опреде]ш{ему1о на основании данньп(
б1т<галтерской отчетности Фбщества за последний отчетньтй период, пред1пеств}.1ощий днто
подачи заявлеъ\ия о вь1ходе из Фбщества' или с со2ласшя эпо?о учас7пншка вь1дать ему в натуре
имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплать1 им доли в уставном капитш1е
общества действительн}.1о отоимость ог|лаченной части доли.
4. Фбщество обязано вь1платить у{астнику Фбщества дейотвительну}о отоимость его доли
либо вьцать ему в натуре имущество такой же отоимости в течение трех месяцев со дня
возникновения соответству}ощей обязанности.
5. .{ействительн{ш стоимооть доли г{астника Фбщества вь|плачивается за счет разниць1
мех{ду стоимость}о чистьтх активов Фбщества и размером его уставного капитала. Б слунае если

;акой разниць1 недостаточно, общество обязано умень111ить свой уставньтй капит[1л

ъта

зедоста}о1цу}о сумму.

6. Фбщество не вправе вь1плачивать действительн}.!о стоимость доли ил::т вьцавать
;ш'}.1дество в натуре, если оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с федерш1ьнь1м законом о несоотоятельности (банкротстве) либо в результате этих
зь1плать] или вьтдачи ук€шаннь1е признаки появятся у Фбщества.
Б этом случае Фбщество на основаниут заявления в г|исьменной форме, поданного не
:1озднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока вь!плать1 действительной стоимости
_]оли лицом, доля которого пере1пла к Фбществу, обязано восстановить его как участника
Фбщества и передать ему соответству}ощу}о долто в уставном капитале Фбщеотва.

€татья

8.

РАспРш'дшлш'ниш пРиБь1ли

1. Фбщество вправе раз в год принимать ре1пение о распределении своей чистой шрибьтли

\1ежду г{астниками Фбщества. Ретпение об определении части прибьтли Фбщества,
распределяемой ме>кду участниками Фбщества, принимается общим собранием г{аотников

Фбщества.
2.т{аоть прибьлли Фбщества' предназначенна'{ для распределения ме}кду его г{астник€1ми,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Фбщества.
з. Фбщество не вправе принимать ре11]ение о распределении своей прибьтли между
\частник€1ми Фбщества:
- до полной оплатьт всего уставного кат!итыта Фбщества;
_ до вь1шлать1 действительной стоимости доли у{астника Фбщества в случа'!х'
г!редусмотреннь1х действутощим законодательством ;
- если ъта момент т1ри|тятия такого ре1шения Фбщество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральнь]м законом о несостоятельности
(банкротстве) или если ук€}занньте признаки появятся у Фбщества в результате принятия такого
ре1ппения;

- если на момент т|риъ!ятия такого ре1шения стоимость чистьгх активов Фбщества

мень111е

его уставного ка|1италау|ли станет мень1]1е его размера в результате принятия такого ре1шени'{;
- в иньгх слу{{ш{х, предусмотренньтх федеральнь1ми законами.

4. Фбщеотво не вправе вь1плачивать г{аотникам Фбщества прибьтль, ре1шение о

распределении которой меясду у{астник€1ми Фбщества принято :
- если на момент вь1г{лать1 Фбщество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с федеральнь1м законом о несостоятельности (банкротстве) или если указаннь|е
шризнаки появятся у @бщества в результате вь1плать1,
- если на момент вь1плать1 стоимость чисть|х активов Фбщества мень111е его уставного
капитала или станет мень1ше его р'шмера в результате вь1плать1;
- в иньтх слу{!ш{х, г{редусмотренньгх федеральньтми закон.}ми.
|1о прекращении ук'шанньгх в настоящем пункте обстоятельств Фбщеотво обязано
вь1платить г{астникам 9бщества прибьлль, ре1шение о распределении которой мех(ду
}частниками Фбщества принято.

имущш,ство оБщшствА
образуетоя из имущества, вносимого дл'{

€татья

1. 14мущество Фбщеотва

9.

оплатьт долей в
уставном капита]1е Фбщества, прод}кции, произведенной Фбществом в результате
хозл?ственной деятельности' полученньгх доходов' а так же из имущества, приобретенного им
на законньтх основаниях.
2. Фбщеотво вправе расг|оряжаться своим имуществом всеми законнь1ми способами, в том
числе вступать в правоотно1]1ения по залогу имущеотва в ооответству!и о действутощим
законодательством.

3. Р[мущество мох{ет бьтть передано Фбшеству в пользование.

Риск слутайной гибели или г1овреждения имущества' переданного в пользование

цБществу, возлагаетс я на учаотника, передав1шего это имущество.
4. |{р" вь|ходе участника из Фбщества имущество, шереданное
3озвращается в натуральной форме без вознаграждения'

€татья

10.

и1]у1

в пользование'

пРАвА и оБязАнности учАстников оБщшствА

1. |1рава и обязанности у{астников Фбщества опреде.тш1}отся [ражданоким кодексом
Российской Федерации и федеральньтм законом об обществах с ограниченной
'1тветственнооть}о'

!

чаотники Фбщества вправе
- г{аствовать в управлении делами Фбщества;
- полг{ать информаци}о о деятельнооти Фбщества р| знакомитьоя с его бухга-тлтерокими
книгами и иной документацией;
- принимать г{астие в распределеъ{ии прибьтли;
- продать и]1и осу1цествить отчуждение инь1м образом своей '{оли в уставном капитале
9бщества одному или неокольким г{аотникам данного Фбщества либо другому лицу в порядке,
пред'смотренном ]/отавом Фбщества;
- вьтйти из Фбщеотва путем отчуждения своей доли Фбществу, утли потребовать
приобретения Фбществом доли в случа'лх, предуомотренньгх }отавом Фбщества;
_ получить в случае ликвидации Фбщества часть имущеотва, остав1пегося после расчетов с
ще.титорами' или его стоимость.
по
3. ,{ополнительнь1е права могут бьтть предостав.]1ень1участнику (унастникам) Фбщества
Фбщества'
ре1пени}о общего собрания у{аотников
4' !нредител" (у''.'*'"ки) Фбщества вправе закл}очить договор об осушествлении прав
\частникоБ общ.'',а' по которому они обязутотся осуществ.тш{ть определенньтм образом свои
в
права и (или) воздеря{ивт[ься от осуществления указанньгх прав. 1акой договор закл1очается
пись}{енной форме путем составления одного документа, подписанного оторонами'
5. }частники Фбщеотва обязаньт:
- оплачивать доли в уставном капит€}ле Фбщества в порядке, в размерах и в ороки, которь1е
пре{усмотр ень1 уотавом и догов ором о б унреж дении Фбщества;
- вь1полнять обязательства перед Фбществом, установленнь1м законодательством и
\-ставом;
- не причинять ущерб Фбществу;
- подчиняться ре1пениям общего собрания участников Фбщеотва;
- не разгла1шать конфиденциа,.|ьну:о информаци}о о деятельнооти Фбщества;
- следовать требованиям }става, соблтодать гтоложения ,{оговора об учреждении
2.

:

Фбщества.

об
г{аотник Фбщества обязан своевре^4енно информировать Фбщество
месте
из\1енении сведений о своем имени ил],4 наименова}1ии, месте х{ительства или
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему ,{олях. Б слунае неисполнения данной

6.

1(ах<дьтй

обязанности Фбтцество не несет ответственность за причиненньте в связи с этим убьттки.

€татья

11.

отввтстввнность оБщш,ствА

ему
1. Фбщество несет ответственность по своим обязательотвам всем принадлежащим
имуществом.
2. Фбщество не отвечает по обязательствам участников'
з. }частники Фбщества, оплатив1пие свои доли в уотавном капита-]1е Фбщества не
стоимости
полность1о, несут солидарн}.}о ответственность по его обязательствам в пределах
неоплаченной части доли кая{дого из учаотников Фбщества.
10

4' Боли

несостоятельнооть (банкротство) Фбщества вь!звано участниками Фбщества,
;обственником имущества Фбщеотва или другими лицами, которь1е иметот право давать
,эбязательнь1е д]ш{ Фбщества указания либо иньтм образом име}от возмо:т{ность определять его
]ействия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Фбщеотва может бьтть возложена
субсидиарна'{ ответственность по его обязательствам.
5. Фбщеотво обязано обеопечивать ведение и хранение списка участников общества.
Фбщество ведет спиоок учаотников общеотва с ук€шанием сведений о каждом участнике,
3азмере его ,{оли и ее оплате, а такх{е о р.шмере долей, принадлежащих Фбщеотву, датах их
перехода или приобрете11ия Фбществом.

1. 9бщество

€татья

12.

упРАвлшниш в оБщвствв

и

принимает ъта оебя щажданские
приобретает гражданские права
обязанности через свои органь1, дейотвутощие в соответствии с гражданским
законодательством.
2. Бьтстпим органом Фбщества являетоя общее ообрание участников Фбщества. Фбщее
собрание участников 9бщества моя{ет бьтть онереднь1м или внеочереднь|м.
з' Руководотво текущей деятельностьто Фбщества осуществляетоя единоличнь1м
}1ополнительнь{м органом 9бщества - директором. ,{иректор подотчетен общему собранито
\частников Фбщества.

т€ атья 13. оБщш,ш соБРАниш учАстников оБщшствА
1. Фбщее собрание участников Фбщества состоит из у{аотников Фбщества или их
г1редставителей. }частник вправе в лтобое время заменить своего представителя в общем
собрании, поставив в извеотность других г{астников.
|1редставители г{аотников Фбщества должнь1г|редъявить документь1' подтвержда}ощие их
надле}кащие полномония. !оверенность' вь1данная представител}о' дол)кна содер}кать оведени'{
о представляемом и представителе (имя, место жительства, паог1ортньте данньте) и бьтть
}цостоверена нотариапьно.
2. исклточительной компетенции общего ообрания у{астников Фбщества относятся:
1) определение основнь1х направлений деятельности Фбщества, а такх{е принятие ре1пения
об унастии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение 9става Фбщества, в том числе изменение размера уставного капитала
Фбщества;
3) изменение и иск]1|очение положений }става Фбщества, устанавлива}ощих порядок
ения прибь1ли ме)кду у{астниками Фбщества;
аспредел
р
4) принятие ре1шения о распределении чистой прибьтли Фбщеотва ме)кду участниками
Фбшества;

к

5)

образование исполнительньп( органов Фбщества

полномоний,

и

досрочное прекращение их

а так)ке принятие ретпения о передаче полномочий

единоличного

исполнительного органа Фбщества управ]ш{}ощему' утверждение такого управлятощего и

условий договора с ним;
6) утверждение годовь1х отчетов и годовь|х бухгалтероких балансов;
1) утверждение (принятие) документов' регулир}.тощих внутренн1о}о деятельность
Фбщества (внутренних документов Фбщества);
8) принятие рет11ения о размещении Фбществом облигаций и иньтх эмиссионньгх ценньгх
б1ълаг;

9) назначение аудиторской проверки' утверждение аудитора и определение

размера

оплатьт его уолуг;
1 0) пр иняти е

р е1ш ен ия о р е орган из ации'тли ликвидации Ф бщ е ств а ;
11)назнанение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационнь{хбалансов;
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12) принятие ре1шения о создании филиа;таили представительства Фбщеотва;

13) принятие ре1пения о реал||зации Фбществом своего преимущественного права на
:: о бр етен ие [оли, г{родаваемой утастником Фбщества третьим лицам ;
и) принятие ре111ения о даче или о6 отказе в даче соглаоия на отчуждение .{оли,
;.т

::

!.!.]

аваемой

унастником

Ф бществ

а третьим

лицам

;

15) принятие ре111ения о раопределении принадлежащей Фбществу доли между всеми
',-''.'"'.'йи
Фбщества пропорционально их долям в уставном капита,!е Фбщества, либо о
_]ь-т1&(9 воем
г{астникам Фбщества без изменения размеров долей унаотников в уставном
!:]1т1гтале Фбщества;
16) принятие ре1пения о г|родая{е доли' принадлежащей Фбщеотву' участнику
]частникам) Фбщества' в результате которой изменя}отоя размерь1 долей его участников;
::ш}ш{тие ре1шения о продаже доли, принадлежащей Фбщеотву, третьим лицам;
17) принятие ре1пения о совер1шении крупной сделки (в том чиоле займа, кредита, з€ш1ога,
:ор1.тительства) илу| нескольких взаимосвязанньгх сделок, связанньтх с приобретением,
-:ч)кдением или возмоя{ность}о отчужде||ия Фбществом [1рямо либо косвенно им}'1цеотва'
;_0и}1ость которого состав.тш{ет двадцать пять и более процентов стоимости имущества
;)бщества, определенной ъта основании даннь1х б1хгалтерской отчетности за последний
зтчетньтй период' пред1шеств}тощий дн}о прин'{тия ре1!1ения о совер1шении таких сделок;
1в) принятие ре1шения о совер1шении сделки (в том !1исле займа, кредита' з€шога'
порг1ительства), в совер1шении которой имеется заинтересован1{ооть лица, осуществ]ш1}ощего
ф1нкции единоличного иополнительного органа Фбщества илут заинтересованнооть участника
Фбщества, иметощего совместно с его аффилированньтми лицами двадцать и более процентов
голосов от общего ч|4сла голосов учаотников Фбщества, а так)ке заинтересованность лица)
|п{е}ощего право давать Фбществу обязательнь1е д]ш[ него указания;

|9)

предоставление, прекращение

илу'

ограничение дополнительньтх

шрав'

предоставленнь1х всем г{аотникам Фбщества; возложение или прекращение дополнительнь1х
обязанностей, возло>кенньп( на всех г{астников Фбщества;
20) предоставление дополнительньп( гтрав или возложение дополнительньтх обязанностей
на определенного участника Фбщества, а также их прекращение;
21) иньте вог[рось1, оогласно действ}тощему законодательству
3. Бопросьт, отнесеннь1е )['ставом к искл1очительной компетенции общего собрания
\частников' не могут бьтть передань1им на решение исполнительнь1х органов Фбщества.
4. |1орядок созь1ва общего собрания г{астников Фбщества.
Фрган или лица, созь1ватощие общее собрание участников Фбщества, обязаньт не позднее,
..10 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом кая{дого участника Фбщеотва
заказнь|м письмом по адресу, указанному в сшиске участников Фбщества. Б уведомлении
.]олжнь1 бьлть 1казань1 время и место проведения общего собрания участников Фбщества, а
также предлагаема'{ повестка д|{я.
.[{тобой участник Фбщества вг1раве вносить предлох{ения о вкл}очении в г{*вест1ч о6т:{его
собрания участников Фбщества дог|олнительнь|х вопросов не гтозднее. чем за 15 (пятнадцать)

,.'

.$тей до его проведе|1у|я.

Фрган или лица, созь1ва}ощие общее собрание г{астников Фбщества' не вг1раве вносить
изменения в формулировки дополнительнь1х вопросов, предло)кенньтх для вкл1очения в
повестку дня.
3 олуяае, если по предло)кени}о г{астников 9бщества в первоначальн}то повестку дня
вносятся изменения, орган и]т:и л\4ца, созь1ва1ощие общее собрание участников Фбщества,
обязаньт не позднее' чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех г{астников
Фбщества о внесеннь1х в |{овестку дня изменениях.
1{ информации т4 матери'}лам, подлежащим предоставлени}о учаотникам Фбщества при
собрания участников Фбщества, отнооятся годовой отчет Фбщества,
подготовк'ощ-.'
закл}очение аудитора по результатам проверки годовь1х отчетов и годовь1х бухгалтерских
балансов Фбщества, сведения о кандидате (кандидатах) в иополнительньтй орган Фбщества,
1,2

Фбщества' ипи проект }става Фбщества в
щ,-ект изменений и дог|олнений' вносимьгх в 9отав
а такя{е иная информация
*:3!1т-1 редакции, проекть1 внутренних документов Фбщества,
фзтериш1ь|) по повеотке дня.
!казанньте информашия;1тматерутыть1в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего
Фбщества должнь1 бьтть предоставлень1 всем участникам Фбщества для
:.,]рания у.''''"".'в
]:]3комления в помещении исполнительного органа Фбщеотва. Фбщество обязано по
ему копии указаннь1х документов'
;ебованито г{астника Фбщеотва г{редоставить
созьтва общего собрания учаотников такое
порядка
Б слунае нару1пения установленного
правомочнь1м' если в нем участву}от вое участники Фбщества'
.,]шее собрание ф,"'"''я
5. Фиередное общее собрание участников созь1вается исполнительнь!м органом не ре}ке
по 30 апре]ш1 года, следу1ощего 3а отчетнь1м финансовьтм
::ного раза в год в период |
''р''
'
: ]_]'о\1 (годовое общее собрание).
есл|4 такого
6. Бнеонередное общее собрание учаотников Фбщества гтроводится в случаях)
еоли
в
случае'
так}ке
:,]щего собрания треб1тот интересь1 Фбщества и его у{астников, а
;:зстник у1ли учаотники Фбщества вь1разят желание вь1нести на голооование вопроо о
:Ё.пределении шрибьтли по результатам деятельности Фбществазаквартал'
Бнеочередное общее собрание участников Фбщества созь1вается исполнительнь1м органом
Фбщества, обладатощих в
-*бгцества по его инициативе или по инициативе участников
:,]вокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Фбщеотва'
о
Р1сполнительньтй орган Фбщества в течение 5 (пяти) дней со д!1я по]цчения щебования
собранля участников Фбщества обязан раосмотреть данное
-рведении внеочередного общего
:рбование и лрутъ|ять ре1]]ение о проведении внеочередного общего собрания участников
з}{щества пли об отказе в его проведении.
Ретпение об отказе в г1роведении внеочередного общего собрания участников Фбщеотва
\{с.)Б€1 бьтть принято в случае:
- если не соблтоден порядок шредъявло11ия требования о проведении общего собрания
]частников' уотановленньтй настоящим }ставом;
- если ни один из вопросов' предложенньгх д.тш{ вкл}очет1ия в повестку дня внеочередного
.-тбщего собрания, не относится к его компетенции !|ли не ооответотвует требованиям
фе:еральнь1х законов.
вопрооов,
14сполнительньтй орган Фбщеотва не вправе вносить изменения в формулировки
изме}1'{ть
же
предложенньп( дл'[ вкл}очения в повестку дня общего собрания г{астников, а так
1'1сполнительньтй орган
форму проведения внеочередного общего собрания.
'р.','*."н1то
зправе вкл}очать в повестку дня общего собрания у{астников Фбщества дополнительнь1е
вопрось1.

Б слутае т\р|тътят;ртя ре1пения о проведении внеочередного общего собрания участников
8бщества' оно должно бьтть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня полу{ения

щебования о его проведении.
Бсли в течение 5 (пяти) дней сс: дня получения требования о проведении внеочередного
собрание
общего собрания у''.'!".'в Фбщества не принято ре1пение о его проведении, такое
его
\{ожет бьтть созвано единоличнь1м исполнительг1ь1м органом или лицами, треб1тощими
проведения.

принимать
7. Фяередное или внеочередное Фбщее собрание участников Фбщества вправе
сообщенньтм участникам Фбщества в
ре1пения только по вошрооам повестки [||А,
\_становле}1ном порядке, за искл}очением случаев' когда в данном общем собрании г{аству}от
все г{астники Фбщества.
8. |1орядок проведения общего собрания участников Фбщества.

||еред открь1тием общего собрания у{астников Фбщества г1роводится регистрация

прибьтвтпих
г{астников Фбщества.
^

Фбщее собрание г{астников Фбщества открь1вается в указанное в уведомлении

о

проведении общего собрания участников Фбщества время'
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9бщее собрание участников Фбщества открь1вается лицом, осущеотвля}ощим функции
: _,:_{._т.11.{9ЁФ[Ф исполнительного
органа Фбщества. /{ицо, открь1в€}тощее общее собрание
-.:- _н]{ков Фбщества, проводит вьтборьт председательств}.}ощего из числа учаотников
1

"_зства.

11сполнительньтй орган Фбщества организует ведение протокола общего собрания

--:'|Ё1{(Ф8 Фбщества. [{ротокольт всех общих собраний унастников 9бщеотва г1од111ива1отся в

.:]:.\ протоколов' которая должна в

лтобое время предоотавляться лтобому участнику
]--:ества для ознакомления. |1о требовани!о участников Фбщества им вь{да}отся вь1писки из
.:'.:[}{ протоколов,
удостовереннь1е исполнительнь1м органом. Ёе позднее чем в течение десяти

:_зн Фбщества или иное осуществляв1пее ведение указанного протокола лицо обязаньт
-:-:авить коши!о протокола всем участникам в порядке, г|редусмотренном для сообщения о
: -,зе.]ении общего ообрания участников Фбщества.

Ретпения общего собрания г{астников Фбщества принима}отся открь1ть1м голооованием.
='__ения по вопросам' указаннь|м в подпунктах 2, |2, 20 пункта 2 настоящей статьи
:,.н{1матотся больтпинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников
1:ества' если необходимость больлшего числа голосов для принятия такого ре1шения не
':.]\'смотрена федеральнь1м законом об обществах с ограниченной ответственность|о или
- - _звом Фбщества.
Ретпения по вопросам, указаннь1м в подп}.нктах 3, 10, |6' |9 пункта 2 настоящей статьи
:,]нима}отся всеми участниками Фбщества единогласно. Фстатьньле ре1пения принима}отся
] ' 'ьтпинотвом голосов от общего числа голосов г{астников Фбщеотва. Релпение об одобрении
: -е.1ки, в совер1пении которой имеется заинтересованность' принимается общим собранием
:

1]стников

Фбщества

больтпинством

голосов

от

общего

числа

голосов

учаотников,

не

:,1нтересованнь1х в совер1]1ении такой сделки.
[1ри голосовании по вопросам повестки дъ\я общего собрания участников Фбщества, атак
1:3 по вопросу об избрании председательствутощего на ообрании, ка)кдь1й уяастник Фбщества

.

,1].1еет число

пропорцио}{а1!ьное его доле в уставном капитале Фбщества. Аля
Фбщества применяется следу}оща'1
*эопорция: размер доли' соответствутощий \оАуотавного капитала, равен 1 (одному) голосу.
.

голосов,

],.1осования на общем собрании у{редителей унастников

€татья

14.

диРвктоР оБщвствА

1. Руководство текущей деятельность1о Фбщества осуществляет лицо' осуществ-]ш{}ощее
-\1]кции единоличного исполнительного органа, - директор' которьтй избираетоя общим
:;'бранием учаотников Фбществана2 (два) года с правом досрочного переизбран:*|я.
2. [оговор ме)кду Фбществом и директором подпись|вается от имени Фбщества лицом,
_эе.]седательствовав1пим на общем собрании у{астников Фбщества' на котором бьтл избран

:;1ректор.
2. ,{иректор подотчетен общему собрани}о участников Фбщества, планирует и организует
зь1полнение его ретпений.
3. [иректор ре1шает все вопрось1 деятельности Фбщества, кроме тех, которь1е входят в
:.
\1|1 01€Ё{ито
о бщего собрания участников Ф бщества.
4. !иректор осуществляет без доверенности оледу}ощие полномочия:
с1

- г1ринимает ре1пения и издает приказь1 по оперативнь|м вопросам внутренней

1 еятельности

Фбщества;

- закл1очает договорь1 и инь1е сделки в процессе обьтчной хозяйственной деятельности

,)бщества;
_ вь|дает доверенности на право представительотва от имени Фбщества, в том числе
1овереннооти о правом передоверия;
- открь1вает счета в банках и распоряжается имущеотвом и дене)кнь1ми средствами
Фбщества, вклточа'л денех{нь1е средства на счетах в банках;

\4

- ,1.:!:].1ает 11

увольняет сотрудников в соответствии со 1штатнь1м расписанием;

ает }{ерь1 поощрения работников и налагает дисциплинарнь1е взь1скания;
- - -.т{ет
:
условия и разм0рь1 оп-11ать1 тР}да работников Фбщества;
:

.:

"__;.].|

- : : ] : :'1.]ть1вает правила внутреннего трудового распорядка;
- . : -:;.'_]ает должностнь1е инструкции
Фбщества;

работников

-

]=:*ечттвает достоверность сведений об утастниках
-].-1я\:

-'-еств-1'{ет инь1е полномочия,

Фбществаи о принадлея{ащих им и

не отнесённь1е к компетенции общего собрания

:: - з.

и о
сведениям,
содержащимся
в
Бдином
государственном
.{олях
:_]:11-]11ческих лиц' и нотариально удостовереннь1м сделкам по переходу [олей, о
. . _а-то известно Фбществу.
| ;гректор обеспечивает: вь1шолнение мобилизационнь1х работ и
работ по [ра>кданской
!;:ректор обеспечивает соответствие сведений об участниках Фбщества

._--.::ш]1г\ им и обществу

5е_]ение

воинского

€татья
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15.

учета.

пРвдстАвитшльствА и Фили^ль1 оБщв,ствА

Фбштество мо>кет создавать внутренние структурнь|е подразделения, а так)ке открь1вать
представительства по ре1шенито общего собрш1ия участников Фбщества, т1ринятому
'._частниками Фбщества единоглаоно.

-:_ь] 11

-:з:ание 3бществом филиатов и

открь1тие представительств на территории Росоийской
осуществля}отоя
с соблтодением требований российского законодательства, а за
-':_:]:-.|]{11
' _-;._]\{!1 территории Российокой Федерации также в соответствии с законодательством
- " - _:]нного государства' на территории которого создатотся филиатль1 или открьтватотся

_

]'

Фтт:тиалом

:{а\ождения

является обособленное подразделение Фбщества, располо}кенное вне места
осуществля}ощее вое его функции или их часть, в том числе функции

и

_' -]'81|10льства'
:' |1редставительством является обособленное подразделение Фбщества, расположенное
: {- ]'1еста его нахождения, которое представляет интересьт Фбщества и осуществляет их
|':

_

.'. Филиал и

представительство Фбщества не яв.'ш{}отся }оридичеокими лищами. Фни
*-.-1'1}отся имуществом Фбщества, действу1от на основании утвер)кденнь1х Фбществом
''-эжений и осуществля}от сво1о деятельность от имени Фбщества. Р1тсоводители филиалов и
:-:ставительств назнача}отся Фбществом и действутот на основании его доверенности.
'.етственность за деятельность филиала и представительства несет Фбщество.

€татья

16.

хРАншнив докумшнтов оБщвствА и пРш,достАвлвниш

оБщвством инФоРмАции

|. Фбщество обязано хранить следу}ощие документь1:
:31пение об унреждении общества' }отав Фбщества, а также внесеннь!е в
::ег1{стрированнь|е в установленном порядке изменения;

}став Фбщества и

_ротокол собрания учредителей Фбщества, содержащий решение о создании Фбщества, а
:]же инь1е ре1пения) связаннь1е с созданием Фбщества;
- ]с]1(т
_с1!(\}1€Ё[' ) подтве р:кдатощий государственну}о регистрацито @бщества или внеоение записи в
:* -11нь1и
-.,.,,
государственнь1и реестр }оридических лиц;
( пттсок участников Фбщества;
-[1к}ъ4енть|, подтвер)кда}ощие права Фбщества на имущество, находящееся на его бытансе;
зн\-тренние документьт Фбщества;
15

б1ълаг Фбщества;
- ::-.],{3]1Б1. связаннь1е с эмиссией облигаций и иньтх эмиссионньтх ценнь1х
-:1- :: ].-_\.1ь1 очереднь1х и внеочереднь|х общих собраний участников Фбщества;
*.,:-

зффилированнь1х лиц общества;
:;;_:]'чения ревизора Фбщества, ауду1тора, государственньгх

_

!^-;1

и муниципальнь|х

органов

! :!5]_1вого контроля;
_ |_]-:"3 ]ок\}{енть1, предусмотреннь|е федеральнь1ми законам|у| и инь1ми правовь!ми актами
: ,:;].]!;ко}] Федерации, }ставом Фбщества, внутренними документами Фбщеотва, ре1пениями
,1 _.-.. собрания участников Фбщества и единоличного исполнительного органа Фбщеотва.
Фбгцество хранит док}ъ[енть1 по месту овоего нахождения.
_1' [1о щебовани}о участника общества, аудитора или птобого заинтереоованного лица
,|*_;с;во обязано в раз}ъ4нь1е сроки предоставить им возмох{ность ознакомутться о устазом
.'1-*;;;ва. в том чиоле с изменениями' Фбщество обязано по требовани}о у{астника Фбщества
;:Ё _:,став!1ть ему копи}о действу1ощего устава Фбщества.
:. Фбщество обязано обеспечивать участникам Фбщества доступ к име}ощимся у него
-э]ньгтт
актам по спору, связанному с созданием общества' управлением им:гтли участием в
судом производства по делу и
'[. в то\1 числе определениям о возбуждении арбитрах(нь1м
':
или предмета ранее
изменении
ооноваъту1я
::.._-;11!11 искового заявления или заявлонття, об
:;.!':-]-нного иока.
Фбщество по требовани}о г{астника общества обязано обеопечить ему доступ к
'.
предуомотреннь1м пунктом 1 настоящей статьи. Б течение трех дней со дня
: - ] .1"{ента\{'
:,: ъяв-1ения соответств).}ощего требования участником Фбщества указаннь{е документь1
_ - _:ъ}}1ь] бьлть предоставлень| Фбществом для ознакомления в помещении иот1олнительного
-:. -а общества. Фбщество []о требовани}о г{астника Фбщеотва обязано бесплатно
- ],Ё _ € 1 &8!1ть ему копии }казаннь1х док}ъ4 ентов.
с1

т€ атья 16. РввизоР оБщшствА
_. Фбщее собрш{ие у{астников избущает ревизора Фбщества. Ревизором Фбщества может
::"|1 ]3}й(€ .]1ицо' не яв]ш{тощееся
у{астником Фбщества. Ревизором Фбщества не мохсет бьпь

]' -. .-с}1цествл;1тощее функшии единоли[|ного исполните.]1ьного органа Фбщества.
|. Ревизор Фбщества избираотся обшщм собранием г{астников Фбщества сроком на один
" : ?евттзор Фбщества вправе в лпобое врем'{ провод,1ть проверки финаноово-хозяйственной
]:.['11БЁФ€ти Фбщества и иметь досту[{ ко всей документации' каоа}ощейся его деятельности. |{о
.*,*1,_,занлдо
необходимьте
ревизора ,{иректор, а так}ке работники Фбщества обязаньт давать
письменной
или
форме.
'' :-'}"1€}{1Б1 и ли!{нь1е пояснени'{ в устной
проверку годовьп( отчетов и
проводит
порядке
в
обязательном
Фбщества
Ревизор
-].
' -,*;-1|€Р€111,0( балштсов Фбщества до их )твержден|тя у1астником Фбщества. Фбщее собрание
":Ё-._1{111(Ф8 Фбщества не вправе
щверждать годовь1е отчеть1 и бухгалтерокие балансьт Фбщества
: ]: :'тс!тствии закл1очений ревизора Фбщества'
-:

1.

(рупной

€татья

17.

кРушнь[в сдшлки

сделтсой яв.]|яется сделка (в

том числе заем, кредит, з,шог, порг{ительство) или

взаимосвязанньп( сделок, связаннь'( с приобретением, отчу}кдением и]1и возможность!о
_:-{.7(_]ения Фбществом гтрямо либо косвенно имущества, стоимооть которого состав]1'|ет двадцать
стоимости имущества Фбщества, определенной на основании данньп(
-;:ь ]1 более процентов
1.:ьлатгерокой отчетнооти за последний отчетньй период, пред1шеству}ошщй днто г1ри}{'{ти'{
в
:е-1-ен11'1 о совер1шении таких сделок. 1{рупньпли сде]1ками не призна}отся сделки' совер1паемь1е
|;€]{._т.1Б(Ф

.

:,.' ше

бьтщтой хозяйственной деяте.гьности общества.
Ретпение об одобрении круг{ной сделки принимается )/частником Фбщества.

сс

е

о

]'
3. (рупная сделка, совер1]]енная о нщу1]1ением щебований, предусмотренньп( настоящей

;_

з:ъей, может бьшь признана недействительной по иску общества или его г{астника.

\6

€татья 18. РвоРгАнизАция оБщшствА
может бьтть добровольно реорганизовано по ре1шенито общего собрания
" _ :, : _3. Реорганизация Фбщества мох{ет бьтть ооуществлена в
форме слият1ия,
: _ : _:!:_-!{!1.{,, разделения' вь1деления, преобра3ования.
:;_;т число
участников Фбщества превь1сит пятьдесят, оно подлежит преобразовани}о в
-:._: ]кционерное общество или в производственньтй кооператив в течение года, а по
-' :.;:,:!: этого срока - ликвидациут в оудебном порядке, если число его участников не
''.: _]9
,:- :
_]о установленного законом предела.
: -} частники Фбщества или орган' приняв1пие
ре1пение о реоргаъ|изации Фбщества,
; -:':-- _]1сьменно уведомить об этом кредиторов Фбщества и опубликовать сообщение о
] -:{-.]'1 ре1шении в органе печати. [осударственная регистрация обществ' оозданньтх в
": .: ';:е реорганизации) и внесение запиоей о прекращении
деятельнооти реорганизованнь|х
_: ос!'ществля1отся только при представлении доказательств уведомле11ия кредиторов в
-:.
- 1-лество

: 1_::3. \'становленном

настоящим

пунктом.

] Бс.ти р'вделительнь1й баланс не дает возмоя{ности ошределить правопреемника
'--:тва.
'
вновь возник111ие 1оридические лица несут солидарн}.}о ответственность по
.,. е.-тьствам Фбщества перед его кредиторами.
_

:

11орядок реорганизации определяется действу}ощим законодательством.

€татья

19.

ликв1\д^ция оБщвствА

'-. )иквидация Фбщества как }оридического лица влечет
его прекращение без перехода

::.

;1

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

]. Фбщество мо}кет бьтть ликвидировано:

- по единогласномуре[шенито

его участников;

- по ре1пени}о суда о признании недействительной регистрации Фбщества, где в связи с
.
_'.1{еннь1ми
при его создании нару1шениями закона и иньгх правовь{х актов, если эти
:

:]'' ;]!€!{!{{ носят неустранимьлй характер;
- по ре1]1ени}о суда в связи с возникновением обстоятельств' указаннь1х в пункте 2 статьи
:зстоящего устава;
- в связи с возникновением оботоятельств, указаннь1х в пункте 6 статьи 4 настоящего
__оа'

вследствие признания его несостоятельнь1м (банкротом). Б этом случае, если стоимость
_1ества Фбщества недоотаточна для
удовлетворения требований кредиторов
'"'--ества, оно мо)кет бьтть ликвидировано только в порядке, предусмотренном
. _ -;ет] 65 части первой [ра:кданского кодекса РФ;
- по ре1пени}о суда в олучае осуществления деятельности без надлежащего разре1пения
-знзии) либо деятельности' запрещенной законом, либо с инь1ми неоднократнь1ми или
" 1ьпти нару1пениями закона или иньгх правовь1х актов' а так)ке в инь1х случаях'
' : -\ с\{отреннь|х [ражданским кодексом РФ.
_]. }частники Фбществаили
орган' приняв1ший ретпение о ликвидации Фбщества обязаньл:
- незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченньтй государственньтй
:.:: -]ля внесения в единьлй государственнь1й реестр торидических лиц сведения о том, что
_' '-ство
находится в т|роцессе ликвидации;
- назначить ликвидационну{о комисси}о (ликвидатора) и установить в соответствии с
|::-]&Ё€(14м кодексом порядок и сроки ликв'|дации'
4. [ момента назначения ликвидационной комисоии к ней переходят г{олномочия по
::5.1ени}о делами Фбщества. .[{иквидациоъ\ная комиссия от имени Фбщества вь1ступает в
:

|1орядок ликвидации 9бщества:

комиссия помещает в органах печати, в которьп( бьтли опубликованьт
о государственной регистрации Фбщеотва, публикаци1о о его ликвидации и о порядке и

-) .1иквидационная
-- :,-!

17

-

л[[йш3 }3в.-:е.п]я щебований его кредитор€}ми. 3тот срок не может бьтть менее двух месяцев с
шзлйк:} г"{.тшса:пти о ликвидации Фбщеотва;
: "т]вш:|шц1онн€ш{ комиоси'| принимает мерь1 к вьш!влени}о кредиторов и по'гг{ени|о
дв5шсвсшой за]опкенности' а также пиоьменно редом]ш{ет кредиторов о ликвидации
ш]бп-тес:зе-

]:

око1{!{ани'1 срока предъявления щебований
кредиторов пиквидационнш{
сштав-ттет проме)кугочньй ликвидационньй баттано, которьтй содержит сведения о
соста-ве !ш{\1дества Фбщества' перечне предъявленньп( кредиторами щебований, а так}ке
!-} р€з!_-_!ьтатах
1п рассмоще|\у!я)у! уведом.тш|ет об этом регисщир}тощий орган;
ш:-'с'1€

};оц/гяссшя

4)

ес.1т{ !{мею{щ1еоя у Фбщества денежнь1е средства недостаточнь| д!я
кредиторов, ликвидационна'| комиссия осуществ]1'|ет
}.1ов-'1етворен]1я щебований
прода){$-||\{}1|(ества Фбщества с публичньгх торгов в порядке, установленном для исполнения
сулебттьш ретпений. Бьтплата денежнь1х ор{м кредиторам Фбщеотва производитоя

]1иквида]ц1ош|ой комиссией в порядке, уотанав.т1иваемом статьей 64 частц первой [ражданского

кодекса Российской Федерации;
5) после завертппения расчетов

с кредиторами ликвидационна'{ комиссия состав.]ш{ет
]1иквида1щонньй ба;танс, которьтй }тверждается г{астниками Фбщества \1'ли органом,
приняв!11им ре1пение о ликвидации Фбщества, по согласовани!о с уполномоченньтм

государотвеннь1м органом.

6.

Фставтпееся после завер1пения расчетов с кредиторами имущество Фбщества
распреде]штется ликвидационной комиссией между г{астниками Фбщеотва в следутощей

очередности:
- в перв}.}о очередь осуществ.т1'|ется вь1плата г{астникам Фбщества распределенной, но
невь1плаченной части прибьтли;
- во втор}.!о очередь осуществ]1яетоя распределение им}.1цества между участниками
Фбщества пропорционально их до.т1ям в уставном капитале общества.
Бсли иметощегося у Фбщества имущества недостаточно дл'{ вьтппатьт распределенной, но
невьтплаченной части прибьтли, имущество распределяетоя между его учаотниками
пропорцион.1льно их до.тш{м в уотавном капита.]1е Фбщества.
7. .1]иквидация Фбщеотва считается завертпенной' Фбщество прекративтпим
сущеотвование после внесения об этом зат1иси в Бдиньтй государотвенньтй реестр }оридических
лиц.

а

€татья 20. зАкл}очитвльнь|в полох{вния
. Ёастоящий устав вступает в силу о момента его государотвенной регистрации.
2' Азменения' внеоеннь|е в настоящий уотав, вступа}от в силу с момента их гооударственной
регисщации, а в случа'{х, установленньгх законом, с момента уведомления органа'
1

осуществля}ощего гооударственн}.}о регисщаци1о' о таких изменениях.
3. Бое положения и правоотно1шения' не урегулированнь1е настоящим }ставом, разре|патотся и
регулир}тотся в со0твотствии с действу*ощим законодательством Росоийокой Федерации.
}став утвержден ре1]1ением общего собрания у{астников Фбщеотва с ощаниченной
ответственность1о <||1кола менед)керов кЁР1БА> протокол ]ч[р4 от 05 иголя 2010г.

11редседатель общего

Б.9ерем1т<ин

[екретарь собрания

1.!.

}}4лтотпина
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