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Устaв oбщестBа с oгрaниченнoй oтBетстBeHL{oстью кCтpoЙх(ИлИHвeст) (новaя pедакция)

1.1. oбщeствo с oгpaнИчeHнoй oтBeтствeннoстью кCтpoЙжилинвeст>, иMeHyeмoe B дaлЬнeй[JJeм <oбщeствo>,
yчpe)l(4eHo в г. Moсквe в сooтBeтствии с дeйствyющиМ 3aкoнoдaтeлЬствoM PoiсиЙскoй Фeдepaции.
'1.2. Пoлнoe фиpмeннoe HaиMeHoвaHиe Ha pyсскoм ЯзЬlкe: oбщeствo с oгpаничeннoЙ oтвeтствeннoстЬю
кCтpoйжилиHвeст)).
Coкpaщeннoe фиpмeннoe нaиMeнoвaниe Ha pyсскoм я3Ьlкe'' ooo (сжи))'
1.3' Meстo нaxoждeния oбщeства: г. Moсква
1'4. Учacтникaми oбщeствa Moгyт бьtть гpaж,4aнe И юpИдИчeскиe лицa, oбязyющИeся вЬlпoлнитЬ yслoвия
yЧpeдитeлЬHЬlx дoкyMeHтoв' pelrjeHИЯ opгaHoв yпpaвлeния oбщeствa (тepминьl кУнpeдитeль> и <Учaстник>
ИMeют в дaнHoM Устaвe идeHтИчнoe тoлкoвaHиe' eсли ИHoe нe бyдeт yстaнoBлeнo oтдeлЬHЬ|M peшeнИeM opгaнoB
yпpaвлeHИя oбщeствa).
'l.5. oбщeствo сЧитaeтся сoздaнHЬ|tи кaк юpИдичeскoe лицo с MoN4eHтa eгo гoсyдapствeннoй peгИстpaции' иMeeт в
сoбствeннoсти oбoсoблeHHoe иMyщeствo, yчИтЬ|вaeмoe Ha eгo сaMoстoятeльнoм бaлaнсe, MoжeT oт свoeгo иMeни
oсyщeствлятЬ иMyщeсTвeнHЬle И лИчHЬle HeиMyщeствeHHЬle пpaвa, oбязaннoсти, бьtть ИстцoM и oтвeтЧИкoМ в
сyдe. B свoeЙ дeятeлЬHoсти oбщeствo pyкoвoдствyeтся ФeдepaлЬHЬlм зaкoHoм <oб oбщeствax с oГpaHичeннoЙ
oтвeтствeннoстЬю), дeйствyющиM зaкoнoдатeлЬствoм Poссийскoй Фeдepaции' HaстoящиM Устaвoм.
1 '6. oбщeствo иMeeт кpyглyю пeчаTЬ, сoдep)кaщyЮ eгo пoлHoe фиpмeннoe HaиMeнoвaHиe на pyсскoм язЬlкe и
yкaзaHИe Ha Meстo нaxoЩдeHия' Bпpaвe ИMeтЬ ЩтаMпьt и блaнки сo свoиM сoбствeнньlм нaиMeнoваHиeil4'
сoбствeннyю эмблeмy, a тaШ(e 3apeгИстpиpoвaнньtй в yстaHoвлeHHoM пopядкe тoваpньtй 3нaк и дpyгиe сpeдствa
И н Дvl B И ДУ a л lll з aцИvl.
1.7. oбщeстBo впpaвe в yстaHoвлeннoм пopядкe oткpЬlвaть банкoвскиe счeтa Ha тeppитopии Poссийскoй
Фeдepацци и зa ee пpeдeлaми.
1.8. oбщeствo Moжeт быть yнpeдитeлeм дpyгoгo юpИдиЧeскoгo лИцa' B ToM числe с yчaстиeм иHoстpaHнoгo
Кaпитaлa.
1.9. oбщeствo Moжeт сoздaвaтЬ филиaльl и oткpЬ|вaтЬ пpeдсTaвитeлЬствa в PoссиЙскoй Фeдepaции и зa pyбeжoм
в сooтBeтствии с 3aкoнoдaтeлЬствoM Инoстpaннoгo гoсyдapствa. Филиaльl И пpeдстaвИтeлЬствa oбщeствa нe
являются юpидичeскиMИ лИцal\лl[, дeЙствyют oт иtиeнИ oбщeства Ha oсHoвa6иИ yтвep}(дe6ньtx oбщeствoм
пoлoжeний. oтвeтствeннoстЬ зa иХ дeятeлЬнoстЬ нeсeт oбщeствo. Филиaл и пpeдЬтaвrтeлЬствo нaдeляются
oбщeствoм имyщeстBoM. Pyкoвoдитeли филиaлoB и пpeдстaвитeлЬстB oбщeствa HaзHaчaются oбщeствoм и
дeйствyют Ha oсHoвaнии eгo дoвepeнHoсти. B слyvae сoздаHИя филиaлa Или пpeдстаBитeлЬствa' свeдeния o нИх
дoлжHЬl бьtть внeсeньt в Устав oбщeствa.
'l .10. oбщeствo сoздaнo Ha HeoгpаничeнньlЙ сpoк.

2.'l. oбщeствo сoздaнo для yдoвлeтBopeHия сoциaлЬHЬlx и oбщeствeнньlx пoтpeбнoстeй oбщeствa, a тaкжe дляпoлyЧeHия пpибьtли.
2.2' Bидaми дeятeлЬнoсти oбщeствa Являются:

- Bлoжeния в цeнHЬle бумarи;'.
- ,QeятeльнoстЬ aгeHTств HeдвИжИMoстИ 3a BoзHaгpa}(дeHИe илИ Ha дoгoвopнoй oснoвe;- Apeндa и yпpaBлeниe сoбствeнньlM или apeHдoваHHЬlM HeдBИжИMЬlM иMyщeствoц;- Пoкyпка и пpoдaжa сoбствeннoгo HeдвИ)кИMoгo ИMyщeствa;- Пoдгoтoвкa к пpoдa)кe сoбствeннoгo нeдвижиMoгo ИMyщeствa.

2.3. Bсe вЬlшeyка3aнHЬle И дpyгиe видЬl дeяTeлЬHoсти oсyщeствляются oбщeствoм, кaк в PoссиЙскoЙ Фeдepaции,тaK и 3a pyбeжoм в paMкax BHeшHeэкoнoмичeскoй и BHeшнeтopгoвoЙ (импopт-экспopт) дeятeл"нoсrи 
"сooтвeтствии с дeйствyющиM 3aкoнoдaтeлЬствoм' в тoM ЧИслe пoсpeдствoм сoвeplДeHия сдeлoк в Bидe

экспopтHЬlx, pиэлтopских, тoвapooбмeHнЬlx, тopгoвo-пoсpeдHИЧeскиx, бapтepHЬlх и иньlх oпepaций.2'4. oбщeствo мoжeт ИМeтЬ гpax(данскиe пpaвa И нeсти гpaщ4aHскиe oбязaннoсти' нeoбxoдимЬle дляoсyщeствлeния любьtx BИдoв дeятeлЬHoсти, нe зaпpeщeнньlx фeдepaлЬнЬlMИ 3aкoнaцИ'
2.5. oтдeльHЬlми видaМи дeяTeлЬHoсти, пepeчeнЬ кoтopЬlх oпpeдeляeтся фeдepaльнЬ|M зaкoHoM, oбщeствo
Moжeт зaниMaтЬся тoлЬкo нa oснoвaнии спeцИaлЬHoгo pa3pelДeния (лицeнзии). Eсли yслoвияMИ пpeдoстaвлeHИя
спeциaлЬHoгo pазpeшeHия (лицeнзии) нa oсyщeствлeHиe oпpeдeлeнHoгo видa дeятeлЬHoсти пpeдyсMoтpeнo
тpeбoвaниe oсyщeстBлятЬ тaкyю дeятeлЬнoстЬ кaк ИсключитeлЬHyю' oбщeствo в тeчeниe сpoкa дeЙствияспeциaлЬHoгo pа3peЩeния (лицeнзии) впpaвe oсyщeствлятЬ тoлЬкo видЬl дeятeлЬнoстИ, пpeдyсMoтpeннЬle
спeциaлЬHЬlM pa3peЩeHиeM (лицeнзиeй), и сoпyтствyющиe ИM видЬl дeятeлЬHoсти.

3.1. oбщeствo нeсeт oтвeтстBeнHoстЬ пo свoиM oбязaтeльстваM всeМ пpиHaдлeжaщИм eмy иMyщeствoц.
3.2. oбщeствo нe oтвeЧаeт пo oбязaтeлЬствaМ свoиx Учaстникoв,
3'3. Учaстники oбщeствa He oтвeЧaют пo eгo oбязатeльствaN4 И нeсyт pиск yбьlткoв, связaнHЬlx с дeЯтeлЬHoстЬюoбщeствa, в пpeдeлax стoИMoстИ пpИHaдлeжaщИх lАj,tl дoлeй в yстaBнoM капитaлe oбщeствa. Учaстникиoбщeствa, He пoлl{oстЬю oплaтивLДИe дoлИ, нeсyт сoлИдapнyю oтвeтстBeннoстЬ пo oбязaтeльствaм oбщeства в
пpeдeлaХ стoимoсти HeoплaЧeHнoЙ чaсти пpиHaдлeжaщих им дoлeЙ в yстaвHoм кaпИтaлe oбщeствa.
3.4. B слyvae нeсoстoятeлЬHoс.ти (бaнкpoтствa) oбщeствa пo виHe_eгo Учaстникoв или пo виHe дpyгих лиц,кoтopЬlе иMeют пpавo давaть oбязaтeльнЬle для oбщeствa yкaзaния, Hа yкaзaнHЬlx Учaстникoв Или дpyГиx лиц Bслyчae Heдoстaтoчнoсти ИMyщeствa oбщeствa Moжeт бьlть вoзлoжeнa сyбcидиapнaя oтBeтствeHHoстЬ пo eгooбязaтeлЬсTвaм- fl-lесюстoятeлЬHoстЬ (бaнкpoтствo) oбщeствa считaeтся пpoисшeдЩeЙ пo вИHe eгo Учaстникoв
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Устaв oбщесl"ва с oгl)аl]ИчeннoЙ ОтBеТстBr[Jr.Ioстью i.Сг1loй)(ИЛИl.]вrст) (новая рeдакция)

илИ лo виHe дpyгИx лиц, кoтopЬle иMeют пpaBo дaвaтЬ oбязaтeлЬнЬle для oбщeствa yкaзaния, тoлЬкo в слyЧae,
кoгдa yкa3аHHЬ|e лИца испoлЬзoBaли иMeющиeся y Hих пpaвo и (или) вoзмoжнoстЬ в целяХ сoвepшeния
oбщeствoм ДeйCтBия, зaвeдoМo зHaЯ' чтo Bслeдствиe этoгo Haсryпит нeсoстoятeлЬнoстЬ (бaнкpoтствo) oбщeствa'
3.5. УчaстникlА или дpyгиe лицa, кoтopЬle иMeют пpaвo дaвaть oбязaтeльHЬle для oбщeствa yкaзaния, нeсyт
сoлидapHyю oтвeтствe!{Hoсть с oбщeствoм тoлЬкo пo сдeлкaм, 3aключeнHЬlц пoслeдниM вo испoлHeниe тaкиx
укaзaний. Учaстники vlлlА ДpУгИe лИцa, кoтopЬle Ип4eют пpaвo дaвaть oбязaтeльнЬle длЯ oбщeствa y*".rr"', ,"
нe-сyT сoлидapHyю oтBeтствeHнoстЬ с oбщeствoM в слyчae' eсли oтвeтствeннoстЬ пo сдeлкaц, 3aключeHHЬlMoбщeствoм вo испoлHeниe тaкИx yкaзaний, нaсryпИлa вслeдствиe винЬl и (или) нeдoбpoсoвeстHoсти сaмoгo
oбщeствa.
3.6. PoссиЙскaя ФeдepaЦия, сyбъeктьt PoссиЙскoй Фeдepaции, MyHИципaлЬнЬle oбpaзoвaния He Heсyт
oтвeтствeHнoсTИ пo oбязатeльствaм oбщeствa, pавнo Kaк и oбщeствo He нeсeт oтвeтствeHHoсти пo
oбязaтeлЬствам PoссиЙскoй Фeдepaции, сyбъeктoв PoссийскoЙ Фeдepaции И MyHИцИпaльньtx oбpaзo вaниЙ.

4.1 Учaстники oбщeства впpaвe:
yчaствoватЬ в yпpaвлeнИи дeлaMИ oбщeствa B пopядкe, yстaнoвлeHнoм ФeдepaлЬHЬlц 3aкoHoм <oб
oбщeствaХ с oгpaнИчeHнoй oтвeтствeHнoстЬlо) и Устaвoм oбщeЪтвa;
пoлyчaTЬ инфopмaцию o дeятeлЬHoсти oбщeствa и зHaкot\4итЬся с eгo бyхгaлтepскИMи кHигaMи и инoЙ
дoкyмeнтaциeй в yстaнoвлeннoM eгo Уставoм пopядкe;
пpиHиMaтЬ yчaстИe в pаспpeдeлeнии пpибьtли;

!p-oдaтЬ или oсyщeствИтЬ oTчрt(дeHИe иHЬlМ oбpaзoм свoeЙ дoли 14лИ чaсти дoли в ycтaвнoм кaпитaлeoбществa oдHoмy vlли нeскoлЬкИM Учaстникaм дaHHoгo oбщeствa либo lpyгoмy лицy в пopядкe'
пpeдyсMoтpeннoм ФeдepaлЬHЬlM зaкoнoм кoб oбщeстBax с oгpаHичeннoй oтвeтётвeннoстЬю)) и Устaвoм
oбщeствa;
вьtйти из oбщeствa пyтeM oтчyж,Aeния свoeй дoли oбщeстBy, eсли такaя вoзМoжнoстЬ пpeдyсMoтpeнa
Устaвoм oбщeствa, или- пoтpeбoвaть пpиoбpeтeния oбщeствoM дoли в слyчaяx, пpeдyсMoTpeнHЬlx
Фeдepальнь|М зaкoнoм < oб oбщeствax с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстЬю) 

;

пoлyЧитЬ в слyчae лvlкBltДaЦИи oбщeствa чaстЬ ИМyщeства, oстaвшeгoся пoслe paсчeтoB с кpeдитopayи, или
eгo стoИMoстЬ.

4'2' Учacтник oбщeствa, влaдeющиЙ дoлeй бoлee 50% yставнoгo кaпИтaлa, иМeeт пpaвo дaвaтЬ oбязaтeльньleyкa3aния oбщeствy. Укaзания Мoгyт дaвaтЬся пo любьlм вoпpoсaм тeкyщeй дeятeл"нoсти, кpoмe тex, кoтopЬle
oтHoсятся к КoмпeтeHцИи oбщeгo сoбpания Учaстникoв oбщeствa, в тoM числe B видe зaпpeщeниЙ

Укaзaния иMeют cl/lлУ И пoдлe)кaт oбязaтeльнoмy испoлHeнию, eсли oHИ сoстaвлeнЬl в пИсЬMeннoЙ фopмe ипoдписaнЬl yпoлнoMoчeнHЬlМИ лицaMи.
4.3. Учaстники oбщeствa ИMeют тaЮкe дpyгИe- пpaвa, пpeдyсMoтpeнньle ФeдepaлЬнЬlM зaкoHoM <oб oбщeствax сoгpaHичeHHoЙ oтвeтствeнHoстЬю)), Устaвoм oбщeствa.
4.4' Учaстник Мoжeт пpeдoстaBИтЬ пpавo yчaствoвaтЬ в oбщих сoбpaниях
пpeдстaвлЯтЬ eгo иHтepeсЬl дoвepeннoMy лицy Ha oсHoвaHИи ,Qoвepeннoсти.

Учaстникoв, гoлoсoвaHияХ и

4' пPAвA УЧAстHикoв o

5.'l . Учaстники oбщeствa oбязaньt:
- oплaЧИвaтЬ дoли в yстaBHoM кaпитaлe oбщeствa в пopядкe, в paзMepax И в сpoки, кoтopЬle пpeдyсMoтpeнЬlФeдepaльньlм 3aкoнoм кoб oбщeствaХ с oгpaничeннoЙ oтвeтствeнHoстЬю) И дoгoвopoM oб yнpeждeнии

oбщeствa;
- пo pe[UeHию oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa вHoситЬ вKлaдЬl в иMyщeствo oбщeствa;- He paзглaшaтЬ кoнфидeнциaлЬHyю инфopмaцию o дeятeлЬHoсти oбщeствЬ.'
5'2' Учacтники oбщeствa нeсyт и дpyгИe oбязaннoстИ, пpeдyсMoтpeнHЬle ФeдepaльньlM зaкoнoм <oб oбщeствax сoгpaHиЧeнHoЙ oтветствeнHoстЬю).

6'1' flля oбeспeчeния дeятeлЬHoсти oбщeства Учaстниками oбpa3oвaH yстaвньlй кaпИтaл в pa3Mepe 500o0 000(Пятьдeсят миллиoнoв) py6лeй. Устaвньtй кaпИтaл oбщeствa Ьnpeдenяe, MиHИMалЬHЬlЙ paзмep eгo ИМyщeстBa,
гapaHтиpyющeгo интepeсЬl eгo кpeдитopoв.
6'2' УставньtЙ кaпитaл пoлHoстЬю сфopмиpoвaн и3 нoмИнaльнoЙ стoимoсти дoлeЙ eгo Учaстникoв. Paзмep дoликaжДoгo Учaстникa сooтвeтсTвyeт сooтHoLt.teнИю нoмИнальнoй стoимoстИ eгo АoлlА lл yстaвHoгo капитaлaoбщeствa.
6'3' Ha MoMeHт гoсyдаpствeHнoй peгистpaции oбщeствa yстaBHЬtЙ капитaл oплaчeH нa 100o/o дeHeжHЬlMисpeдстBaMи.
6'4' oплaта дoлeй в yстaвHoМ капИтaлe oбщeствa MoI{eT oсyщeствлятЬся дeHЬгaMи, цeHнЬlMИ бyмaгaми, АpУгv1'MLAвeщаMи Или имyщeствeнHЬlMи пpaвaMи либo иньlми ИMeющиMи дeHe)кHyю oЦeчкy пpaвaMИ
6'5' ,Qeнeжнaя oцeHкa иMyщeствa, BHoсиMoгo для oплaтЬl дoлeй в yстaвHoм кaпиTaле oбщeствa' yтBepx(цaeтсяpeшeHиeM oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa, пpИниMaeMЬlM всeMИ Учaстникaми oбщeствa eдиHoглaсHo,|АлlА нe3aBIАсимым oцeнщикoМ, в слyчaяХ и в пopядкe, пpeдyсMoтpeнHЬlMИ 3aкoнoдaтeлЬствoM.
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Устав oбu]есl'Bа с oграl.lИченноii,t oТReТCТl}6\Нl_loсl-ьtо кС'грoЙ)l(ИЛИl-.iвeс^г) (rloвая peдaкЦия)

7.1' УвeличeнИe yстaвнoгo кaпитaлa oбщeствa дonyскaeтся тoлЬкo пoслe eгo пoлнoй oплaтЬl. Paзмep yставHoгo
кaпИтaлa oбщeствa Moжeт бьtть yвeлинeн 3a счeт ИMyщeствa oбщeствa, иlили зa сЧeт дoпoлHитeлЬнЬlx вклaдoB
Учaстникoв oбщeства иlили зa счeт тpeтЬИХ лиц' пpиниMaeMЬlx в oбщeствo.
7.2. oбщeствo впpaвe yвeлИчитЬ yстaвньtй кaпитaл зa счeт иMyщeствa oбщeствa пo peшeнИю oбщeгo сoбpaния
Учaстникoв oбщeствa.

Peшeниe oб yвeлинeнии yсTaвнoгo кaпитaлa oбщeствa зa счeт ИMyщeствa oбщeствa Moжeт бьlть пpинятo
тoлЬl(o Ha oсHoвaHИи дaнHЬlх бyхгалтepскoЙ oтчeтнoсти oбщeствa зa гoд, пpeдшeствyющий гoдy, в тeчeниe
кoтopoгo пpИHятo тaкoe peшeHИe.
7'3.Еcли yвeлиЧeHИe yстaвHoгo кaпитaлa oбщeствa He сoстoялoсь, oбщeствo oбязaнo в paзyмньlЙ сpoк вepнrгЬ
Учaстникaм oбщeствa иХ вклaдЬl, a в слyчae Heвoзвpaта вKлaдa в yкaзaнньtй сpoк, тaЮкe yплaтитЬ пpoцeнтЬl в
пopядкe и B сpoкИ, пpeдyсMoтpeннЬle статЬeЙ 395 Гpaждaнскoгo кoдeксa PoссийскoЙ Фeдepaции.

Учaстникaм oбщeствa, кoтopЬle BHeсли нeдeнe)кHЬle вклaдЬ|, oбщeствo oбязaнo в paзyмньlЙ сpoк вepнyгЬ
иx вклaдЬl' а в слyчae Heвo3вpaтa вКладa в yкaзaнньtЙ сpoк такжe вo3MeстИтЬ yпyщeHHyю BЬlгoдy, oбyслoвлeннyю
HeвoзMo)кнoстЬю испoлЬзoвaтЬ вHeсeнHoe в кaчeствe Bклaдa иМyщeствo.

8.1. oбщeствo впpaвe, a в слyЧaяХ, пpeдyсMoтpeннЬlХ Фeдepaльньlм зaкoнoм <oб oбщeстBaХ с oгpaничeннoЙ
oтBeтствeнHoстЬю)), oбязaнo yMeHЬIJJИтЬ свoй yстaвнЬlй кaпитал.
Умeньшeниe yсTaвHoгo кaпиTaлa oбщeствa Moжeт oсyщeствлятЬся пyтeM yMeHЬшeHия нoминaльнoЙ стoиMoсTи
дoли Уvaeтникoв oбщeстBa в yстaвHoM кaпитaлe oбщeствa и (или) пoгaшeHия дoлeЙ, пpИHaдлeжaщиx oбщeствy.
oбщeствo нe впpaвe yMeHЬшaтЬ свoй yстaвньlЙ кaпитaл, eсли в peзyлЬтaтe тaкoгo yMeнЬuJeHИЯ eгo paзMep сTaнeт
MeнЬшe MиHИMaлЬнoгo paзMepa yстaвHoгo кaпИтaлa, oпpeдeлeннoгo B сooтвeтствИИ с дeйствyющим
3aкoHoдaтeлЬствoМ Ha дary пpeдставлeHИя дoкyMeHтoв для гoсyдapстBeHнoЙ peгистpaцИи сooтBeтствyющИx
измeнeний в Устaвe oбщeствa, a в слyЧaяХ, eслИ в сooтвeтствИи с дeйствyющиM зaкoHoдaTeлЬствoц oбязaнo
yMeHЬ[lJитЬ свoЙ yстaвньlй кaпитал' Ha дaтy гoсyдapствeннoй peгистpaции oбщeствa.
8.2. Еcли пo oкoHЧaнИи втopoгo И кaЖдoгo пoслeдyющегo финaнсoвoгo гoда стoиMoсTЬ чистЬlХ aктИвoв oбщeствa
oкaжeтся MeнЬшe eгo yставHoгo кaпИтaлa, oбщeствo oбязaнo oбъявить oб yмeньшeнИи сBoeгo yстaвнoгo
кaпитaлa дo paзмepa' He пpeBЬlшaющeгo стoиMoстИ eгo чистЬlХ aктивoB, и зapeгисTpиpoвaтЬ Taкoe yMeHЬшeнИe в
yстaHoBлeHHoМ пopядкe.
Если пo oкoHчaнии втopoгo и кa)кдoгo пoслeдyющeгo финaнсoвoгo гoдa стoиMoстЬ чИстЬlx aктивoв oбщeствa
oкa)кeтся МeHЬшe MинИN4aлЬнoгo pa3Mepa yстaвнoгo капИтaлa, yстaHoBлeннoгo дeЙствyющиМ зaкoнoдaTeлЬствoМ
Ha дary гoсyдаpствeннoЙ peгистpaЦии oбщeства, oбщeствo пoдлeжИт лИквИдaцИИ.
Cтoимoсть ЧистЬlХ aктИвoв oбщeствa oпpeдeлЯeтся в пopядкe' yстaHoвлeHHoм дeйствyющиM 3aкoнoдатeлЬствoM
и издаBаeMЬlMи в сooтвeтствИи с HИM нopMaтивHЬlMИ aктаMи.
8.3. B тeчeниe Tpex paбoчИx днeй пoслe пpИHятия oбщeствoм pelшeнИя oб yмeньшeнии eгo yстaвHoгo кaпитaлa
oбщeствo oбязaнo сooбщитЬ o тaкoм peuJeHии B opгaн, oсyщeствляющиЙ гoсyдapствeHHyю peгистpaцию
ЮpидИчeскиХ лиц' И двaщ4Ь| с пepиoдИчHoстЬю oдиH pa3 в Meсяц oпyбликoвaтЬ в opгaHe пeЧaти, в кoтopoM
пyбликyются дaннЬle o гoсyдapствeннoЙ peгистpaЦИИ юpИдИчeсКиХ лиц, yвeдoмлeниe oб yMeHЬшeHИи eгo
yстaвHoгo кaпитaлa. Пpи этoм кpeдитopЬl oбщeствa Bпpaвe в тeчeнИe тpидцaти днeй с дaтЬl нaпpaвлeHия ИM
yвeдoMлeHИя или в тeчeнИe тpидцaти днeй с дaтьl oпyбликoвaнИя сooбщения o пpиHятoM peЦJeHиИ писЬMeHHo
пoтpeбoвaть дoсpoчнoгo пpeкpaщeHия Или испoлнeHИя сooтBeтствyющиХ oбязaтeльств oбщeствa и вo3Мeщeния
им yбьlткoв.
Гoсyдapствeннaя pегиGтpaция yMeHЬuJeHИя yстaвHoгo кaпИтaлa oбщeствa oсyщeстBлЯeтся тoлЬKo пpи
пpeдстaвлeниИ дoкaзaтeлЬств yвeдoMлeния кpeдитopoв B пopядкe, yстaHoBлeннoM HaстoЯщиM пyнктoM.
Если в слyчaЯx, пpeдyсMoтpeнHЬlХ ст. 20 Фeдepaльнoгo зaкoнa (oб oбщeствax с oгpaниveннoЙ
oтBeтстBeHHoстЬю), oбщeствo в pазyмньtй сpoк He пpИMeт peшeHИe oб yмeньшeниИ свoeгo yстaвHoгo кaпИтaлa
Или o свoeй л|tllвlАДaцИvl', кpeдИтopЬl впpaвe пoтpeбoвaть oт oбщeствa дoсpoЧHoгo пpeкpащeния или ИспoлHeния
oбязaтeльств oбщeствa и вoзMeщeHИя им yбьtткoв.
opгaн, oсyщeствляющиЙ гoсyдapствeнHylo peгИстpaцию юpИдИчeскиx лиц, либo ИHЬle гoсyдapствeHHЬle opгаHЬl
или opгaHЬ| Meстнoгo сaмoyпpaвлeHия, кoтopЬlм пpавo нa пpeдьявлeHиe тaкoгo тpe6oвaния пpeдoставлeHo
дeЙствyющиM закoнoдaтeлЬCтвoм PФ, в этиx слyчaях Bпpaвe пpeдъявИтЬ тpeбoвaниe в сyд o ликвидaциИ
oбщeствa.

9.'1. Учaстник oбщeствa впpaвe пpoдaтЬ ИлИ oсyщeстBиTЬ oтчyждeHИe ИHЬlM oбpaзoм свoeЙ дoли v|лlА чacтv1 ДoлИв yстaвHoM кaпиталe oбщeствa oдHoмy ИлИ HeскoлЬким Учaстникaм дaHHoгo oбщeствa. Coглaсиe дpyгИХ
Учaстникoв oбщeствa или oбщeствa Ha сoBepшeниe тaкoй сдeлки нe тpeбyeтся.
9.2. ,QoпyскaeTся тaЮкe пpoдaжa Или yстyпкa Учaстникoм oбщeствa свoeй дoли vlли чaстИ дoли тpeтЬиM лИцaM.
.Qoля Унaстника oбщeствa Мoжeт бьlть oтнyщ4eHa дo пoлнoй ee oплaтЬl тoлЬкo в тoй чaсти' в кoтopoй yжe
oплaчeHa.
9.3. Учaстники oбщeствa пoлЬзyются пpeИMyщeствеHHЬlM пpавoм пoкyпки Дoли lАлlл чaсти дoли Учaстникa
oбщeствa пo цeнe пpeдлo)кeHия тpeтЬeмy лицy пponopцИoнaлЬHo paзMepaм свoих дoлeй в тpидцaтИ днeй с дaтьl
пoлyчeHия oфepтьl oбщeствoм.
9.4. Учaстник oбщeствa, HaMepeHHЬlй пpoдaть свoю дoлю ИлИ чaстЬ дoлИ в yстaвнoм кaпИтaлe oбщeствa
тpeтЬeMy лицy, oбязaH изBeститЬ в писЬMeнHoй фopмe oб этoм oстaлЬHЬlХ Учaстникoв oбщeства И сaпЛo

7. yвЕлиЧEHиЕ УстABHoгo КAпитAлA

8. yMEHЬшЕHиЕ yстABHoгo кAпитAлA

9. пEPЕxoд дoли yЧAстHиКoв oБщEствA
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oбщeствo пyтeм HaпpaвлeHия Чepeз oбщeствo 3a свoЙ сЧeт oфepтЬl, aдpeсoBaннoй этим лИцaM И сoдepжaщeй
yкaзaнИe цeнЬl и дpyгиx yслoвий пpoдa)кИ. oфepтa o пpoдaжe Дoлv:. |Алvl чaсти дoлИ в yстaвHoм кaпитaлe
oбщeствa счИтaeтся пoлyчeнHoй всeми УчастHикaMи oбщeствa в МoMeнт ee пoлyчeHия oбщeствoм. Пpи этoм
oHa Moжeт бьlть aкцeптoвaHa лицoM, являющиMся Учaстникoм oбщeствa нa MoMeнт aкцeптa. oфepтa считaeтся
нeпoлyчeннoЙ' eсли в сpoк нe пoздHee дHя ee пoлyчeHИя oбщeствoм Унастникy oбщeствa пoсryпилo ИзвeщeHиe
o ee oтзЬlвe. oтзьlв oфepтьr o пpoдa)кe Дoлvl lАлИ Чaсти дoли пoслe ee пoлyчeния oбщeствoм дoпyскaeтся тoлЬкo
с сoглaсия Bсex УчaстHИкoв oбщeства. УчaстHикИ oбщeствa BпpaBe BoспoлЬзoвaтЬся пpeИMyщeствeнHЬlM пpaвoм
пoкyпкИ дoли или чaстИ дoли B yстaвHorvt кaпитaлe oбщeствa B тeчeниe тpидцaти днeй с дaтЬl пoлyчeния oфepтьl
oбщeствoм. Усryпкa yказaннoгo пpeиMyщeствeннoгo пpaвa He дoпyскaeтся.
9.5. Cдeлкa, нaпpaвлeHнaя Ha oтчyЩцeHиe дoли vlлlА чacтvl дoлИ в yстaBHoM кaпитaлe oбщeствa, пoдлe)кит
HoтapиaлЬHoMy yдoстoвepeHИю. Hoтаpиaльнoe yдoстoвepeнИe нe тpeбyeтся в слyЧae пepexoдa дoли к oбщeствy
в пopядKe, пpeдyсMoтpeннoм ФeдepaлЬнЬlM зaкoнoм кoб oбщeствaХ с oгpaнИЧeннoЙ oтвeтствeHHoсTЬю)).
9.6. Пepexoд дoлИ в yстaвHoм кaпитaлe oбщeствa к HaслeдHикaM и пpaвoпpeeMHИкaМ юpидичeских лиц,
являBшиxся Учaстникaми oбщeства, пepeдaЧа дoлИ, пpиHaдлeжавшeй лИквидиpoвaннoмy юpидиЧeскoмy лицy,
eгo yчpeдитeлям (Унастникам), иMeющИM BeщHЬle пpaBa Ha eгo иMyщeстBo vlлlА oбязaтeльствeннЬte пpaвa в
oтнoшeHии этoгo юpидичeскoгo лИцa, дoпyскaются тoлЬкo с сoглaсиЯ oстaлЬнЬlx Учaстникoв oбщeствa. B слyvae
eслИ такoe сoглaсиe Учaстникoв oбщeствa Ha пepexoд ДoлlА Илvl чaсти дoли нe пoлyчeнo, Дoля lАлlА ЧaстЬ дoли
пepexoдИт к oбщeствy в дeнЬ, слeдyющиЙ зa дaтoЙ истeчeнИя сpoкa, yстaHoвлeHHoгo Фeдepaльньtм зaкoнoм кoб
oбщeствax с oгpaHИЧeннoЙ oтвeтствeннoсTЬЮ)) для пoлyЧeHия тaкoгo сoглaсИя Учaстникoв oбщeствa.
Пpи этoм oбщeствo oбязaнo вЬlплaтИтЬ HaслeдHИкaM yмepшeгo Участникa oбщeствa, пpaвoпpeeMникaм
peopгaHизoвaннoгo юpидичeскoгo лицa - Учaстникa oбщeствa или УчaстникaM лИквИдиpoBaHнoгo юpИдичeскoгo
лицa - Учaстникa oбщeства, сoбствeнникy ИMyщeствa лИквидиpoвaнHЬ|x yчpeщдeнИя, гoсyдapстBeнHoгo или
MyниципaлЬHoгo yHитapнoгo пpeдпpИятия - Учaстникa oбщeствa Ил|А лv:'цУ, кoтopoe пpиoбpeлo дoлю илИ чaстЬ
дoли B yiтaвнoм кaпитaлe oбщeствa нa пyблиvньlх тopгaХ, дeйствитeльHyю стoИMoстЬ дoли lАли чaстvl ДoлlА,
oпpeдeлeHнyю нa oсHoвaHИи дaннЬlх бyxгaлтepскoй oтчeтнoсти oбщeсTвa 3a пoслeдниЙ oтчeтньlЙ пepиoд,
пpeдшeствyющий дню сMepти Учaстникa oбщeствa, дню зaвepЩeния peopгaнИ3aЦии v1лI/l ликBидaцИИ
юpИдичeскoгo лИцa, дню пpиoбpeтeнИя дoли lАлI4 чacтИ дoлИ нa пyблиvньlx тopгaх, либo с иx сoглaсИя вЬlдaтЬ иM
в нaтуpe иMyщeствo тaKoЙ жe стoиMoстИ.

10. зAЛoг дoли yчAстHикA в oБщEствE

10.1. Учaстник oбщeствa впpaвe пepeдaтЬ в зaлoг пpиHaдлeжaщyю eMy дoлю илИ чaстЬ дoли B yстaвHoм
кaпиталe oбщeствa дpyгoмy Унaстникy oбщeствa илvl c сoглaсия oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa
тpeтЬeмy лицy. Peшeниe oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa o дaчe сoглaсия Ha зaлoг ДoлlА ИлИ чaстИ дoли
в yстaBHoМ кaпитaлe oбщecтвa, пpиHaдлe)кaщих Унaстникy oбщeствa, r]pинИMaeтся бoльшинствoм гoлoсoв всex
Учaстникoв oбщeствa. Гoлoс Участникa oбщeствa, кoтopьtй Haмepeн пepeдaTЬ в зaлoг свoю дoлю или чaстЬ
дoли' пpИ oпpeдeлeHии pe3yлЬтaтoв гoлoсoвaHия He yчитЬlвaeтся.

11. oБPAщЕHиЕ взЬlсКAHия HA дoлю (ЧAстЬ дoли) yЧAстHиКA oБщEствA

11.1. oбpaщeниe пo тpeбoванию кpeдитopoв BзЬlскaHия нa дoлю Или ЧaстЬ дoли Учaстникa oбщeствa в yстaвнoм
кaпитaлe oбщeствa пo дoлгаM Учaстникa oбщeствa дoпyскaeтся тoлЬкo нa oсHoвaHии peuJeния сyдa пpи
HeдoсTaтoчHoстИ для пoкpЬlтия дoлгoв дpyгoгo ИMyщeствa Учaстникa oбщeствa.
11'2' B слyЧae oбpaщeния взЬlскaния Ha дoлю ИлИ чaстЬ дoли Унaстникa oбщeствa в yстaBHoM кaпитaлe
oбщeствa пo дoлгaM Учaстникa oбщeствa oбщeствo впpaвe вЬlплaтИтЬ кpeдИтopaм дeйствитeльHyю стoиMoстЬ
ДoлИ v1лvl чaсти дoли Учaстникa oбщeствa.
11.3. Пo peшeнию oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa, пpиHятoMy всeMИ Учaстникaми oбщeствa
eдиHoглaсHo, дeйствитeлЬHaя стoиМoсTЬ дoлИ или чaсти дoли Учaстникa oбщeствa, Ha иMyщeствo кoтopoгo
oбpaщaeтся взЬlскaHиe, Moжeт бьtть BЬlплaчeнa кpeдИтopaM oстaлЬHЬl]vlи Учaстникaми oбщeствa
пpoпopцИoнaлЬHo иХ дoлЯM B yстaBHoM кaпИтaлe oбщeствa.
11.4. B слyчae eсли в тeЧeниe тpeх Мeсяцeв с Moмeнтa пpeдъявлёния тpeбoвaния кpeдИтopaMи oбщeствo или eгo
Участники нe BЬlплaтят дeЙствитeльHyю стoиMoсть всeЙ Дoлvl илlА всeЙ чaсти дoли Участникa oбщeстBa, Ha
кoтopyю oбpaщaeтся взЬlскaниe, oбpaщeниe взЬ|скaHия Ha дoлю илИ чaстЬ дoли Унaстникa oбщeствa
oсyщeствляeтся пyгeм ee пpoдaжИ с пyблинньlx тopгoв.

12. B УЧAстHикA из вA

12.1. Учacтник oбщeствa впpaвe вьtЙти из oбщeствa пyгeм oTЧрtqцeния дoли o6щeствy HeзaвИсиlиo oт сoглaсия
дpyгиx eгo Учaстникoв илИ oбщeствa.
12.2. B слyчae вЬlxoдa Учaстникa oбщeствa из oбщeствa eгo дoля пepеxoдит к oбщeствy. oбщeствo oбязaнo
вЬlплaтитЬ Унастникy oбщeствa, пoдaвшeMy зaявлeнИe o вЬlxoдe из oбщeствa, дeйствитeлЬHyю стoиMoстЬ eгo
дoли в yстaвнoм кaпитaлe oбщeствa, oпpeдeлЯeMyю Ha oсHoвaHии дaннЬlX бyxгaлтepскoй oтчeтнoсти oбщecтвa
зa пoслeдHИЙ oтчeтньlЙ пepиoд, пpeдUJeсTвyющий дню пoдaчИ зaявлeния o вЬlxoдe из oбщeствa,ИлИc сoглaсиЯ
этoгo Учaстника oбщeствa вЬlдaтЬ eмy в Haтype ИMyщeсTвo тaкoЙ жe стoИMoстИ либo в слyчae нeпoлнoЙ oплaтЬl
иM дoли B уставHoM кaпитaлe oбщeствa дeйствитeльHyю стoиMoстЬ oплаЧeHHoй vaсти дoли'
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Ус-тaв oбtцесl_lза с Oгpаl-lИченi.rоr,t oтBе'гс'rЕeНlloстью кCтpoЙ)l(И'lИ}.lвест)} (нoвaя ред-1акция)

12.3. oбщeстBo oбЯзaнo вЬlплaTитЬ Унaстникy oбщeствa дeЙствитeльHyЮ стoиMoстЬ eгo дoлИ lАлИ чa;тvl дoлИ в
yстaвнoM кaпИтaлe oбщeствa либo вьlдaть eMy в нaтype иMyщeствo Taкoй жe стoИМoсти в тeЧeHиe тpeх MeсяцeB
сo дня BoзHикHoвeния сooтвeтствyющeй oбязaHHoстИ.
12'4. |oля или ЧaстЬ дoли пepeХoдит к o6щeсTвy с дaтЬl пoлyЧeнИя oбщeствoм зaявлeHия Учaстникa oбщeствa o
вЬlХoдe из oбщeствa'
12.5. Bьtxoд Учaстника oбщeства из oбщeствa нe oсвoбo)'цдaeт eгo oт oбязaннoсти пepeд oбщeствoм пo
вHeсeHию Bклaдa в ИMyщeстBo oбщeствa, вo3никшeй дo пoдaчи зaявлeHия o BЬlxoдe из oбщeствa.

'13.1. ПpибылЬ, oсTaющaяся в oбщeствe пoслe yплaтЬl Haлoгoв и дpyгиx плaтeжeЙ в бюджeт (vистaя пpибьtль),
paспpeдeляeтся в сooтвeTствиИ с peшeниЯMи oбщeгo сoбpaния Участникoв'
13.2. oбщeствo He впpaвe пpиHИMaтЬ peшeниe o paспpeдeлeнии свoeй пpибьlли мeждy Учaстникaми oбщeствa:_ дo пoлнoЙ oплaтЬl всeгo yстaвHoгo кaпитaлa oбщeствa;_ дo вЬlплaтЬl дeйствитeльнoй стoиMoстИ дoли l/lлlА чaстИ дoлИ Учaстникa oбщeствa в слyчаяx,

пpeдyсмoтpeнньtx ФeдepалЬHЬlM зaкoHol\4 кoб oбщeствax с oгpaнИчeннoй oтвeтстBeHHoстЬюD;_ eсли Ha МoмeHт пpинЯтия тaкoгo peЩeHия oбщeствo oтBeчaeт пpизHaкaM нeсoстoятeлЬнoсти (бaнкpoтствa)
в сooтBeтстBии с фeдepaлЬHЬlM 3aкoHoM o HeсoстoятeлЬнoсти (бaнкpoтствe) или ecли yкaзaHHЬle пpи3Haки
пoявятся y oбщeствa в peзyлЬтaтe пpИHятИя тaкoгo peЦJeнИя;_ eсли Ha MoMeнт пpинятИя тaкoгo peшeнИя стoиMoстЬ чистЬlx aктИвoв oбщeствa МeHЬшe eгo yстaвнoгo
кaпитaлa и peзepвHoгo фoндa Или стaHeт MeнЬшe их paзMepa в peзyлЬтaтe пpИHятия такoгo peшeHия;_ в иlнЬlХ слyчаях, пpeдyсМoтpeнньtх ФeдepaлЬнЬlMИ зaкoHаMИ.

'13.3. oбщeствo нe впpaвe вЬ|плaЧИвaть Учaстникaм oбщeства пpибьlль, peUJeHиe o paспpeдeлeнии кoтopoЙ
мe>rДУ Учaстникaми oбщeствa пpинятo:

- eсли нa мoмeHт вЬlплaтЬl oбщeствo oтBeЧaeт пpИзHaкaм нeсoстoятeлЬHoсти (бaнкpoтствa) в сooтвeтствии
с ФeдepaльнЬlм зaкoHoм o HeсoстoятeлЬHoсTи (бaнкpoтствe) или ecли yкaзaHHЬle пpИзHaки пoЯвяTся y
oбщeствa в peзyлЬтaтe вЬlплaтЬl;_ eслИ Ha мoмeнт вЬlплaтЬl стoиMoстЬ чистЬlХ aктивoв oбщeствa MeHЬшe eгo yстaвнoгo кaпитaлa и
peзepвHoгo фoнда или стaHeт MeHЬЩe иx paзMepa в peзyлЬтaтe BЬlплaтЬ|;_ B инЬlХ слr{аях, пpeдyсMoтpeнньtх ФeдepaлЬHЬlMи зaкoнaMи.
Пo пpeкpaщeнии yкaзaHнЬlх B нaстoящeM пyнктe oбстoятeльств oбщeствo oбязaнo вЬlплaтитЬ Учaстникaм

oбщeствa пpибьlль, peшeниe o paспpeдeлeнии кoтopoй Meждy Учaстникaми oбщeствa пpиHятo.
'l3.4. Убьlтки oбщeствa вoзMeщaются зa сЧeт сpeдстB peзepвнoгo фoндa. B слyvaяx нeдoстaтoчнoсти сpeдств
pe3epвнoгo фoндa, yбьtтки oбщeствa вoзMeщaются 3a счeт сpeдств иньtx фoндoв, a пpи недoстaткe этиx сpeдств
_ за сЧeт peaлизaции инoгo иMyщeствa oбщeствa.
13.5. oбщeствo нe впpaвe вoзMeщaтЬ yбЬlткИ зa счeт иMyщeствa Учaстникoв' пepeдaHHoгo oбщeствy тoлЬкo в
пoлЬ3oвaниe.

'l4.1. oбщeствo впpaвe oбpaзoвьtвaтЬ пo свoeMy yсMoтpeHИю paзличHЬle фoндьl: peзepвньtй, сoциaлЬHoгo paзвития
и дpyгИe. Пopядoк 3aчислeHИя и pасxoдoваHия сpeдств этиx фoндoв oпpeдeляeтся Coвeтoм диpeктopoв oбщeствa
и Пoлoжeниями oб этих фoндax, yTвepЩцaeмЬlми Coвeтoм диpeктopoм oбщeствa,

'l 5.1. Bьlсшим opгaнoм oбщeствa ЯBляeтся oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeствa.
Pyкoвoдствo тeкyщeй дeяТeлЬHoстью oбщeствa oсyщeствляeтсЯ eдиHoлИчHЬlM ИспoлHитeлЬHЬlM opгaHoM

oбщeствa _ ГeнepальнЬlM дИpeктopoм. Гeнepaльньlй диpeктop пoдoтчeтeн oбщeмy сoбpaнию Учaiтникoв
oбщeствa и Coвery диpeктopoв oбщeствa.

Единoлинный испoлнитeльньlЙ opгaH oбщeствa, . нe являющиЙся Учaстникoм oбщeствa, MoЖeт
yчaствoвaтЬ в oбщeм сoбpaнии Учaстникoв oбщeствa с пpaвoм сoвeщaтeлЬHoгo гoлoсa.
15.2' Пpинятиe oбщим сoбpaниeм yчaстHИкoв oбщeствa peшeния и сoстaв yЧaстHикoв oбщeствa,
пpисyтствyющих пpи eгo пpиHятИИ' пoдтBepxцaются пoдписaHИeM пpoтoкoлa пpeдceдaтeлeM и сeкpeтapeM
oбщeгo сoбpания. являющИMИся yчaстнИкaМи oбщeствa.
15.3. Qoвeт диpeктopoв oсyщeсTBляeт oбщee pyкoвoдствo дeятeлЬHoстью oбщeствa, за исlиючeниeм peшeHия
вoпpoсoв, oтHeсe'нriыx ФeдepaльньlMИ зaкoHaмVl и Hacтoящим Устaвoy к кoцпeтeнции oбщeгo ioбpaния
Учaстникoв oбщeс:гва.
Coвeт диpeктopoв oбщeстBa He фopмиpyeтся в oбязaтeлЬHoм пopядкe. oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeствa
впpaвe пpИHятЬ реЩeHиe oб избpaнии члeHoв Coвeтa диpeктopoв в пopЯдкe, пpeдyсMoтpeнHoM HaстoЯщиM
Уставoм. Пpи oтвдсrвии Coвeтa диpeктopoв' фyнкции Coвeтa дИpeктopoв пo вoпpoсaм eгo кoмпeтeнции'
пpeдyсMoтpeнныLl lJастoящим Устaвoм и дeйствyющИM зaкoHoдaтeлЬствog, oсyщeствляeт oбщee сoбpaниe
Учaстникoв, зa и'с{пючeниeM вoпpoсoв, свя3aHHЬlx с пpoвeдеHиeм oбщeгo сoбpaнйя Учaстникoв и yтвep)i(дeниeМ
eгo пoвeстки дня_
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13. пPиБЬlлЬ oБщЕствA

14. PЕзЕPBH |l1 ДPУ гl/iЕ ФoHдЬl oБщЕствAФo

15. yпPAвлEHиЕ в oБщEствE



1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Уг;гLlrз ОбLцс:r:]'ll]al с oГl]2.1l-tl,1,lсt.tнсltioтвllс-гlJll'ltlОстьtо кCг1loйtЛ(']'Гlр1l.lве(;-гi) (новая редаr<ция)

16.1. Bьtсшим opгaнoм oбщeствa являeтся oбщee сoбpaHИe Учaстникoв oбщeствa. oбщee сoбpaнИe Учaстникoв
oбщeствa пpoвoдИтся в Meстe Haхox(дeнИя oбщeствa.

oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeства Moжeт бьlть ovepeдHЬlм или вHeoЧepeдHЬlМ.
16.2. Bсe Учaстники oбщeствa ИMeют пpaвo пpисyTствoвaтЬ нa oбщeм сoбpaнии Учaстникoв oбщeствa,
пpИHИMaтЬ yчастиe в oбсyждeниИ Boпpoсoв пoвeсткИ дHя и гoлoсoвaтЬ пpИ пpинятИlА peшeний.
16.3. К кoMпeтeнцИи oбщeгo сoбpания Учaстникoв oбщeствa oтнoсятся:

и3МeHeHИe Устaвa oбщeствa, B тoM ЧИслe изМeHeHИe paзMepa yстaвHoгo кaпитaлa oбщeствa;
избpaниe И дoсpoчHoе пpeкpaщeHИe пoлнoмoчий Peвизopа oбщeства;
yтBepx(,цeHиe гoдoвЬlx oтЧeтoв и гoдoвЬlx бyxгaлтepскиx бaлaнсoв;
пpинятИe peшeниЙ o paспpeдeлeниичиcтoЙ пpибьlли oбщeствa мeжДУ Учaстникaми oбщeствa;
пpИHяTиe peцjeHия o peopгaнИзацVlvl lАли лVl.KBИАaциИ oбщeствa;
Ha3нaчeHиe лИквидaциoHнoй кoмиссии И yтвep)кдeHИe лИквИдaциoнHЬlx бaлaнсoв;
пpeдoстaBлeниe Учaстникy (Унaстникaм) oбщeствa дoпoлHитeлЬHЬlx пpав, a тaк)i(e пpиHятиe peшeния oб
oгpaниЧeниИ Или пpeкpaщeниИ дoпoлHИтeлЬHЬlх пpaв' пpeдoстaвлeHHЬlx всeм Учaстникaм oбщeствa;

8) вoзлoжeHиe Ha всeХ Учaстникoв oбщeствa дoпoлl{итeлЬньtx oбязaннoстeй' a тaкжe иx пpeкpaщeнИe;
9) пpиHятиe peшeния o вHeсeHИи Учaстниками вКлaдoв в иMyщeствo oбщeствa;
10) peшeниe вoпpoсa o paзpeшeнИи Унaстникy oбщeствa зaлoжИтЬ свoЮ дoлю тpeтЬeMy лицy;
1 1) нaзнаveниe ayдитopскoй пpoвepки, yтвеp){цeHИe ayдитopa и oпpeдeлeHИe paзMepa oплaTЬl eгo yслyг;
'12) yстанoвлeHиe пopядкa пpoвeдeния oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa в чaсти, HeypeгyлИpoвaннoЙ

ФeдepaльньlM зaкoHoM <oб oбщeствax с oгpaHичeннoй oтвeтствeHHoстЬюD' Устaвoм oбЦeсiвa, a тaкЖe
BHyTpeHниMи дoкyMeHтaMИ oбщeствa;

13) peшeниe иHЬlХ вoпpoсoв, пpeдyсMoтpeнньlх ФeдepaлЬHЬlM 3aкoHoМ (oб oбщeствax с oгpaнинeннoЙ
oтвeтствeннoстЬю) илИ Уставoм oбщeствa.

14) пpинятиe peшeния o сoвepшeнии oбщeствoм сдeлoк, связаHHЬlx с пpиoбpeтeHиeм' oтЧyx(дeнИeм и
вoзMoжHoстЬю oтчyx{дeHия aкциЙ (дoлeй в yстaвнoM кaпитaлe) дpyгИХ кoMMepчeсКИx (poссийскиx и
зapyбeжньrx) opгaнизaций;

'l5) пpинятиe pешeнИя o сoвepшeнии oбщeствoм кpyпнЬlх сдeлoк в слyЧaяХ, пpeдyсMoтpeнньlx стaтьeй 46
Фeдepaльнoгo 3aкoнa <oб oбщeствax с oгpaHИчeннoЙ oтвeтствeннoстЬю).

'l6.4. BoпpoсЬl' oтнeсeнHЬle к кoМпeтeнции oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa, He Мoгyт бьlть пepeдaньt им
Hа peЦJeHИe Coвeтa дИpeктopoв иlили eдинoлиЧнoгo испoлHитeлЬHoгo opгаHa oбщeствa.
16.5. Peшeния пo вoпpoсaM, yкaзaHHЬlM в пyHктe 16.3 пoдпyнктax 1,6' 9 пpинимaются бoльшинствoM нe Meнee
двyх тpeтeЙ гoлoсoв oт oбщeгo числa Учaстникoв oбщeствa.
16.6. Peшeния пo вoпpoсaM, yкaзaнHЬlM в пyHктe 16.3 пoдпyнктax 5,7,8 пpинимaются BсeMИ Учaстникaми
oбщeствa eдИHoглaсHo.
16.7. Peшeния пo oстaлЬHЬlМ вoпpoсaм, пpeдyсMoТpeHHЬlм нaстoящиM Устaвoм, пpИHИМaются бoльшинствoм
гoлoсoB oт oбщeгo числa Учaстникoв oбщeстBа' eслИ нeoбxoдимoсть бoльшeгo чИслa гoлoсoв для пpинят14ятaких
peшeний He пpeдyсмoтpeнa ФeдepaлЬHЬlM 3aкoHoM кoб oбщeствax с oгpaниЧeннoЙ oтвeтствeннoстЬюD.
'l6.8. ovepeднoe oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeствa пpoвoдиTся He peжe ЧeM oдин paз B гoд, нe paHee чeM
Чepeз двa Meсяцa и нe пoздHee чeM чepe3 чeтЬlpe Meсяцa пoслe oкoHчaния финaнGoвoгo гoдa. Ha yкa3aHHoM
9oбpaнии yтвep)кдaются гoдoвЬle peзyлЬтaтЬl дeятeлЬHoсти oбщeства. ovepeднoe oбщee сoбpaниe Учaстникoв
oбщeствa сoзЬlвaeтся EдинoлинньtM испoлнИтeлЬHЬlM opгaнoм oбщeствa.
16.9. Bнeoчepeднoe oбщee сoбpaниe Учaстникoв сo3Ьlвaeтся ЕдинoлиvньtM испoлHИтeлЬнЬlM opгaHoM oбщeствa
пo eгo иl1lАцlАaтиBe, пo тpeбoвaнию Coвeтa дИpeктopoв, пo тpeбoванию Peвизopа oбщeствa, ayдИтopa, пo
тpeбoвaнию Учaстникoв, oблaдaющиx в сoвoкyпнoсти He MeHee ЧeM oднoй дeсятoй oт oбщeгo 

""Ьn" 
гoлoсoв

Учaстникoв oбщeствa.
16.10. Eдинoличньtй испoлHитeлЬньtЙ opгaн oбщeствa oбязaн в TeчeHиe пяти днeй сдaтЬl пoлyЧeHИя тpeбoвaния
o пpoвeдeHИИ внeoчepeднoгo oбщeгo сoбpaния Учaстникoв paссMoтpeтЬ дaнHoe тpeбoвaниe и пpиHятЬ peшeHИе o
пpoвeдeHии внeoчepeдHoгo oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa или oб oткaзe в eгo пpoвeдeнии. Peшeниe oб
oткaзe в пpoвeдeнии вHeoчepeднoгo oбщeгo сoбpaния Учaстникoв Mo)кeT бьlть пpинятo в слyЧаяХ:- eсли нe сoблюдeн yстaнoвлeнньtй Фeдepaльньlм 3акoHoM кoб oбщeствax с oгpaниveннoй

oтвeTствeннoстЬю> пopядoк пpeдъявлeния тpeбoвallАя o пpoвeдeHИИ вHeoЧepeдHoгo oбщeгo сoбpaния
Учaстникoв oбщeствa;

- eслИ ни oдин из Boпpoсoв, пpeдлoжeнHЬlХ для включeнИя в noвeсTкy дHя вHeoЧepeдHoгo oбщeгo сoбpаHИя
Учaстникoв oбщeствa, нe oтHoсится к eгo КoMпeтeнцv1и или нe сooтвeтствyeт тpeбoвaниям фeдepaльньlx
зaкoHoв.
Если oдин или н_eскoлЬкo вoпpoсoB, пpeдлoжeHHЬlХ для вклюЧeния в пoBeсTкy днЯ вHeoчepeдHoгo oбщeгo

сoбpaния Учaстникoв oбщeствa, нe oтHoсятся к КoмпeтeHции oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oi5щeствa или He
сooтвeтствyют тpeбoвaниям фeдepaльHЬlx зaкoнoв' дaннЬle вoпpoсЬl He включaются B пoвecткy дня.16.11. Единoличный испoлHИтeлЬньtЙ opгaн oбщeствa нe впpaвe внoсИтЬ изMeHeHИЯ в фopмyлиpoвки Boпpoсoв,
пpeдлoжеHнЬlx для вKл}oчeHия в пoBeсткy дHя вHeoчepeдHoгo oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa, a тaЮкe
i!змeHятЬ пpeдлo)кeннyю фopмy пpoвeдeHия вHeoЧepeдHoгo oбщeгo сoбpaнИя Учaстникoв oбщeствa. Hapядy с
зoпpoсaMИ' пpeдлoжeнHЬlMи для вКлючeнИя в пoвeсткy дHя вHeoчepедHoгo oбщeгo сoбpaния Учaстникoв
Эбщeствa, EдинoлинньlЙ испoлнитeльньtЙ opгaн oбщeстЁa впpавe пo ioбствeннoй инициaтИвe BклюЧитЬ в Hee
:cпoлHИтeлЬHЬle вoпpoсЬl.
'6-12.B слyЧae пprrнятия peшeнИя o пpoвeдeнии вHeoчepeднoгo oбщeгo сoбpaния Учaстникoв, oбщee сoбpaниe
-'частникoв oбщества дoл)кнo бьrть пpoвeдeHo He пoздHee сopoкa пяти днeй сo дHя пoлyчeHия тpeбoвaния'o eгo_сoвeдeHии. B слрae, eслИ вTeчeHиe yстaнoвлeHHoгo сpoка He пpиHятo peuJeниe o пpoвeдeнииилиoб oткaзe ве-З пpoBeдeнии. BнeoчepeдHoe oбщee сoбpаниe Учaстникoв Moжeт бьtть сoзвaнo лицaMи, тpeбyющими eгo
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16. oБщЕЕ сoБPAHиE yЧAстHикoв oБщЕствA
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пpoведeHия. B этoм слyчaе oбщeствo oбязанo пpeдoстaвИтЬ иHицИатopaМ сo3Ьlвa вHeoЧepeднoгo oбщeгo
сoбpания Учaстникoв списoк Учaстникoв oбщeства с Иx aдpeсaMи. PaсХoдЬl Ha пoдгoтoвкy, сoзЬlв и пpoвeдeHиe
тaкoгo oбщeгo сoбpaHИя Учaстникoв мoгyт бьtть вoзtиeщeнЬl пo peUJeHию oбщeгo сoбpaHия Учaстникoв 3a счeт
сpeдсTв oбщeства.
16.'| 3. Пopядoк сoзЬlвa oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa:
1 ) Единoлиvньtй испoлнитeльньlй opгaH oбязaн He пoздHee, чeM 3a тpидцaтЬ днeй дo датЬl пpoвeдeния oбщeгo

сoбpaния yчaстHИкoв oбщeствa, yвeдoмитЬ oб этoM кaЩдoгo Учaстникa oбщeствa зaкaзHЬlM nисьмoм либo
личнo пoд poсписЬ либo пo элeктpoннoй пoчтe. B yвeдoмлeнии yкa3Ьlвaeтся: вpeмя и Meстo пpoвeдeния
oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa, a тaкжe пpeдпoлaгaeмaя пoвeстKa дHя. с нeoбхoдимoй
инфopмaциeй, a тaкжe MaтepиaлaMи, пoдлeжaщиMи paссMoтpeнию Hа oбщeм сoбpaнии Участникoв'
Учaстники Bпpaвe 3нaкoMитЬсЯ в пoMeщeниИ испoлнитeлЬнoгo opгaHa oбщeствa.

2) ЕдинoлинньlЙ испoлнитeльньlй opгaH oбязaн пpeдoстaвить Учaстникaм oбщeствa Для oзHaкoMлeHия
нeoбxoдимyю инфopмaцию, a тaкжe MaтepиaлЬl, пoдлe)кaщиe pассМoтpeнию нa oбщeм сoбpaнИИ Учaстникoв'
в тeчeниe тpидцaти днeЙ дo eгo пpoBeдeния. HeoбхoДlАMaя инфopмaция и MaTepиaлЬl пpeдoстaвляются
Учaстникaм oбщeствa для oзнaкoмлeнИя в пoМeщeHии испoлниTeлЬнoгo opгaнa oбщeствa. oбщeствo
oбязaнo пo тpeбoвaнию Учaстникa oбщeствa пpeдoстaвИтЬ eмy кoпИи yкaзaнHЬ|x дoкyMeнтoB зa плary. Плaтa
3a пpeдoстaвлeниe кoпий нe Мoжeт пpeвЬlшaтЬ зaтpaтЬl Ha иХ изгoтoвлeниe.

3) Любoй Учaстник oбщeствa впpaвe внoситЬ пpeдлoжeния o BклюЧeнии в пoвeсткy дня oбщeгo сoбpaния
Учaстникoв oбщeства дoпoлHитeлЬHЬlx Boпpoсoв He пoзднee, ЧeM 3а пяTнaдцaть днeй дo eгo пpoвeдeHия.
floпoлнитeльньle вoпpoсЬl' зa исклюЧeниeM He пoдлe)кaщиx paссМoтpeнИю Coбpaниeм Учaстникoв,
вклюЧaюTся в пoвeсткy дня oбщeгo сo6paнИя Учaстникoв oбщeствa.

4) Единoлинньlй испoлнитeльньtй opгaH He впpaвe вHoситЬ изMeHeHия в фopмyлиpoвкИ дoпoлHитeлЬHЬlx
вoпpoсoв, пpeдлo)кeннЬlx для включeния в пoвeсткy дня oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa.

5) B слyvae eсли пo пpeдлo)кeнию Учaстникoв oбщeствa в пepвoнaчaлЬHyю пoвeсткy дня oбщeгo сoбpaния
вHoсятся И3MeHeния, Единoлиvньlй испoлнитeльньtй opгaн oбязaн He пoзднee' чeM 3a дeсятЬ днeй дo eгo
пpoвeдeния yвeдoмитЬ всex Учaстникoв oбщeствa o вHeсeHHЬlХ B пoвeсткy дня и3MeHeHИяx 3aкaзHЬlM писЬМoM
либo личнo пoд poсписЬ.

6) B слyvae нapyшeния пopядкa сoзЬlвa oбщeгo сoбpaния Участникoв oбщeствa тaкoe oбщee сoбpaниe
пpизHaeтся пpaвoМoчHЬlM, eслИ B HeМ yчaствyют всe Участники oбщeства v1лlА Их пoлHoMoчHЬle
пpeдстaвИтeли.

16.14. Пopядoк пpoвeдeнИя oбщeгo сoбpaния Учaстникoв:
1) oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeства пpoвoдИтся в пopядKe, yстaнoвлeHHoМ peшeниЯми oбщeгo сoбpaния

Участникoв oбщeствa, BHyтpeHниMи дoкyMeHтaMи oбщeствa' Фeдepaльньlм зaкoHoм кoб oбщeствax с
oгpaHичeннoй oтвeтствeнHoстЬю).

2) oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeствa считaется пpaвoМoчHЬlм (имeeт квopyм) eсли для yчaсTия в HeM
зapeгИстpиpoвaлисЬ Учaстники oбщeствa, иMeющиe в сoBoкyпHoсти бoлee пoлoBинЬl гoлoсoв oт oбщeгo
кoлиЧeствa гoлoсoв 3a ИсКлючeнИeM' кoгдa в пoвeсткy дня BклюЧeHЬl вoпpoсЬl, peuJeния пo кoтopЬ|M
пpиHиMaются бoлee чeм двyMя тpeтяMи всeх гoлoсoв VlлИ eАИнoглaсHo всeMи Учaстникaми.

3) Уvaстники oбщeствa впpaBe yчaствoватЬ в paбoтe oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeства линнo либo нepeз
свoИХ пpeдстaвитeлeй. Пpeд_gтaвитeли Учaстникoв oбщeствa дoл)кнЬl пpeдьявИтЬ дoкyMeHTЬl'
пoдтвepЖдaющиe иx нaдлeжaщиё пoлlloMoчИя, oфopMлeHHЬle в сooтBeтcтB|!lи c тpeбoвaHИяMи дeйствyющeгo
3aкoнoдaтeлЬствa.

4) Пepeд oткpЬlтиeМ oбщeгo сoбpaнИя Учaстникoв пpoвoдится peгистpaция eгo Учaстникoв. He
зapeгИстpиpoвaвшийся Учaстник нe впpaBe пpиHиMaтЬ yЧaстиe в eгo paбoтe.

5) oбщee сoбpаниe Учaстникoв oткpЬlвaeтся EдинoлиvньtM ИспoлHитeлЬHЬlM opгaнoм oбщeствa или
инИциaтopoM сo3Ьlва oбщeгo сoбpaния Учaстникoв в yкaзaHHoe в yвeдoMлeниИ o пpoвeдeнии сoбpaния BpeMя,
или paнee' eсли всe Учaстники o6щeствa зapeгистpИpoвaлисЬ.

6) Лицo, oткpЬlBaющee oбщee сoбpаниe Учaстникoв' пpoвoдит вьtбopьt пpeдсeдaтeлЬствyЮщeгo Из ЧИсла
Учaстникoв oбщeствa. Пpи гoлoсoвaниИ пo этoмy вoпpoсy кaждьlй Учaстник иMeeт кoлиЧeствo гoлoсo3
пpoпopциoHaлЬHo eгo дoлe B yстaвнoM кaпИтaлe oбщeствa, a peшeниe пpиHИMaeтся бoльшинствoM гoлoсoв oт
oбщeгo чИслa гoлoсoв Учaстникoв oбщeствa' иMeющих пpaвo гoлoсoвaтЬ нa Coбpaнии.

7) Ha oбщeм сoбpaнии Учaстникoв вeдeтся пpoтoкoл, пoдпИсЬlвaeмьlй пpeдсeдaTeлЬствyющиM и сeкpeтapeм.
8) Пpoтoкoльl oбщиx сoбpaниЙ пoдlДивaются в кHигy пpoToкoлoв, кoтopaя дoлжнa в любoe вpeмя

пpeдoстaвляться любoмy Уvaстникy oбщeствa для oзHaкoMлeHия. Пo тpeбoвaнию Учaстникoв oбщeствa им
вЬlдaются вЬlписки и3 кHигИ пpoтoкoлoв, yдoстoBepeHньte ЕдинoличHЬlM ИспoлHитeлЬHЬlM opгaHoM oбщeствa.

'l6.15. Пpинятиe peшeниЙ oбщим сoбpaниeм Учaстникoв:
oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeствa впpaBe пpиHИMaтЬ peшeния тoлЬкo пo вoпpoсaM пoвeстки дHя зa
ИсключeнИeM слyчaeв, eсли в oбщeм сoбpaнии Участникoв yчaствyют всe Учaстники oбщeствa.
B слyнae нeсoблюдeния пpoцeдypЬl сo3Ьlва вHeoЧepeдHoгo oбщeгo сoбpaHИя Учaстникoв ot{И пpИзHaются
пpaвoмoЧнЬlMи llplА нaлl^чИи квopyмa 100 %'
16.16. Eсли oбщegrвo сoстoИт из oдHoгo Учaстникa, peшeнИя пo вoпpoсaм' oтнoсЯщиМся К кoMпeтeнции oбщeгo
сoбpaния Учaстникoв oбщeствa, пpиHИMaются eдинствeHHьlм Учaстникoм oбщeствa eдИHoлиЧHo и oфopмляются
пИсЬMeHHo. Пpи зтoм пoлo)кeнИя стaтeй 34, 35, 36, 37' 38 и 43 Фeдepaльнoгo зaкoнa <oб oбщeствaх с
oгpaHичeHHoЙ oтвeтgrвeнHoстЬю)) He пpимeняются, 3a исКлючeHИeM пoлoжeний, кaсaющихся сpoкoв пpoвeдeHия
oЧepeдHoгo oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa.

17. сoвEт диPЕктoPoB oБщЕствA

К кoмпeтeнции Coвeтa диpeктopoв oтHoсятсЯ слeдyющиe вoпpoсЬl:
oпpeдeлeHиe oснoвl{Ьlх, пpИopитeтHЬlx Haпpaвлeний дeятeльнoсти oбщeствa,
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2) пpиHятИe peшeHия oб yчaстии в ассoцИaцИяx и дpyгих oбъeдиHeHияx кoMMepчeскиx opгaHизaциЙ;
3) yтвepждeHиe стpaтегИИ paзвитИя oбщeствa, бизнeс-плaнa;
4) yтвepщдeHиe бюджeтa oбщeствa и измeнeниЙ к HeMy;
5) yтвepщдeHИe финaнсoвoгo плaна oбщeствa;
6) избpaHИe Единoлиvнoгo испoлHИтeлЬHoгo opгaна oбщeствa и дoсpoчl{oe пpeкpaщeHИe eгo пoлнoмovий;
7) yтвepждeHИe yслoвиЙ дoгoвopa с лицoM' oсyщeствляющИM пoлHoмovия EдинoлиЧHoгo ИспoлHитeлЬнoгo

opгaHa oбщeствa;
8) oпpeдeлeHИe лицa, yпoлHoMoЧeHHoгo пoдпИсaтЬ дoгoBop oт ИMeHИ oбщeствa с Eдинoлиvньlм

ИспoлHИтeлЬHЬlM opгaнoM, в тoM слyЧae, eсли ПpeдсeдaтeлЬ Coвeтa диpeктopoв He Mo)кeт пoдписaть тaкoЙ
дoгoвop;

9) дaчa сoглaсия Ha сoвMeщeHИe лицoM, oсyщeстBляющим фyнкции Единoлиvнoгo испoлHитeлЬнoгo opгaHa
oбщeствa' дoлжнoстeй в opгaнax yпpaвлeHия дpyгИx opгaнизациЙ;

10) пpинятиe peшeHИя o пepeдaчe пoлнoмoчий Единoлиннoгo испoлHИтелЬHoгo opгaHa oбщeствa кoммepнeскoй
opгaHи3aциИ (yпpaвляющeй opгaHИ3aции) или ИндИвидyaлЬHoMy пpeдпpИнИMaтeлю (yпpaвляющeмy),
yтBepx(дениe yслoвий дoгoвopa o пepeдачe пoлнoмoчиЙ Единoлиннoгo ИспoлliитeлЬHoгo opгaHa oбщeствa
кoMMepчeскoй opгaнизaции (yпpaвляющeй opгaHИ3aции) или иHдиBидyaлЬHoMy пpeдпpиHИMатeлю
(yпpaвляющeмy);

1 1 ) peкoмeндaцИи пo paзМepy вЬlплaЧивaeмoгo Peвизopy oбщeства вoзHaгpaждeния и кoMпeнсaций;
12) yтвepЩдeHиe (пpинятиe) дoкyMeнтoв, peryлиpyющИХ вHyтpeннюю дeятeлЬнoсть oбщeствa (внyтpeнниx

дoкyMeHтoв oбщeствa), в тoM Числe:
o пoлитикa в oблaсти yпpaвлeния pискaМИ;
o пoлитикa в oблaсти кopпopaтивHoгo yпpaвлeния;
o пoлoжeHиeoцJтaтнo-opгaHи3aциoннoйстpyкrype;
o пoлитИкa в oблaсти oплaтЬl тpyдa и мoтивaций (пpeмиpoвaнии);
o пoлoжeния o кoMИтeтax Coвeтa диpeктopoв;
o пoлoжeниe o вHyтpeннeM ayдИтe oбщeствa;
o пoлoжeHиe o фoндаx oбщeствa;
o пoлo)кeниe o гoдoвoM пpeМиpoBaHии (бoнyсах) Eдинoлиннoгo испoлHИтeлЬHoгo opгaнa;
. пoлo)кeHиe o внyтpeHHeM кoнтpoле зa финaнсoвo-хoзяйствeннoй дeятeлЬHoсTЬю oбщeствa;
o пoлoжeниe oб инфopмaциoннoй пoлИтИкe oбщeствa;
o пoлoжeниe в oблaсти ИспoлЬ3oвaния инcaЙдepскoЙ инфopмaции;
. вHyTpeнниe дoкyMeHтьl oбщeствa, peглaMeHтиpyющИe КлюЧeвЬlе yпpaвлeHчeскиe и бизнeс-пpoцeссЬl' а

тaкже инЬle BHyтpeHHИe дoкyMeHтЬl oбщeствa 3a исKлючeнИeM вHyTpeнHИx дoкyMeHToв, yтвepщ4eHиe
кoтopЬlХ oтHeсeнo ФeдepaльньlM зaкoHoM к кoMпeтeHции oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa, и
вHyтpeнниx дoкyМeнтoв oбщeства, yтвepЩдeHиe кoтopЬlХ oтнeсeнo HaстoящиM Устaвoм к кoMпeтeнции
Единoлиннoгo испoлHИтeлЬнoгo opгaHa oбщeствa;

13) сoздaниe филиaлoв и oткpЬlтиe пpeдстaвитeльств oбщeствa;
14) сoздaHиe сТpyкrypнЬlx пoдpaздeлeHий в oбщeствe' в ToM vислe УпpaвлeHИя BHyтpeHHeгo aУАИтai
15) пpиHятИe peшeнИЯ o Haзнaчeнии Ha дoлжнoстЬ И oсвoбolцeниИ oт зaниMаeмoй дoлжнoсти ,Qиpeктopa

yпpaвлeния внyтpeHHeгo aУДИтa oбщeствa;
16) oдoбpeниe сдeлoк, в сoвepшeнИи кoтopЬlх ИMeeтся зaиHтepeсoвaHHoстЬ, в слyчaяx, пpeдyсMoтpeнньrх ст. 45

Фeдepaльнoгo зaкoнa кoб oбщeстBax с oгpaHичeннoй oTвeтстBeHHoстЬю) ;

17) пpинятиe peUJeHия o paзMeщeHИи oбщeствoм o6лигaциЙ И иHЬlx эMИссиoHнЬlx цeHHЬlx бyмaг;
18) инЬle пpeдyсMoтpeнHЬle ФeдepaльньlM 3aкoнoм кoб oбщeствax с oгpaнИчeннoй oтвeтствeHнoстЬюD вoпpoсЬl,

a тaкжe вoпpoсЬl, пpeдyсMoтpeHHЬle HaсToящим Устaвoм и He oтHeсeннЬle к кoMпeтeHции oбщeгo сoбpaния
Учaстн икoв oбщeствa или Единo лич Hoгo испoл H Итeл ЬHoгo opгaHa oбщeства.

17 '2' Boпpoсьt, oтHeсeHHЬle к кoмпeтeнцИИ Coвeтa дИpeктopoB' нe Moryт бьlть пepeдaнЬl Ha peшeHиe
испoлHитeлЬHoMy opгaHy oбщeствa.

Избpаниe Coвeта диpeктopoв
1т.З. Кoличeствeнньlй сoстaв Coвeтa дИpeктopoв oпpeдeлЯeтся pelrleHиeM oбщeгo сoбpaния Учaстникoв
oбщeствa, Ho дoлжeн бьtть нe MeHee 3 (тpex) члeHoв. B слyvae oтсyтствИя peшeния oбщeгo сoбpaния Учaстникoв
пo вoпpoсy oпpeдeлeHия кoлИЧeствeнHoгo сoстaва Coвeтa дИpeКтopoв, сЧИтaeтся, чтo кoлИчeствeнньlЙ сoстaв
Coветa дИpeкTopoв oбщeствa сoстaвляeт 3 (тpи) ЧeлoвeKa.

Члeньt Coвeтa дИpeктopoв избиpaются oбщим сoбpaниeм Учaстникoв oбщeствa пpoстЬlм бoльшинствoм
гoлoсoв Ha сpoк дo слeдyющeгo oчepeдHoгo oбщeгo сoбpaHия Учaстникoв oбщeствa. Если oнepeднoe oбщee
сoбpaниe Учaстникoв oбщeствa нe бьlлo пpoвeдeHo в сpoки' yстaнoвлeннЬle HaстoЯщим Устaвoм, пoлHoчoчия
Эoвeтa диpeКтopoв пpeкpaщаются.
i7.4. Члeнoм Coвeтa диpeKтopoв Moжeт бьtть тoлькo физинeскoe лицo' Члeн Coвeтa диpeктopoв Moжeт нe бьlть
_;чaстникoм oбщecгвa. Лицa, избpaнHЬle в сoстaв Coвeтa дИpeктopoв' Moгyт пepeизбиpaться HeoгpaнИЧeннoe числo
Д5-
'7.5. oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeства впpaвe в любoe вpeмя пpинятЬ peЦJeниe o дoсpoчHoM пpeкpaщeнии
-олнoмoчий oтдeлЬнЬlх члeHoв илИ всeгo сoстaвa Coвeтa дИpeктopoв.

fIpeдсeдатeль Coвeта диpeктopoв
_--6- ПpeдсeдaтeлЬ Coвeтa дИpeктopoв избиpaeтся члeHaMи Coветa дИpeктopoв из ИХ чИслa бoльшинствoм
iз-oсoв всeх члeнoB Coвeтa диpeктopoв, пpи этoM He yЧитЬlвaЮтся гoлoсa вьtбьtвшиx члeHoв Coвeтa диpeктopoв.'- 7. Coвeт диpеrгoрoв BпpaBe в любoe вpeMя пepeизбpaть Пpeдсeдaтeля.
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17.8. ПpeдсeдaTeлЬ Coвeтa дИpeктopoв opгaнИзyeт eгo paбory, пpиHИMaeт peшeHиe o фopмe зaсeдaниЯ Coвeтa
диpeктopoB, сoзЬlваeт зaсeдaHиЯ Coвeтa диpeктopoв И пpeдсeдaтeлЬствyeт Ha них, opгaнИзyeт Ha зaсeдaHиЯХ
BeдeHиe пpoтoкoлa.
17.9. B слyчae oтсyTствия Пpeдсeдaтeля Coвeтa диpeктopoв, ЧлeнЬl Coвeта дИpeктopoв избиpают пpeдсeдaтeлЯ Ha
зaсeдaнии Coветa диpeктopoв.
17.10. Coвeт диpeктopoв впpaвe нaзHaЧИтЬ сeкpeтapя Coвeтa дИpeктopoB' в фyнкции кoтopoгo вxoдит вeдeнИe и
сoстaвлeHиe пpoТoкoлa зaсeдaHИя Coвeтa дИpeктopoB, пoдвeдeHиe ИтoгoB гoлoсoвaHия, пpoвoдИMЬtx oпpoснЬllvl
пyTeM, a таЮкe peшeHиe ИHЬlx opгaнизaЦИoнHo-тeХничeских вoпpoсoв, связaнHЬlx с дeяTeлЬHoстЬю Coвeтa
диpeктopoв. Ceкpeтapь Coвeтa дИpeктopoв Moжeт oднoвpeмeннo являTЬся сeкpeтаpeМ oбщeгo сoбpaния
Учaстникoв oбщeствa.

3aсeданиe Coвeта диpeктopoв
17.1'l.3aсeдaниe Coвeта дИpeктopoв сo3Ьlвaeтся Пpeдсeдaтeлeм Coвeтa дИpeктopoв пo егo сoбствeннoй
иHИЦИатИвe, пo тpeбoвaнию члeнa Coвeтa дИpeктopoв, Peвизopa oбщeствa илlА aУДvlтopa oбщeствa, Eдинoлиннoгo
испoлHИтeлЬнoгo opгaHa oбщeствa, Учaстникoв oбщeствa, влaдeющиx бoлee 10 7o yстaвнoгo кaпитaлa.
17 '12. Пpи oпpeдeлeHиИ Haличия квopyмa и peзyлЬтaтoB гoлoсoваHИЯ пo вoпpoсaм пoвeсткИ дня yЧитЬlвaeтсЯ
писЬMeHHoe MнeHиe члeнa Coвeтa дИpeктopoв' oтсyтствyющeгo Ha зaсeдaHИИ Coвeтa диpeктopoв.
'l7.13. Peшeниe Coвeтa дИpeкTopoв Moжeт бьlть пpинятo зaoЧHЬlм гoлoсoвaHИeм (oпpoснЬlм пyтeм).3аoчнoe
гoлoсoвaнИe Mo)кeт бьtть пpoвeдeHo пyтeМ oбMeHa дoкyMeHтaMи пoсpeдстBoм пoчтoвoй или фaксимильнoЙ связи,
oбeспeчивaющeй ayтeнтичHoстЬ пepeдaвaeМЬlХ И пpИHиMaeмЬlХ сooбщeний пpи пoслeдyющeм пoдтBepЩцeнlАll1 vlх
opигиHaлaMи дoкyMeHтoв'
1 7.1 4. Квopyмoм длЯ пpoвeдeнИя зaсeдаHИя Coвeтa дИpeктopoв являeтся пpисyтстBиe и (или) HaличИe пИсЬN4eнHoгo
мнeHИя бoлee пoлoвинЬl oт Числa Члeнoв сoвeтa дИpeкTopoв, oпpeдeлeнHoгo Устaвoм.
't7.15. Peшeния Ha зaсeдaнии Coвeтa дИpeктopoB пpИHиMaются бoльшинствoM гoлoсoв Члeнoв Coвeтa дИpeктopoв,
пpиHИMaющиx yчaстИe в зaсeдaнии и (или) вЬlpaзиBtlJИM свoe пЛHeHиe писЬMeнHo, eсли ФeдepaлЬHЬlм зaкoнoм <oб
oбщeствax с oгpaничeHHoй oтвeтствeнHoстЬю) и Устaвoм oбщeствa He пpeдyсMoтpeнo инoe.
17.'l6. Пpи peшeниИ вoпpoсoв нa зaсeдaнИи Coвeта дИpeктopoв кaхqцьtй члeн Coвeтa диpeктopoв oблaдaeт oднИM
гoлoсoM.

Пepeдaнa пpaвa гoлoсa Члeнoм Coвeтa диpектopoв Инoмy лицy, в тoM числe дpyгoмy vлeнy Coвeтa
диpeктopoв' He дoпyскaeтся.

B слyvae paвeнствa гoлoсoв члeHoв Coвeтa диpeктopoв пpИ пpИHятии peшeний Пpeдсeдaтeль Coвeтa
диpeктopoв 06лaдaeт peшaющиM гoлoсoM.

1 8. ЕдиHoличHЬlЙ испoлHитЕлЬHЬlЙ oPгAH oБщЕствA

18.1. Pyкoвoдствo тeкyщeй дeятeльнoстью oбщeствa oсyщeствляeтсЯ Единoлиvньtм испoлHИтeлЬHЬlM opгaHoм
oбщeствa, избиpaeмЬlм Coвeтoм дИpeктopoв oбщeствa сpoкoM нa 5 (пять) лeт.

,[oгoвop Me)кдy oбщeствoм и ЕдинoлиvнЬlM ИспoлHИтeлЬHЬlM opгaHoM oбщeствa, пoДписЬlвaeтся oт ИMeHИ
oбщeствa лИцoM, пpeдсeдaтeлЬствoвaвшИM Ha зaсeдaHии Coвeтa диpeктopoв oбщeствa, Ha кoтopoм избpaн
Fдинoлиvньtй испoлнитeльньtЙ opгaH oбщecтBa' ИлlА лИЦoM, yпoлHoMoчeHHЬlM peшeниeм Coвeтa диpeктopoB
oбщeствa.
18.2. CoвeтдИpeкTopoв oбщeства впpaвe пpиHятЬ peшeHИe o дoсpoЧнoM пpeкpaщeHиИ пoлнoмoчий Eдинoлиvнoгo
испoлHИTeлЬнoгo opгaнa oбщeствa И paстopжeHии с HиM тpyдoвoгo дoгoвopa.

B слyнae eсли ЕдинoличньtЙ испoлнитeльньlЙ opгaн oбщeствa избpaн и3 чИслa Участникoв, paстopжeHИe с
ниМ тpyдoBoгo дoгoвopa He влeЧeт eгo исклюЧeния из oбщeствa.
18.3. Coвмeщeниe ЕдинoлИчHЬlM исnoлнИтeлЬнЬlM opгaHoM oбщeствa дoлжнoстeЙ в opгaнaх yпpaвлeHия дpyгИx
юpидичeскИx лиц дoпyскaeтся тoлЬкo с пpeдвapитeлЬHoгo сoглaсия Coвeтa диpeктopoв oбщeствa.
18.4. B кaчeстBe Единoлиvнoгo ИсгloлнитeлЬHoгo opгaHa oбщeствa Moжeт BЬlстyпaтЬ тoлЬкo физинeскoe лицo.
oбщeствo впpaBe пepeдaтЬ пo дoгoвopy пoлHoмoчия свoeгo Единoличнoгo испoлHиTeлЬнoгo opгaнa oбщeствa
yпpaвляющeMy (yпpaвляющeй opгaнизации). floгoвop с yпpaBляющиM (yпpaвляющeй opгaнизaциeй)
гloдписЬlвaeтся oT иMeHи oбщeствa лицoM, пpeдсeдaтeлЬствoвaBшИM Ha зaсeдaHИи сoвeтa диpeктopoв
oбщeствa, нa кoтopoМ избpaн Eдинoлиvньlй испoлнитeльньlй opгaн oбщeствa, илИ лИцoM, yпoлHoМoчeннЬlM
peUJeнИeM Coвeтa диpeктopoв oбщeствa.
18.5. EдинoличньlЙ испoлнитeльньlЙ opгaн oбщeствa пpИ oсyщeствлeHИи свoИХ пpaв и испoлHeнии oбязaннoстeй
дoл)кeH дeйствoватЬ в ИHтepeсaх oбщeствa, oсyщeствлятЬ свoи пpaвa и испoлнятЬ oбя3aHHoстИ в oтнoЩeHии
oбщeствa дoбpoсoвeстHo И paзyMHo.
1 8.6. Единoличньlй испoлнитeльньlй opгaн oбщeствa:
1 ) бeз дoвepeннoсти дeЙствyeт oт иМeHи oбщeствa, в тoM чИслe пpeдстaвляeт eгo ИHTepeсЬl, сoвepшaeт сдeлки

oт ИMeни oбщeствa, yтвepЩ4aeт штaт, Издaeт пpИкa3Ьl и дaeт yкaзaHия, oбязaтeльньle для ИспoлнeнИя всer\4и
paбoтникaми oбщeствa;

2) впpaвe сoвepЩaтЬ сдeлки, КoтopЬle влeкyт или Moгyт пoвлeЧЬ пpиoбpeтeниe или oтчyЩдeниe пpиHaдлeжaщих
oбщeствy дoлeй в yстaвнoM кaпиталe дpyгиХ oбщeств, a тaкже упoлHoмoЧИвaтЬ Ha сoвepuJeHиe Taкиx сдeлoк
иHЬlХ лиц тoлЬкo Ha oсHoвaнИи сooтBeтствyющeгo peшeHия Coвeтa дИpeктopoв oбщeствa.

3) впpaвe сoBepшaтЬ сдeлкИ, yKазaнHЬle в пoдпyHктa 18 пyнктa 17.'l нaстoящeгo Устaва тoлЬкo Ha oснoBaHИи
сooтвeтствyющeгo peЩeHИя Coветa диpeктopoв oбщeствa.

4) Bпpaвe сoвepшaтЬ сдeлки, yкaзaнHЬle в пoдпyHктaх 14 и 15 пyнктa 16.3 нaстoящeгo Устaвa тoлЬкo нa
oсHoBaHИИ сooтвeтстByющeгo peшeния oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa ;5) yгвep)iqaeт внyтpeнниe дoкyмeнтЬl oбщeствa, peглaMeHTиpyющИe тeкyщyю дeятeлЬHoсть oбщeствa, в тoм
числe пpoи3вoдствeHнo _ тeХHичeскиe' кaдpoвЬle, сoциaльнo-бЬlтoвЬ|e вoпpoсЬl, а тaкжe вoпpoсЬl
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дeлoпpoизвoдcтBa, oхpaнЬl тpyдa и тeХHики бeзoпaснoсти.
6) сoзьtв oбщeгo сoбpaния Участникoв oбществa, 3a исключeниeM слyчaeв' пpeдyсMoтpeHHЬlх ФeдepaлЬHЬlM

зaKoHoM.
т) yтвepждeнИe пoвeсTки дня oбщeгo сoбpaнИя Учaстникoв oбщeствa и дpyгИe вoпpoсЬl, связaннЬle с

пoдгoтoвкoй, сoзЬlBoм и пpoвeдeниeм oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa, в тoM числe yтвepx(цeHиe

пoBeсткИ дня oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa.
s) oсyщeствляeт иHЬle пoлHoMoчия, He oтHeсeнHЬle ФeдepaлЬHЬlM зaкoHoМ или HaстoящиM yстaвoM oбщeствa к

кoMпeтeHции oбщeгo сo6paHия yчaстникoв o6щeствa, Coвeтa диpeктopoв (нaблюдaтeлЬнoгo сoвeTa)
oбщeствa.

1 8.7. Eдинoличньlй испoлнитeльньtЙ opгaн oбщeстBa oбязaH:
a) вьlпoлнятЬ peЩeния, пpиHЯтЬle oбщим сoбpaHиeм Учaстникoв oбщeствa и Coвeтoм диpeктopoв oбщeствa, в

сpoки, yкa3aHHЬle B тaкиХ peЩeнияХ l4лl^, ecлlА peЩeниeM сpoк испoлHeниЯ He yстaнoBлeн' в paзyMнЬle сpoки;

б) пpeдoстaвлятЬ oTчeт o хoзяйствeннoЙ дeятeльнoсти oбщeствa B пopядкe и в сpoкИ, yстaнaвливaeмЬle oбщиM
сoбpaHиeM Учaстникoв oбщeствa и Coвeтoм диpeктopoв oбщeствa;
в) вьlпoлнять oбязaтeльHЬle yкaзaния Учaстникa oбщeствa в слyчaяХ' пpeдyсMoтpeнньlx Уcтaвoм' eсли тaкиe
yкaзaчия oфopмлeньt HaдлeжaщиM oбpaзoм И в сpoки, yкaзaнHЬle в тaкИx yкaзaHиЯХ vlли, ecлVl B yкaзaнияx сpoк
испoлHeHИя He yстaHoвлeH' B pa3yMHЬle сpoкИ;
г) пo тpeбoвaнию oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa и Coвeтa диpeктopoв oбщeствa пpeдoстaBлятЬ всю
нeoбxoдимyю инфopмaцию и paзъясHeния o дeятeлЬHoстИ oбщeствa и дoкyMeнтЬl, сBЯзaHHЬle с дeятeлЬнoсTЬю
oбщeствa, в сpoки, укaзaHHЬle B тaКиx тpeбoвaнияx;
д) пo тpeбoвaнию oбщeгo сoбpания Учaстникoв oбщeствa и Coвeтa диpeктopoв oбщeствa пpeдoстaвлятЬ
дeкЛapaцИю o свoих дoxoдax;
e) сooбщaть Учaстникaм oбщeства и Coвeтy диpeкTopoB oбщeствa o всex сдeлкaх oбщeствa, в кoтopьlx oH Moжeт
бьlть пpизнaн зaиHтepeсoвaнHЬlM лицoM.
ж) пpедyпpex(дaть Учaстникoв oбщeстBa и Coвeт диpeкгopoв oбщeствa o свoeм yвoлЬHeHИи 3a oдиH Meсяц дo
pастopжeHия тpyдoвoгo дoгoвopa с yкa3aHиeM пpичиH;
з) вьlпoлнятЬ иHЬ|e тpeбoвaния и oбязaннoсти, yстaHoвлeнHЬle Устaвoм oбщeствoм, тpyдoвЬlМ дoгoвopolvl
[кoнтpaктoм), внyтpeнHиMИ дoкyмeHтaми oбщeствa и дeйствyющиM зaкoнoдaTeлЬствor\i.

19. oтвETствЕHHoстЬ ЕдиHoличHoгo испoлHитЕлЬHoгo oPгAHA oБщЕствA

19.1. Единoличньtй испoлнитeлЬньtй opгaн oбщeствa или yпpaBляющиЙ (yпpaвляющaя opгaHизaция) пpи
ocущeствлeHии им пpaв И испoлHeHии oбязaннoстeй дoлжeн дeйствoвaть в иHтepeсaх oбщeствa дoбpoсoвeстнo и

pазyмнo.
i9.2. ЕдинoличньlЙ испoлнитeльньtЙ opгaн oбщeствa Или yпpaвляloщИй (yпpaвляющaя opгaнизaция) нeсeт
oтвeтсTвeнHoстЬ пepeд oбщeствoм зa yбьtтки, пpичИHeHHЬle oбщeствy l^х винoвHЬlMИ дeйствиями
бездeЙствиeм), eслИ ИHЬle oснoвaHия и paзMep oтвeтствeннoсTИ He yстaHoвлeHЬl дeйствyющим

3€lкoнoдатeлЬствotvt PoссийскoЙ Фeдepaции.
'l9.3. Пpи oпpeдeлeнии oснoвaний и paзMepa oтBeтствeHHoсти ЕдинoличHoгo испoлHитeлЬнoгo opгaHa oбщeствa'
a pавHo yпpaвляющeгo (yпpaвляющaя opгaнизaция) дoлжHЬl бьtть пpинятЬl вo вHИMaниe oбьtчньle yслoвия
дeлoвoгo oбopoтa и иHЬle oбстoятeльствa, ИMeющиe зHaчeниe для дeлa.
19.4. с искoм o вoзMeщeнии yбьtткoв, пpИчиHeHHЬlx oбщeствy EдинoлинньtM испoлHИTeлЬHЬlM opгaнoм oбщeствa
}tли yпpaвляЮщим (yпpaвляющaя opгaHизaцИя)' впpaвe oбpaтиться в сyд oбщeсTвo или eгo Учaстник.
19.5. Heвыпoлнeниe или HeHaдлeжaщee вЬlпoлHeHИe EдинoлиvньtM испoлнИтeлЬнЬlм opгaHoм oбщeствa свoиx
oбязaннoстeЙ, а тaкжe HapylДeниe пyHктoB 'l8.3' 18.5' 18.6' 18.7 Haстoящeгo Устaвa, являeтся oсHoBaHиeM для
пpиtlятия peшeния oбщим сoбpaниeм Учaстникoв oбщeствa o дoсpoЧнoM пpeкpaщeHии пoлнoмoчий
Fлинoлиннoгo испoлH итeл Ьнoгo opгa Ha oбщeствa.

20. кPУпHЬlЕ сдEлКи

20.1. КpyпнoЙ сдeлкoй являeтся сдeлкa (в тoм чИслe зaeM, кpeдит, зaлoг, пopyчитeльcтвo) или нeскoлЬкo
кraиMoсвязaHHЬlх сдeлoк' свЯзаннЬlx с пpиoбpeтeниeM, oтчy)(цeниeM Или вo3MoжHoстЬю oтЧрt(цeнИя oбщeствoм
пpямo либo кoсBeнHo иMyщeстBa, стoИMoстЬ кoтopoгo сoстaвляeт двaдЦaтЬ пятЬ и бoлee пpoцeнтoв стoИMoсти
имyщeствa oбщeствa, oпpeдeлeHнoй нa oснoвaнии дaHHЬlХ бyxгaлтepскoй oтчeтнoсти зa пoслeдний oтчeтньtй
пepиoд, пpeдшeствyющий дню пpИHЯтия peшeния o сoвepuJeнlАИ тaKИх сдeлoк, eсли Устaвoм oбщeствa нe
пpeдyсMoтpeн бoлee вьtсoкиЙ paзMep кpyпнoй сдeлкИ. Кpyпньtми сдeлкaMи нe пpизHaются сдeлки, сoBepшaeмЬle B

пpoцессe oбьrчнoЙ xoзяЙствeннoЙ дeятeльнoсти oбщeствa.
2О.2' Для цeлeй пpизнaния сдeлки кpупнoй, стoИMoстЬ oтчyx(4aeмoгo oбщeствoм в peзyлЬтaтe кpyпнoй сдeлки
имyщeства oпpeдeляeтся Ha oсHoвaHии дaHHЬlx eгo бyxгaлтepскoгo yчeтa, a стoИMoстЬ пpиoбpeтaeмoгo
oбщeствoм иMyщeсгвa - Ha oсHoвaHИИ цeHЬl пpeдлoжeHИя.
20.3. Peшeниe oб oдoбpeнИи кpyпHoй сдeлки, связaннoй с пpиoбpeтeниeM' oтЧyждeниeм или вoзMoжнoстЬю
oтчyЩдeния oбщegгвoм пpямo либo кoсBeHHo иMyщeствa, стoИMoстЬ кoтopoгo сoстaвляeт oт двaдцaти пpoцeнтoв
стoиМoсти иMyщeствa oбщeствa, пpиHиMaeтся oбщим сoбpaниeм Учaстникoв oбщeствa.

21. PЕвизoP и AУдиТoP oБщЕствA

21.1. Peвизop oбщeства Mo)кeт избиpaться oбщим сoбpaниeм Учaстникoв oбщeствa Ha сpoк дo слeдyющeгo
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roдoBoгo oбщeгo сoбpaHия Учaстникoв oбщeствa.
21.2. Peвизop oбщeствa впpaвe в любoe вpeMЯ, B тoM числe пo тpeбoвaнию Учaстникa oбщeствa, пpoвoдитЬ
пpoвepкИ финансoвo-хoзяйствeHнoЙ дeятeльнoсти oбщeствa и ИMeTЬ дoсryп кo всeй дoкyмeнтaции, кaсaющeЙся
дeятeлЬнoсти oбщeства' Пo тpeбoвaнию Peвизopa oбщeствa EдинoличньtЙ испoлнитeльньlй opган oбщeствa, a
тaкжe paбoтники oбщeствa oбязaнЬl дaвaтЬ нeoбxoдиМЬle пoяснeния в yстнoЙ Или писЬMeннoй фopмe и

пpeдoстaвлять инфopмaцию в фopмe и в сpoкИ, oпpeдeлeннЬle PeвИзopoм oбщeствa.
21.3. B кoMпeтeHцию Peвизopa oбщeствa вxoдиТ:
_ пpoвepкa финaнсoвoй дoкyMeнтaции oбщeствa' бyxгалтepскoЙ oтчeтнoсти, зaключeний кoMиссИи пo
инвeнтapизaцИи иMyщeствa' сpaвнeнИe yкaзaHнЬlx дoкуMeнтoв с дaннЬlt\4и пepвиЧHoгo бyxгaлтepскoгo yчeтa;
_ aнaлиз пpaвИлЬнoстИ И пoлнoтЬl вeдeния бyxгaлтepскoгo, нaлoгoвoгo, yпpaвлeнчeскoгo и стaтистичeскoгo yЧeтa;

- aнaлиЗ финaнсoвoгo пoлoжeния oбщeствa, eгo плaтeжeспoсoбнoсти' ликвидHoсти aктивoв, сooтнoLueнИя
сoбствeнньlx и зaeMHЬlХ сpeдств, ЧИстЬlx aктИвoв и yстaвнoгo кaпИтaлa' вЬlявлeниe peзepвoв yлyчшeHИя
экoнoмиЧeсKoгo сoстoяния oбщeствa, вьtpaбoткa peкoMeHдaций для opгaнoв yпpaвлeнИя oбщeствoм;
_ пpoвepкa свoeвpeмeнHoсти И пpaвИлЬHoсти плaтeжeй пoстaвщикaM пpoдyкциИ И yслyг, плaтeжeЙ в бюджeт и
внeбюджeтньle фoндьt, нaчислeний И BЬlплaт дИвИдeHдoв, пpoцeHтoв пo oблигaциям, пoгaшeHия пpoчиx
oбязaтeльств;
- пoдтвepждeHИe дoстoвepHoсти дaHHЬlх, включaeMЬlХ в гoдoвЬle oтчeтЬl oбщeствa' гoдoвyю бyxгaлтepскyю
oтчeтнoстЬ' oтчeтoв o пpибьlляx и yбьlткaх (снeтa пpибьtлeЙ и yбьlткoв), paспpeдeлeния пpибьtли, oтчeтнoй
дoкyMeHтaции для нaлoгoвЬlх и стaтИстиЧecкИx opгaнoв' opгaHoв гoсyдapствeHнoгo yпpaвлeния;
_ пpoвepкa пpaвoмoчHoсти EдинoлинHoгo испoлHИтeлЬHoгo opгaHa oбщeствa пo зaклюЧeнию дoгoвopoв oт иMeни
oбщeствa;
_ пpoвepкa пpaвoмoЧнoсти peшeний, пpиHятЬlx ЕдинoлинньtM иcпoлHитeлЬHЬlM opгaнoм oбщeствa,
Ликвидaциoннoй кoмиссиeЙ и их сooтBeтствиЯ Устaвy oбщeствa и peшeHИяM oбщeгo сoбpaния Учaстникoв
oбщeствdl;
- aHaли3 peшeний oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa Ha ИХ сooтвeтствиe дeЙствyющeмy зaкoнoдaтeлЬствy
Poссийскoй Фeдepaции и Устaвy oбщeствa;
Peвизop oбщeствa иMeeт пpaвo:
- тpeбoвaтЬ лИчнoгo oбьяснeния oт paбoтникoв oбщeствa' включaя любьlх дoлжHoстнЬlХ лиц' пo вoпpoсaМ,
наxoдящиMся B кoмпeтeнции Peвизopa oбщeствa;
- стaвитЬ пepeд opгаHaми yпpaBлeHИя вoпpoс oб oтвeтствeннoсти paбoтникoв oбщeства, вклюЧaя дoлжHoстнЬlх
лиц, в слyЧae HapyuJeHия ими Устaвa, пoлoжeний' пpaвил и инстpyкций, пpиHиMaeMых oбщeствoм;
_ пpиBлeкaтЬ нa дoгoвopнoЙ oснoвe к свoeЙ paбoтe спeциaлистoв' He зaHиMaющих штaтнЬlх дoлжнoстeй в
oбщeствe.
21.4. Пopядoк paбoтьt Peвизopa oбщeствa oпpeдeляeTся Устaвoм И BнyтpeнHиMИ дoкyмeHтaми oбщeствa.
21.5. pля пpoвepки и пoдтвepx(,дeния пpaвилЬHoсTи гoдoвЬlх oтчeтoв и бyxгaлтepскиx бaлaнсoв oбщeствa, a
таюr(e для пpoвepки сoстoяния тeкyщиx дeл oбщeствa oHo впpaвe пo peшeнию oбщeгo сoбpaния Учaстникoв
oбщeствa пpивлeкaтЬ пpoфeссиoнaлЬHoгo ayдИтopa' нe свЯзаHHoгo иMyщeствeнHЬlMи иHтepeсaMи с oбщeствoм,
Fлинoлинньlм испoлHитeлЬHЬlM opгaHoМ oбщeствa и Учaстникaми oбщeствa.
21.6. Пo тpeбoвaнию любoгo Учaстникa oбщeствa ayдитopскaя пpoвepкa Мo)кeт бьtть пpoвeдeнa вьtбpaннЬlм иM
пpoфeссиoнaлЬHЬlM ayдИтopoM' кoтopьlй дoл)кeH сooтвeтстBoвaтЬ тpeбoваниям, yстaHoвлeHнЬlM п. 21.5.
Hзстoящeгo Устaвa.
21.7. Фyнкции Peвизopa oбщeствa Moжeт oсyщeствлятЬ yтвepщдeнньtЙ oбщим сoбpaниeм Учaстникoв o6щeствa
аyдитop, He связaннЬlй имyщeствeHHЬlMИ ИHтepeсаMИ с oбщeствoМ, члeнaMИ Coвeтa дИpeктopoв oбщeствa, с
лицoм, oсyщeствляющим фyнкции Единoлиvнoгo испoлHИтeлЬHoгo opгaHa oбщeствa и Учaстниками oбщeствa.

22. l'lУБлl[ЧHAЯ oтЧ EтHoстЬ oБщEствA

2.-1. oбщeствo нe oбязанo пyбликoвaть oтчeтHoстЬ o свoeЙ дeяTeлЬHoсти,3a исключeHиeM слyчaeв,
пpeдyсMoтpeнньtx дeйствyющИM зaкoHoдaтeлЬсTвoM PoссиЙскoй Фeдepaции.
22.2. B слyчae пyблиннoгo paзMeщeHия oблигaциЙ и ИHЬlx эMиссиoнl.{ЬlХ цeнHЬlх бyмaг oбщeствo oбязaнo
гфликoвaть гoдoвЬle oтчeтЬl и бyxгaлтepскиe бaлaнсЬl, a тaш(e paскpЬlBaтЬ инyю инфopмaцию o свoeй
дeятeлЬHoсти, пpeдyсMoтpeHHyю дeйствyющиM 3aкoHoдaтeлЬствoM Poссийскoй Фeдepaции.

23.'l . TpyдoвЬle oтHoLlleHlАя и nopяДoк oплaтЬl тpyдa лиц' paбoтaющиx в oбщeствe пo нaймy, peryлиpyeтся
тpyдoвЬlM зaкoнoдaтeлЬствoM PoссиЙскoЙ Фeдepaции и тpyдoвЬlM дoгoвopoМ.

Peжим тpУАa и oтдЬlxa' сиcтeмa oплaтЬl тpyдa oпpeдeляются в сooтвeTствИи с тpyдoвЬlм зaкoнoдaTeлЬствoм
Poссийскoй Фeдepaции BHyтpeHHиMИ нopMaтИвHЬlMи aктаMи' paзpaбaтьtвaeмЬlми и yтвepщцaeмьlми oбщим
сoбpaниeм Учaстникoв.
23.2. ТpyдoвЬ|e спopЬl Meждy ЕдинoлиvньtM испoлHитeлЬHЬlM opгaHoм oбщeствa и лицaMИ, paбoтaющими пo
нaЙмy, peшaюTся сyдoм.

24. XPAHЕHиE дoКyMЕHтoв oБщEстBA

24.1. oбщeствo oбязaнo xpaHИтЬ дoкyMeнтЬ|, oпpeдeлeHHЬle стaтьeЙ 50 ФeдepaльHoгo зaкoнa кoб oбщeствaх с
oгpаHИЧeHHoЙ oтвeтствeнHoстЬю) :

23 ЬlE oтHo]ДЕнvlя |А сoЦиAлЬHoЕ oБEспEЧEHиE
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- дoгoвop oб yЧpеx(,цeHИи oбщeсTвa, 3a ИсключeниeM слyчaя yчpeЩцeHИЯ oбщeствa oдниM лицoM' peшeHиe oб
yЧpeЩдeHИИ oбществa, Устaв oбщeстBa, a тaкжe вHeсeнHЬle в Устaв oбщeствa и заpeгистpиpoBaнHЬle в
yстaHoBлeHHoM пopядкe и3МeHeHИя;
- пpoтoкoл (пpoтoкoльt) сoбpaHия yнpeдитeлeй oбщeствa, сoдepжaщиЙ (иe) peшeния o сoздaHИи oбщeствa и oб
yгвepждeHии дeHeжHoй oцeHкИ HeдeHeжHЬlх вклaдoв в yстaвньlЙ кaпитaл oбщeства, a тaкжe ИHЬle peЩeHия,
связaHHЬle с сoздaHИeM oбщeствa;
- дoкуMeHт, пoдтвepx(дaющий гoсyдapствeнHyю peгисTpaцию oбщeствa;
_ дoкyмeHтЬl, пoдтBepЩдaющиe пpaвa oбщeствa Ha иМyщeствo, HaXoдЯщeeся Ha eгo бaлаHсe;
- BHyтpeннИe дoкyMeHтЬl oбщeствa;
- пoлoжeнИя o филиaлax И пpeдстaвитeлЬствaх oбщeства;
- дoкyмeнтЬl, свя3aHHЬle с эмиссиeЙ o6лигaциЙ и ИHЬlx эMиссиoнHЬlx цeнHЬlХ бyмaг oбщeствa;
- пpoтoкoлЬ| oбщиx сoбpaний Учaстникoв oбщeствa и Peвизopa oбщeствa;
_ списки aффилиpoвaннЬlх лиц oбщeствa;
- зaкJ'lюЧeHия Peвизopa oбщeствa, aУАИтopa, гoсyдapствeннЬlx и MyниципaлЬHЬlx opгaнoв финaнсoвoгo кoнтpoля;
- иHЬle дoкyмeнтЬl, пpeдyсМoтpeнньle фeдepaлЬHЬlMИ 3aкoHаMи и ИHЬlМи пpaвoвЬlMИ актaMИ PoссийскoЙ
Фeдepaции, Устaвoм oбщeствa' вHyтpeнHИMИ дoкyмeнтaMИ oбщeствa, peшeнияMи oбщeгo сoбpaния Учaстникoв
oбщeствa И испoлHитeлЬHЬlХ opгaнoв oбщeствa.

Пo письмeннoMy зaпpoсy Учaстникa oбщeствa, ayдитopa или Peвизopa o6щeства в испoлнитeльньtй
opгaH' oбщeствo в тpИдцaтиднeвньtй сpoк с MoMeнтa пoлyЧeния зaпpoсa пpeдoстaвляeT вo3MoжнoстЬ
oзHaкoMитЬся с инфopмaциeй, yЧpeдиТeлЬHЬlми дoкyмeнтaми oбщeствa, в тoM Числe с изMeHeHИяMи к HиM.
oбщeствo oбязaнo пo тpeбoвaнию Учaстникa oбщeствa пpeдoстaвитЬ eMу кoпИи дeйствyющиХ дoкyMeHToв
oбщeствa, Плaтa, взимaeмaЯ oбщeствoм за пpeдoстaвлeниe кoпий, He Moжeт пpeвЬlшaтЬ стoИМoстИ
и3гoтoвлeHИя дoкyMeHтoв.
24.2. B цёляx peaлизaциИ гoсyдapстBeHнoЙ, сoцИaлЬHoй, экoHoMИчeсKoй и HaлoгoBoй пoлИтики oбщeствo нeсeт
oтветствeHHoстЬ за сoХpaHHoстЬ дoкуMeHтoB (yпpaвлeннeскиx, финaнсoBЬlx, пo личHoMy сoстaвy И дp.)'
oбeспeчивaeт пepeдaЧy Ha гoсyдapствeHHoe XpaHeHИe дoкyмeнтoв, иМeющИx HayчHo-ИстopИчeскoe знaчeHиe, в
сooтвeтствyющИe opгaнЬl' xpaнит и ИспoлЬ3yeт в yстaнoвлeнHoM пopядкe дoкyMeHтЬl пo лиЧHoMy сoстaвy.

Пpи peopгaнИзaцИI4 oбщeствa Bсe дoкyмeHтьl (yпpaвлeнЧeскИe, финaнсoвo-xoзяЙствeнньle, пo личнoмy
сoстaBy и дp.) пepeдaются B сooтвeтстBИи с yстaHoвлeHHЬ|Ми пpaвилaМи пpeдпpияTию-пpaвoпpeeMникy.

Пpи ликвидaции oбщeствa и oтсyтствии пpaвoпpeeмHиKa дoкyMeHTЬl пoсToяHнoгo xpaнeния' дoкyмeHтЬl пo
личнoмy сoстaвy (пpикaзьr, лИЧHЬle Дeлa И кapтoчкИ yчeтa, лИцeвЬle счeтa и т.п.) пepeдaюTся Ha xpaHeнИe в apхИв
адMИHистpaтивнoгo oкpyгa' Ha тeppИтopии кoтopoгo HaХoдится oбщeствo. Пepeданa и yпopядoчeHиe дoкyмeHтoв
oсyщeствляeтсЯ сИлaMИ И зa сЧeт сpeдств oбщeствa в сooTвeTствии с тpeбoвaнияMИ apxиBHЬlх opгaнoв.

25. PEoгAHизAЦия oБщEствA

25.'l . oбщeстBo Moжeт бьtть peopгaнизoвaHo:
- дoбpoBoлЬнo B пopЯдкe, oпpeдeлeнHoм Устaвoм oбщeства и дeЙствyющим 3aКoHoдaтeлЬствoм
Poссийскoй Фeдepации;
- пo дpyгиM oснoBaHИяM, в..пoрядкe, oпpeдeлeHнoм ГpaщцанскИM кoдeксoм PoссиЙскoй Фeдepaции и иHЬlM
дeЙствyющиM 3aкoнoдaтeлЬствoM PoссиЙскoЙ Фeдepaции.

25.2. PeopгaHизaция oбщeствa MoжeT бьtть oсyщeстBлeHа в фopмe cлИяllИя, пpИсoeдиHeния, paздeлeнИя'
BЬlдeлeHия и пpeoбpaзoBaHИя.
25.3. oбщeствo считaeтся peopгaнизoвaHнЬlM' 3a исключeнИeM случaeB peopгaHи3aции в фopмe пpисoeдиHeHиЯ' с
мoмeнтa гoсyдapствeннoЙ peгистpaции юpИдИчeскиХ лИЦ, сoздaвaeмЬlx в peзyлЬтaТe peopгaHизaцИи.

Пpи peopгaнИlaцVlИ oбщeствa в фopмe пpисoeдинeния к нeмy дpyгoгo oбщeствa пepвoe и3 нИХ сЧитaeтся
peopгaHизoBaHHЬlM с MoMeHтa BHесeHИя в eдиньtЙ гoсyдapствeнньlЙ peeстp юpидИЧeскиx лиц 3aписИ o
пpeкpaщeнИИ дeятeлЬнoстИ пpисoeдИнeнHoгo oбщeствa.
25.4. Нe пoздHee тpИдЦaтИ днeй с дaтЬl пpИHятИя peuJeнИя o peopгaHизaции oбщeствa' a пpИ peopгaHизaции
oбщeствa в фopмe слИяI1lАя Или пpИсoeдИHeHИя с дaтЬl пpИHятИя peшeнИя oб этoM пoслeдниM из oбщeств,
}^{aствyющИХ B cлl^яrlvlvl Или пpисoeдИHeнИv1, oбществo oбязаHo писЬMeHнo yвeдoмитЬ oб этoM всeХ извeстHЬlx
eмy кpeдИтopoв oбщeствa и oпyбликoвaтЬ в opгaHe пeчaтИ, в кoтopoM пyбликyются дaHHЬle o гoсyдapствeннoй
peгистpации юpидичeскиx лиц, сooбщeнИe o пpИHятoM pelДeHИИ.

Пpи этoм кpeдитopЬl oбщeствa в тeЧeHиe Tpидцaти днeй с дaTЬl нaпpaBлeHия иM yвeдoмлeний или в
тeчeHИe тpидцaти днeЙ с дaтьl oпyбликoвaHия сooбщeния o пpИнятoM peuJeнии впpaвe пИсЬMeннo пoтpeбoвaть
дoсpoчHoгo пpeкpaщeHия Или ИспoлHeнИЯ сooтвeтствующИХ oбязaTeлЬств oбщeствa и вoзмeщeHия им yбьtткoв.

Если paздeлитeльньtй бaлaнс нe дaeт вoзMoЖHoсТи oпpeдeлИтЬ пpaвoпpeeМHИкa peopгaнИзoBaннoгo
oбщeствa, юpИдичeскиe лИцa, сoздaHнЬle в peзyлЬтaтe peopгaнизaцИИ, Heсyт сoлИдаpнyю oтвeтстBeннoстЬ пo
oбязaтeлЬствaM peopгaHизoвaнHoгo oбщeствa пepeд eгo кpeдиTopaпЛИ.
25.5. oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeствa, yчaстByющeгo в peopгaнизaциИ в фopмe слИяHVlя, пpИниruaeт
pelДeHИe o тaкoЙ peopгaHизaцИИ, oб yтвepждeнии дoгoвopa o слИянии и Устaвa oбщeствa, сoздавaeMoгo в
peзyлЬтaтe cлИяHИя, a тaкже oб yтвepxqцeнии пepeдaтoчHoгo aктa.
25'6. oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeствa, yЧастByющeгo в peopгaHизaцИИ в фopмe пpИсoeдинeния,
пpиHиMaeт peшeHиe o тaкoй peopгaнизaЦии, o6 yтвepЩ4eHИИ дoгoBopa o пpисoeдиHeHИ|А, a oбщee сoбpaниe
Учaстникoв пpисoeдиняeмoгo oбщeстBа тaЮкe пpИHИMaeт peшeнИe oб yтвepждeHии пepeдaтoЧнoгo aктa.

Пpи пpисoeдинetии oдHoгo oбщeствa к дpyгoмy к пoслeднeплy пepeХoдят всe пpaвa и oбязaннoсти
пpисoeдИHeннoгo oбщeствa в сooтBeтствИи с пepeдaтoчHЬlM aктoM.
25.7' oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeства, peopгaHИзyeмoгo B фopмe paзделeHия, пpиниMaeT pешeниe o тaкoЙ
peopгaнИ3aЦии, o пopядкe и oб yслoBияХ paздeлeHИя oбщeствa, o сoздaHии нoвьtx oбщeств и oб yтBepЩ4eнии
cаздeлитeлЬHoгo бaлaHса.
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Ус:тав oбщtlсl't]Ё] с oграt.]ИЧt-ъl-llloЙ OтветстBe Нн0стьrо <CтрoЙх(ИЛИl]вeстD (нoвая pс;дaкция)

Пpи paздeлeнии oбщeстBa всe eгo пpaвa и oбязaнHoсти пepexoдят к oбщестBaM, сoздaHHЬllи в peзyлЬтaтe
paзделeнИя, в сooтBeтствИИ с paздeлИтeлЬHЬlM бaлaнсoм.
25.8. oбщee сoбpaHИe Учaстникoв oбщeствa' peopгaнизyeмoгo в фopмe вЬlдeлeHИя, пpиHимaeт peшeHиe o тaкoЙ
peopгaнИзaцИИ, o пopядкe и oб yслoвияx вЬlдeлeния, o сoздaHИИ Hoвoгo oбщeствa (нoвьlx oбщeств) и oб
yгвepх(цeнии paздeлИтeлЬнoгo бaлaнсa, вHoсИт в Устaв oбщeствa' peopгaнизyeмoгo в фopмe вЬlдeлeния,
изMeHeнИя, пpeдyсMoтpeHнЬle pe]ДeHиeм o вЬlдeлeниvl, a тaкжe пpи нeoбxoдимoстИ peшaeт иHЬle вoпpoсЬl' в тoM
числe вoпpoсьl oб избpaниИ opгaHoв oбщeствa.
Пpи вьtдeлeнИИ Из oбщeствa oднoгo или нeскoлЬких oбщeств к кaщAoMy lllз l1Их пepeхoдит чaстЬ пpaв И

oбязаннoстeЙ peopгaнизoвaннoгo oбщeствa в сooтвeтсTвИи c palДeлvlтeлЬHЬlM бaлaнcoм.
25.9. oбщeстBo впpaвe пpeoбpaзoвaтЬся B xoзяйствeннoe oбщeствo дpyгoгo видa, хo3яЙствeHнoe тoвapИщeствo
или пpoИ3Boдствeнньtй кooпepaтив.

oбщee сoбpaHиe Учaстникoв oбщeствa, peopгaHизyeMoгo в фopмe пpeoбpaзoвaHия, пpиHиMaeт pe[JJeнИe o
такoЙ peopганИ3aцИИ, o пopядкe и oб yслoвияx пpeoбpaзoBaHИя' o пopядкe oбMeHa дoлeй Учaстникoв oбщeствa
нa aкцИи aкциoнepнoгo oбщeствa, дoли Учaстникoв oбщeствa с дoпoлнитeльнoЙ oтвeтствeнHoстЬю, Дoлvl l^лИ

вклaдЬl в склaдoЧHЬlЙ кaпитaл хoзяйствeннoгo тoвapищeствa или пaи члeнoв пpoИзвoдствeHнoгo кooпepaтивa, oб
yгвepх<.4eнИи Устaвa сoздaвaeмoгo в peзyлЬтaтe пpeoбpaзoвaнИя юpИдичeскoгo лицa, a тaкжe oб yтвepщдeнии
:rеpeдaтoчHoгo aктa.

Пpи пpeoбpaзoвaнии oбщeствa к юpидиЧeскoмy лицy, сoздaHHoMy B peзyлЬтaтe пpeoбpaзoвaния,
iеpeхoдят всe пpaвa и oбязaннoсти peopгaнизoвaнHoгo oбщeствa в сooтвeтстBИи с пepeдaтoчHЬlM aктoм.

26. л|l1кBИДAциЯ oБ щЕствA

2€ 1. oбщeствo Moжeт бьtть ликвидиpoвaнo дoбpoвoлЬHo B пopядкe, yстaHoвлeнHoм ГpaждaнскиM кoдeкоoМ
=эссrrйскoЙ Фeдepaции, с yчeТoM тpeбoвaниЙ Устaвa oбщeствa и дeйствyющeгo 3aкoHoдaтeльствa PФ.

oбщeствo Mo)кeт бьlть ликвидиpoвaHo тaЮl(e пo peЩeнИю сyдa пo oсHoBaHияM, пpeдyсMoтpeнHЬlм
-;ацдaнскиM кoдeксoM Poссийскoй Фeдepaции.

Ликвидация oбщeствa влeЧeт за сoбoй eгo пpeкpaщeниe бeз пepeХoдa пpaв и oбязaннoстeЙ в пopядкe
-ЕавoпpeeMстBa к дpyгИM лицaM.
6.2_ Peшeниe oбщeгo сoбpaния Учaстникoв oбщeствa o дoбpoвoлЬнoЙ ликвидaции oбщeстBa и HaзHaчeHии
-:L.ЕiцацИoннoЙ кoмиссии пpИHиMaeтся пo пpeдлoжeHию Eдинoлиvнoгo ИспoлнитeлЬHoгo opгaнa oбщeствa или
-.';aстникa oбщeствa.

oбщee сoбpaниe Учaстникoв oбщeствa дoбpoвoлЬHo ликвидИpyeмoгo oбщeстBa пpиHиMaeт peшeниe o
__r.i€rrдaции oбщeствa И Ha3Haчe H и и л и квидa циoH нoЙ кoм иссии.
Za з с мoмeнтa назHaЧeHия ликвидaциoннoЙ кoмиссии к нeЙ пepeхoдят всe пoлHoмoчИя пo yпpaвлeHию дeлa[6и
]t6.цеqгва. Ликвидaциoннaя кoMиссия oT иMeнИ ликвидиpyeмoгo oбщeствa вЬlсryпaeт в сyдe.

27. изMEHEHиЕ yЧPЕдитЕЛЬHЬlx дoКyMЕHТoв oБщЕстBA

Z:' i'.'эtlенения и дoпoлненИЯ к нaстoящeMy Устaвy всryпaют в силy тoлЬкo пoслe Иx yтвepщдeHия oбщим
*гаlgll, Участникoв oбщeствa И', peгИстpaции в yстaHoвлeHнoм зaкoHoдaтeлЬствoм PoссиЙскoй Фeдepaции
тЕЕsif,(е з oрган€rх' oсyщeствляющиx гoсyдapствeннyю peгистpaЦию юpИдИчeскиХ лиц.
т- j ,'зuЕ.ieнltя. внeсeHнЬle в нaстoящИй Устaв, пpиoбpeтaют силy для тpeтЬИx лИц с Moмeнтa Иx
щЕЕEi'Hой peгистpaцИи, a в слyЧaях, yстaнoвлeнньtх ФeдepaльHЬlM зaкoнoM кoб oбщeствax с oгpaнинeннoЙ
гffiЬIоE.смoMeнтayBeдoMлeHияopгaнa'oсyщeстBляющeгoгoсyдapствeннyюpeгИстpaцию.

28' пPABo' пoдлEжAщEE пPиMЕHЕHию

E'. э ]--{:l-Е-"!i.'fl. нe yperyлИpoвaнHЬlХ пoлoжeнияMи HaсToящeгo УстaBa' oбщeствo, Учaстники и opГaнЬl
5g= эi'сЭвoдствyются дeйствyющим 3aKoнoдaтeлЬстBoM PoссиЙскoй Фeдepaции, MeЩ4yнapoдHЬl]vlи
зJжfl/u' Эссэlйoсoй Фeдepaции И инЬlMИ Mex(дyHapoдHЬlMи сoглaшeнИяМи, paтифициpoвaннЬlMИ PoссиЙскoй
cэ:.-е=-це].
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