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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Бабушкинский»
(именуемое в дальнейшем - "Общество") зарегистрировано и внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц МИФНС № 46 по г. Москве25 сентября 2006 года, ОГРН 5067746793967 и
является коммерческой организацией - хозяйственным обществом.
Общество в своей деятельности руководствуется положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
,\о14-ФЗ от 14 января 1998 г., действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом.
1.2. Фирменное наименование Общества:
полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания
«Бабушкинский»;
сокращенное наименование - ООО «УК «Бабушкинский».
1.3. Место нахождения Общества: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, дом 11/7.
1.4. Права и обязанности Участников, а также иные правоотношения, возникающие в результате
деятельности Общества, не предусмотренные данным Уставом, регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Общество создается без ограничения срока деятельности и приобретает права юридического
лица с момента его государственной регистрации, имеет фирменное наименование, самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, в т.ч. валютный, круглую печать, может иметь
штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
,
Общество не отвечает по обязательствам Участников, Участники не отвечают по обязательствам
Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью только в пределах стоимости
принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью
оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости
неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном капитале.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других
лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют
возможность определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества,
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Общества.
1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.8. Общество может создавать филиалы, открывать представительства, выступать участником
юридических лиц любых организационно-правовых форм, в том числе и с участием иностранных
инвесторов.
Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на
основании Положений, утверждаемых Обществом. Филиал и представительство наделяются
имуществом создавшим их Обществом. Имущество филиалов или представительств учитывается на их
отдельных балансах, входящих составной частью в баланс Общества. Руководители филиалов и
представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени создавшего их
Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их
Общество.
1.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой
политики:
- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных,
по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно
историческое значение, в Центральный архив г. Москвы в соответствии с перечнем документов,
согласованным с объединением "Мосгорархив";
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
1.10. Общество обеспечивает:
- планирование и выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке подведомственного
хозяйства, в том числе выполнение ранее установленных вышестоящими организациями
мобилизационных заданий;
- планирование мероприятий гражданской обороны.
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2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Основной целью создания Общества является осуществление производственной и
коммерческой деятельности для извлечения прибыли.
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- управление жилым и нежилым фондами;
- техническое обслуживание жилого и нежилого фондов;
- капитальный и текущий ремонт жилого и нежилого фондов;
- техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования воздуха, водотеплоснабжения и канализации, электро-газоснабжения;
- монтаж, демонтаж, ремонт и наладка систем и элементов наружного освещения;
- ремонтно-эксплуатационная деятельность по содержанию придомовой территории;
- утилизация и вывоз мусора и ТБО;
- эксплуатация и ремонт дорог внутриквартальных и внутридомовых покрытий;
- установка бытовых приборов и оборудования в жилых и нежилых помещениях;
- эксплуатация жилого и нежилого фондов;
- коммерческая и посредническая деятельность с движимым и недвижимым имуществом;
- выполнение проектных работ;
- изготовление проектно-сметной документации;
- прием в эксплуатацию домов;
- проведение научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ в области создания
новых технологий, оборудования, систем безопасности, средств и систем автоматизированного
контроля и управления для экологии, металлургии, химии и других различных производств;
выполнение ремонтных, строительных, строительно-монтажных, реставрационных,
специальных и других работ на объектах промышленного, гражданского и культурного назначения;
- оказание услуг.по комплектованию строек строительными материалами и оборудованием,
материально-техническому обеспечению действующего производства;
- оказание различных услуг в области маркетинговых исследований и коммерческой
деятельности;
- оказание справочных, консультационных, юридических, маркетинговых, посреднических и
других видов услуг предприятиям и гражданам;
- перевозочная,
транспортно-экспедиционная и
другая
деятельность, связанная с
осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных
средств;
- осуществление издательской и информационно-рекламной деятельности;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в
России, так и за рубежом.
Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские
права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности,
не запрещенных законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
3.1. Участники Общества вправе:
-участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и
Уставом Общества;
-получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и
иной документацией;
-принимать участие в распределении прибыли;
-продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном
капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу с соблюдением
установленного порядка;
-выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения
Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
-получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством и Уставом.
3.2. Участники Общества могут иметь дополнительные права, которые предоставляются
Участнику по решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно.
Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам
Общества, осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми
Участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав,
лредоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания
Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа

4

-;гтников, при условии, что Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные
гтзава, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от
:. ■.лествления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об
?том Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права
Участника Общества прекращаются.
Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников, по
«второму они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздержаться от
. лествления указанных в договоре прав. Такой договор заключается в письменной форме путем
.оставления одного документа, подписанного сторонами.
3.3. Участники Общества обязаны:
-оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-ни при каких обстоятельствах не наносить ущерб интересам Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
Участники несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом.
3.4. Участники Общества могут нести дополнительные обязанности, которые возлагаются на
всех Участников по решению общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно.
Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества
осуществляется по решению общего собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов
от общего числа голосов Участников, при условии, что Участник Общества, на которого возлагаются
дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания
Участников Общества, принятому всеми Участниками единогласно.
3.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10%
Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества
Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает
невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов, составляется из номинальной стоимости долей Участников.
Размер Уставного капитала Общества равен 10.000 (Десять тысяч) рублей.
Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых
активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку
правами.
Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, и
принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания Участников,
принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.
Для определения стоимости имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале и
составляющего более чем двадцать тысяч рублей, должен быть привлечен независимый оценщик.
Номинальная стоимость доли, оплачиваемая такими неденежными средствами, не может превышать
сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком. В случае оплаты долей
в Уставном капитале неденежными средствами Участники Общества и независимый оценщик
солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его
обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в Уставном
капитале в течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих документов.
Имущество, переданное Участником в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае
выхода или исключения такого Участника из Общества остается в пользовании Общества в течение
-рока, на который оно было передано.
4.2. Увеличение Уставного капитала Общества
Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и
или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц,
принимаемых в Общество.
4.3. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества
Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть
поднято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий
году, в течение которого принято такое решение.
Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не
должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного
капитала и резервного фонда Общества, если такой фонд создан.
При увеличении Уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная
стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.
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4.4. Увеличение Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его
> частников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество
4.4.1. Решением об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных
: - _ 1]ов Участниками должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также
.~тновлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного
зла Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.
Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника
I гшества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного
вклада.
Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части
:_ е й стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в
'.•'ставном капитале Общества. Дополнительные вклады вносятся Участниками Общества в течение
т з \х месяцев со дня принятия общим собранием Участников решения об увеличении Уставного
кашггала за счет внесения дополнительных вкладов, если решением общего собрания Участников не
становлен иной срок.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание
Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных
вкладов Участниками и о внесении в Устав изменений, связанных с увеличением размера Уставного
капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего
дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его
дополнительного вклада.
4.4.2. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его
Уставного капитала на основании заявления Участника (заявлений Участников) Общества о внесении
дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в
Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.
Номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении
дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его
дополнительного вклада.
Номинальная стоимость доли приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в
Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
Дополнительные вклады Участниками Общества и вклады третьих лиц вносятся не позднее чем
в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием Участников решения об увеличении
Уставного капитала на основании заявления Участника Общества и заявления третьего лица.
4.4.3. Документы для государственной регистрации изменений в Устав Общества, связанные с
увеличением Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его Участников и
вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, документы, связанные с увеличением номинальной
стоимости долей Участников, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество,
определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением
размеров долей Участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном
объеме Участниками дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть
представлены на государственную регистрацию в течение месяца со дня принятия решения об
утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества либо внесения
дополнительных вкладов Участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.
В случае несоблюдения сроков, предусмотренных законодательством, увеличение Уставного
капитала Общества признается несостоявшимся. Если увеличение Уставного капитала не состоялось,
Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам и третьим лицам их вклады, а в случае
-евозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные
ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Лицам, внесшим неденежные вклады, в случае невозврата вкладов в
указанный срок Общество обязано возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью
с пользовать внесенное в качестве вклада имущество.
4.5. Уменьшение Уставного капитала Общества
4.5.1. Общество вправе уменьшать свой Уставный капитал.
Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале и (или) погашения
т лей, принадлежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения
его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с
Федеральным законом на дату представления документов на государственную регистрацию.
Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей
:с е \ Участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.
4.5.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
тктивов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об
еныпении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов,
: ^регистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного
Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит
тиквидации.
4.5.3. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного
капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о
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: ■ новом размере всех кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором
зликуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении.
Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только
~гн представлении доказательств уведомления кредиторов.
4.5.4.
Документы для государственной регистрации изменений в Устав Общества, связанные с
'еньшением Уставного капитала Общества и изменением номинальной стоимости долей Участников,
-: :жны быть представлены на государственную регистрацию в течение одного месяца с даты
-лгавления кредиторам последнего уведомления об уменьшении Уставного капитала и о его новом
газмере.
5.
ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
ял и части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества.
Сс гласие Общества и других Участников на совершение такой сделки не требуется.
5.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале
I ошества третьим лицам допускается.
5.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в
•: второй она уже оплачена.
5.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
Участника Общества по заранее определенной цене пропорционально размерам своих долей.
С 'щество пользуется преимущественным правом на приобретение доли или части доли, продаваемой
его Участником, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право
локупки доли или части доли. При этом цена покупки Обществом доли или части доли должна быть не
ниже установленной для Участников Общества цены.
Цена покупки доли является одинаковой для всех Участников Общества и составляет
номинальную стоимость доли каждого Участника.
Положения, устанавливающие порядок осуществления преимущественного права покупки доли
•пи части доли по заранее определенной Уставом цене, или иным критериям, в том числе изменяющие
эазмер цены покупки или порядок её определения, могут быть внесены в Устав Общества по решению
общего собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.
Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не
всей доли или части доли, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли могут
быть проданы третьему лицу по цене не ниже заранее определенной
Положения, устанавливающие порядок осуществления преимущественного права покупки доли
или части доли непропорционально размерам долей Участников Общества, могут быть внесены в
Устав Общества по решению общего собрания, принятому всеми Участниками
Общества
единогласно.
Уступка преимущественного права покупки доли или части доли не допускается.
Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьим лицам, обязан
через Общество письменно известить об этом остальных Участников и само Общество путем
направления за свой счет оферты. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми
Участниками в момент её получения Обществом. Отзыв оферты после её получения Обществом
допускается только с согласия всех Участников. Оферта считается не полученной, если в срок не
г ’зднее дня её получения Обществом Участнику поступило извещение о её отзыве.
Участники Общества и Общество вправе воспользоваться своим преимущественным правом
локупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. При
отказе отдельных Участников от использования преимущественного права покупки доли или части
доли либо использовании данного права покупки не всей доли или не всей части доли другие
> частники могут реализовать своё преимущественное право покупки доли или части доли в
. : : гветствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока
ге^тизации ими преимущественного права.
Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у
частника и Общества прекращаются в день представления заявления об отказе от использования
ггеимущественного права или по истечении срока использования преимущественного права.
~:длинность подписи на заявлении Участника
или Общества об отказе от использования
' . ■«ущественного права должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Участники и (или) Общество
-г воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для
~ г: лажи, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не
: жет быть ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли Обществом.
При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой
— стник и (или) Общество в течение трех месяцев со дня, когда Участник или Общество узнали либо
■: лжны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав
:Т ^занностей покупателя.
5.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества,
подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, не требующих нотариального
л ;товерения в соответствии с действующим законодательством. Несоблюдение формы сделки
: г чет ее недействительность.
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Доля или часть доли в Уставном капитале переходят к её приобретателю с момента
- : тариального удостоверения сделки либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с
: мента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на
:. новании правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и
оязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных
тгав, предоставленных Участнику, и дополнительных обязанностей, возложенных на Участника.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном
капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
з:зникшую до совершения сделки, солидарно с ее приобретателем.
С момента совершения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном
-длитале, переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем
предъявления иска в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные действующим
: гчонодательством.
5.6. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан или
~гавопреемникам юридического лица, являющегося Участником Общества.
До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей
г с у щ е с т в л я е т с я в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
В случае ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащая ему доля,
ставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между Участниками
>:квидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено Уставом ликвидируемого
юридического лица.
При переходе доли к наследникам граждан и правопреемникам юридического лица, являвшихся
Участниками Общества, согласие остальных Участников Общества не требуется.
5.7. При продаже доли или части доли в Уставном капитане Общества с публичных торгов права
и обязанности Участника по таким доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.
6. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в
Уставном капитале Общества другому Участнику или с согласия общего собрания Участников
Общества, принятому большинством голосов Участников, третьему лицу. Голос Участника, который
намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не
учитывается.
Договор залога доли или части доли подлежит нотариальному заверению.
"Несоблюдение формы сделки влечет ее недействительность.
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
7.1. В случае принятия общим собранием Участников решения о совершении крупной сделки
или об увеличении Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми Участниками
Общество обязано приобрести по требованию Участника, голосовавшего против принятия такого
решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в Уставном капитала принадлежащую
этому Участнику. Данное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня,
когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении, а если Участник
принимал участие в общем собрании - со дня принятия решения.
В течение трех месяцев со дня возникновения обязанности Общество должно выплатить
Участнику действительную стоимость его доли, определенную на основании данных бухгалтерской
:тчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника с
с гответствующим требованием, или с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости.
7.2. Доля Участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество
: ' - :ано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая
: "эеделяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
“гедшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия
. -дюченного Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
7.3. При отказе Участников Общества в согласии на переход доли или части доли к лицу,
• : т : рое приобрело долю на публичных торгах, доля переходит к Обществу. При этом Общество
гсязано выплатить действительную стоимость доли или части доли, определенную по данным
5 далтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню
”7--: обретения, либо с его согласия выдать в натуре имущество такой же стоимости.
".4. В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу. В течение трех
;. • дев Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе, действительную
~:имость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
д : _ едний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления или с согласия Участника
Ег.дзть ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в
Уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.
‘ .5. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
- 7 длчения требования Участника о её приобретении;
- дучения заявления Участника о выходе из Общества;
- -стечения срока оплаты доли в Уставном капитале;
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гения в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества, либо решения
.
: ередаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст.21 Закона «Об обществах с
- _ - - енной ответственностью»;
- V ~ -:ения от любого Участника отказа от дачи согласия на переход доли иличасти доли к лицу,
• : ~ : г приобрело долю или часть доли на публичных торгах;
- :
Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику
>г_ ес_за по требованию кредиторов.
'щество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли либо выдать в
- _ - т е имущество такой же стоимости в течение года со дня переходадоли или части доли к
г_ес_ву. если меньший срок не предусмотрен законом и Уставом.
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли либо выдавать
: -з~ ге имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества оно
-зет признакам несостоятельности (банкротства) либо в результате этих выплат или выдачи
^еетва в натуре указанные признаки появятся у Общества.
В случае невозможности выплаты лицу', вышедшему из Общества, доля которого перешла к
1*:~еству в соответствии с п.п. 2 и 6.1.ст.23 ФЗ, действительной стоимости его доли или части доли
’
"н о на основании его заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех
е: ;;_ез со дня истечения срока выплаты, обязано восстановить его как Участника и передать ему
; " гетствующую долю в Уставном капитале.
” 6. Доля, принадлежащая Обществу, не учитывается при определении результатов голосования
_ г-'лем собрании Участников, при распределении прибыли, а также имущества Общества в случае
ото ликвидации.
Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня перехода к Обществу должна
т'ьтть по решению общего собрания Участников распределена между всеми Участниками Общества
~т ~:рционально их долям в Уставном капитале Общества либо предложена для приобретения всем
- ■'!: некоторым Участникам и (или) третьим лицам. Распределение доли между Участниками
г гтускается только в случае, если до перехода к Обществу она были полностью оплачена.
Продажа неоплаченной доли осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости доли или
-е ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли, если иная цена не
: пределена решением общего собрания Участников.
Не распределенные или непроданные доля или часть доли должны быть погашены и размер
'.• ставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли
или части доли.
Продажа доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его
Участников, а также продажа доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю
осуществляется по решению общего собрания Участников, принятому всеми Участниками Общества
единогласно. Документы для государственной регистрации данных изменений должны быть
представлены регистрирующему органу в течение одного месяца со дня принятия соответствующего
решения.
8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его Участников или Общества. В случае выхода Участника из
I 5 лества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.
8.2. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного
Участника, не допускается.
8.3. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по
внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
9. ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
УЧАСТНИКАМ.
9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
: г.теделении своей чистой прибыли между Участниками. Часть прибыли Общества,
предназначенная для распределения между-- его Участниками, распределяется пропорционально
те. мерам их долей.
9.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях,
■т«е ~ . уэтренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
'- - • г . тства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если
■з:.знные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
• з звкого капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого

ракш ;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
93. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
.: ■:т гетствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
«в ?т ся у Общества в результате выплаты;
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- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного
• ^питала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить
- г-быль, решение о распределении которой принято.
10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
10.1. Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению общего
.: ггания Общества, принятому всеми Участниками единогласно.
10.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками пропорционально их долям в
Уставном капитале Общества.
Изменения в Устав, связанные с определением максимальной стоимости вкладов, вносимых
всеми или определенными Участниками Общества, устанавливающие порядок определения размеров
вкладов непропорционально размерам долей Участников или иные ограничения, связанные с
ннесением вкладов в имущество Общества, осуществляются по решению общего собрания, принятому
в^еми Участниками единогласно.
10.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением
:>ощего собрания Общества.
10.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей
Участников Общества в Уставном капитале.
11. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ.
11.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,
установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций допускается после полной
оплаты Уставного капитала Общества.
11.2. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать
эазмера его Уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу в этих целях
третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск
облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего
утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенный финансовых года.
Указанные ограничений не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в
иных случаях, установленных Федеральными законами и ценных бумагах.
12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
12.1. С момента государственной регистрации Общество ведет список Участников о каждом
Участнике, размере его доли в Уставном капитале и её оплате, а также о размерах долей,
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества,
обеспечивает соответствие сведений об Участниках по списку сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц.
12.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно об изменениях своих
сведений, а также сведений о принадлежащих ему долях. В случае непредставления Участником
информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в
связи с этим убытки.
12.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке
Участников, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на
~:лю или часть доли в Уставном капитале устанавливается на основании сведений, содержащихся в
едином государственном реестре юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права
-I долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на
делю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего
;: зшпшовение у Учредителя или Участника права на долю или часть доли документа.
13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
13.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание Участников;
- Генеральный директор.
.3.2. Высшим органом управления является общее собрание Участников, которое собирается не
те - ; раза в год и созывается исполнительным органом Общества.
Очередное общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые
т е :. льтаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
• : ‘ ::эе месяца после окончания финансового года.
Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в
:
ждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый Участник Общества имеет на общем собрании число голосов пропорциональное его
: :ле в Уставном капитале Общества.
.3.3. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся:
) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
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2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а
~_:<же принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
рравляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) определение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном
капитале;
14) принятие решений о предоставлении и прекращении дополнительных прав и
дополнительных обязанностей Участника Общества;
15) принятие положений об изменении размера заранее определенной Уставом цены или
порядка её определения при осуществлении преимущественного права покупки доли или части доли
Участниками и Обществом;
16) принятие положений об осуществлении преимущественного права покупки доли или части
доли непропорционально размерам долей Участников Общества;
17) исключение положений об осуществлении преимущественного права покупки доли или
части доли по заранее определенной цене;
18) принятие решения о даче согласия на залог Участником доли или части доли в Уставном
капитале Общества;
19) принятие решения о распределении или продаже долей, принадлежащих Обществу;
20) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли
Участника Общества, на которую обращено взыскание;
21) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
22) утверждение положения, устанавливающего порядок определения размеров вклада в
имущество Общества непропорционально размерам долей Участников;
23) утверждения положения, устанавливающего ограничения, связанные с внесением вкладов в
-•'■'ущество Общества;
24) принятие решения об изменении порядка распределения прибыли между Участниками;
25) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания
Участников;
26) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в
чаях, предусмотренных статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
27) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 ФЗ
Эо обществах с ограниченной ответственностью».
28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.
13.4. Вопросы, указанные в пп.13.3. пункта 13 настоящего Устава относятся к исключительной
супетенции общего собрания Участников Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной
тетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение Генерального директора.
Общее собрание Участников Общества может быть очередным и внеочередным.
13.5. Порядок созыва общего собрания Участников Общества
.3.5.1. Орган или лица, созывающие общее собрание Участников, обязаны не позднее, чем за
~ : цать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника заказным письмом по адресу,
..э н н о м у в списке Участников Общества, или вручением уведомления лично Участникам под
расписку.
13.5.2. В уведомлении указываются:
- время и место проведения общего собрания Участников Общества;
- предлагаемая повестка дня общего собрания.
Предложения в повестку дня общего собрания вносятся любым Участником Общества не
'свинге, чем за пятнадцать дней до его проведения.
В повестку дня включаются дополнительные вопросы, относящиеся к компетенции общего
. рання Участников. Орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества не вправе
в - : . -ггъ изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в
вестку дня общего собрания.
В слугчае если в первоначальную повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или
’
созывающие общее собрание Участников, обязаны не позднее, чем за 10 дней до его проведения
зедомлть о них всех Участников Общества.
13.5.3.При подготовке общего собрания Участникам Общества предоставляются следующие
гггриалы и информация:
- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых
: —егов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
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-сведения
-_-д дате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную
комиссию (реви :сь
' _ества;
-проект и' . .
дополнений, вноси г \ в Устав или проект Устава в новой редакции;
-проекты в - ~тг; - - - документов Общества:
- иная инфс г елйы чатериалы).
Указанная - - г :
ия и материалы должны быть предоставлены всем Участникам Общества
для ознакомлен;-: г _ глении исполнительного органа Общества в течение тридцати дней до
доведения обще- . ':с -н я Участников Оби.;.~н.а
Общество ' • .
требованию Уча:- - -а ~редоставить ему копии указанных документов.
13.6. Порял •
ведения общего собрания Участников Общества
13.6.1. Пере л открытием общего собрания проводится регистрация прибывших Участников
Общества. Незарегистр^юванный Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие
г голосовании.
Участники л г_ е - ~ а вправе участвсзгтъ 5 общем собрании лично или через своих
представителей, да ч и и ю х по доверенное™ оформленной надлежащим образом.
13.6.2. Общее - т р и н ° Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции
: пиноличного испсл - ~=льн эго органа Обще. : г
Общее собрание Участников, созванное ревизионной комиссией (ревизором), аудитором или
Участником Обше.~за открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор), аудитор или один из
- астников Общестгд. - :авших данное обс.г: - юрание
Лицо,
открывавшее общее
собрашк Участников
Общества,
проводит
выборы
^едседательствующего и* числа Участников Общества. Решение по данному вопросу принимается
• т : :тым больший;' •
сов от общег: - _~д *:
Участников Общества, имеющих право
~: совать на обид ни при условии.
:д - - "• -ас~- - пин голос.
13.6.3. Исполнительный орган Обществ» оргашвует ведение протокола общего собрания
Участников Общества. Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая
ж в к н а в любое время «федоставляться любому Учагошиу Общества для ознакомления.
Не позднее чеч а течение десяти л - ;- “ : с е .оставления протокола с : _ е : : сгорания
; - епальный директ т ' • ан направить ксп • : ш - :.ем Участникам Общества в порядке,
:~лу смотренном д л • с : . Гдения о проведен;- • «газет . ссания.
13.6.4. Решен,- - - носам 2). 12). 1“
л я в н в пп. 13.3. пункта 13 настоящего Устава,
у н и м а ю т с я большинством не менее 2/3 гаааоои от общего числа голосов Участников Общества,
-; _ ГНИЯ по вопроса-.
3 -16), 19), 20). 21 -1- нл 1 5 л>нкта 13 принимаются ели- ‘ Д--::
Остальные решения принимаются больаш кш ш а голосов от общего числа голосов V частников
' _ества.
Решения обшег; с : гпания Участников т -земл-: тс* ;ткрытым голосованием.
13.7. Внеочередное общее собрание У ч*гтжжю: * Общества
13.7.1. В неочегел-:е общее собран-;
Общества созывается исполнительным
«рганом Общества по его инициативе, по требошшвю ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
швштора, а также Участников Общества, оелдлиош ш в совокупности не менее чем одной десятой от
: : тоего числа голосов Участников Обществ^
Исполнительный орган Общества оГе . : ~е-=-еноие пяти дней с даты получения -основания о
ттоа-едении внеочередного общего собрания У ч к х ^ к о в рассмотреть данное требование и принять
решение о проведении внеочередного общего собраш я Участников или об отказе в его проведении.
13.7.2. Решение об отказе в проведено г-не: - етонного общего собрания Участнике г Vнжет быть
*г -что исполнительным органом Обществ-а тг-нъет 1 случае:
-если не соблюден установленный Фелетадьёъ законом порядок предъявления треоования о
о едении внеочередного общего собрано I -л.1 т с в Общества;
-если ни один из вопросов, предложен-.-. - д ч включения в повестку дня внеочередного общего
, гтания Участников Общества, не относится с его компетенции и не соответствует ~ е г званиям
генеральных законов.
Исполнительный орган Общества не ьпгаэе вносить изменения в формулировки вопросов,
гедтоженных для включения в повестку д-л
. -среднего общего собрания, а также изменять
■ гдтоженную форму проведения внеочерен г _дго собрания.
Исполнительный орган вправе включжтъ а повестку дня внеочередного обшегс собрания
- астников дополнительные вопросы наг-д . : : ~то сами, предложенными для включено - г повестку
дня.
13.7.3. В случае принятия реш ена
т делении внеочередного общего собран - - ' -_стников
гдества оно должно быть проведено не - : - н - г; сс эока пяти дней со дня получения тре: ования о его
н-гведении.
В случае если в течение срока, у с а .-' =л с о г о законом, не принято решение г проведении
; - еочередного общего собрания Учасп • • л'щества или принято решение об с_-:азе в его
г ведении, внеочередное общее собра
’ частников может быть созвано органами или лицами,
~ гбующими его проведения.
В данном случае, исполнительна-- : _
’ лества обязан предоставить указанны'-: : гганам или
дам список Участников Общества с их лоне.: и
Расходы на подготовку, созыв о “ т:-:гнение внеочередного общего собрания '/о п т быть
о .ещены по решению общего собрано о '• -асников Общества за счет средств Общества
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13.8. Обжалование решений органов управления Общества
13.8.1. Решение общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением действующего
• чодательства, данного Устава и нарушающее права и законные интересы Участника, может быть
: лнано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в
совании или голосовавшего против оспариваемого решения. Заявление может быть подано в суд в
.-.ни е двух месяцев со дня, когда Участник узнал или должен был узнать о принятом решении и об
. зятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный
_. оящим пунктом срок обжалования решения в случае его пропуска восстановлению не подлежит
. исключением случая, если Участник не подал данное заявление под влиянием насилия или угрозы. ’
Решения общего собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного
. трания (кроме случая, если присутствовали все Участники Общества), либо без необходимого для
: нятия решения большинства голосов Участников, не имеют силы независимо от обжалования их в
с лебном порядке.
14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
14.1. Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет Генеральный
_..фектор, который избирается общим собранием Участников сроком на 5 (пять) лет как из своего
числа, так и со стороны.
’
Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, подотчетен
эщему сооранию Участников Общества и организует выполнение его решений Генеральный
директор не являющийся Участником Общества может участвовать в общем собрании Участников с
травом совещательного голоса.
14.2. Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
р
2) организует выполнение решений общего собрания Участников Общества;
3) определяет направления деятельности Общества, политика привлечения денежных средств
принимая во внимание максимум риска и механизм контроля, обеспечивает выполнение
перспективных и текущих планов Общества, договорных :Т пательств;
4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества в том числе
доверенности с правом передоверия;
5) утверждает структуры штатного расписан мя сметы доходов и расходов, результаты
эинансово-хозяиственной
деятельности,
включая
дочерние
предприятия,
филиалы
и
представительства;
6)
издает приказы о назначении на д. таЗотников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает згз* сдиззл и парные взыскания;
7) открывает в банках счета Общества.
8) организует ведение бухгалтерского учета и : тчетн зсти Общества;
9) распоряжается имуществом Общее з _ д_т е ' . . . ения его текущей деятельности в поедет ах
становленных Уставом;
р
.

_ :0) осуществляет иные

полномочие.

-е

- - е енные Федеральным

законом

или Устином

^ ва к компетенции общего собран?* * •
= Общества.
3. Генеральный директор имеет ц м а о совершать все сделки с имуществом Общества тотько
. с „зению общего собрания Участник с з
^ ^ 1 4 . 4 . Генеральный директор ж ест ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
•’------ 3> гго виновными действиями:

.

.

. если иные основания и ра'зме----- - - -вечности

-с у с зновлены федеральными закс на» При определении осн ован» жразмера ответственности Генерального директора должны
ш т приняты во внимание об ы чш е > с п и делового оборота и иные обстоятельства имеющие
значение для дела.
14-6. В случае если в соотвстсшш с положениями настоящей статьи Устава ответственность
■ссут несколько лиц, их ответстаеиввеяь веред Обществом является солидгювой.
_____ I4-7- Общество или Учааш ж шщяве обратиться в суд с иском о "возмещении убытков
з - ченных Обществу.
’

15
РИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА.
__
15Л-Л тя проверки и пешвераоеяия правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Сящества, а также для провервм с а п о п и я текущих дел Общества оно вправе по решению Участника
~ ~ >вства привлекать профессввавшиого аудитора, не связанного имхщественными интересами с
—-ством, Директором О з о г г т а
частником Общества.
^-2- По требовашв» Уча шика Общества аудиторская 1фоверка может быть прове
вшшряппым им п р о с е.3 -д
дитором. В случае пт . . • такой проверки
Чавтора осуществляетсв я счет Участника Общества, по требованию которого она проводи .
п еходы Участника О б н в о в в ва оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по его решению
за счет средств Общества
16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.
__ 16.1. Прибыль <ЦШкО асмющаяся у Общества посве уплаты налогов, иных платежей в сборов
в бюджет и внебкхдд ^ м ^ фонды, поступает в полное его гаспоряжение и использ\е~с; 'здгсгвом
салеэстоятельно.
Дтя обеспс-^- •
■ - : - з сти Общества за сче- т •• ыли (дохода), остающей.; тзеле у'платы
■
платеже'з . -зтся соответствующие .. .---е фонды.
16.2. Собрание м ш к т принять решение об образовании фондов Общества.
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- 7 ЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ
=*■
• 'числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имееп
заинтерес
а с , : трального директора Общества или заинтересованность Участника Общест
имеющег
гяиег~«; его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от обще
числа го.-:с > - « „ . -;ов Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательн
для него у,_ __тя. - ■ л у г совершаться Обществом без согласия общего собрания Участников.
У каззншв з* ...
«знаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, ес
они, их .хдители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры усыновители
усыновлен - ык ■
та аффилированные лица:
- о:ной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях
Обществ: к
:
--т .-и в отдельности или в совоку пности) двадцатью и более процентами акц
(долей
_- « - дического лица, являющегося стороной сделки иливыступающего в
интерес
третьих ж ] и : —- гшениях с Обществом;
г- в т . - -пости в органах управления юридического лица, являющегося стороной сдел:
или выс п —
в » в интересах третьих лиц в их отношсшях с Обществом, а также должности
оргакал
:■ ? >правляющей организации такого юридического лица.
; ~--е о совершении общество1.' .тег-,:, в совершении
которой
имеет
заингергс гваш*:с7ъ. принимается общим собранием Участников Общества большинством голосов
обшсг: _*
: - :<с?в Участников Общества, не заинтерес сванных в ее совершении.
в совершении которой
егес ванность и которая совершена
н а р у ш е н а —е'ований, предусмотренных ст. 45 Федерального закона, может быть призна]
неде я с д —
ж по иску Общества или его У ч к п а а . Срок исковой давности по требованию
п р и з м и и с в г т ь , в совершении которой имеете* мигересованность, недействительной в случае е:
п р о теса :
Блению не подлежит.

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
' -. “
сделкой является слегка г - . _ ;лем. кредит, залог, поручительство) и.
несколько взаимосвязанных сделок, связанных, с приобретением, отчуждением или возможность
отчуждения Обществом прямо либо кос в е т о имущества стоимость которого составляет двадца"
пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании даннь
оухгатгерской отчетности за последний о тч ета ~егиед. предшествующий дню принятия решения
совершении таких сделок. Крупными сдегза
не признаются сделки, совершаемые в процесс
обычной хозяйственной деятельности О г_ е . _1 ^
18.2. Решение об одобрении -г елелки принимается общим собранием Участнике
большинством от общего числа голос: I ’» -зс ~- •; в Общества.
18.3. Крупная сделка, совег_:
. нарушением требований, предусмотренных ст.4
Федерального закона, может быть ' г • . - . -челе . гвительной по иску Общества или его Участнике
Срок исковой давности по требованэ&:
гг
. ии крупной сделки недействительной в случае ег
пропуска восстановлению не подлежзг-

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТ : И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИ1
19.1. Общество обязан: хг - = - ' х д шие документы:
договор об учреждении
Устав, а также вне^е-- : ж
.грированные в установленном порядке изменения
дополнения в Устав;
протокол (протокол, >
с "рания Учредителей Общества, содержащий решение
создании Общества и
= - генежной оценки неденежных вкладов в Уставный капита
Общества, а также иные регэгяга еажзакные с созданием общества;
документ. полт=ег гдз* _
- . гарственную регистрацию Общества;
документы, подтвержу»: _ • е гг аза Общества на имущество, находящееся на его балансевнутренние до у V е
ее“ а:
положения г . а _ - :егсгавительствах Общества;
документь
.
- - -ей облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
протоколы
: ; бра й Участников Общества и ревизионной комиссии Обществасписки а _ :
г-: ;.а- - ь. ч лиц Общества;
заключем в ре—
г о й комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных ]
муниципатькьох
г - -ансового контроля;
;
:
слорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием ]
нем;
■
’

— •- : '.ранит вышеперечисленные документы по
месту нахождения егс
г а-а г и в ином месте известном и доступном всем Участникам Общества.
^ частника Общество обязано предоставить возможность ознакомиться
- г -- • ;
документами. Общество обязаио г : требованию Участника предоставил
- ;
• - - •
Устава за плату, не п р е Е ь л _ а - : - -н-.ил
’" : ■7 -- ; • -а.гнику предоставляется пс пись‘.-ен--:: м;. заявлении: в течение 3 дней с мом
г -V
У
:
- г ормация лицам не п я о о ц м п Участниками Общества, в т.ч. инспектор)
ИФНС, ПФР-ФОМС. прочих фондов и структур, предоставляется при наличии акта проверки.
исполните
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20. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
20.1. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами предприятию-правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения
"Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые
счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого
находится Общество.
Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств предприятия и в
соответствии с требованиями архивных органов.
20.2. Общество ликвидируется (прекращается деятельность):
- по решению общего собрания;
- по решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
20.3. Добровольная ликвидация Общества производится назначаемой им ликвидационной
комиссией, принудительная - комиссией, назначаемой судом.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом РФ и другими
федеральными законами.
20.4. Ликвидационная комиссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с
ними, а также с Участниками, составляет ликвидационный баланс.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:
в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества 'распределенной, но
невыплаченной части прибыли;
во вторую очередь бсуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между
Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований
предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но
невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками
пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
20.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента
внесения соответствующей записи в государственный реестр.
20.6 Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, разделения, выделения,
присоединения и преобразования.
Решение о реорганизации принимается Участниками (общим собранием Участников) или судом.
20.7. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение
записей о прекращении
деятельности
реорганизованных Обществ, а также государственная
регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
20.8. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь созданным
юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом .
20.9. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к
каждому из них переходят часть прав и обязанности реорганизованного юридического лица в
соответствии с разделительным балансом.
20.10. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему
переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным
актом.
20.11. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого переходят к вновь
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
20.12. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате
преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного юридического лица в
соответствии с передаточным актом.
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