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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. О бщество с ограниченной ответственностью  “Комфорт” (далее по тексту - Общество) является 

юридическим липом, коммерческой организацией, созданным в целях извлечения прибыли, уставный 
капитал которого разделен на доли.

О бщ ество создано в соответствии с Ф едеральным законом «О б общ ествах с ограниченной 
ответственностью» от «08» февраля 1998 года № 14-Ф З, Ф едеральны м законом « О  внесении изменений в 
часть первую  Граж данского кодекса Российской Ф едерации и отдельны е законодательные акты 
Российской Ф едерации» от «30» декабря 2008 года Хв312-Ф3, и иного действую щ его законодательства 
Российской Федерации.

1.2. О бщ ество имеет в собственности обособленное имущество, учиты ваемое на его самостоятельном балансе, 
может от своего имени приобретать и осущ ествлять имущ ественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, бы ть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество имеет гражданские права и несет ф аж данские обязанности, необходимы е для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещ енных действую щ им законодательством Российской Федерации. 
О тдельными видами деятельности, перечень которых определяется Ф едеральны м законом, Общество 
может заниматься только на основании специального разреш ения (лицензии). Если условиями 
предоставления специального разрешения (лицензии) на осущ ествление определенного вида деятельности 
предусмотрено требование осущ ествлять такую  деятельность как исклю чительную . О бщество в течение 
срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осущ ествлять только виды деятельности, 
прелусмотренные специальны м разреш ением (лицензией), и сопутствую щ ие виды деятельности.

1.4. О бщ ество имеет самостоятельны й баланс, расчетный и иные счета. О бщ ество имеет круглую печать, 
содержащ ую  его полное фирменное наименование на русском языке и указание па его место нахождение. 
Печать О бщ ества мож ет содерж ать также фирменное наименование О бщ ества на любом языке народов 
Российской Ф едерации и/или иностранном языке. Общестпо вправе иметь штампы и бланки со споим 
фирменным наименованием, собственную  эмблему, а  также зарегистрированны й в усгановлеш ю м порядке 
товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.5. О бщество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, 
установленном Ф едеральны м законом о государственной регистрации ю ридических лиц.

1.6. О бщество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлеж ащ им ему имуществом. 
Общестпо не отвечает по обязательствам своих участников.

1.7. F3 случае несостоятельности (банкротства) О бщ ества по вине его участников или по вине других лиц, 
которые имеют право давать обязательные для О бщ ества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, на указанных участников или других лиц  в случае недостаточности имущества 
Общества мож ет бы ть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.8. Российская Ф едерация, субъекты Российской Фслсрации и муниципальные образования не несут 
ответственность по обязательствам Общества, равно как и О бщ ество не несет ответственности по 
обязательствам Российской Ф едерации, субъектов Российской Ф едерации и муниципальных образований

1.9. Полное фирменное наименование Общества:
О бщ естп о  с о гр а н и ч ен н о й  о тв етств ен н о сть ю  “ К ом ф орт" .

Сокращ енное ф ирменное наименование Общества:
О О О  “ К о м ф о р т ”

1.10. М есто нахождения О бщ ества: 198259,С анкт-П етербург, проспект Ветеранов, дом 158, литер Л, 
помещение 9- Н.

1.11. Общестпо создано без оф ани чен и я срока.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Целью деятельности О бщ ества является извлечение прибыли.
2.2. Общестпо осущ ествляет следую щ ие виды деятельности:
- П о д г о т о в к а  с т р о и т е л ь н о г о  у ч а с т к а ;
- оказание различного рода консультационных, сервисных и посреднических услуг в областях, связанных с
деятельностью общ ества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- представление персональных услуг;
- предоставление различных видов услуг;
- предоставление прочих услуг;
- аудиторская деятельность;
- сдача внаем собственного недвиж имого имущества;
-аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- аренда прочих транспортны х средств и оборудования;
- аренда офисных маш ин и оборудования;
- обработка данных;
- деятельность по созданию  и использованию  баз данных и информационных ресурсов;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
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- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления предприятием;
- исследование конъю нктуры ры нка и выявление общ ественного мнения;
-технические испытания, исследования и сертификация;
- строительство зданий и сооруж ений;
- производство отделочны х работ;
- производство санитарно-технических работ;
- деятельность в области архитектуры , инженерно-техническое проектирование в промыш ленности и 
строительстве;
- оказание различного рода консультационных, сервисных и посреднических услуг в областях, связанных с 
деятельностью общества;
-сдача в наем собственного недвиж имого имущества, жилого недвиж имого имущ ества, нежилого недвижимого 
имущества;
- осущ ествление подрядных, строительно-монтаж ных работ, пусконаладочны х работ, ремонтных работ, 
электромонтажных работ, ш тукатурны х работ, установка металлических дверей, проектирование объектов 
дорожного обустройства;
- услуги по эксплуатации и обеспечению  безопасности зданий и сооруж ений;
- услуги по ремонту дорож ного покрытия;
- работа но эксплуатации электрических сетей входящих в инф раструктуру городов и других населенных 
пунктов(коммунальных)
- работы но эксплуатации систем  водоотведения
- работы по эксплуатации систем водоснабжения (кроме централизованных систем питьевого водоснабжения), 
входящих в инф раструктуру городов и других населенных пунктов
- проведение монтаж но-наладочны х работ по автоматическому пож аротуш ению , пож аркой сигнализации, 
охранной сигнализации, охранно-пож арной сигнализации. О повещ ению  о пожаре и ды моудалении, автоматике, 
связи, осветительных и силовых установок и систем допуска (наблю дения)
- осущ ествление сервисного технического обслуживания оборудования предприятий, учреждений, организаций
- работы по благоустройству территории, услуги по уборке и общ ему обслуж иванию  зданий
- оказание полного комплекса строительных и реставрационных работ, включая проектирование, 
реконструкцию и техперевооруж енис зданий и сооружений, инженерных сооруж ений и коммуникаций, дорог, 
разработку просктно -см етной документации;
- организация агентских услуг;
- приобретение, добыча, переработка и реализация отходов, неликвидов, вторичного сырья, полезных 
ископаемых;

научные, научно-технические, научно-исследовательские, технологические, конструкторские, 
информационные исследования и разработки, разработка и тираж ирование программного обеспечения и 
наукоемкой продукции, технологий, «Н оу-Хау», с их последую щ ей реализацией и внедрением в производство;
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащ их действую щ ем у законодательству Российской 
Федерации.

Внеш неэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям осущ ествляется в порядке, 
установленном действую щ им законодательством.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. О бщ ество мож ет создавать филиалы и открывать представительства по реш ению  общ его собрания 
участников О бщ ества, принятом у больш инством не менее двух третей голосов от  общ его числа голосов 
участников Общества.

Создание О бщ еством  филиалов и открытие представительств ка территории Российской Федерации 
осуществляется с соблю дением требований действую щ его законодательства Российской Федерации и 
настоящего Устава, а за пределами территории Российской Ф едерации такж е в соответствии с 
законодательством иностранного государства, на территории которого создаю тся филиалы  или открываются 
представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
3.2. Филиал и представительство О бщ ества не являются ю ридическими лицами и действую т на основании 
утвержденных О бщ еством П олож ений. Ф илиал и представительство наделяю тся имущ еством Общества.

Руководители филиалов и представительств О бщ ества назначаю тся О бщ еством  и действую т на 
основании его доверенности.

Филиалы и представительства О бщ ества осущ ествляю т свою  деятельность от имени Общества, 
которое несет ответственность за  их деятельность.
3.3. О бщ ество м ож ет иметь дочерние и зависимые хозяйственны е О бщ ества с  нравами юридического лица, 
созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действую щ им законодательством 
Российской Ф едерации, а за  пределами территории Российской Ф едерации такж е в соответствии с 
законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое 
хозяйственное О бщ ество, если иное не предусмотрено меж дународными договорами Российской Федерации.



3.4. Дочерние и зависимы е О бщ ества, являются ю ридическими лицами, не отвечаю т по обязательствам 
Общества, а О бщ ество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственны х О бщ еств з  случаях и пределах, 
установленных действую щ им законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
4.1. У частники О б щ ест в а  вправе:
- участвовать в управлении делам и  О бщ ества в порядке, установленном действую щ им законодательством 
Российской Ф едерации и настоящим У ставом Общества;
- получать информацию  о деятельности О бщ ества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и инок 
документацией в установленном настоящ им У ставом порядке;
- принимать участие п распределении прибыли;
- продать или осущ ествить отчуж дение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале 
Общества одному или нескольким участникам Общества либо другом у лицу в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящ им У ставом О бщ ества;
- выйти из О бщ ества путем отчуж дения своей доли О бщ еству или потребовать приобретения Обществом доли;
- получить в случае ликвидации О бщ ества часть имущества, оставш егося после расчетов с кредиторами, или 
его стоимость;
- требовать в судебном порядке исклю чения из Общества участника, который грубо наруш ает свои обязанности 
либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность О бщ ества или существенно ее 
затрудняет, при условии, если У частники Общества (инициаторы) имею т доли, в совокупности которые 
составляют не менее 10 (десяти) процентов Уставного капитала О бщ ества;
- передать в залог принадлеж ащ ую  ему долю  или часть доли в уставном капитале О бщ ества другому участнику 
Общестпз или с  согласия общ его собрания участников Общества третьем у лицу;
- созывать внеочередное общ ее собрание участников О бщества, при условии, если У частники Общества 
(инициаторы) обладаю т в совокупности не мснсе одной десятой от  общ его числа голосов участников Общества;
- общим собранием участников О бщ ества избрать единоличный исполнительный орган Общества;
- обжаловать в судебном порядке решения органов управления О бщ еством;
- одобрять сделки, в соверш ении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим У ставом О бщ ества;
- принимать реш ение об одобрении крупной сделки, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Ф едерации и настоящим Уставом Общества;
- заключить договор об осущ ествлении прав участников О бщ ества, в соответствии с которым Участники 
Общества обязую тся осущ ествлять определенным образом свои права и/или воздерж иваться от осуществления 
указанных прав, в том  числе голосовать определенным образом на общ ем собрании участников общества, 
согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю  или часть доли по определенной 
данным договором цене и/или при наступлении определенных условий либо воздерж иваться от отчуждения 
доли или части доли  до наступления определенных условий, а такж е осущ ествлять согласованно иные 
действия, связанные с управлением  О бщ еством, с созданием, деятельностью , реорганизацией и ликвидацией 
Общества;
- привлекать профессионального аудитора, не связанного имущ ественными интересами с Обществом и лицом, 
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;

Участники О бщ ества имею т такж е другие права, предусмотренные действую щ им законодательством 
Российской Федерации и настоящ им Уставом Общества.
4.2. Помимо прав, указанны х в п.4.1, настоящего У става О бщ ества, У частники О бщ ества могут иметь и 
иные права (дополнительные права). Указанные права могут быть предоставлены  У частнику Общества по 
решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками О бщ ества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику О бщ ества, в случае отчуждения его 
доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, 
осуществляется по реш ению  общ его собрания участников О бщ ества, принятом у всеми участниками Общества 
единогласно. П рекращ ение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику 
Общества, осущ ествляется по реш ению  общ его собрания участников О бщ ества, принятому всеми участниками 
Общества единогласно при условии, если участник Общества, которому принадлеж ат такие дополнительные 
права, участвовал в голосовании за принятие такого реш ения или дал согласие.

Участник Общестоа, которому предоставлены дополнительные права, м ож ет отказаться от  осуществления 
принадлежащих ему дополнительны х прав, направив письменное уведомление об этом  Обществу. С момента 
получения Общ еством указанного уведомления дополнительные нрава У частника О бщ ества прекращаются.
4.3. У частни ки  О б щ еств а  о б я зан ы :
- соблюдать положения настоящ его У става Общества и учредительного договора, выполнять решения общего 
собрания участников О бщ ества;
- оплачивать доли в уставном капитале общ ества в порядке, в размерах и сроки, которые предусмотрены 
действующим законодательством  Российской Ф едерации и договором  об учреж дении Общества;
- не разглашать конфиденциальную  информацию  о деятельности Общества;

4
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- в случае прекращ ения у О бщ ества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое 
имущество было передано в пользование О бществу для оплаты  доли, участник О бщ ества, передавший 
имущество, предоставляет О бщ еству по его требованию  денежную  компенсацию , рапную  плате за пользование 
таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом;
'  извещ ать о письменной ф орм е остальны х участников имущества и О бщ ество о  намерении продать свою долю 
или часть доли в уставном капитале О бщ ества третьему лицу с указанием цены и других существенных 
условий продажи;
- по решению общ его собрания участников Общества принимаемым больш инством  не менее двух третей 
голосов от общ его числа голосов участников О бщества, вносить вклады в имущ ество Общества.

Участники О бщ ества несут и другие обязанности, предусмотренные действую щ им законодательством 
Российской Ф едерации и настоящ им У ставом Общества.
4.4. Помимо обязанностей, предусмотренных действующ им законодательством  Российской Федерации и 
п.4.3, настоящ его Устала О бщ ества, на всех Участников Общсстпа могут бы ть возложены иные обязанности 
(дополнительные обязанности). Указанные дополнительные обязанности м огут быть возложены на всех 
участников О бщ ества только  по решению  общ его собрания участников О бщ ества, принятому всеми 
участниками О бщ ества единогласно.

Возложение дополнительны х обязанностей на определенного участника О бщ ества осуществляется по 
решению общ его собрания участников О бщ ества, принятому всеми участниками О бщ ества единогласно, при 
условии, если участник О бщ ества, на которого возлагаю тся такие дополнительны е обязанности, участвовал в 
голосовании за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возлож енны е на определенного участника О бщ ества, в случае отчуждения 
его доли или части доли к приобретателю  доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности мо«ут бы ть прекращены по решению  общ его собрания участников Общества, 
принятому всеми участниками О бщ ества единогласно.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
5.1. Уставный капитал О бщ ества определяет минимальный размер его имущ ества, гарантирующего 
интересы его кредиторов. У ставны й капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 
участников и на момент учреж дения О бщ ества составляет 10 ООО (д есять  т ы с я ч ) рублей , размер которого 
составляет 100% Уставного капитала.
5.2. На момент государственной регистрации О бщ ества уставны й капитал оплачен участниками Общества 
в размере 100% путем внесения денеж ны х средств на счет Общества.
5.3. Право собственности на имущ ество, внесенное в качестве оплаты  долей в уставный капитал на момент 
государственной регистрации, возникает у  Общества в момент его государственной регистрации, за 
исключением случаев, предусмотренных действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
5.4. Оплата долей и уставном капитале Общества мож ет осущ ествляться деньгами, ценными бумагами, 
другими вещами или имущ ественными правами либо иными имеющ ими денеж ную  оценку правами.

Денежная оценка имущ ества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале О бщества, утверждается 
решением общ его собрания участников Общества, принимаемым всеми участникам и Общества единогласно.
5.5. Если увеличение номинальной стоимости доли участника О бщ ества в уставном капитале Общества, 
оплачиваемой кеденежггыми средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, для определения 
стоимости этого имущ ества привлекается независимый оценщик. Б  данном  случае увеличение номинальной 
стоимости доли участника О бщ ества не мож ет превышать сумму оценки указанного имущ ества, определенную 
независимым оценщ иком.
5.6. В случае прекращ ения у О бщ ества права пользования имущ еством до истечения срока, па который 
такое имущество было передано в пользование О бществу для оплаты доли, участник О бщ ества, передавший 
имущество, предоставляет О бщ еству по его требованию  денежную  компенсацию , равную  плате за пользование 
таким же имущ еством на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная 
компенсация долж на быть предоставлена участником О бщ ества единовременно в срок не позднее 5 (пять) 
календарных дней с м ом ента предъявления Обществом требования о ее предоставлении. Данное решение 
принимается общ им собранием участников Общества без учета голосов участника О бщ ества, передавшего 
Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
5.7. Имущество, переданное участником Общества в пользование О бщ еству для оплаты своей доли, в 
случае выхода или исклю чения такого участника из Общества остается в пользовании О бщ ества в течение 
срока, на который данное имущ ество было передано.
5.8. Не допускается освобож дение учредителя О бщ ества от  обязанности оплатить долю  в уставном 
капитале О бщества, з  том  числе путем зачета требований к Обществу.
5.9. После оплаты участником  О бщ ества доли в уставный капитал О бщ ества в полном объеме, Общество 
выдает участнику О бщ ества акт оценки вклада, подписанный всеми участниками Общсстпа и заверенный 
Обществом, подтверждаю щ ий право участника на полю в уставном капитале О бщ ества. Копии актов, а также 
возобновление акта в случае его утери выдаются участникам О бщ ества за плату.
5.10. У вел и ч ен и е  у став н о го  к а п и т а л а  О бщ ества  доп уск ается  то л ь к о  п осле его полной оп латы .
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5.10.1. Увеличение уставного капитала О бщ ества осущ ествляется та счет им ущ ества О бщества, шили за счет 
дополнительных вкладов участников О бщ ества, и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
5.10.2. Увеличение уставного капитала Общества за  счет его имущ ества осущ ествляется но решению общ ею  
собрания участников О бщ ества, принятому большинством не менее двух третей голосов от  общего числа 
голосов участников О бщ ества. Т акое реш ение принимается на основании данны х бухгалтерской отчетности 
Общества за год, предш ествую щ ий году, в течение которого принято указанное реш ение. При этом , сумма, на 
которую увеличивается уставны й капитал О бщ ества таким способом, не долж на превыш ать разниц)' между 
стоимостью чистых активов О бщ ества и суммой его уставного капитала и резервного фонда. При увеличении 
Уставного капитала указанны м способом, долж на бы ть пропорционально увеличена номинальная стоимость 
долей всех участников без изменения размеров их долей. Заявление о  государственной регистрации изменений, 
вносимых п Устав О бщ ества в связи с увеличением уставного капитала О бщ ества, долж но быть подписано 
лицом, осущ ествляю щ им ф ункции единоличного исполнительног о органа О бщ ества.
5.10.3. Общ ее собрание участников О бщ ества больш инством не менее двух третей  голосов от  общ его числа 
голосов участников О бщ ества, м ож ет принять реш ение об увеличении уставного капитала общ ества за счет 
внесения дополнительных вкладов участниками О бщества. Таким реш ением определяется общая стоимость 
дополнительных вкладов, а такж е устанавливается единое для всех участников О бщ ества соотнош ение между 
стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую  увеличивается номинальная 
стоимость его доли. Каждый участник общ ества вносит дополнительный вклад, не превыш ающ ий части общей 
стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале 
Общества. Д ополнительны е вклады вносятся участниками общ ества в течение двух  месяцев со дня принятия 
общим собранием участников О бщ ества решения. По истечении месяца со дня окончания срока внесения 
дополнительных вкладов общ ее собрание участников О бщ ества принимает реш ение об утверждении итогов 
а несения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в У став Общества изменений, 
связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.
5.10.4. О бщ ее собрание участников О бщ ества мож ет принять реш ение об увеличении его уставного капитала 
на основании заявления участника О бщ ества (заявлений участников О бщ ества) о  внесении дополнительного 
вклада и (или), заявления третьего лиц а (заявлений третьих лиц) о принятии его  в общ ество и внесении вклада. 
Такое решение принимается всеми участниками О бщ ества единогласно. В заявлении участника Общества и в 
заявлении третьего лица указываю тся: размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер 
доли, которузо участник О бщ ества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. 
Одновременно с реш ением об увеличении уставного капитала О бщ ества, на основании заявления участника 
Общества (заявлений участников О бщ ества) о внесении им (ими) дополнительного вклада, принимается 
решение о внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а такж е 
решение об увеличении номинальной стоимости доли участника О бщ ества или долей  участников Общества, 
подавших заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости, реш ение об изменении 
размеров долей участников общ ества. Такие решения принимаются всеми участниками общ ества единогласно. 
Внесение дополнительны х вкладов участниками Общества и вкладов третьим и лицами осуществляется в срок 
не позднее ш ести месяцев со дня принятия общ им собранием участников О бщ ества реш ения. Заявление о 
государственной регистрации изменений в Уставе Общества подписы ваю тся лицом , осущ ествляю щ им функции 
единоличного исполнительного органа Общества. Б  заявлении подтверж дается внесение в полном объеме 
участниками О бщ ества дополнительны х вкладов или вкладов третьих лиц. Указанное заявление и иные 
документы, необходимы е для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного 
капитала О бщ ества, увеличением номинальной стоимости долей  участников О бщ ества, внесших 
дополнительные вклады, принятием третьих лиц  в Общ ество, предоставляю тся в регистрирую щ ий орган в 
течение месяца со дня принятия реш ения об утверждении итогов внесения дополнительны х вкладов.
5.10.5. Если увеличение Уставного капитала не состоялось, то О бщ ество в течение 5 (пяти) календарных дней 
возвращает участникам О бщ ества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгам и, их вклады, а в случае не 
возврата вкладов в указанны й срок такж е уплачивает проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам и третьим лиц ам , которые внесли неденеж ны е 
вклады, О бщество обязано в течение 5 (пяти) календарных дней вернуть их вклады , а  в случае не возврата 
вкладов в указанны й срок такж е возместить упущ енную  выгоду, обусловленную  невозможностью  использовать 
внесенное в качестве вклада имущ ество.
5.П . У м ен ьш ен и е  у став н о го  к а п и т а л а  О бщ ества:
5.1 Ы . О бщ ество вправе, а в случаях, предусмотренных действую щ им законодательством Российской 
Федерации, обязано уменьш ить свой Уставный капитал. Уменьш ение У ставного капитала осуществляется 
путем уменьш ения номинальной стоимости долей всех участников О бщ ества в Уставном капитале и (или) 
погашения долей, принадлеж ащ их Обществу. Уменьш ение Уставного капитала О бщ ества путем уменьшения 
номинальной стоимости долей всех участников О бщ ества осущ ествляться с сохранением размеров долей всех 
участников О бщ ества.
5.11.2. Уменьш ение уставного капитала Общества, если в результате такого уменьш ения его размер станет 
меньше минимального разм ера уставного капитала, определенного н соответствии с действующим 
законодательством Российской Ф едерации, не допускается.
5.11.3. Если по окончании второго и каждого последую щ его ф инансового года стоимость чистых активов 
Общества окажется меньш е его уставного капитала, О бщ ество обязано объявить об уменьш ении своего 
уставного капитана до размера, не превыш аю щ его стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое



уменьшение п установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последую щ его финансового года 
стоимость чистых активов О бщ ества окажется меньш е минимального разм ера уставного капитала,
установленного действую щ им  законодательством Российской Ф едерации на дату государственной
регистрации О бщ ества, то оно подлежит ликвидации.
5.11.4. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьш ении своего уставного капитала 
Общество обязано письменно уведомить об уменьш ении уставного капитала О бщ ества и о его новом размере 
всех известных ему кредиторов Общества, а такж е опубликовать в органе печати, в котором публикуются 
данные о государственной регистрации ю ридических лиц, сообщ ение о принятом решении. При этом
кредиторы О бщ ества вправе в течение тридцати дней с  даты направления им уведомления или в течение
тридцати дней с  дать: опубликования сообщ ения о принятом реш ении письменно потребовать досрочного 
прекращения или исполнения соответствую щ их обязательств О бщ ества и возмещ ения им убытков. 
Государственная регистрация уменьш ения уставного капитала общ ества осуществляется только при 
представлении доказательств уведомления кредиторов. Документы для государственной регистрации вносимых 
в устав Общест ва изменений в связи с уменьш ением уставного капитала О бщ ества и изменения номинальной 
стоимости долей участников О бщ ества предоставляются з  орган, осущ ествляю щ ий государственную
регистрацию ю ридических лиц, в течение одного месяца с даты  направления кредиторам последнего 
уведомления об уменьш ении уставного капитала общ ества и о его новом размере.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В 
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале О бщ ества к одном у или нескольким участникам 
данного О бщ ества либо к третьим лицам осущ ествляется на основании сделки, в порядке правопреемства или 
на ином законном основании.
6.2. С огласие других участников Общества или О бщ ества на соверш ение участником  Общества сделки по 
продаже или отчуя<дснию иным образом своей доли или части доли в уставном  капитале О бщ ества одному или 
нескольким участникам данного О бщ ества, не требуется. Продажа либо отчуж дение иным образом доли или 
части доли в уставном капитале О бщ ества третьим лицам допускается только в случае получения письменного 
согласия других участников Общества.
6.3. Доля участника О бщ ества мож ет быть отчуждена д о  полной ее оплаты  только  п части, в которой она 
оплачена.
6.4. Участники О бщ ества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника 
Общества по цене предложения третьему лицу.
6.5. Если другие участники О бщ ества не использовали свое преим ущ ественное право покупки доли или 
части доли участника О бщ ества, то преимущ ественное право покупки доли или части доли участника 
Общества имеет сам о Общ ество.
6.6. Участник О бщ ества, намеренный продать свою  долю  или часть доли в уставном капитале Общества 
третьему лицу, обязан  известить в письменной форме об этом остальны х участников Общества и само 
Общество путем направления через О бщ ество за  свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей 
указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли  или части доли в уставном капитале 
Общества считается полученной всеми участниками Общества в м ом ент ее получения Обществом. При этом 
она может быть акцептована лицом, являю щ имся участником О бщ ества на м ом ент акцепта, а также Обществом 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Ф едерации. О ферта считается неполученной, если 
в срок не позднее дня ее получения О бщ еством участнику О бщ ества поступило извещ ение о ее отзыве. Отзыв 
оферты о продаже доли или части доли после ее получения О бщ еством допускается только с согласия всех 
участников О бщ ества. У частники О бщ ества вправе воспользоваться преимущ ественны м правом покупки доли 
или части доли в уставном капитале Общества п течение тридцати дней с даты  получения оферты Обществом. 
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущ ественного права покупки доли или 
части доли в уставном капитале О бщ ества либо использовании ими преимущ ественного прапа покупки не всей 
предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли  другие участники Общества 
могут реализовать преимущ ественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в 
соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставш ейся части срока реализации 
ими преимущ ественного права покупки доли или части доли.
6.7. П реимущ ественное право покупки доли или части доли r уставном капитале О бщ ества у  участника и 
преимущественное право покупки общ еством доли или части доли у О бщ ества прекращ аю тся в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 
преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников О бщ ества об отказе от использования преим ущ ественного права покупки доли или 
части доли долж ны  поступить в О бщ ество до истечения срока осущ ествления указанного преимущественного 
лраан, установленного настоящ им Уставом Общества. Заявление общ ества об отказе от использования, 
предусмотренного У ставом О бщ ества преимущ ественного права покупки доли или части доли в уставном 
капитале О бщ ества представляется в установленный настоящим У ставом срок участнику Общества, 
направившему оф ерту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общестпа.
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6.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты  получения оферты О бщ еством участники Общества или 
Общество не воспользую тся преимущ ественным нравом покупки доли  или части доли  в уставном капитале 
Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образую щ ихся в результате использования 
преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо  отказа отдельных участников 
Общества и Общ сстпа от  преимущ ественного права покупки доли или части доли  в уставном капитале 
Общества, оставш иеся доля или часть доли могут быть проданы третьем у лицу но цене, которая не ниже 
установленной в оф ерте для О бщ ества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены 
Обществу и его участникам.
6.9. Уступка преим ущ ественны х прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не 
допускается.
6.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
юридических лиц, являвш ихся участниками Общества. П ереход доли  в уставном капитале Общества к 
наследникам и правопреемникам ю ридических лиц, являвшихся участникам и О бщ ества, передача доли, 
принадлежавшей ликвидированном у ю ридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные 
права на его имущ ество или обязательственные права в отнош ении этого ю ридического лица, допускаются 
только с согласия остальны х участников О бщества.
6.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале О бщ ества с публичных торгов права и 
обязанности участника О бщ ества по такой доле или части доли  переходят с согласия участников Общества.
6.12. С огласие участников О бщ ества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества 
третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участникам и О бщ ества в течение тридцати дней 
со дня получения соответствую щ его обращ ения иди оферты О бщ еством  в О бщ ество представлены 
составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуж дение доли или части доли на основании 
сделки или на переход доли  или части доли  к третьему лицу по иному основанию  либо  в течение указанного 
срока не представлены составленны е в письменной форме заявления об отказе о т д а ч и  согласия на отчуждение 
иди переход доли или части доли. С огласие Общества на отчуж дение доли  или части доли в уставном капитале 
Общества третьим лицам считается полученным участником О бщ ества, отчуж даю щ им долю  или часть доли, 
при условии, что в течение тридцати дней со дня обращ ения к О бщ еству им получено согласие Общества, 
выраженное в письменной ф орме, либо от  общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или 
части доли, выраж енный в письменной форме.
6.13. Сделка, направленная на отчуж дение доли или части доли в уставном  капитале Общества, подлежит 
нотариальному удосговерен то . Н есоблю дение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 
недействительность. Н отариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к О бществу в порядке, 
предусмотренном законодательством  Российской Федерации.
6.14. Доля или часть доли  в уставном капитале О бщ ества переходит к ее приобретателю  с момента 
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, а в случаях, не требую щ их нотариального удостоверения, с момента внесения в единый 
государственный реестр ю ридических лиц соответствующ их изменений на основании правоустанавливающих 
документов.
6.15. К приобретателю  доли или части доли в уставном капитале О бщ ества переходят все права и 
обязанности участника О бщ ества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной 
доли или части доли в уставном капитале О бщества, или д о  возникновения иного основания ее перехода, за 
исключением перехода дополнительны х прав и обязанностей. Участник О бщ ества, осущ ествивш ий отчуждение 
своей доли или части доли  в уставном капитале О бщ ества, песет перед О бщ еством обязанность но внесению 
вклада в имущество, возникш ую  д о  совершения сделки, направленной на отчуж дение указанных доли или 
части доли в уставном капитале О бщ ества, солидарно с ее приобретателем .
6.16. При продаже доли или части доли в уставном капитале О бщ ества с  наруш ением преимущественного 
права покупки доли или части доли лю бы е участник или участники О бщ ества либо Общество в течение трех 
месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо О бщ ество узнали  или долж ны были узнать о 
таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ 15 УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
7.1. В соответствии с действую щ им законодательством Российской Ф едерации и настоящим Уставом 
Общества, участник О бщ ества вправе передать в залог принадлежащ ую  ему долю  или часть доли в уставном 
капитале О бщ ества другом у участнику О бщ ества или с согласия общ его собрания участников Общества 
третьему лицу. Реш ение общ его собрания участников О бщ ества о  даче согласия на залог доли  или части доли в 
уставном капитале О бщ ества, принадлеж ащ их участнику О бщ ества, принимается всеми участниками Общества 
единогласно. Голос участн и ка О бщ ества, который намерен передать в залог свою  долю  или часть доли, при 
определении результатов голосования не учитывается.
7.2. Д оговор залога доли  или части доли в уставном капитале О бщ ества подлежит нотариальному 
удостоверению. Н есоблю дение нотариальной формы указанной сделки влечет за  собой се недействительность.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛ И 
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.
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8.1. О бщ ество не вправе приобретать доли или части долей п своем уставном капитале, за  исключением 
случаев, предусмотренных действую щ им законодательством Российской Ф едерации и настоящим Уставом.
8.2. В случае принятия общим собранием участников Общсстпа реш ения о соверш ении крупной сделки или 
об увеличении уставного капитала О бщ ества, О бщ ество обязано приобрести по требованию  участника 
Общества, голосовавш его против принятия такого решения или не принимавш его участия в голосовании, долю 
в уставном капитале О бщ ества, принадлежащ ую  этому участнику. Д анное требование мож ет быть предъявлено 
участником О бщ ества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник О бщ ества узнал иди должен был 
узнать о принятом реш ении. В случае, если участник О бщ ества принимал участие в общем собрании 
участников О бщ ества, принявш ем такое решение, подобное требование мож ет бы ть предъявлено в течение 
сорока пяти дней со дня его принятия. Общество, в течение трех  м есяцев со дня возникновения 
соответствующей обязанности, обязано выплатить участнику Общества действительную  стоимость его доли в 
уставном капитале О бщ ества, определенную  на основании данных бухгалтерской отчетности общества за 
последний отчетный период, предш ествующ ий дню обращ ения участника О бщ ества с соответствующим 
требованием, или с согласия участника О бщ ества выдать ему в натуре имущ ество такой  же стоимости.
8.3. Доля участника О бщ ества, исклю ченного из Общества, переходит к О бщ еству. При этом Общество 
обязано выплатить исклю ченному участнику Общества действительную  стоимость его доли, которая 
определяется по данным бухгалтерской отчетности О бщ ества за последний отчетны й период, предшествующий 
дате вступления в законную  силу решения суда об исклю чении, или с согласия исключенного участника 
Общества выдать ему в натуре имущ ество такой же стоимости.
8.4. В случае выхода участника Общества из общ ества с ю  доля переходит к Обществу. Общество, в 
течение трех месяцев со дня возникновения соответствующ ей обязанности, вы плачивает участнику О бщества, 
подавшему заявление о выходе из О бщ ества, действительную  стоимость его доли в уставном капитале 
Общества, определяемую  на основании данных бухгалтерской отчетности О бщ ества за последний отчетный 
период, предш ествую щ ий дню  подачи заявления о выходе из О бщ ества, или с согласия этого участника 
Общества выдает ему в натуре имущ ество такой же стоимости, либо  в случае неполной оплаты им доли в 
уставном капитале О бщ ества действительную  стоимость оплаченной части доли.
8.5. Доля или часть доли  переходит к О бщ еству с даты:

► - получения О бщ еством требования участника Общества о сс приобретении;
- получения О бщ еством заявления участника Общества о выходе из О бщ ества;
- истечения срока оплаты  доли  в уставном капитале Общества;
-вступления в законную  силу реш ения суда об исключении участника О бщ ества из Общества;
- получения от  лю бого участника О бщ ества отказа о тд ач и  согласия на переход доли или части доли в уставном 
капитале О бщ ества к наследникам ф аж д ан  или правопреемникам ю ридических лиц , являвш ихся участниками 
Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям  (участникам) ликвидированного 
юридического лица - участника О бщ ества;
- оплаты общ еством действительной стоимости доли или части доли, принадлеж ащ их участнику О бщ ества, по 
требованию его кредиторов. Документы для государственной регистрации соответствую щ их изменений 
должны быть представлены  в орган, осуществляю щий государственную  регистрацию  юридических лиц, в 
течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу.
8.6. Общество не вправе выплачивать действительную  стоимость доли или части доли  в уставном капитале 
Общества либо выдавать в натуре имущ ество такой же стоимости, если на м ом ент этих выплат или выдачи 
имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации, либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре 
указанные признаки появятся у О бщества.
8.7. Обращение по требованию  кредиторов взыскания на долю  или часть доли  участника О бщ ества в уставном 
капитале О бщ ества по долгам  участника О бщ ества допускается только на основании решения суда при 
недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника О бщества.
8.7.1. В случае обращ ения взыскания на долю  или часть доли участника О бщ ества в уставном капитале 
Общества по долгам участника О бщ ества О бщ ество вправе выплатить кредиторам действительную  стоимость 
доли или части доли  участника О бщ ества.
8.7.2. По реш ению  общ его собрания участников О бщ сстза, принятому всеми участниками Общества 
единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника О бщ ества, на имущ ество которого 
обращается взыскание, мож ет быть выплачена кредиторам остальны ми участниками Общества 
пропорционально их долям  в уставном капитале Общества.
8.7.3. Действительная стоимость доли пли части доли участника О бщ ества в уставном капитале Общества 
определяется на основании данны х бухгалтерской отчетности О бщ ества за  последний отчетный период, 
предшествующий дате предъявления требования к О бщ еству об обращ ении взыскания на дол ю  пли часть доли 
участника О бщ ества по его долгам.
8.7.4. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или 
его участники не вы платят действительную  стоимость всей доли или всей части доли участника О бщества, на 
которую обращ ается взыскание, обращ ение взыскания на долю  или часть доли участника общества 
осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ



9.1. Доли, принадлеж ащ ие О бщ еству, не учитываю тся при определении результатов голосования на общем 
собрании участников О бщ ества, при распределении прибыли О бщ ества, такж е имущ ества Общества в случае 
его ликвидации.
9.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале О бщ ества к О бществу они 
должны бы ть по реш ению  общ его собрания участников О бщ ества распределены  между всеми участниками 
Общества пропорционально их долям  в уставном капитале общ ества или предлож ены  для  приобретения всем 
либо некоторым участникам общ ества.
9.3. Продажа неоплаченной доли или части доли  в уставном капитале О бщ ества, а  также доли  или части доли, 
принадлежащие участнику О бш ествг, который не предоставил денеж ную  или иную  компенсацию  в порядке и в 
срок, предусмотренный настоящ им У ставом, осущ ествляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости 
доли или части доли. П родаж а доли или части доли  участникам О бщ ества, в результате которой изменяются 
размеры долей  его участников, а  такж е продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены 
на продаваемую долю  осущ ествляю тся но решению  общ его собрания участников О бщ ества, принятому всеми 
участниками О бщ ества единогласно.
9.4. Не распределенны е или н е  проданны е в установленный настоящ им У ставом  срок доля или часть доли в 
уставном капитале О бщ ества долж ны бы ть погашены, и размер уставного капитала О бщ ества должен быть 
уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
9.5. Общество не позднее чем в течение месяца со дня перехода к нему доли или части доли  в уставном 
капитале О бщ ества, должен уведомить о состоявш емся переходе доли  или части доли орган, осуществляющий 
государственную регистрацию  ю ридических лиц.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.
10.1. У частник О бщ ества вправе выйти из Общества путем отчуж дения доли  О бщ еству независимо от 
согласия других его участников или О бщества.
10.2. Выход участников О бщ ества из О бщ ества, в результате которого в О бщ естве не остается ни одного 
участника, а также выход единственного участника О бщ ества из О бщ ества не допускается.
10.3. В ыход участника О бщ естоа из О бщ ества не освобож дает его от обязанности перед Обществом по 
внесению вклада в имущ ество О бщ ества, возникшей до подачи заявления о выходе из О бщества.
10.4. В случае вы хода участника О бщ ества из О бщ ества его доля переходит к О бщ еству. О бщество обязано, 
п течение трех месяцев со дня возникновения соответствую щ ей обязанности, выплатить участнику Общества, 
подавшему заявление о выходе из О бщ ества, действительную  стоим ость его доли  в уставном капитале 
Общества, определяемую  на основании данных бухгалтерской отчетности О бщ ества за последний отчетный 
период, предш ествую щ ий дню  подачи заявления о выходе из О бщ ества, или с согласия этого участника 
Общества выдать ему в натуре имущ ество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в 
уставном капитале О бщ ества действительную  стоимость оплаченной части доли.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
11.1. О бщ ество ведет список участников О бщ ества с  указанием сведений о каждом участнике Общества, 
размере его доли в уставном капитале О бщ ества и ес оплате, а такж е о разм ере долей, принадлежащих 
Обществу, датах их перехода к О бщ еству или приобретения О бщ еством. О бщ ество обеспечивает псдснис и 
хранение списка участников О бщ ества с  момента государственной регистрации О бщ ества.
11.2. Лицо, осущ ествляю щ ее функции единоличного исполнительного органа О бщ ества, обеспечниает 
соответствие сведений об участниках О бщ ества и о принадлежащ их им долях или частях долей в уставном 
капитале О бщ ества, о долях или частях долей, принадлежащ их О бщ еству, сведениям, содерж ащ имся в едином 
государственном реестре ю ридических лиц, и нотариально удостоверенны м сделкам по переходу долей в 
уставном капитале О бщ ества.
11.3. Каждый участник О бщ ества обязан информировать своевременно О бщ ество об изменении сведений о 
своем имени или наим еновании, месте ж ительства или месте нахождения, а такж е сведений о  принадлежащих 
ему долях в уставном капитале О бщ ества. В случае непредставления участником  общ ества информации об 
изменении сведений о себе общ ество не несет ответственность за  причиненны е в связи с этим убытки.
11.4. О бщество и не уведомивш ие О бщ ество об изменении соответствую щ их сведений участники Общ естоа не 
вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников О бщ ества, сведениям, 
содержащимся в едином государственном реестре ю ридических лиц, о отнош ениях с третьими лицами, 
действовавшими только с учетом  сведений, указанных в списке участников О бщ ества.
11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанны х в списке участников 
Общества, сведениям, содерж ащ имся в едином государствен:ном реестре ю ридических лиц, право ка долю  или 
часть доли в уставном капитале О бщ ества устанавливается на основании сведений, содержащ ихся в едином 
государственном реестре ю ридических лиц.
11.6. О случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлеж ности права на долю 
или часть доли, содерж ащ ихся в едином государственном реестре ю ридических лиц , право на долю  или часть 
доли устанавливается на основании договора или иного подтверждаю щ его возникновение у учредителя права 
на долю или часть доли  документа.
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12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА



II
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

12.1. О бщ ество вправе еж егодно принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками 
Общества. Реш ение об определении части прибыли О бщ ества, распределяемой м еж ду участниками О бщества, 
принимается общ им собранием участников Общества.
12.2. Часть прибыли О бщ ества, предназначенная для распределения м еж ду его  участникам и, распределяется 
пропорционально их долям  в уставном капитале О бщества.
12.3. Выплаты участникам О бщ ества части прибыли О бщ ества, распределяемой меж ду участниками 
О бщества, производится не позднее одного календарного месяца с  м ом ента принятия решения общим 
собранием участников О бщ ества о распределении чистой прибыли меж ду участникам и О бщ ества.
12.4. О бщ ество не вправе принимать реш ение о распределении своей прибыли меж ду участниками 
Общества:
- до полной оплаты  всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника О бщ ества в случаях, предусмотренных 
настоящим Уставом О бщ ества и действую щ его законодательства Российской Ф едерации;
- если на момент принятия такого реш ения О бщ ество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 
соответствии с действую щ им законодательством Российской Ф едерации о несостоятельности (банкротстве) 
или если указанны е признаки появятся у О бщ ества в результате принятия такого реш ения;
- если на м ом ент принятия такого решения стоимость чистых активов О бщ ества меньш е его уставного капитала 
и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренны х действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
12.5. О бщество не вправе вы плачивать участникам О бщ ества прибыль, реш ение о распределении которой 
между участниками О бщ ества принято:
- если на м ом ент вы платы  О бщ ество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
действующим законодательством  Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если 
указанные признаки появятся у О бщ ества в результате выплаты;
- если на м ом ент выплаты  стоимость чистых активов О бщ ества меньш е его уставного капитала и резервного 
фонда или станет меньш е их разм ера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренны х действую щ им законодательством Российской Ф едерации.

П о прекращ ении обстоятельств О бщ ество обязано вы платить участникам  О бщ ества прибыль, решение 
о распределении которой меж ду участниками Общества принято.

13. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.
ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

13.1. Источником ф ормирования имущ ества О бщ ества являются:
- денежные и м атериальны е вклады участников Общества;
- доходы, полученны е от  реализации продукции, работ, услуг, цепных бумаг, а также от других видов 
хозяйственной деятельности;
- безвозмездные и благотворительны е взносы, пожертвования российских и иностранны х юридических лиц;
- иные источники доходов, не запрещ енны е законодательством Российской Ф едерации.
13.2. Общество обладает правом владения, пользования и распоряж ения принадлеж ащ им ему на праве 
собственности имущ еством и пользуется указанны ми правами по своему усмотрению .
13.3. Участники О бщ ества обязаны, по реш ению  общ его собрания участников О бщ ества вносить вклады в 
имущество О бщ ества. Реш ение общ его собрания участников О бщ ества о внесении вкладов в имущество 
Общества принимается больш инством  не менее двух третей голосов от об щ ею  числа голосов участников 
Общества.
13.4. Вклады в имущ ество О бщ ества вносятся всеми участниками О бщ ества пропорционально их долям в 
уставном капитале О бщ ества.
13.5. Вклады в имущ ество О бщ ества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего 
собрания участников О бщ ества.
13.6. Вклады в имущ ество О бщ ества не изменяю т размеры и номинальную  стоимость долей участников 
Общества в уставном капитале О бщ ества.
13.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 25%  уставного капитала О бщ ества. Резервный фонд 
Общества формируется путем обязательных еж егодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до 
достижения разм ера 25%  от  уставного капитала Общества. Резервны й ф онд О бщ ества предназначен для 
покрытия убы тков, а такж е для иных целей в случае отсутствия иных средств.
13.8. В О бщ естве могут создаваться иные фонды, состав, назначение, размеры , источники образования и 
порядок использования которых определяю тся общ им собранием участников О бщ ества.
13.9. О бщество вправе разм ещ ать облигации и иные эмиссионны е ценны е бум аги  з  порядке, установленном 
законодательством о ценных бумагах.
13.10. Выпуск облигаций О бщ еством  допускается после полной оплаты его уставного капитала.
I 3 . l t .  Облигация долж на иметь номинальную  стоимость. Н оминальная стоимость всех выпущенных 
Обществом облигаций не долж на превыш ать размер уставного капитала О бщ ества и (или) величину 
обеспечения, предоставленного О бщ еству для этих целей третьими лицам и. При отсутствии обеспечения, 
предоставленного третьим и лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования
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Общества и при условии надлежащ его утверждения годовой бухгалтерской отчетности за  два завершенных 
финансовых года. У казанны е ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и 
в иных случаях, установленны х федеральными законами о ценных бумагах.

14. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.
14.1. О рганами О бщ ества являются:
- Общее собрание участников О бщ ества (Общее собрание участников, Собрание);
- Генеральный директор Общества;
- Ревизор (Ревизионная комиссия).
14.2. О бщ ее собран и е у ч ас тн и к о в  О бщ ества:
J 4.2.1. Высшим органом О бщ ества является общее собрание участников О бщ ества. Общ ее собрание 
участников общ ества мож ет быть очередным или внеочередным. Все участники О бщ ества имеют право 
присутствовать на общ ем собрании участников О бщ ества, принимать участие в обсуж дении вопросов повестки 
дня и голосовать при принятии реш ений. Каждый участник О бщ ества имеет на общ ем собрании участников 
Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале О бщ ества, за  исключением случаев, 
предусмотренных действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
14.2.2. К компетенции общ его собрания участников Общества относятся:
- определение основных направлений деятельности О бщ ества, а такж е принятие решения об участии в 
ассоциациях я других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава О бщ ества, в том числе изменение размера уставного капитала О бщ ества;
- образование исполнительны х органов Общества и досрочное прекращ ение их полномочий, а такж е принятие 
решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общ ества управляю щ ему, утверждение 
такого управляю щ его и условий договора с ним;
- избрание и досрочное прекращ ение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие реш ения о  распределении чистой прибыли Общества меж ду участникам и Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутренню ю  деятельность Общества (внутренних 
документов Общ ества);
- принятие решения о размещ ении общ еством облигаций и иных эмиссионны х ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверж дение аудитора и определение размера оплаты  его услуг;
- принятие реш ения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационны х балансов;
- предоставление участникам  О бщ ества (или определенному участнику О бщ ества), а такж е ограничение или 
прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;
- возложение на участников О бщ ества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и 
прекращение их;
- принятие реш ений о  внесении участникам и Общества вкладов в имущ ество Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом О бщ ества и действую щ его законодательства 
Российской Федерации.
14.2.3. О чередное общ ее собрание созы вается исполнительным органом О бщ ества один раз не ранее чем через 
два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания ф инансового года. На очередном собрании 
участников О бщ ества утверж даю тся годовые результаты деятельности О бщ естиа, решаю тся вопросы 
распределения прибыли и иные необходимые вопросы.
14.2 .4 ,13пеочсреднос общ ее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по 
его инициативе, ревизионной комиссии (ревизора) О бщества, аудитора, а такж е участников Общества, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общ его числа голосов участников Общества.
14.2.5. Порядок созы ва внеочередного общ его собрания участников О бщ ества И сполнительным органом 
Общества:
14.2.5.1. И сполнительный орган О бщ ества обязан п течение пяти дней  с  даты  получения требования о 
проведении внеочередного общ его собрания участников О бщ ества рассмотреть данное требование и принять 
решение о проведении внеочередного общ его собрания участников О бщ ества или об отказе в его проведении. 
Решение об отказе в проведении внеочередного общ его собрания участников О бщ ества мож ет быть принято 
исполнительным органом общ ества только в случае:
- если не соблю ден установленны й настоящим Уставом О бщ ества и действую щ им законодательством 
Российской Ф едерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного общ его собрания 
участников О бщ ества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общ его собрания 
участников О бщ ества, не относится к его компетенции или ке соответствует требованиям  настоящего Устава 
Общества и действую щ его законодательства Российской Ф едерации.
14.2.5.2. Нели один иди несколько вопросов, предложенных для вклю чения к повестку дня внеочередного 
общего собрания участников О бщ ества, не относятся к компетенции общ его собрания участников Общества 
или не соответствую т требованиям настоящего Устава О бщ ества и действую щ его законодательства Российской 
Федерации, данные вопросы ке включаются 8 повестку для.
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14.2.5.3. И сполнительный орган О бщ ества не вправе вносит!, изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для вклю чения в повестку дня внеочередного общ его собрания участников Общестиа, а также 
изменять предлож енную  ф орму проведения внеочередного общ его собрания участников Общества.
14.2.5.4. Наряду с вопросами, предложенными дтк включения в повестку дня внеочередною  общ его собрании 
участников О бщ ества, исполнительный орган О бщ ества по собственной инициативе вправе включать в нее 
дополнительные вопросы.
14.2.5.5. В случае принятия реш ения о проведении внеочередного общ его собрания участников Общества 
указанное общ ее собрание долж но бы ть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о 
его проведении.
14.2.5.6. В случае, если в течение установленного настоящим У ставом общ ества срока не принято решение о 
проведении внеочередного общ его собрания участников О бщ ества или принято реш ение об отказе 8 его 
проведении, внеочередное общ ее собрание участников О бщ ества мож ет бы ть созвано органами или лицами, 
требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган О бщ ества обязан предоставить 
указанным органам или лицам  список участников О бщ ества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и 
проведение такого общ его собрания могут быть возмещены по реш ению  общ его собрания участников 
Общества за  счет средств О бщ ества.
14.2.6. Порядок созы ва общ его собрания участников Общества:
14.2.6.3. И сполнительный орган или лица, созываю щ ие общ ее собрание участников О бщества, обязаны не ; 
позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным 
письмом по адресу, указанному в списке участников О бщ ества. В уведомлении долж ны бы ть указаны время и 
место проведения общ его собрания участников О бщ ества, я также предлагаемая повестка дня.
14.2.6.2. Лю бой участник О бщ ества вправе вносить предложения о вклю чении в повестку дня общ его собрания 
участников О бщ ества дополнительны х вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. 
Дополнительные вопросы , за исклю чением вопросов, которые не относятся к компетенции общ ею  собрания 
участников О бщ ества или ке соответствую т требованиям настоящ его У става О бщ ества и законодательства 
Российской Ф едерации, вклю чаю тся в повестку дня общ его собрания участников О бщ ества.
14.2.6.3. И сполнительный орган или лица, созываю щ ие общ ее собрание участников Общества, не вправе 
вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для вклю чения в повестку дня 
общего собрания участников О бщ ества. В случае, если по предложению  участников Общества в 
первоначальную повестку дня общ его собрания участников О бщ ества вносятся изменения, орган или лица, 
созывающие общ ее собрание участников О бщества, обязаны не позднее чем  за десять дней до его проведения 
уведомить всех участников О бщ ества о внесенных в повестку дня изменениях.
14.2.6.4. К информации и материалам, подлежащ им предоставлению  участникам  О бщ ества при подготовке 
общего собрания участников О бщ ества, относятся годовой отчет О бщ ества, заклю чения ревизионной комиссии 
(ревизора) О бщ ества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовы х бухгалтерских балансов 
Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы О бщ ества и ревизионную  комиссию 
(ревизоры) О бщ ества, проект изменений и дополнений, вносимы х в устав О бщ ества, или проект устава 
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов О бщ ества, а такж е иная информация 
(материалы), предусмотренная уставом  Общества.
14.2.6.5. Исполнительный орган или лица, созываю щ ие общ ее собрание участников Общества, обязаны 
направить им информацию  и материалы вместе с уведомлением о проведении общ его собрания участников 
Общества, а в случае изменения повестки дня соответствую щ ие информация и материалы направляются вместе 
с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы  в течение тридцати дней до 
проведения общ его собрания участников О бщ ества должны быть предоставлены  всем участникам Общества 
для ознакомления в помещ ении исполнительного органа О бщ ества. О бщ ество обязано по требованию 
участника О бщ ества предоставить ему копии указанных документов. П лата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не мож ет превышать затраты на их изготовление.
14.2.6.6. В случае наруш ения установленного настоящей статьей порядка созы ва общ его собрания участников 
общества такое общ ее собрание признается правомочным, если в нем участвую т все участники общества.
14.2.7. Порядок проведения общ его собрания участников Общества:
14.2.7.1. Перед откры тием  общ его собрания участников О бщ ества проводится регистрация прибывших 
участников О бщ ества. У частники О бщ ества вправе участвовать в общ ем собрании лично или через своих 
представителей. П редставители участников О бщ ества должны предъявить докум енты , подтверждающие их 
надлежащие полномочия. Д оверенность, выданная представителю  участника О бщ ества, долж на содержать 
сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место ж ительства или место нахождения, 
паспортные данны е), бы ть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 1S5 Гражданского 
кодекса Российской Ф едерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавш ийся участник Общества 
(представитель участника общ ества) не вправе принимать участие в голосовании.
14.2.7.2. Общ ее собрание участников О бщ ества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего 
собрания участников О бщ ества время.
14.2.7.3. Общ ее собрание участников Общестиа открывается лицом, осущ ествляю щ им функции единоличного 
исполнительного органа О бщ ества. Общ ее собрание участников О бщ ества, созванное ревизионной комиссией 
(ревизором) О бщ ества, аудитором  или участниками Общества, откры вает председатель ревизионной комиссии 
(ревизор) общ ества, аудитор или один из участников О бщ ества, созвавш их данное общ ее собрание.



14.2.7.4. Лицо, открываю щ ее общ ее собрание участников О бщ ества, проводит выборы председательствующего 
из числа участников О бщ ества. При голосовании по вопросу об избрании председательствую щ его каждый 
участник общ его собрания участников Общества имеет один голос, а  реш ение по указанному вопросу 
принимается больш инством голосов от общ его числа голосов участников О бщ ества, имеющих право 
голосовать на данном общ ем собрании.
14.2.7.5. И сполнительный орган О бщ ества организует ведение протокола общ его собрания участников 
Общества. П ротоколы всех общ их собраний участников О бщ ества подш иваю тся в книгу' протоколов, которая 
должна в лю бое время предоставляться лю бому участнику О бщ ества для ознакомления. По требованию 
участников О бщ ества им выдаю тся выписки из книги протоколов, удостоверенны е исполнительным органом 
Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общ его собрания участников 
Общества исполнительный орган О бщ ества обязан направить копию  протокола общ его собрания участников 
Общесгна всем участникам О бщ ества заказным письмо с уведомление о вручении по средством почтовой 
связи.
14.2.7.6. Общ ее собрание участников О бщ ества вправе принимать реш ения только по вопросам повестки дня, 
сообщенным участникам О бщ ества, за  исклю чением случаев, если в данном общ ем собрании участвую т все 
участники О бщ ества.
14.2.7.7. Решения принимаю тся больш инством не менее двух третей голосов от общ его числа голосов 
участников О бщ ества, если необходимость больш его числа голосов для принятия такого решения не 
предусмотрена настоящ им У ставом О бщества.
14.2.7.8. Решения общ его собрания участников О бщ ества принимаются открыты м голосованием.
!4.3. Е ди н ол и ч н ы й  и сп о л н и т ел ь н ы й  орган  О бщ ества:
14.3.1. Руководство текущ ей деятельностью  О бщ ества осущ ествляется единоличны м исполнительным органом 
Общества -  Генеральным директором  Общества.
14.3.2. Генеральный директор О бщ ества избирается общ им собранием участников О бщ ества сроком на 5 (пять) 
лет.
14.3.3. Д оговор меж ду О бщ еством  и лицом, осущ ествляю щ им ф ункции генерального директора Общества, 
подписывается от имени О бщ ества лицом, председательствовавш им на общ ем собрании участников Общества, 
на котором избрано лицо, осущ ествляю щ ее функции единоличного исполнительного органа Общества, или 
участником О бщ ества, уполномоченны м решением общ его собрания участников О бщ ества.
14.3.4. Генеральный директор  Общества:
- без доверенности действует от имени О бщ ества, в том числе представляет его интересы  и соверш ает сделки;
- выдаст доверенности на право представительства от имени О бщ ества, в том числе доверенности с  правом 
передоверия;
- издает приказы о назначении на долж ности работников О бщ ества, об их переводе и увольнении, применяет 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает вы полнение текущ их и перспективных планов Общества;
- принимает реш ения н издает приказы  по оперативным вопросам деятельности О бщ ества, обязательные для 
исполнения работниками О бщ ества;
- осущ ествляет иные полномочия, не отнесенные настоящим У ставом О бщ ества и действующего 
законодательства Российской Ф едерации к компетенции общ его собрания участников О бщества.

15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

15.1. С делки (в том  числе заем , кредит, залог, поручительство), в соверш ении которых имеется 
заинтересованность Генерального директора О бщ ества или участника О бщ ества, имею щ его совместно с его 
аффилированными лицами двадцать и болсс процентов голосов от общ его числа голосов участников О бщества, 
а также лица, имею щ его право давать общ еству обязательные для него указания, не могут совершаться 
Обществом без согласия общ его собрания участников Общества.

Указанные лиц а признаю тся заинтересованными в соверш ении О бщ еством  сделки в случаях, если они, 
их супруги, родители, дети , полнородны е и неполнородные братья и сестры, усы новители и усыновленные и 
(или) их аф ф илированны е лица:
- являются стороной сделки или вы ступаю т в интересах третьих лиц в их отнош ениях с О бщ еством;
- владеют (каж дый в отдельности  или в совокупности) двадцатью  и более процентами акций (долей, паев) 
юридического лица, являю щ егося стороной сделки или выступаю щ его в интересах третьих лиц в их 
отношениях с О бщ еством;
- занимают долж ности в органах управления юридического лица, являю щ егося стороной сделки или 
выступающего в интересах третьих л и ц  в их отнош ениях с О бщ еством, а такж е должности в органах 
управления управляю щ ей организации такого ю ридического лица;
15.2. Лица, указанны е в п.15.1, настоящ его Устава О бщества, долж ны  доводить до сведения общ его собрания 
участников О бщ ества информацию :
- о ю ридических лицах, и которых они, их супруги, родители, дети, полнородны е и неполнородные братья и 
сестры, усыновители и усы новленны е и (или) их аффилированные лиц а владею т двадцатью  и более процентами 
акций (долей, паев);
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- о ю ридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородны е и неполнородные братья и 
сестры, усыновители и усы новленны е и (или) их аффилированные лиц а заним аю т долж ности в органах 
управления;
- об известных им соверш аемы х или предполагаемых сделках, в соверш ении которых они могут быть признаны 
заинтересованными.
15.3. Сделка, в соверш ении которой имеется заинтересованность, долж на бы ть одобрена решением общего 
собрания участников О бщ ества. Решение об одобрении сделки, в соверш ении которой имеется 
заинтересованность, принимается общ им собранием участников О бщ ества больш инством  голосов от общего 
числа голосов участников О бщ ества, не заинтересованных в соверш ении такой сделки. В реш ении об 
одобрении сделки долж ны  бы ть указаны лицо или лица, являю щ иеся сторонами, выгодоприобретателями в 
сделке, пена, предмет сделки и иные ее сущ ественные условия. Общ ее собрание участников О бщ ества может 
принять решение об одобрении сделки, в соверш ении которой имеется заинтересованность и которая может 
быть соверш ена в будущ ем в процессе осущ ествления О бщ еством его обы чной хозяйственной деятельности. 
При этом в реш ении об одобрении сделки долж на быть указана предельная сумм а, на которую может быть 
совершена такая сделка. Реш ение об одобрении сделки имеет силу до  следую щ его очередного общ его собрания 
участников О бщ ества, если иное не предусмотрено указанным решением.
(5.4. Сделка, в соверш ении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием 
участников О бщ ества в случае, если условия такой сделки сущ ественно не отличаю тся от  условий аналогичных 
сделок (в том числе займ а, кредита, залога, поручительства), соверш енны х между общ еством и 
заинтересованным лицом  в процессе осущ ествления обычной хозяйственной деятельности О бщ ества, имевшей 
место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковы м. Указанное исключение 
распространяется только на сделки, в соверш ении которых имеется заинтересованность и которые были 
совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковы м , д о  момента проведения 
следующего очередного общ его собрания участников О бщества.
15.5. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанны х с приобретением, отчуж дением или возмож ностью  отчуждения Обществом 
прямо либо косвенно имущ ества, стоимость которого составляет сорок пять и более процентов стоимости 
имущества О бщ ества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности  за последний отчетный 
период, предш ествую щ ий дню  принятия решения о соверш ении таких сделок. Крупными сделками не 
признаются сделки, соверш аем ы е в процессе обычной хозяйственной деятельности общ ества.
15.6. Реш ение об одобрении крупной сделки принимается общ им собранием  участников общ ества. В решении 
со  одобрении крупной сделки  долж ны  бы ть указаны лица, являю щ иеся сторонам и, выгодоприобретателями в 
сделке, цена, предмет сделки  и иные се сущ ественные условия. В реш ении могут не указываться лица, 
являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заклю чению  на торгах, а 
также в иных случаях, если стороны , выгодоприобретатели не могут быть определены  к моменту одобрения 
крупной сделки.
15.7. Крупная сделка, соверш енная с нарушением требований, предусмотренны х настоящ ей статьей, может 
быть признана недействительной по иску общ ества или его участника.
15.8. Положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются к:
- Обществам, состоящ им из одного участника, который одновременно осущ ествляет функции единоличного 
исполнительного органа данног о Общества;
- отношениям, возникаю щ им при переходе к общ еству доли или части доли  в его уставном капитале в случаях;
- отношениям, возникаю щ им при переходе прав на имущ ество в процессе реорганизации общ ества, в том числе 
договорам о  слиянии и договорам  о присоединении.
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16. АУДИТ.
16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов О бщества, а 
также для проверки состояния текущ их дел Общества оно вправе по реш ению  общ его собрания участников 
Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущ ественны м и интересами с Обществом, 
лицом, осущ ествляю щ им ф ункции единоличного исполнительного органа О бщ ества и участниками Общества.
16.2. Но требованию  любог о участника Общества аудиторская проверка м ож ет быть проведена выбранным 
им профессиональным аудитором . В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется 
за счет участника О бщ ества, по требованию  которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату 
услуг аудитора могут бы ть ему возмещ ены  по решению  общ его собрания участников О бщ ества за счет средств 
Общества.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
17.1. О бщ ество обязано хранить следую щ ие документы:
- договор об учреж дении О бщ ества, за исклю чением случая учреж дения О бщ ества одним лицом, решение об 
учреждении О бщ ества, устав О бщ ества, а  такж е внесенные о устав О бщ ества и зарегистрированные в 
установленном порядке изменения;



- протокол (протоколы ) собрания учредителей О бщ ества, содерж ащ ий реш ение о создании О бщ ества и об 
утверж дении денеж ной оценки неденеж ных окладов в уставный капитал О бщ ества, а такж е иные решения, 
связанные с созданием О бщ ества;
-докум ент, подтверждаю щ ий государственную  регистрацию  О бщ ества;
-докум енты , подтверждаю щ ие права О бщ ества на имущ ество, находящ ееся на его балансе;
- внутренние документы  О бщ ества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
-докум енты , связанные с эм иссией  облигаций и иных эмиссионных ценных бум аг О бщ ества;
- протоколы общ их собраний участников О бщ ества и ревизионной комиссии О бщ ества;
- списки аффилированны х лиц  О бщ ества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) О бщ ества, аудитора, государственны х и муниципальных 
органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренны е федеральными законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации, уставом О бщ ества, внутренними документами О бщ ества, реш ениями общ его собрания участников 
Общества, и исполнительных органов О бщ ества.
17.2. О бщество хранит докум енты , указанны е в п. 18.1. настоящ его У става О бщ ества, по месту фактического 
нахождения его единоличного органа.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
18.1. Общество мож ет бы ть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.
18.2. Р еор ган и зац и я  О б щ е ст в а  м о ж ет  бы т ь  о сущ еств л ен а  п ф о р м е с л и я н и я , п р и со ед и н ен и я , раздел ен и я, 
вы делении и п р ео б р а зо в а н и я .
18.3. О бщество считается реорганизованны м , за исклю чением случаев реорганизации в ф орм е присоединения, с 
момента государственной регистрации ю ридических лиц, создаваемы х в результате реорганизации. При 
реорганизации О бщ ества в форме присоединения к нему другого общ ества перзое из них считается 
реорганизованным с м ом ента внесения в единый государственный реестр ю ридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного общества.
15.4. Государственная регистрация О бщ еств, созданных q результате реорганизации, и внесение записей о 
прекращении деятельности реорганизованны х Обществ, а  такж е государственная регистрация изменений в 
уставе осущ ествляется в порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации.
18.5. Не позднее тридцати дней с даты  принятия реш ения о реорганизации О бщ ества, а при реорганизации 
Общества в ф орме слияния или присоединения с  даты принятия реш ения об этом  последним из обществ, 
участвующих в слиянии или присоединении, О бщ ество обязано письменно уведомить об этом всех известных 
ему кредиторов О бщ ества и опубликовать в органе печати, з  котором публикую тся данные о государственной 
регистрации ю ридических лиц, сообщ ение о принятом реш ении. При этом  кредиторы  О бщ ссгза в течение 
тридцати дней с  даты  направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты  опубликования 
сообщения о принятом реш ении вправе письменно потребовать досрочного прекращ ения или исполнения 
соответствующ их обязательств О бщ ества и возмещ ения им убытков.
18.6. Государственная регистрация О бщ еств, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о 
прекращении деятельности  реорганизованных О бщ еств осущ ествляю тся только при представлении 
доказательств уведомления кредиторов в  порядке, установленном настоящ им пунктом.
18.7. Если разделительны й баланс не д ает  возможности определить правопреемника реорганизованного 
Общества, ю ридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную  ответственность по 
обязательствам реорганизованного О бщ ества перед его кредиторами.
18.8. О су щ ест в л ен и е  р ео р г а н и за ц и и  О бщ еств а  в ф орм е сл иян ия:
18.8.1. С лиянием О бщ еств признается создание нового О бщ ества с передачей ему всех прав и обязанностей 
двух или нескольких О бщ еств и прекращ ением последних.
(8.8.2. Общ ее собрание участников каждого обшестпа, участвую щ его в реорганизации в форме слияния, 
принимает реш ение о такой реорганизации, об утверж дении договора о слиянии и устава Общества, 
создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.
18.8.3. О бщества, участвую щ ие в слиянии, заклю чаю т договор о слиянии, в котором определяются порядок и 
условия слияния, порядок обм ена долей в уставном капитале каждого общ ества на доли в уставном капитале 
нового О бщества. При слиянии общ еств доли в уставных капиталах общ еств, принадлежащие другим 
участвующим в слиянии общ ествам , погашаются.
18.5.4. В случае принятия общ им собранием участников каждого О бщ ества, участвую щ его в реорганизации в 
форме слияния, реш ения о такой реорганизации и об утверж дении договора о слиянии, устава Общества, 
создаваемого в результате слияния, и передаточного акта избрание исполнительны х органов Общества, 
создаваемого в результате слияния, осущ ествляется на совместном общ ем собрании участников Обществ, 
участвующих в слиянии. С роки и порядок проведения такого общ его собрания определяю тся договором о 
слиянии. Е диноличны й исполнительный орган О бщества, создаваемого в результате слияния, осущ ествляет 
действия, связанны е с государственной регистрацией данного О бщ ества.
(8.8.5. При слиянии общ еств все права и обязанности каждого из них переходят к Обществу, созданному к 
результате слияния, в соответствии с передаточными актами.
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15$.9. О сущ ествл ен и е  р ео р ган и зац и и  О б щ еств а  в ф орм е п ри соед и н ен и я:
18.9.1. Присоединением О бщ ества признается прекращ ение одного или нескольких О бщ еств с передачей всех 
их прав и обязанностей другом у Обществу.
18.9.2. О бщ ее собрание участников каждого О бщ ества, участвую щ его в реорганизации в ф орме присоединения, 
принимает реш ение о такой  реорганизации, об утверж дении договора о присоединении, а общее собрание 
участников присоединяемого общ ества также принимает решение об утверж дении передаточного акта.
18.9.3. Совместное общ ее собрание участников Общ еств, участвую щ их в присоединении, вносит в устав 
О бщества, к которому осущ ествляется присоединение, изменения, предусмотренные договором о 
присоединении, а такж е при необходимости реш ает иные попроси, в том числе вопросы об избрании органов 
Общества, к которому осущ ествляется присоединение. Сроки и порядок проведения такого общ его собрания 
определяются договором о присоединении.
18.9.4. При присоединении О бщ ества подлеж ат погашению:
- принадлежащие присоединяемому О бщ еству доли в уставном капитале О бщ ества, к которому осуществляется 
присоединение;
- доли в усланном капитале присоединяемого О бщества, принадлеж ащ ие этом у Общест ву;
- доли в уставном капитале присоединяемого О бщ ества, принадлеж ащ ие О бщ еству, к которому осуществляется 
присоединение;
- принадлежащие О бщ еству, к которому осущ ествляется присоединение, доли  в уставном капитале этого 
Общества.
18.9.5. При присоединении одного О бщ ества к другому к последнему п ереходят псе права и обязанности 
присоединенного О бщ ества в соответствии с  передаточным актом.
18.10. О сущ ествление реорганизации О бщ ества в форме разделения :
19.10.1 Разделением О бщ ества признается прекращ ение О бщ ества с передачей всех его  прав и обязанностей 
вновь созданным О бщ ествам.
18.10.2. Общ ее собрание участников О бщ ества, реорганизуемого в ф орме разделения, принимает решение о 
такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения О бщ ества, о создании новых О бщ еств и об 
утверждении разделительного баланса.
18.10.3. Общ ее собрание участников каждого О бщ ества, создаваемого в результате разделения, утверждает 
устав и избирает органы О бщ ества.
18.10.4. При разделении О бщ сстза все его права и обязанности переходят к О бщ ествам , созданным в результате 
разделения, в соответствии с разделительны м балансом.
1.М. О су щ ествл ен и е  р ео р ган и зац и и  О бщ ества  п ф орм е в ы д ел ен и я:
19.11.1. Выделением О бщ ества признается создание одного или нескольких О бщ еств с передачей ему (им) 
части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращ ения последнего.
18.11.2. О бщ ее собрание участников О бщ ества, реорганизуемого в ф орм е выделения, принимает решение о 
такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общ ества (новых общ еств) и об 
утверждении разделительного баланса, вносит в устав О бщ ества, реорганизуем ого s  форме выделения, 
изменения, предусмотренные реш ением о выделении, а также при необходимости реш ает иные вопросы, в том 
числе вопросы об избрании органов общ ества. Обш ее собрание участников выделяемого О бщ ества утверж дает 
его устав и избирает органы  общ ества.
18.11.3. Если единственны м участником выделяемого О бщ ества является реорганизуемое Общество, общее 
собрание последнего приним ает реш ение о реорганизации О бщ ества в ф орм е выделения, о порядке и об 
условиях выделения, а  такж е утверж дает устав выделяемого О бщ ества и разделительны й баланс, избирает 
органы выделяемого О бщества.
18.11.4. При выделении из О бщ ества одного или нескольких О бщ еств к  каж дому из них переходит часть прав и 
обязанностей реорганизованного О бщ ества в соответствии с  разделительным балансом.
18.12. О су щ ествл ен и е  р ео р ган и зац и и  О бщ ества  в  ф орм е п р ео б р азо в ан и я :
18.12.1. О бщ ество вправе преобразоваться в хозяйственное общ ество другого вида, хозяйственное 
товарищ ество или производственны й кооператив.
18.12.2. Общ ее собрание участников О бщ ества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение 
о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей участников Общества 
на акции акционерного О бщ ества, доли участников общ ества с дополнительной ответственностью , доли или 
вклады в складочны й капитал хозяйственного товарищ ества или паи членов производственного кооператива, 
об утверждении устава создаваемого в результате преобразования ю ридического лица, а также об утверждении 
передаточного акта.
18.12.3. У частники ю ридического лица, создаваемого в результате преобразования, принимают решение об 
избрании его органов в соответствии с требованиями федеральных законов о таких ю ридических лицах и 
поручают соответствую щ ему органу осущ ествить действия, связанны е с государственной регистрацией 
юридического лица, создаваемого в результате преобразования.
18.12.4. При преобразовании О бщ ества к ю ридическому лицу, созданном у в результате преобразования, 
переходят все права и обязанности реортанизованиого О бщ ества в соответствии с передаточным актом.
18.13. О су щ ест в л ен и е  л и к в и д а ц и и  О бщ еств а:
18.13.1. О бщ ество м ож ет быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством 
Российской Ф едерации и У ставом О бщ ества. О бщ ество мож ет бы ть ликвидировано также по решению суда.



Ликвидация О бш ества влечет за  собой его прекращ ение без перехода прав и обязанностей в порядке 
праиопреемства к другим лицам.
18.13.2. Решение общ его собрания участников О бщ ества о добровольной ликвидации О бщ ества и назначении 
ликвидационной комиссии принимается по предложению  исполнительного органа или участника Общества. 
Общее собрание участников добровольно ликвидируемого О бщ ества принимает реш ение о ликвидации 
Общества и назначении ликвидационной комиссии.
18.13.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению 
делами О бщества. Л иквидационная комиссия от имени ликвидируемого О бщ ества вы ступает в суде.
18.13.4. Порядок ликвидации О бщ ества определяется действующ им законодательством  Российской Федерации.
18.13.5. О ставш ееся после заверш ения расчетов с  кредиторами имущ ество ликвидируемого Общества 
распределяется ликвидационной комиссией между участниками О бщ ества в следую щ ей очередности:
- в первую очередь осущ ествляется выплата участникам О бщ ества распределенной, но невыплаченной части 
прибыли;
- во вторую очередь осущ ествляется распределение имущества ликвидируем ого О бщ ества меж ду участниками 
Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
18.13.6. Требования каждой очереди удовлетворяю тся после полного удовлетворения требований предыдущей 
очереди.

Если имеющ егося у О бщ ества имущ ества недостаточно для выплаты  распределенной, но невыплаченной 
части прибыли, имущ ество О бш ества распределяется между его участникам и пропорционально их долям в 
уставном капитале О бщ ества.
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