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1. 1 Общество с ограниченной ответственностью кЩентр дополнительного профессионrlJIьного
образования кСибирская Школа fJизайна>. именуемое в дапьнейшем кобщество>>. созлано в
соответствии с Федеральным Законом Ns l4-ФЗ кОб обществах с ограниченной ответственностью) и
Граж_]анским кодексом Российской Федерации. В соответствии с
ГК РФ ООО KL(eHTp
.]опо-lнительного профессионrLльного образования кСибирская Школа f изайна> является
корпорацией, непубличным обществом, коммерческой организацией.

.2

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общес,гво с ограниченной
ответственностью кЩентр дополнительного профессионzLльного образования кСибирская Школа
1

.]изайнa>.

1.

З

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО

(dЦПО (СШД>.

1.4 Место нахождения Общества: 660017, Красноярский край, город Красноярск, ул.
Обороны, дом 3, строение 1, помещение 7. Место нахождения Общества определяется местом его
гt]с\ _],арственной регистрации

на территори и Российской

Федераци и.

стАтья 2. юридиаIЕскиЙ стАтус оБIцвствА

2.1
2.2

общество создано на неограниченный срок деятельности.

Общество считается созданным как юридическое ,цицо с момента его госу,дарственной
регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый
гос\Jарственный реестр юридическихлиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения
в r казанный реестр сведений о его прекраu{ении.

2.З

С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество1

\ttlll,ываемое на его самостоятельном ба,tансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет
tl\t\щественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является истцом и ответчиком в
a_\_]е. В своей деятельности обцество руководствуется действующим законодательством и настоящим
}'ставом.

2.4

Общество имеет круглую печать. содержащую его полное фирменное наименование на

р\сском языке, вправе иметь штампы
-lrtб.lему, а таюке зарегистрированный
ll н_] и

видуflJl изаци и.

2.5

и бланки со своим собственныN{ наименованием, собс,гвенную
в установленном
порядке товарный знак и другие средства

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские сче,га на территории

РtlссиЙскоЙ

Федерации

и за ее пределами.

2.6 С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием
;ве_]ений о кarкдом участнике, размере его доли в уставном кагlит&lе и ее оплате, а также о раЗмере

_it].iсй, принадлежащих

Обществу,

датах их перехода к ОбLцеству или приобретения

Обществом,

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДN,{ЕТ ДВЯТЕЛЪНОСТИ ОБIЦВСТВА

з.1

общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в
работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а так же извлечения прибыли от

своей деятельности.
З

.

2

Предметом деятельности общества является:

- образование для взрослых и прочие виды образованияl

- прочая деятельность связанная с исIlоJьзование\1 вычислительной техники и информационных
гехнологий:

- архитектурная деятел ьность:

- проектирование производственных по\lещений. вюlючая размещение N{ашин и оборl,дования,
промышленный дизайн,
- предоставление прочих услуг.
стр. 2 из 20

З. З Обшество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых
.;,....,з экономической деятельности. в том числе внешнеэкономической. не запрещенных
:_:п-

:-]_]?те,lьством РоссиЙскоЙ Федерации.

З.4 Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
.,. -.-:.ie специаlьного разрешения (-tицензии). членство в саморегулируемой организации или
'. -J*,1- aBtl]eTe,lbcTBa са\lорег\-lир\е\lоr"] орГаНиЗ,ации о допуске к определенному виду
работ,
*,1:.ji, l с \1о\lента пол)чения

:

такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с
вступления
в саморегулируемую
или
выдачи
юридического
лица
организацию
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается
-,:,,1_ ]€г\-lируемой
.,J,: :lрекращении действия рiврешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или
].i,Jнного
саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
,.l...та

11

З. 5 общество относится к типу образовательных организаций дополнитеIIьного
.:, -,ессионzlльного образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной
]:.э..вательную деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам,

Т\ТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБIЦЕСТВА
4.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим

С

.:

ему

\' . JL'cTBoM.

1.2 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муницип€tJlьные образования не
].чают по обязательствам Общества, равно как и Общество не oTBeltae], по обязательствашл
?_ -;;tl"tской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципiLльных образований,
_

,

4 . З Общество

не отвечает IIо обязательствам Участников. Участники не отвечают по
. ].,зте.lьствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества. в пределах
---.1\lости оплаченных долеЙ в Уставном капит'IJIе Общества. Участники Общества. оплатившие доли
. ., .тавном капит€IJlе Общества не по"цностью, несут солидарную ответственность по его
- ;,этельствам в пределах стоимости неоплаченной части доли кa)кдого из Участников.

1.4 По своим

обязательствам Общество отвечает всем принадлехtащим

ему

имуществом.

.есгво не отвечает по обязательстваl\l его участников.

_

{.5

,-:--.

Общество, не исполнившее обязательство, либо исполнившее. его ненадлежащим образом,

ответственность
только при напичии вины (умысла или неосl-орожности),
Общество,
не
,.]нившее
или
ненадлежащим
исполнившее
образом
обязательство
гIри с)существлении
::-:lринимзтельской
несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее
деятельности,
,:----lнение
оказалось невозможным
непреодолимой
и
вследствие
силы, то есть чрезвычайных
-; -]-Jотвратимых
при данных условиях обстоятельств.

,

с,тАтья 5. ФилиАлы, fIрЕдстАвитЕльствА
5. 1 общество может создавать филиалы и открывать
.

представительства на территории РФ с
..ю-]ением требований Федеральных законов. Создание обществом филиа,rов и открытие

,':;-lсl,авительств
:::,.]но7]от€льством
i':

за пределами территории
РФ осуществляеl,ся
в соответс,гвии с действукlщим
РФ и законодательством
инос,гранного государства по месту нахождения филиа-гtов
-Эе.]СТаВИТеЛЬСТВ, есЛИ инОе не ПреДУсмотРенО МеЖДУНароДНыМи лОгОвОрами РФ.

5.2

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании
, зержденных Обществом положениЙ. Филиал и представительство
наделяю],ся создавшим их
l-,,]ществом имуществом. которое },читывается как на их отде.lьных балансах, так и на балансе
t-t,jщecTBa. Руководитель филиапа и р\ KoBo.f ите,lь преJставитеJьства назначаiотся Обществом и
:;йствуют на основании доверенности. вы.]анноl"t Обществоrl
.

,

5.3 Филиzul и представительство ос\ществ.lяют свою .fеяте-lьность о,t имени создавшего
за деятельность фи-lиаlа и пре.]ставительства несет создавшее

L),-1щecTBa, OTBeтcTBeHHocTb

их
их

L),_1щество.

5.4 Сведения о
\'ставе.

филиzшах

и представитеJьства\ ОбLлества .]о.lжны быть
стр. 3 lrз 20

отрая<ены

в настояще}l

ст\тья

6. -IочЕрниЕ изАвисирIыЕ
оБщЕствА
6 , i, tJбшествО \roi*eT
и\{етЬ _]очерние и зависимые
хозяйственные общества с
-_:i1-.:чеJкL)го _lица.
соз-]анные на территории
гlравами
Российской
6

Федерации

.2 Юри:ическое .lицо

в соответствии

с законом.

признается дочерниNJ по отноlлению
к обrдеству. если общество ts
-:;_--"]J,]аюшего \частия в },ставном капита-lе
силу
этого юридического лица,
,::_.:, :iННЫ\1
либо в соответствии

-]i::i1,,lзе\lr,";';Н''};:НН"r"fiI;лi"u"
6 . З -]очернее общество
не отвеЧает по

ИНЫМ. ОбРаЗОм имеет
возможность определять

с

решения!

долгаМ общества.
6, 4 обшество имеет право
давать дочернему обrцеству обязательные
дJIя него указания, при этом
,,:',,--:;:'""".";L'j}":H;;;o"" с ДоЧерНим обществом по сделкам, :]аключенным последним во

5 В случае несос,гоятельности (банкротства)
;. -н1lю суда последнее может быть np"ur""ano
5,

;

:,Т

:,
: i
l.-,iJecTBY.

::

il:Т

1Ъ

J#; ffJ

x'JJfi:::#

_ .6

дочернего общества по вине Общества,
l aубa"д"арной отtsетственности

tlо

;нlж н

гIо

.i.Шlт:"lтт в а, у ч а с т н n no долгам
р n., o
vчщ9UlбUм УоЫТКоВ,
*i: причиненных по его вине
" "
дочернему

i

6
Юридическое лицо признается
зависимым по отношению к
'.]r.,сС _]В8дцаТи
Обществу, если Общество имеет
процентов уставного капитrLла
этого юридического n"uu,
'-1;-lее JВадцд7ц гlроцентов"r";";ч;;;;'Ж;;;;J,::::::::::::l
п"цu, Обrцество,
oo.i];J"."J"i""T.:1:^:
которое

\,,тавного-"""Ё;тil::.:":"u,i;жJъъ:#"ънт""тJ:ffi
trПr r,1.1ц66uurо

рсгllч-тр?щи"

a,

приоOрело

;ffi"ж#"i"ж";fi iж;

В ОРГаНе ПеЧаТИ, В котором
публикуются данные

rо"Н'*Хi"Т"',;'

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЪЙ КАПИТАЛ
ОБЩВСТВА
7 .1- Ус,гавный капитfu,I
общества
определяет

мини]ч
}JпТересы еГо креДиТороВ
и сос]'авляет ]0 000
руб 00
_]!t,1}1, КОТОрые выра}каются
в процентах и
раз.целены между Учас,гниками

".;r:r"О#ý:jjffi:ОГО

КаЛИТа-Та ОбЩеСТВа

"r,,'"";"*"#J:Т;ЖХ.ОбЩеСТВа,

ij_lll

Общест.ва.

И номинацьная стоимость
долей учас.гников общесr,ва

участника общества соответствует части
стоимос'и чис,l.ых
его

размеру

,5

-H'l1ЖJ;J,T':J}i#Tu.ff#ffЖ#I;;

ПРеДОставляет право голоса
только в пределах оплаченной
части

7 ' 4 !ействительная
стоимость Доли
aI\TtlBoB (Jбщества, пропорциональноЙ
7

о государственной

доли.

оплата долей в
уставном кагlитале общества
vvщvLlб<l
МOЖеТ
моя
1l\,уществом.

осуществлЯться

денежными

средс,гва]чIи

СТАТЬЯ 8. УВЕЛИЧВНИВ РАЗМЕРА
УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩВСТВА
8 , 1 Увеличение

уставного капит,iла общества допускается .голько
после его лолной оплаты.

,_,"-", UlvlцлwD
.:ri..',,ITJЖЖ":;XH:X'XT:;;:,
JчсlUltlикOв.
ifffi;n-.i:**
за счет
U,_1цество,

З

Увеличение уставного калитала
Общес.гва за счет е-ГО
СiЦеГО СОбРания
участников. приня'ом\,большинствоN,' не
8.

;

;i

],] :

:, J,"

ж;:;

:,

?'"ili,

Ёi;, :

;*ь';*жd

осуIлествляться
вкладов

l-ретьих

за счет
Лиц,

имущества

принимаемых

И]\{}ЩеС'ГВа ОСУЩеСТВJIЯе'Гся
по

*

#IiJ':ffi #"

"sЪ,i:

в

реlllению

:fJ; " ::

"

:

;:;

"1;:Тj;Ш,|li;.хl'*ilТхН;ж*s,'':Н1:;iЁ:lуi;НН'':i;JЁ|.'i;JЁ;fi::';;
.;ЦфН}Нff ##"JTT ;;ffý
за с
;i;:;:#fi:fiý"#?fj;T'"
,чu.,пlпЪ.'Бu#llil"ll]
ра]Ницу между стоимостью чис].ых активов
общества
фrrНJз общества- Пр" yuarr.ra""n \,ставного
"
капита,]а
Общества
номина-lIьная стоимость
долей всех
Стр, zl из 20

.l

-,'-.1 _1 (. )'. __1a.'TBll ]э aчеТ ВНесеНtlЯ _]оПо.lНt,lТе,lЬНых BK,]aJOB Все\IИ
-:-.,: -'-;i
..-:-.:.,,:,-:\1ii Uбшества ос)ществ,lяется по решению общего собрания участников, принятому
.,.: i::JTBo\1 не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Таким
]- ;r.ie\l определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а Takike устанавливается единое
- : -.-\ \частников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вкJIада участника
,
стоимость его доли. Указаitное
_,1 е;тва и суммой, на которую увеличивается номин€lJIьная
- _ _ . -,_,-Uение ус,I,анавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника обЩесТВа
,,1
_..i;: \ ве.lичиваться на сумму, равную или меньlлую стоимости его дополнительного вклада. КалtДый
,,
i.laTirlк общества вправе внести дополнительныЙ вклад, не превышающиЙ части общеЙ стоимости
-___-..нtlтельных вкладов, пропорционаJlьноЙ раЗмеру доли этого участника в УсТаВНОМ КаПИТаЛе
_]
;;;в?, Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вклаДоВ ОбЩее
, _ ]-j::irlC учасl,ников Общества должно принять решение об утвер)rцении итогов ВНеСеНиЯ
ьных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общес,гва изменений, сВяЗаННых
_ _ , _ , .:: }lт€J
,.
* :с.,;1чением размера уставного капитzl"Iа Общества,
,_

8.5

общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его устаВНоГо
,.,1 ._Lla на основании заявления участника общества о внесеF{ии допо;lниТеЛЬНоГо ВкЛаДа и ЗаЯВЛеНИЯ
. :зго .lица (заявлениЙ третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение
.:::,:\tiется всеми участниками Общест,ва единогласно. В заявлении участника Общест'ва и в
:.,.;нии l,ретьего лица должны быть указаны размер и cocl,aB вклада, поря/lок и срок его внесения. а
::_:..с р&з\,l€р доли, которую участ}tик Общес"гва или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитzl]'lе
__-; a Т

В?.

8 . б Одновременно с решением об увеличении уставного капитzl"lа Общества на основании

:::.,снtlя участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими
-,,,_..нltтельного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений В
-э::.: с \,величением уставного капитала Общества, а таюке решение об увеличении номинальной
-. _;:.,1Jсти доли участника Общества или долей участников Общества. подавших заявления о внесении
__, _.lнительного вклада, и в случае необ\одимости решение об изменении размеров долей участников
_,];ств2.'Т'акие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. ГIри эТОМ
подавшего
заявление о внесении
Общества,
: _ ,.1il нз_lьноя стоимость
доли каждого участника
сТоИМОСТИ еГО
меtlьшуЮ
на сумм),,
или
вклада, увеличивается
__ ,_.]нllтельного
равную
вклада.
_ _ ., _ -ltltlтельного

8.7 Одновременно с решением об \,величении )ставного капитrLла Общества на основании
:.:::.]iния 1,ретьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Обцество и внесенИИ
:l*._:_]l]

_]ол}(ны

быть

приняты

решения

о

приня,гии

его

или

их

в общество,

о

вljесении

Общес,гва. об

В УсТаВ

опредеЛеНИИ
]-iecTBa изменений в связи с увеличением },ставного капитчIJ|а
;:.,.lilнLlьной
стоимости и размера доли или доJIей третьего лица или третьих лиц, а ТакЖе Об
'Гакие
всеми участниками
,1 :\1.нении
реtllеtlия принимаются
размеров долеЙ участников общества.

,_,1.tecTBa единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой кащцым третьим лицоМ.
-:,1-tl\1аемым

в Общество,

не должна быть больше стоимости

его вкJ,Iада.

Е . 8 Внесение дополнительных вкцадов участниками общества и вкладов третьими лицами ДоЛ)IiНО
1..,. осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня I]ринятия общип,t собранием

,,

-:

:.- Ttl

}1

ков Общес,тва предусмотренных настоящим пунктом реlхений,

9 Заявлеt-lие о t,осударственной регистрации предусмотренных tIастоящим пунктом изменениЙ в
, . эве Общества должно быть подписано уполномоченным .lиtlо]\,l Общества. В заявлении
_-_тверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнитеJIьных вкладов или
8.

':,

и иньiе при-пагаемые к нему документы.
::-,.]_]ов третьими
заявление
лицами.
Указанное
вtlесение в полно]\l объеме
_];_]\ с},Iотренные законом, а также доку!Iеtl,гы.
подтверj+iJающие
,,
Bti,IaJoB и.lи вк-lа-]ов третьими лицами, должны быть
:-lJ I никOми Общесr,ва доIIолниl,е.lьных
._.е_]сIавлены в орган, осуществляющи}"1 гос}-lарственн\ю
регистрацию юридических .тиц, в теЧение
\,1j.яца со дня принятия
решения об \ твер;.к_]ен}lи l1lогов в1-Iесения дополни,I,е.,Iьных вклалов
,,::f,aтниками общества либо внесения
вьllаJов ),час,гниками общества и.lи третьиNlИ
Jопо-lните.lьных
,.;1liа\lи на основании их заявлений. /f,Tя третьи\ _lиц такие из\,lенения приобре,гают си-I\ с \1О\lеНТа и\
.!,

J_\

]]арственной регистрации.

8.10 В

течение трех лет с мо]\{ента гос}дарственноЙ регистрации соответств\Ющи\ },l ]\1etleH}lt'1 В
}'ставе Общества участники Общества со-lидарнс) несyт при недостаточности и\l}шества Обiцесrвз
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ю ответственность по
BtLla_]OB.
l
_..HttTe.lbHbi\
- - _ a.i -;1,1рн\

8,11

:;]:\]Ь
_. ,::J

_

::ci:

его

обязательствам

в

размере стоимости невнесенных

Ес,lи rвеличение уставного капитzl,ла не состоялось, общество обязано в разумный срок
\частникаМ обцества и третьиМ лицам, которые внесли вкпады деньгами, их вклады. а в

l]евозврата в}с]адоВ в указанный

срок также уплатитЬ

в порядке, предусмотренном

проценты

_l95 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам общества и третьим лицам,

. , ]эiе внес_lи неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть Их вкЛаДы, а В СЛУЧае
..;: _ :э];тз
выгоду, обУСловленНуЮ
срок также возместить
вкцалOв в указанный
упущенную
:: _ ] \1 _-;iНосТЬЮ исПоЛЬЗоВаТЬ ВнесенНое В КаЧесТВе ВКЛаДа ИМуЩес'ГВо.

СТ {ТЬЯ 9. УМЕНЬШВНИВ РДЗМЕРД УСТАВНОГО КДIIИТДЛД ОБЩЕСТВА
э .: Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом кОб общеСтвах
] ;.,,:.;н ной ответственностью), обязано уменьшить свой уставный капитал.
9.

2 \-rlеньшение уставного

капитrша Общества осуществляется путем уменьшения номинzIJIьной

-l.,::: -

i-7кiщих Обществу. Уменьшение уставного капита]rа Общества пу'Iем
-_,,,,.:.]ьной стоимости долей всех участников Общества должно осуществлятЬсЯ С

];

С

уМеНЬШlеНИЯ
СОХРаНеНИеМ

,,,;]. з _]о.]еЙ всех участников Общества.

З

Общество tte вправе уменьшать своЙ уставныЙ капита-п) если в результате такоГо уМеНЬШеНИЯ
_ ]_::.,1ср ствн8т меньше минимiL,Iьного размера уставного капитала, определенt,tого законом На ДаТУ
];___.;з.lения дOкументов для гоOударственной регистрации соотве,гствуюttlих изменений В УС'rаВе
,
_ ] ,;тва. Если по окончании второго и каждого последуюшlего финансового года стоимость чистых
;.,-i1]_-з Общества окажется меньше его уставного капитal"lа, Общество обязано объяви'ГЬ Об
l1;:::_Jении своего уставного капитzLгIа до размера. не превышающего стоимости еГо ЧИсТЫх акТИВоВ.
.,
,. j:]a.l,tстрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании ВТорОГО И КаИЦОГО
_ _ -.,-_]\ ющего финансового года стоимость чистых активов Общества окaDкется меньше мИНИМаЛЬНОГО
::;,,1ерз }ставног() капитала, устанOвJIенного законом на дату государственноЙ регисТрацИИ ОбЩеСТВа,
9.

]

е,,тво подлежит ликвидации.

9.4 В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитаJIа
,:, еaтво обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новоN4 размере

tlзвестных ему кредиторов Общества. а таюке опубJ]иковать в органе печати. в котором
].,ltKr ются данНые о госуДарственной регистрации юридических лиц. сообщение о Ilринятом
;_ cH}ltt,
-;\
,,

9.

5

7]окументы для госу/lарственноЙ регистрации вноси]!rых в Устав Обr"цества изменений в связи

,,,.lеньшением

уставного

капитала Общества

и изменения

номинальной

,];ества дол)(ны быть предсl,авrIены в орган, осуществляющий

стоимости

долей участников

государствен1-1ую регистрацию

,];i_]tlческих лиц, В течение одного месяца с даты направления кредиторам
] r rtеньшении уставного капитzLпа Общества и о его новом размере.

последнего

уведоNlления

ст.{тья 10. }.чАстники оБlцвствА, их IIрАвА и оБязАнности
1О.1 УчаСтникамИ Общества могут быть российские и иностранные юридические

,:_..]. признающие
_

и физические
в
капитtul
BKJlal(
в
Уставный
свой
и
внесшие
Общества
Устав
РаЗМеРаХ И

- !1чL,ствах, установленных собранием участников Общесгва.

1О , 2 Общество не может иметь в качестве еди}lс,гвенного \,Llастника другое хоЗяЙственнОе
] lество. состоящее из одного лица.
].О. З Число участников Общества не до.lжно превышать пятьдеся],. В противноl\,l сл)Чае ОНО
--]е/t\иlпреобразоВанию В акционернОе обществО в течение года, а по истечении этого срока ,::.tst,l_]iции в судебном порядке. если чис,lо его }час],нilков не ) \Iеньшится до ),казанноГо ПРе_]е.lа,

10.4

Участники Общества имеют право:

о \ частвовать в управлении делами Общества:

о по.lучатЬ информацию о деятелЬности общества и знако\,1иТься
--.Гl ]окументацией в установленноNl поряJке:
стр. б lrз 20

с его бlхга_l,герскl'l \1il t\Hllt:1\]i1

i1

. ":
,*,;

_-1,пз-lование решений органов Обцества (но только решений, влекушtих грarкданско-правовые
-.ЗilЯ).

r :: _..,пзрt,lвание сделок, закJIюченных обществом;
. :: зaз\lещение у,быткоts, которые были гlричинены обществу;
. -:;з.r
t

r

;

принt]}iать участие

.:.-]етов

.,_

о :l

с

кредиторами

в распределении
при

прибыли

и претендовать

на имущество.

оставшееся

Общества;

ликвидации

1.:оать и быть избранными в руководящие органы Общества;
_ . i,{Tb предложения,
ставить вопросы по управлению деятельностью

r .. -;- - вов8ть в общих собраниях;

общества;

l "::,,-\Illться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на
рассмотрение;
r _. :--нtlки общества, вправе требовать в судебном порядке искJIючения из общества участника.

- ]..l

грrбо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездеЙствием) делает
]еятельность Общества или существенно ее затрудняет.

:iHot"l

:: 5
.

-*.
о ::

о

\'частники обшества обязаны:

Jолю в Уставном капитtLпе общества в порядке, размерах и сроках, установленньiх
tJбцества и договором об учрехцении обшIества;

.1]t,lTb
,,r

,-,.lнять требования Устава и решения собраниЙ участников Общества;
:.чать по обязательствам общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном

. .. -:aТВоВаТЬ В Принятии решениЙ, без принятия которых Общество не может продолжать свою

: i'':-- : n.rCTb.

О

j:

если без этого Yчастия решение принять невоз]\,lожно (например, по вопросам,

-; aовершать деЙствия, которые затрудLlят достижение целеЙ Общесrва или

сделают,

'.' _'БНЫ\1 ДОСТИЖеНИе ЭТИХ ЦеЛеИ.

. - -".ю]ать конфиденциalльность и коммерческчю тайну.
1] . 6 }-частники Общества несут риск 1,бытков, связанных с деятельностью Общества. в гIределах
,,.,l _-T11 принадлежащих им до.цей в
уставном капитале Общества. Участники ОбщеСтва, Не
.- " a ] ью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязате.ltьс,гвам Общес,гва в

:":,_-.,]\ стоимости неоплаченноЙ части принадлежащих им долеЙ в уставном капитzLпе Общества.

\тья 11. выход учАстникА из оБщЕствА
:: . 1 Участник имеет право в любой момент выйти из общества

(т

лутем отчужllения своей доли
_-.;-jB\ и;lи потребовать при()бреTеtlия обществоlчl доли в сJlучаях. предусмотренных законом и
:- _ iш}i\1 Уставом
'-1
_-- .

.2

. ,_r

:1

Выход участников общес,гва из Общества, в результате KoTopoгo в обществе не остается ни

\ частника, а также выход единственного

З

участника

общества из общества не допускается.

В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Феrtерzulьного закона
-'"-1ществах с ограниченной ответственностью) его доля переходит к обществ1 . общество обязано
.

: "'.]f l'llTb

Общества,
подавшему
заявJ,Iение о выхоJ]е и,з общества. _].еЙствитеjlьl]\ к]
капит€
L
lе
общества,
определяеi\{ую на основании J.анны\ б\,хга-l,герскоЙ
уставном
- -,J. НосТи общества
за последний отчетный период, предшеств) tощий ]ню по_]ачи заяв_lения о
l: ,__:е ИЗ ОбЩества, или с согласия этого участника общества вы]ать e\r\ в Hal\pe }l\l\tцес,гво гаь.[rй
,;: .,trt1\lОСТИ либо В случае неполноЙ оплаты им доли в
у,ставно\1 капита_lе обшества _]еr'iсlвtl-те,lьн\кr
- ,,,"1r]сть оплаченной части доли.
:

-

участнику

,:'.1r]CTb еГО ДоЛИ В

тАтья 12. имущЕство и Фонды оБщЕствА
12,1 Имущество Общества составляют основные фон:ы it оборотны€ r--pcJCTBJ. ,] i.lr-:.; ,:.:.;
" ество, имущественные и другие права, и!tеющие .]elle/hН\ ю оценк\
'-2.2 Имущество Общества
формирl,ется за счет BLla_]oв \частнllкLrв. ]tr\tr_liB:. *_1-,.:--.:-..,
-:i i.lьности, заЙмов и кредитов, аренды. лизинга. иньI\ с_]е.lок. совершае\lы\ Обшеa]з.-\1
с

.
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:,- : ;.] -

,Jl1щество по_lьз},ется. владеет и
распоряжается принадлежащим ему имуществоN,I в порядке,
HLr\r

:i

_]е Й

ствующи

]\{

граждански м законодател ьс,гвом.

'-2 . 4 ilrtr щество общества
балансе в порядке,
учитывается на его самостоятельном
-:- :-,iHНorr
федера",lьным законом кО бухгалтерском учете), Нzutоговым кодексом РФ, иными
] \l :-!1

з Но-ПраВоВыМи

акТаМИ.

12.5 Обшество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,
_ *-. :. -HHo\l законодатеJIьством о ценных бlмагах. Выпуск облигаций допускается после полНой
::
'-2 €

,,

-т&вного капитrUIа Общества.

Jlя

']__', .:.

- ]:,",:'

;:,:-;\l}l

:2

.'

проверки и подтверхцения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего
\ЧаСТникоВ привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными
с Обществом,

директором

и участниками

Общест'ва.

\'частники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества

j"- :_-: : ;l\1\ЩесТВо общества.

Решение принимается

:2 . З Вьitады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества
;

,

пропОрциОНаЛьНО ИХ

,.

:

i,l

внОСИ.ГЬ

не менее чем двумя третя]чIи голосов,

капитале

общества.

"тавном

:2 .9 Выадом в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаl,и, другие вещи

или

_,-;-.венные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

:2.L0 .]енежная оценка неденежных вкладов в имущество Общества. вносимых участниками
, *:, 3а Ll принимаемыми в Общество третьими лицами, пол.l.tsсржлается
решением общего собрания
-:- :,:\u)B общества. Решение принимается единогласно. Вклады в имущес,Iво общества не
,,:-::,rT
размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитilJ,lе
'-*:,ltsa.
:2 . 11 Общество
:2
_
:,;-

]:-

вправе формировать резервный и другие фонды по своему усмотрению,

. L2 Решение о формировании резервного и других
фондов, их размер, порядок формироваrrия и
::,_rв?ния принимает Общее собрание },частников Общества, Решение принимается ДВУМЯ

a'"1i1

Го.lосоВ.

t т.\тья 13. рАспрЕдЕлЕниЕ приБыли
1З .1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода и;lи ежегодно принимать решение

о

]i-_]е-lении своеЙ чистоЙ прибыли между участниками Общества. Решение об опредеrIеt,lии части

]., :--"lIJ ОбЩества. распределяемой мехцу участниками, принимается общим собранием участников
, __-,iBil,
'-З

:--

,2

ЧаСть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками.

:,i_]L',lЯеТСЯ ПРОПОРЦИОНаJlЬНО

ИХ ДОЛЯМ В УСТаВНОМ КаПИТulJlе.

1з. З общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между

-:--:,lК?\iИ
a

__-

В СЛеДУЮЩИХ СЛУЧаЯХ:

по-lной оплаты всего уставного капит€ulа

Общества;

--- ВыПЛаТЫ ДейсТВиТельной стоимости доли или части доли участника обшества
в с,l\,чая\.
.,J _ .,\tотренных
настоящим Уставом;
. .:.lLl на момент принятия такого
решения Общество отвечает признака\,1 несостояте.lьностt1
:,""']IrTCTBE) В СООТВеТсТВии с федеральным законом о несостояте,lьносги
(баtlкрсlтствL-) }1.1 }] ec.l11
: ::нь]€ признаки появятся у Общества в результате приня,l-ия такого
решения:
,l}t На МОМеНТ Принятия такого решения стоимость чисты\ aKT}lBOB Обшествз \1eHb-;L- !rГО КаПИТzulа И РеЗерВного фонда или станет меньше их раз\lера в рез\_-]ьтате пр}.1нят;l]i :.::,_
a

ilя:
ll н

bix случаях, предусмотренных законом.

i т\тья l4. IIЕрЕход доли учдстникд к др},го}I}, },ч.{стнIIк}
11.1 Переход доли или части доJIи в

vcTaвHo\t каПиТi].lе Обшества к cr]Htr\1\ i,i.]lj Hi;:,_,.::i,,\,]
-, Htlkaм обlllества осуществляется на основании СJ,еJКИ. В ПОРЯ_lКе ПРаВtrПРее\lС]В.] i:...: -:; ,]: _ '"'
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:4 2 : -'---,"l
']-:,,:j
ЗПРаВе ПРО_]аТЬ И.rИ ОсУществить отчуждение иным образом своеЙ доли
- :- ] " - -,]:l : , -':З: - ',| iiJПllTa-le ОбЩеСТВа одному
или нескольким участникам Общества.
:-,': --]"';'\. ,::.Тл!rl;,-Э ОtliЛес'ТВа На СОВершение подобной сделки не требуется.
!оля участника
:: "| - ]т,il '-'э.': iТЧ\ А-]ена _]L) Ilo.1Hot-i ее оплаты только в той части, в которой она
уже оплачена.
:4 З __-с-.tз. ;.if,прав.lенная на отч\;+.Jение доли или част.и доли в
уставном капитilJlе Общества,
- j "",- ::--T3pl13-1bHt]\I\ \.]остоВерениЮ, НеСоблюдение нотариальноЙ формы
указанноЙ сделки
,. - _ :;'i-t ее не]еt"lстВите-lьность, В нотариапьном порядке таюке свидетельс-l,tsуется
- ,:
подлинность
-" .,::-THllкa общества на заявлении об отказе от преимущественного права на приобретение
: ., -]зВНо\l капитаlе Нотариапьное удостоверение сделки не требуется при приобретении
|-*_:--:. \! ]lr.lt,t }1-1и части доли в
уставном капитaulе Общества в случаях, предусмотренных статьей
]:._:]']эНtrГО закона <об обществах с ограниченной ответственностью). при
распределении доли,
-:

]

- ::-.lЦе}"]

обществ)

,--'-"":\i обшества в

междУ

порядке

участникаМи

Общества

и

продажи

доли

всем

или

ст. 24 федерального закона (об обществах с

некоторым

ограниченной

:---":.i-'].rСТЬЮ)).
ПРИ ОТЧУЖДеНИИ ДОЛИ ОбЩеству участником, выходящим из Общества, а также
- _.,:3l)В?НИИ \частникоМ
Общества преимуtцественного
права покупки llу,гем направления
.]t1_]&7ie -]О-lИ И,ТИ ЧаСТИ ДОЛИ И ее аКЦеПТа.
"" - ] :
:

tI Е

PE\Of JОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬВМУ ЛИЦУ

:{ .l
:

ilepexo: доли или части доли в уставном капит€Lпе к третьему лиц}, осуществляеl,ся на
--,:,j J]е.lКИ. В ПОРЯДКе ПРаВОПРееМСТВа или на ином законном основании.

1,1,5

- -,

-;-

;1

}-частник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей
доли
_]о.lи в уставном капитztJIе общества третьему лицу. Согласие других
участников Обrцества

-]
_-]н_rЮсделкУнетребуется.Припродажеилиотчужденииинымобразом
долииличастидоJIив
-::-:',| капитaLле Общества третьему лицу, участники общества пользуются IIреимущественным
]::, t! .l)К\пки долИ или частИ доли пО цене предЛожения третьему лицу.
!оля участника Общества
- 3- ]э,Ть отчу)tцена до полной ее оплаты только в той части, в которой она
уже оп,пачена.
1-i.6 С:елка, направЛенная на отчуждение доли илИ части доли в
уставном капитiLгIе общества.
-. :':','.' нотари€шьНому
Несоблюдение
но.гарИаJlьной
удосl,Оверению.
формы указанной сделки

: ' J -.,

_

,э собой ее недействительность.
В нот,ариальном порядке также свидетельствуется подлинность
Общества на заявлении об отказе от преимущественного
права на приобретение

,:-11 \частника

,. : \ aтавном капитrLпе общества,

СТАТЬЯ 15. НАСЛВДОВАНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
:5.1 Переход доли к наследникам грiDкдан и к правопреемникам ЮрИilических jIиц,

, - j-,:tlка\,lи

общества,

передача

доли1

принадлежавшей

ликвидированному

являющихся

юридическому

лицу

,-;-,itlK\ Общества, его
учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или
":.,lТе.lЬсТвенные права в отношении этого юридического Jlица осуществляется в соответствии с
-:;,-тв\ ющим законодательством РФ. Согласие остzlJlьных участников общества не треб},ется.

СТ{ТЬЯ lб. IIРИОБРЕТЕНИЕ ОБIЦЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
16 . 1 Общество не вправе приобретать доли или части долей в cBoe\,t \,ставно\1 капитaце.

',:_,h_rЧ€НИем

за

случаев, Предусмотренных Федеральным законо1\.I <об общества\ с ограниченноt-l
-..iственностью).

:

.

16 . 2 Неоплаченная часть доли участника общества. которыli не оп-lати-l В cpLrк свL]й вк-lа]
звный капитал в полном размере, переходит к обшествr

з

.

16.З ОбЩеСТВО ОбЯЗаНО ВыПлати'гь Jействи1е_lьн\ю c],L)tl\locTb _1o.1tl 1.1,]l1 часI}1 ]!r.]il !.,_._::_: ,.,
':ПilТа_lе ОбЩеСТВалибо выДать в натyре и\l\щество такоt'i -л-е cTL)tl\locTtl в теченtlе rr_]H11],_ . __]:._ .._.-:
;fеХОДа К Обществудоли или части доли. есJи \lеньшt-ll'j срок не пре]\с\lt]трен здкr]нt)1,1li.,:- : ,,,

16.4 !оли,

принадлеЖащие Обществ}, не \читываются прtl опре_]е.lенtli1
ре]\.lьтз]... i._

-.j ОбЩеМ СОбРаНии
УЧастников Общества,
: a_l\Чае еГо ЛиКВИДациИ.

атакже

при распре_]е_lении прlrбы_llt ll tl\l\i_i_le.-lз]

стр, 9 из 20
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1б . 5 :1 -1.1.:i:C .-_]it]гtr го]а со .]ня пере\ода доли или час,I,и доли в
уставном капитaIJIе общества к
]___с, Е. ,:t1 ..,J,]дiь] iiытЬ по решениЮ общегО собрания
общества
участников
распределены между
чз.lн}lка\ltl
-'l,|,i
обшества
пропорЦионально
их
в
капитчt]tе
доляМ
Общества
или
уставноМ
"
:,: - l.;iiенЫ 1-1Я ПРll(-rбРетенtlЯ Bce\I Jибо некоторыМ
участникам Общества.

16, б Нераспре:е.lенная tt.lи непро.]анная часть доли должна быть погашена с соответствующим
,';:эШСНtlе\1 ставного капитаlа общества. Продо,,u
Общества.

в

доли участникам

_\

результате

_-_]..Й l1з\lеняютсЯ раз\lерЫ долеЙ его
участнИ.ков, а таюке внесение связанных с продажей доли
-"1;Нi:l}lй в Устав Общества осуществляется
по решению общего собрания участников Общества,
:,:i i]a\1\ ВСе\lИ )/ЧаСТНИКаМИ еДИНОГЛаСНО.

'-6.,7

-',::',

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только

ес.lи до лерехода доли или части доли к Обществу

они были оплачены

в

или за них была

:.- _,.l,]B-leHa компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи l5 Федерального закона коб
-;, . 3,]\ с ограниченноЙ ответственностью).
СТ \ТЬЯ 17. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИrI НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБIЦЕСТВА
:7.1 Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли учас.гника
. ] ;:;ва В уставноМ капитaU]е Общества по долI,аМ
участника Общества доIIускается только на
.::_3,1Hl]}l решениЯ суда при недостатоЧности для покрытия
долгов другого имущества участника

,2

:,/

13

случае обращения взыскания на долю или часть доJи
участника Общества в уставном

: i:, *]с обцества
по долгам участника
Общества
общество
вправе выtIлатить
кредиторам
_-,1;,ЗllТе,lьную стоимость доли или части доли
участника Общест,ва. По решению общего собрания

::,l:lilKOB Общества, принятому всеми участниками единогласно, /Jействительная стоимость
доли

. l..

ч"1!,ти

доли

учасТника

Общества,

на

имущество

которого

обращается

взыскание,

может

быть

:.],]ЗЧСНз кредиторам остaLпьными ччастниками Общества пропорционально их
долям в уставном
:..ilTa,le. .lибо в размере, определенном общим собранием
участников.

17. З ,ЩействительнаЯ стOимостЬ Jо-гIи иJи части доли участника Общества ts
уставном капи-га-lе
,_ ,е;тва определяется на основании
Jанных бухгалтерской отчетности общества за пос;lедний
-,етныЙ период, предшествУющиЙ дате предъявлениЯ требования к Обществу об обращении

:э,-li-lН[lя на доли или часть доJlи
по его долга]\l. Положения
участника
:],i\lеНЯЮТся, если к моменту предъявления соответствующих
требований
',1.ёТ ч'l_]НоГо уЧасТНИка.

настоящего
кредиторами

пункта не
Общество

17.4 В случае. если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами
,1l.,cTBo или его
участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли
,::Jтнико Общества. на которую обращается взыскание,
обращение взыскания на долю или час.гь доли
:-]JTH}lKa Общества осуществляется пу.гем ее ПРО;]аЖи с публичных торгов.

ст.{тья l8. оБщЕЕ соБрАниЕ учАстников оБщЕствА
18

1

.

Высшим органом Общества является общее собрание уqастников общества, Общее собрание

',Чl]JТНИКов Общества

-эзво

э!'ПРLrСОВ повестки
_

'

может быть очередны]\{ или внеочередным.

Все участники

обш{ества

присутс,гвовать на общем собрании участников Общества, принимать
),частие
дня и голоQовать при принятии

решений.

Ка;кдый участник

иN,lеют

в обс\,тцении

общества

и\Iеет на

]шеrt собрании участникоВ Общества число голосов, пропорционfuцьное его
Jo-.,e в \,cTaBHo\l кап}]та_lе

|']LЦссl BZl.

18 .2 РУКОВОДСТВО текУщей

деятельностью

Общества

ос\ ществ_lяется

с_]}jI_1tr.lllчilьI\,1

;{aпо,lнитеЛьным оргаНом общесТва - дирекТором, котоРый подотчетен обцеrl_r собранltкr

tJбшества

18.З Очередное общее собрание участникоВ Общества

Ilрово_]итсЯ o_]tlн

}

ра] В Гt_].,

общества. Очередное обцее собрание участникоВ общества _]O_]/nHO ПРtlВtl:i: ГЬ.
че\I череЗ два месяца и не позднее чем через четыре месяца пос-lе окоl]Ltанltя c|ttHзHJt'эq, .
-)чередноМ общем собрании }тверждаЮтся 1,tlдOвые резуJьта,гы .]еяте.lьL{остtl Обшествli,
_]11peкTopoM

18.4

Внеочередное обЩее собрание участников общес,гва гlрово_lится. ec.ltl IJptrB;_liH
стр. i0 из 20

Ll:l.]

iili_':

.__;'. _ -. ].l:ijя .Iеб_rк.lт tJнтересы Общесrва
и его участников. Внеочередное общее собрание
,-,l-,::,1r_3Uбшеaтвi-|сLrЗЬlВаеГся.]иректоромОбществаtrоегоинициативе,потребованиюаудит;ра,а
-,::,;:с частнllков
общества. об-rаJающих в совокупности не менее чем одной
_\
десятой от общего числа
",),ов _\частников обцества, В с;учае принятия решения о проведении внеочередного общего
- ]r;:нttя _\частнIlков общества ),казанное общее собрание должно быть проведено не
позднее сорока
, , ;l ]ней aо _]l]Я по.l\ чениЯ
требования () eI,() проведении.

18,5 -]иректор ОбшеСтва обязан не позднее. чем:]атридцатьднейдо провеления общего собрания
*-:,]HllKLrB
,
)ВедомитЬ об этом каrrцого участника Общества заказным письмом. В
уведомлении
- -,;,нь] tlыть l,казаны времЯ и место проведения общего собрания
участников общества. а таюке
::_ ;.lIае\lая повестка дня. Любой участник Общества вгlраве вносить
ПРед,IIо)кения о вкJlючении в
..;-lk\ _lня общего собрания участников обrцества допоJlнитеJlьных вопросов
не позднее чем за
:,::,:.-lii]Tb :ней до его проведения.
fJополнительные вопросы, за искJIючениеI\4 tsOпросов, которые не
,: _
-i,ТСЯ к комлетенции общего собрания участников Общества или не соответс,гвуют требованиям
_:3:,!lЬНЫх законов' вIспючаюl,Ся в повесТку днЯ общегО собраниЯ
участникоВ общества. Лицсl,

_ :э,3,1irrЩее общее собрание участникоВ Общества' не вправе вноситЬ
изменениЯ В формlrлировки
_ "_,]iiilIе,lьных вопросов, Предложенных для включения в повестку
дня общего собрания участников
, 3,тва, В случае, если по предложению
участников Общестuu u п"рuоначtl,.lьную повес1ку
,__J, ,

собрания

Общества

участников

лня

вносятся

изменения,

лицо,

созывающее

общее

собрание

-"l:, ntlKOB С)бщества, обязано не позднее чем
за десять дней до его проведения уведомить всех
., ::;.HllKOB общества о внесенных в повеg,I,ку дня изменениях заказным
письмом.
"

18, 6 к информации и материit'lам, подлежащим предоставлению
участникам общества при
общегО собраниЯ участникоВ. относятсЯ годовой о,гче,г Общества, зак.]itочение
аудитора гIо
::_',,:ЬТэТа\I проверкИ годовыХ отчетоВ и годовыХ бухгалтерских
балансов обществu. iuaдaп", u
,_, _-IlrBK€

"

,:,:

:
,

-ii_iilTC (кандидатах)

в исполнительные

органы

Общес,гва,

проект

изменений

и догlолнений,

-.:\1Ы\ в УстаВ Общества, или IlpoeKT Устава Общества в новой
редакции, ||роекты внутренних
:", \j;HroB общесТва, Лицо, созывак)щее общее
собрание участников Общества, обязано nunpuu"ro
"',1 :,'!]\lациЮ и материалЫ BN,lecTe с
}"ведомлениеМ о проведениИ общего собрания yruarn"nou

' -ства. а В

сл)

чае изменеllиЯ nbuaarn" Дня соответствующие информация и

*,:_],lв,lяюТся вместе с
уведомлениеl\J О

]\{атери,Iлы

Указанные информация и N,Iаl.ериацы l]
;:;Hl{C тридцати дней до проведениЯ обЩего собрания
},частникоВ общества должны бы,гь
:a--,_,aтав.lены всем участникаN,l общества
-]ля ознакомления в помещении исполнительного органа
,_^eJTBa, обществО обязанО по требоваНию
},частнИка Общества предоставить ему копии указаI{ных
_ .: , \1еНТоВ, Плата, взимаемаЯ Обществоr.1 за предоставjlение
данных копий. не ]\,lожет превышать

_,:-]],l;Ь]

на

их

изгоТовление,

В

случае

TaKoN.{ из]\{енении.

нар\,шениЯ

установлеНного

порядка

созыва

общего

собрания

":-]:]11KOB обцества,гакое общее собрание признается гIравомочным, если в неlи
участвуют все
1.:-. нllки
общества.

8 , 7 УчаСтникИ Общества вправе
участвовать в общем собрании лично или через своих
]; -TilBtlTe;le й.
ПредставителИ участникоВ Общесr.ва должtjЫ предъяtsитЬ
доку]чIенты,
_ -ер/кJаюЩие их надлежащИе поJlномочия.
fioBepeнHocTb, выданная ПРеДС't'авителю Yчастника
1

_ _;'Тва,
должна содержать сведения о представляеN,Iоl\,l и представителе (имя и.ци наименование,
:-. _- zhtlТельства или место нахождения, паспортные
данные), быть оформJ]ена в сос)l.ветствии с

-.].ваниями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гралtданского
кодекса Российской ФедераLlии и;lи
....rBepeHa нотариzLцьНо, I-1ереЛ открытиеМ обrцеt.О собрания
участникоt] (Jбш{ес.гва npou,,;,nr.,
: ,:-ТРаЦИЯ прибывших участникоВ Общества. [Jезарег,ис,l'рировавLuийся
частник Обшtес.r.ва
'JТ3ВИТ'еЛь
];

участника общества) }le вправе гlринимать учас,гие в гоJIосованиl].
ОбЩеесобраниеучастникоВОбществаоткрываетСявуказанНоев\ве_lL]\',

_\

1З,8
1сlll.{l1 ОПРL]Ве_lеН1l11
,l собрания учас,гников общества время иJlи. ес,,]и все
L)бшества ),ке
_\ частникlJ
_'; ;l!-ТРИРованы, ранее. Общее собрание
участников Общества открывается ;{ltpeKTtlpltlrl L)бшесiв.r
-,. u-lТкРЫВaющее обlriее собрание участникоВ общества, прово_]tlТ g6lýirpbl пре_lсеl.iIе.lЬaiЗ\
il i,
''1J-la УЧаСТНИКОВ ОбЩеСТВа. ПРИ ГОЛОСОВаНИи по
вопрос\ об избранil,, прa_,.a_aarс,lэ-.:\:.__;
- - _:jt"i _\ЧаСТНИК Общего Собрания
уLIастников Общества и\lеет O_]ljH го.lL)a. а peiljcHifi ,,i i..,: .:
--'J\ ПРИНИМаеТСЯбОЛЬШИНСТВОМГОЛосовотобщегоLlис_-lаlо,
lосов\t]аaтнlJкLlвf),_i__lс_,:,:,,.,,,;_ ,_..
. _:. _ ГоЛоСоВаТЬ на данном общем собрании.
обшества
lиректор
tl[)Ii.lHt1]\iT зс__;;:,:r- |- .
,__;,

_

.-:- t) собрания

.]

участников

Общес.гва.

1Е, 9 ОбrЦее СОбРаНИе УЧаСТНиков Обtцества вправе lipt1l{tl\IaTb
I]ешенilя , _.,::. . :. : __.,.
:;--Гкll ДНЯ, сообЩеНныМ уЧасТНикаМ общества за tlcK_lH-rчeHlJe\l
a,l\ tJ.iaB. ...];: : __.:.::l _ ,.
__]
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собрании участв\,ют ВС€

18,10

Решение

_\

ЧЗg-ТНl{кtl О.,1ще.тва.

о способе

по]твер;+._]ения принятых

общим собранием участников Общества
решениЙ и состаВ участникоВ обцества. прис\,тствовавших
при его принятии, определяется на общем
собрании

участникоВ, ПРе.]_,iо;кение о выборе способа подтвер,*цения
обязательно вкJ]ючается ts
первыЙ пункТ повесткИ общегО собрания и принимается
участниками общества единогласно. К
способам подтверждения относятся: нотариfu-Iьное
удостоверение; подписание протокола всеми
участниками или частью участников; использование технических
средств. позtsоляющих достоверно
установить факт принятия решения; иные способы, не противоречаtцие
закону.

стАтьЯ

19. исклЮчитЕльнАя комПЕтвнщ4я
оБщЕго соБрАниrI
к искпючительной компетенции Общего собрания
участников Общества относятся следующие
вопросы:

19.1

определение основных направлений
деятельности Общества, принципов образования и
использования ее имуIдества' а также принятие
решениЯ об участиИ в ассоциаЦиях И Других
объеди нениях
ком мерческих организаций;

19,2 образование исполнительных органов общества и
лосрочное прекращение их полномочий, а
также принятие решения о передаче лолномочий
единоличного исполнительного органа Общества
коммерческой организации или индивидуапьному
Предпринимателю (далее управляющий),
утвер)IценИе такого управляющего и условий договорu. n"*;
19, З утвеРЖДение годовых отчетов и бухгалтерской
(финансовой)
19.

отчетнос.ги Общества:

4

утверждение (принятие) документов. регулирующих внутреннюю
деятельность Обцества
( внутренних
документов Общества);

19.5

принятие решения о размещении обществоМ
облигациЙ и иныХ эмиссионнЫх ценных бумаг;

19,6 принятие решения о
расIlределении чистой прибыли Общества между
участниками

общества:

-."'":_'"#il:Ж:Ие
19,
\

ИЗМеНеНИе }СТаВа

Обцества, в том числе изменение
размера уставного

8

назначение аудиторской проверки. }тверждение
аудитора и определение
размера огIлаты его

9

принятие решений о реорганизации и ликвидации,
о назначении ликвидационной комиссии

с,l\ гl
19 .

И

(.l}]квидатора) и об
утверждении ликвидационного балансаl

],9,],0 избрание

Обцества:

и

досрочное прекращение по'номочий
ревизионной комиссии (ревизора)

9, 11 принятие решений о создании Обществом
других юридических лиц, об участии Общества
_]р\ гих юридических лицах, о создании
филиzь,lов и об открытии представительств Общества;
1 9 , 12 одобрение сделок Общества,
в совершении которых имеется заинтересованнос'ь.
1

в

в случаях
пре_]\смотРенныХ ФедеральнЫм законоМ
<Об общесТuu* a о.рuп"ченной ответственностью));
\

\

19,1з определение порядка приема в состав
участников Общества и иск.lючения из чисJа
частников, кроме случаев,
когда такой порядок определен законом:

19. ]-4 решение иных вопросов, предусмотренных
законом,
19, ],5 Решения по вопросам,
указанНым в подПунктах 20.06. 20.0l. ]0 l ].
'ТаВа'

ПРИНИМаЮТСЯ бОЛЬШИНСТВОМ Не МеНее
двух

\ частников Общества.
19

.

16 Решения по вопросам.
указанным в

!tlнимаются
19 .

всеми Участниками

].7 Решение

об

Общества

третей

подгI\

HK,I

го.,lосов

а\

единогласно,

одобрении сде"цок общества.

j;lHTepecoBaHHocTb, принимается
большинство}l го-lосов
щества, не заинтересованных в ее совершении.
стр. i2

rлз
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L)T

в

ее

](.], ]] нзст!\Я!-е:._
от tlбшеt rr ч}lч-.],] . _-.. _ _ _ :

]0.09. :U ]0 llэч-тJl
совершен

11il

оtlщегt чlla,],l

;

прl,iн}1\li]l\rтaя (itr.lbmltHcTBoM голосов от общего чисJIа голосов
Участников Общества. ес.l}1 llнoe не пре_l\с\lотрено законоfательством или настоящим Уставом.

19.18 Остапьные решенtlя

].9. ]-9 Вопросы. отнесенные к tlсь-lючиtе,-iьной ко\4петенции Общего собрания Участников
Общества,

не мог},т быть отнесены к кL)\!петенции иных органов управления Обществом.

стАтья 20. ЕдинолиtIнъй исполнитЕльныЙ оргАн оБщЕствА
2О.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличныЙ

исполнит,ельныЙ

орган Общества
flиректор. Единоличный исполtIительный орган Общества подотчетен Общему
собранию участников.

2О.2

Единоличный исполнительный орган
lиректор - избирается общим собранием
участников Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок действия полномочий
исполнительного органа Общества - пять лет.

2О.3 !оговор между Обцеством и lиректором подписывается от имени Общества llицом.
председательствовавшим на общем собрании участников Общества. на котором избрано лицо.
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или учасТНИКом
Общества, упол номоченны м решен ием общего собрания участников Общества.

20

,4 В

качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только

физическое лицо.

20.
о

5

!иректор Общества:

без доверенности действует от имени общест,ва, в том числе представляет его интересы

и

совершает сделки;
о выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе ilоверенности с
правом гlередоверияl
. I,1реllс,гавляеl,интересы Общества в с!Jах в качесl-ве истtlа, ответчика, третьего лица;
. представляет интересы Общества в гос}дарственных органах и органах местного самоуправления,
. открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитt;ых организациях.
. в порядке, определенном настоящиrt Уставол1. распоряжается имуществом общества;
. утверждает положения, регла]!1ентир\,ющие систему менелжмента в Обществе;
. осуществляет мероприятия по охране инте.ц.цектyа,rьной собственности общества;

. принимает на

уво.lьняет работников общества. привлекает рабогников к
дисtlипл инарной ответственности и осуществляет поо1llрение работн и ков;
о в пределах своей компетенции изilает прикаЗы и распоря)ltения:
. привлекает займы и кредиты в интересах обr.rlества;
о обеспечивает ведение списка участников обшtества с указаниеl\{ сведений о кarкдоNI )'!{астнике
Общества. размере его доли в уставном кагlитrL.Iе Общества и ее оп-IIате, а так;ке о размере до;ей.
tlринадлех(ащих Обществу. датах их перехода к Обществу иJlи приобретения Обществомl
. ос},ществляет любые иные полномочия. не отнесенные настоящи]\4 Уставом к компе'генции
общего собрания участников Общества,
работу

и

б
20.7

Щирект,ор Общества принимает реtllения единолично.

20.8

Заместитель (заместители) лиректора (испо,rните.rьный директс)р. финансовьtй :иректор.

20

.

Общество вправе передать по договору осуществ,lение полномочий своего единоличного
исtlолнительного органа управляющему. lоговор с управляющим подписывается от имени Общества
.lицом, председательствующим на Общем собрании Учас,гников Общества, уl,вердившем условия
:оговора с управляющим, или Участником Общества. },поJlноNrоченны]\l решением Общего собрания
Участников Общества.
ко\tмерческий директор и т.п,), главный

б1 хга_,lтер

Обцества на,]начаются директороrt Обшtества,

стАтья

21. крупнАя сдЕлкА
2L.L Крупной сделкой является сделка (в Toll чисJе зае\,l. креJит. заlог. I]ор\чllте_lьсl'вtli i1..,:
HecKoJlbкo взаимосвязанных сделок. связанньtх с приобретение\l. отч)ж.]ение\1 1,1-111 B\r]\|!,7h|laa]:l,_
fтч\,ждения Обществом прямо либо косвенно и\л\щества. стои\,lость которого с[)став.lяСТ -lts.'._]*.]Т:
стр. l3 lrз 20

пятЬ и более ПРОЦеHTt-lB CIt]i'.\iu; l i: |1\:_\ ' с!]в.] Оtiшества. опре.]е.lенной на основании данных
бухгалтерской отчетностIt ]а ПLrJ-lе-п;lГ1 .,ilicTHblit lleptttl.]. Ilре_]шеств\ющий днк) принятия решения о
совершении таких с.]е-lок. ес.l}1 \cTilBr_l\1 оtlшестваr не пре_]\с\,lотрен более высокий
размер крупной
сделки. Крупными cJe.lKa\Itl не прtlзнаr.rIся C-]e.lKtt. совершае\Iые в процессе обычной хозяйственной
деятельности Обцества.

.2

2J-

Крупная с-]е.lка не

Единоличны м

21.

З

ис пол нител

треб1

ет

о-]обрения

ьным органом Общества,

обцего собрания },частников и

заклtочается

Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не применяются

. обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет

еди HoJl и ч ного испол нител

ь

ного органа дан ного обшlестваl

к:

функции

, отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном

в случаях, предус мотрен н ых настоя щи м Федерал ьн ы м законом ;
о отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе

кап ит€L,lе

реорганизации общества.

в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении,

СТАТЪЯ 22. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВВРШЕНИИ СДЕЛКИ
22 . ]. Сделки, в совершении которых иN{еется заинтересованность Исполни,t,е"llьгlого органа или
участника общества, имеющего совместно с его аффи;rирсlванными лицами двадцать и более
процентов голосOв от общего числа голосов участников. не могут совершаться обществом без
согласия общего собрания участников. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении
обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные
братьЯ и сестры, усыновитеЛи и усыновIIенные и (или) их аффилированные лица:

,
,

являются стороной сделки или выст}/Itают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом:
владеюТ (каждыЙ в отдельноСти и,гIИ t] совокупнОсти) двадuатью И более проЦентамИ акциЙ (долей.

гlаев) юридического

лица явJяющегося

с,гороной сде"lки или t]ыстугlающего

в интересах тре,гьих лиц

в

их отношениях с обшеством:
, занимают должности в органах \,прав"]ения Юридического Jlица являющегося с,rороноЙ сделки или
выступающего в интересах третьи\ .лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах
управления управляющей организации такого юри.fического lIиIJ&,

22.2

Лица. указанные

в п\,нкте 22.1 настояtцей статьи. дOлжны доводить до сведения

собрания участников Обtцества инфорrtациtо:
, о юридических

лицах, в которых они. их с\пр)ги,

родитеJIи. дети, полнородные

общего

и неполнородные

братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью
бо;lее процентами

и

акций (долей, паев):
о о юридиЧеских лицах' в которых они. их супруги,
родите.ли. дети. полlIородные и непоjIнородные
братья и сестры, усыновители и усыновленные и (и,rrи) их аффилированные лица занимаютдоJI)кности

в органах управления;
о об извесl,ных иN,I соверLUаемых
бы гь признаны заинтересованными.

22

.

З

Решеrrие

о

или предполагае]\,Iых сделках. в соверIuении к()1,0рых сlни

совершении Обществом сделки,

в

]чlогу,т

совершении которой имеется

заинтересованность, принимается общим собранием },частников Общества большинстl]ом голосов от
общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее соверtхении.

22.4

Сделка. в совершеНии которой имеется заинтересова}{ность, не требчет одобрения общилl
собранием участникоВ Общества в случае, если услоВия т,акой сделки cYLtlecTBeHHo не от.ilиtlак),гся от
1,словий анаJIогичнЫх сделоК (втоМ числе займа, кредита. з€Llога, пор\,чите.пьства). совершег{tlьI\
!1ежд)' Обществом и заинтересованныМ лицоМ в процессе осуществ-lеttия обычно1-1 rоlяйстВеt]Ht]ij
]еЯТеЛЬности Общества. имевшей место до N4омента, когда заин-гересованное,lицо бьt.lt-l I]г}]]н:]:,.
таковым. Указанное исключение распространяетсЯ ],олько на сделки, в coBepшeHtlt1 KL)T[)pbI\ i1\li';.-:
Заинтересованность и которые бы;tи совершены с момента, ког.]а заинlереuовiiннtlt- ,ri:*. _.
ПРИЗНаНО ТакоВым, до момента провеления сдедующего очереJtlого общего сL]браtJl.{я ,|1,1.:,::i :
общества.
-

22.5Сделкa,BсoBеpШеНиикoтopoйиN'1ее1.сЯЗaИНТеpесOBаННOсТЬ,'1i..l1tlpiiЯ
НаРУШеНИеМ требований. предусмо1ренных настоящеt"l статьеil. \{L).+\eT ,].,
гlедействите,цьной по иску Общесr,ва или еt,о \,частt{ика.
стр,
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22.6

Гlо,,lо)+,ениЯ о ]atlHTepeaJE.,]:H-rj.i]

о обществ},

состояще\1\

з jJвсрШеHtlt1 с_]е.lок не применяются

lJз Lr]HLrгLr \ частн1,1ка. который

одновременно

Исполните"rьного органа Обцества:

к:

осуществляет

о сделкам. в совершен}lи которы\ за}lнтересованы все ччастники Общества;
о отношенИя]\{. возниКающt]\1 гlри пере\Оде к Обшеству
доли или часl,и доли
капитале в случаях. преf\ с\lотренlJых настоящи}l Уставом,

функции

в его усl,авном

ОТНОШеНиям, возникающим при переходе прав. на имущество в процессе реорганизации Общества.
том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
о сделкам, совершение которыХ обязательНо длЯ Общества в соответствии с
федераrьными
О

в

законамИ и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федсрации и расчеты по
которым производятся по фиксированным ценам и тарифам. установленным уполномоченными в
области государственного регулирования цен и тарифов органами.

стАтья 23. рЕвизионнАя комиссия
2з.1, Щля осуществления проверки деятельности

общества общее собрание Участников общества

ВПРаВе ИЗбРа'Гь Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества либо независимого аудитора.

2з.2 Ревизионная комиссия (ревизор) Обrцесr.ва вправе требовать от должностных лиц
предоставлениЯ емУ всех необходимых маl,ериа]rов. бухгалтерских или иных документов и

информачии,

23. З РевизионнаЯ комиссиЯ (Ревизор) общества составляеТ заключения I.сlдOвым отчетам
годовым бухгалтерским балансам Общества.

и

2З.4 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана требовать внеочередного созыва Общего
собрания Участников, если возниюца угроза существенным интересам Общества или выявлены
злоупотребления должностных л иц.

2з.5

В Обществах. имеющих более пятнадцати Участников, образование ревизионной комиссии

Общесr,ва (избрание Ревизора) Общества яв,lяется обязательным.

2з. б Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается Общим собраttием Участников
Общества сроком на два года. В с,l},чае избрания Реви,зионной комиссии ()бщссrва. число членов
Ревизиоt-lной комиссии Общества состав.lяет З (три) че,повека.

2з.'l

Регламент и порядок работы Ревизионtlой колtиссии (ревизора) Общества оIIрелеляется

вl]утренними

документами

Общества. )тверждае]\{ы]\lи общим

собранием

Участников

Общества,

СТАТЬЯ 24. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА
24 . 1 Под коммерческой тайной общества понимается коrrфиденциапьность
позволяющая
Обществу
избежать неоправданных

выгоду.

при существуюlцих
расходов, сохранить

или возможных
обстояте,пьст,вах
гIоложение на рынке или получить

информаtlии.

уве.личить лоходы.
ко]\4мерческую

и1-1}lK]

24.2 Под секретом производства (кНОУ-ХАУ>) понимаются сведения .rюбого харак].ера
(производственные, технические, эко}tомические, организаIlионные И др},гие). в Tol\,I числе о
рез\,льтаl,ах ин,l,еллектуzurьной деятельности в научно-технической сфере. а,гакiке свеJения t,l способах
ос}ществления профессионапьной дея],е,,]ьности. которые иl\Iеют действите,rьt{\к) и_lи пOтенциа_lьн\ю
ко\lмерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. к KoTOpbl\l \ гретьti\ .ll]ц HL.T
свободного доступа на законном оснOвании.
24 . З IIод разглашенИем информации, составляющеЙ коммерческ\ to тайнr. ПUrН!l\1ilеIся f сп; iL,l]c
lt-lи бездействие, в результаТе которых информация, составjlяtощая ко\1\lерческ\li-) тзйн\. з ,.i._ ] ,:
Вt-lЗМОЯ<НОЙ фОРМе (УСТНОЙ, письменной, иt-tой
форме, в 1,o]\.I чис_lе с 1.1спt1_1ь]tlвзнl]с\l .с\::,:::э-". ..
СРеДСТВ) СТаноВится известной третьим лицам без согласия Общества .l}lб(r вLrпреNi1 ':]., __,: ,.l . ,._
гражданско-правовому

24.4 В

договору.

ОбЩеСтве установлен режи]\,I ком]чIерческой тайttы. кtlторьtй ,jэь;lb-\LiJa:a;

. ОПределении
. ограничении

перечня сведелtий. составляюu]их Ko\I\lepчecK\ ю tal'iHr Оtlшес:-г-..
круга,циц, имеюlцих право дост\ па к-гакой ttHфoprraLttttt.
стр. l-i lrз 20

Е

о учета лиц. по-l) чttвшtt\ -]ta.^T\

г К iitr\1

\1€РЧiСt".tа}"l

Тз}"1Не

обцества:

. установ.lения поря.]ка пере_]ачll Ntrнфtl_]енt]iiаlьноt"t ltнфор\lации,
о установления запрета на разг-lашенtlе ко\l\1ерческоЁl тайны Обцества;
. ре1улировании отношениt-l по испо.lьзованию инфорttlаЦИИ. составляющеЙ коммерческую таЙну,
и конТрагеttтами на основании гражданско-правовых
работникаN,tи на осноВании тр}JОвых -1оговОров
договоровl
. нанесении на материальные носители (документы). содержащие информацию, составляющую
таЙну,

коммерческую

24.5
.
.
.
.
.
.

грифа

"Коммерческая

тайна'!.

Следующие сведения безусловно составляют коммерческую тайну общества:

персонtшьные данные работников Общества;
сведения о пос,I,авщиках и покупателях общесr'ва;
сведения о дебиторах Общества;
сведения о кредиторах общества;
сведения о подрядчиках;
сведения об агентах, комиссионерах. поверенных и иных посредниках]

. сведения о стоимости товаров1 приобретаемых на основании договоров
. сведения о стоимости работ. выполняемых подрядчиками;
. размеры вознаграждений по любым гражданско-правовы]\,| сде,цкамl

поставкиl

. данные регистров бухгалтерского },четаl
. деловая переписка;
. содержание деловых переговоров с контрагентами;
. методики ценообразования:
. методики производстваl
. планируемые маркетинговые акции и ]\,1ероприятия]
. маркетинговая политика:

. сведения об условиях к),п.lи-про.]а;+(и недвижимого имущества и автотранспортаl
. сведения о заключенных креJитны\ .]оговорах и лизинговых соглашенияхl
о информация, содержащаяся в "lока_lьноЙ коNlпьютерноЙ се,Iи и компьютерах Обществаl
. планируемые мероприятия по расширению бизнеса;
о сведения о планируеl\1ых сдеJка\:
. данные ауj{иторских заключений:

.

методы организации работы стр),к,г}рных по.]разделений Общества;

о би:знес-планы общества:
о сведения о местах расположения латчиков.

кнопок и иных устройств тревожной сигналиЗации,
местах расположения средств видеонаблюдения. режиме работы охраны;
о любые иные сведения, явнО состаtsJlяюЩие секретЫ производсТва (кНОУ-ХАУ))).

24.

б

Коммерческую тайну Общества не могут составлять следующие сведения:

о сведения, содержащиеся

в Уставе общества;

. сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление пре-]приниматеiьской

деятельности;

о

загрязнении окружающей срелы, состоянии противопожарной безопасности.
санитарно_эпи/lемиологической и ра/tиационной обстановке, безопасности пиlцевы\ про_]\ктов и
1ig3613g111-r11'l
других
факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечеНttg
11
бе-]опасt{trсIl1
ГРа/КJаНИНа
каждого
безопасности
функционирования производсТвенных объектов,

. сведения

населения в целом;

. сведения, подлежащие обязателЬному

.

раскрытиЮ

в соответствии

с законо\I:

сведения об условиях труда в обществе,
. иные сведения, которые не могут составлять коммерЧескую ТайН\

В cl1,1\ З?КчrН3.

24 .7 Раскрытие коммерческой тайны IретьиМ лицаМ возNlо;кно TO_]ЬKL) t] a.l\ чllе i]Г,:З. ;:с-:,l; ",,
-:'-..*,
деятельности, требующей знания такой информации. и только с раЗрешеНltЯ l{СПО.'l Hi:.;.,::l-.
aве_]енllя.
ченньlе
tlo.l\
не
а также при условии принятия ими обязательс,гв
разглашать
В случае, если коммерческая таЙна Общества о\раняется or раЗГ,lЗL]jiНijЯ.]1,-J\"1-.-;"",
- -:
L1
приказа или распоряжения администрации Общества. пользовате--lя\lt,t t,iс-l\1\1еРЧССКСij .-'},].,., - _,стр. lб rrз 20
24.8

ЛИЦа. ПРЯ\lLr ПеРеЧtlС-lеННЬ]С В T[lKt'l\1 ПРtlКаЗе ll.-Ill РаСПLrРЯ,+\еНtl}l,

24.9 По.rьзовате-lя\1}1 ко\1\1ерческоl'i таt"iны обцества \lог}т быть так;ке работники. н))кдающиеся
в ней в процессе испLr.lнения свои\ с.lr,т,ебныr обязанностей. ес;lи они приняли на себя обязательства
не разt,-lашать пL].l\ ченные све_]ения,

24.10

Партнерьr обцества. По;l\'ЧиВшИе сведения. составляюЩие комN!ерческую тайну Общества
в хо_]е переговоров и-lи совместной деятельности. обязаны хранить её в тайне в течение трех ле1,.

24,LI

ПретенденТ на работУ в Общесr,Ве, егО филиаrе. представительс,I,ве или структурном
подраз.]еJении обязан хранить конфиденциrl,.Iьную информацию, полученную В ходе собеседования
или переговоров с Обществом, в течение одного года.

24.12 Бывшие сотрудники Общества, его филиапа,

представительства или структурного
подразJе.lения, обязаНы хранитЬ инфсlрмацию, составItяющую коммерческую тайну Общес.гва. в
течение одного года.

24.1з Общество вправе предъявить к лицам. виновным в несанкционированном разглашении
свеJений, составляюЩих его коммерческую тайну, ,гребование о возмещении
убытков, причиl{енных
этими действиями. К,гаким \,быткам относятся:
о прямой ущерб:

.

неполученные доходы.

24,14 В с-rlчае.

,гайну Обцества.

ес"lи несанкционированное разгJ]ашение сведений, сосr,авляк)щих кOм]\tерческую

бы.lо сопряжено

С разглашением

сведений,

наносящих

ущерб

деловой

репутации

Общества. в поря.]ке, предусмотренноМ статьеЙ l 52 Грм,танского кодекса Российской Федерации.
наряд} с rбыткаrtи. предусмотренными пу1lктом 25.13 о,г виновных.циц Общество вправе по,rребовать
tsоз]\I

ещен ия

1

щерба, причи ненного таким и действия ми.

24.15 Работники, нарушивtllие условие о неразглашение коммерческой тайны,

l akj,ke к дис ци пл инарной ответствен ност,и, предус мот.ре нной тр),до вы м договором.

привлека}отся

24.16 В случае, еслИ дейстt]иЯ лИЦ, несанкциоНированно распрост.ранивших сведения,
составляющие коммерческую тайну, общества, содер)кат в себе состав пресryпJIения.
предусмотренный

Уголовным

кодексом

Российской

Федерачии,

общес,l Bt-l

необходимые Mepbi для привлечеНИЯ r''К?Занных.lиц к r,г,о,повной ответс-гвеннос.ги,

Ilринимает

24,1,1 Информацию о деятельности общества. которая не составляет коммерческую

все

тайну,

Общество предоставляет по письменны1\4 и }сl,ныlчI загIроса\{ заинтересованных лиц, Решение о
предоставлении открытой информации заинтересованны\,1 ,цица]\,l директор ОбLцества принимает в
течение одногО дня. Обr_цество не вправе отказаl.ь ),час,гника]ч1 Общества в предOс.гав,lении оr.крытсlй
информации.

СТАТЬЯ 25. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
25,1 обЩество обязано хранитЬ l,]o местУ своегО нахождениЯ следующие док}\1еLlты:
о Устав общества;

. договор об учреlкдении

Общества;

. список участников общества;

о списки аффилированных лиц Общес.гва.
о

Свидетельство о государственной регист рации Общества:

о llоложения,
регламентирующие деятельность общества, иные вн\l.ренние ]ок_\ \let{ I bI.
о По;rожения о
и представительствах Общест,ва;

филиапах

о!окументы, подтвер}цаюUlие право собствеl.tнос,ги.

общества;
о

Аудиторские заюцючения,

а

также заключения

фll нансового контроля;
о Протоксl,Чы общиХ собраний
участников Обшlесrва:

о Приказы и распоряжения

Исполнительного

в.]а_]ения

гос\]арственны\

органа обLцс.ства.

о Грr_lовые договоры с работникашtи общесt-ва:

стр. l7из20

ll

\1\

lltlЦtlПL.э:::

\

-о Переписк},общества:
о Щокументы. связанные с э\lиссиеl"l об-lигаций и иньrх ценных бумаг;

!оговоры. заключенные Общество\1:

о

о Первичные док),1\lенты бrхгаlт,ерского },чета:
о План счетов б1 хга,rтерского },чета:

о Регистры бу,хга,rтерского учета,
о Бухгалтерскую и налоговую отчетность;
о

Иные документы, которые Общество обязано хранить

в

соответствии

с

действующим

законодатеJlьством,

25.2

в местах. исключающих
!окументы, содержащие коммерческую в тайну Общества. хранятся

возможность

достуIlа

к ним посторонних

лиц (сейфы.

несгораемые

шкафы с належными

замками,

закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы посторонним лицам),

25.

З

При хранении документов Общество руководс,гвуется кперечнем типовых управленческих
образуюЩихся

документоВ,

Росархивом б октября 2000

25.4 обцество

В

деятеJьноСти

организаций,

С

указаниеМ сроков хранения),

утвержденным

г.

по требован}lЮ \ частника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам,

предусмотренныМ IlvHKTa\1ll 1 lr j ст.50 ФЗ ,<Об обLцествах с ограниченной ответственностью В
,a.,"n"a трех дне}-l cLr -]ня пре-]ъяв.lениЯ соответствующего требования участником общества
в помещении
обществом
для ознакомления
указанные -]ок) \1енты -]rr.lzhны быть предоставлены
обязано
общества
по требованию
Общество
Lrргана обцества.
участника
исполните,lьногLr
пре.]оставИть е\1\ Ь.u\Пil}l \ казанных докумеtll,оВ. ГIлата, взимаемая Обществом за предоставление таких
КОПИt",t. НС

\ltlzhCT ПРеВЬlLLаТЬ ЗаТРаТЫ На ИХ ИЗГОТ'ОВЛеНИе,

BE_lEHIIE СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

ст.\тья
-.

список Участников Общества с },казанием сведений о кажлом Участнике
обществэ. :_1 _'.1::; aГLr.]о.lИ в УставноМ капитat.lе обцества и ее оплате, а также о размере долей,
прин&J-lс;ti.: .1\ ,-},:_Цеств). -]атаХ их перехоДа к ОбщесТву илИ приобретения Обществом.

26.1

1-11

26.2

-1,,-_.

э._- ве_]еТ

.'ч'\

Ш€СТВЛЯющее

функuиИ единоличногО исполнительного органа общества.

обеспечttв:i,:--.-ТВетствиесведеНийобУчастникахОбществаиопринадЛе)(ащихимдоляхиличастях

долей в }'a.'з...r1 капитаJе общества. о долях или частях долей, принадлеrt(ащих Обществу,
сведенllя\1.,:-_-aжащи\,lсЯ в единоМ государственном реесТре юридических,циц, и нотариiLпьно
}достовr-]сiпэi\i j_lc.lKa\l по переходу долеЙ в УСт'аВНОМ КаПИl'rШе ОбЩеСТВа.
обцествr

26. З

С),],.:з..ТВtr И не у,ведомившие

О КОТОРЫХ cTil']o ИЗВеСТНО

общество об изменении соответствующих сведений Участники

обществз Нс Вправе ссыJаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общест,ва,
с
лиц. в отношениях
свеJен}lя\l. jur_l€РztЭЩИмся В единоМ государственном
реесТре юридических
Участников
списке
в
сведений,
только с учетом
TpeTbtl\1}1 .lt.lцa\lt1. ]ействовавшими
указанных

обшества,

4

В c-lr чае непредставления Участником общества информашии об изменении сведений о себе
ОбществО не несеТ ответственНость за причиненные в связИ с этим убы,гки.
26

.

СТАТЬЯ 27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВШАЦИЯ ОБIЦЕСТВА

общество \{ожет быть реорганизовано или ликвидировано доброво.lьно по е-]иноLlасномv
поряJ.ок его
решениЮ его ),частников. Иные основания реорганизации и ликви.]ац}lи. il TaK/t\e
РоссийlскоГt Фе:ераltии.
законодательство\t
определяется
и
Jlиквидации
действующим
реорганизации
27,1

2,t .2 Реорганизация Общества может быть осуtцествлена в форлlе с.lияния. пр}lсLrе_]}lнеtiия.
1,1з\jененl,iя в
разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответств\юш},]е
учредительные документы Общества.

27

.

З

Реорганизация Обцества осуществляется

в

порядке, опре.lе.lяе\lо\l

J.el]aTB\llaLL}1\]

законодательством РФ.

2,7.4 Не позднее З0 дней со дня принятия решения о реорганизации Общество в
стр. l8из20

гl}lсь\lенн.Гl

:: .

в связи с
креJиторов, Права кредиторов, возникающие
свои\
это\1
об
фооме чведомляе]
я юrTc я зако но \1,
p"oprun"ru цие й об шества, о пре-]е,l
- хс,lяйственные
все ]L]K) \1енты (\ прав-lенЧеские. финансовtl
2? .5 При реорганизации обшества
ЮРиJИЧ€СКt]\1\
по личном,у состав\

с \ сТаНов.lеННы\jи
и Jp,) пере_]аютсЯ В сLrL]ТВеТсГВtl}]

лицу - правопрее\lник\,

27.6 общесТВо МоЖет быть .'lикВtl.]}tроВаНО
кодексоlt РФ,
предуемотренным Гражданским
2.1

собол'i
Лllквидация общества влечет за

.1

ег\_r

Устава,
ПоряДкеПраВопрееМсТВакДрУГИМЛиЦаМ.Ликвit.tацtlяобщесгвi::у.Т:'ВЛяеТсяВПоряДКе'
с \чето\1 положений настоящего
РФ, лругими законодаТельнымИ aкTa\lti,
ГК
установлеНном
и назг{ачении ,1иквидационной комиссии
о добровольной ликвидации Обцества

27 .8 Решение
или Участ,ника Обu\ества,
предлоЖению ИспОлните,lьноГо органа
принимаетСя обциМ собраниеrt по

27.9общеесобраниеУчастниковобязаноНеЗаМедЛИТе.lЬНоПисЬМеННосообшlитьорГаНу.

осУЩесТВЛяЮЦе\l\ГtlС\.]3РСТВенНуЮреГИс'ТраllИЮ.оПриНяТиИр.'.:.1i:''f'lо:"оuu"иобЩестваД.jtя
что обu]ес,гво
юридических лиц свеjlений о том,
гос\,]арственныи
реестр
ЕrиньLй
в
внесениЯ
НаХОЛИТСЯ В ПРОllе!-JC,lttКВИДаЦИИ,

2.7.];ообшееj.rбраНиеУчастниковУсТаНаВЛиВаеТВсооТВеТсТВИИсЗакоНоДаТеЛЬсТВоМПоряДокИ
в составе Прелседаr,еля, Секретаря
назначает ликвидационt,Iую комиссию

комиссии. Число членов ликвидационной
И ЧЛеНLrВ,lilК:il-.l*L{trнной
трех,
и CeKpel.,:;. :с \|.1'rýCT быть менее

комиссии,

вкJIючая Председателя

по
комиссии к ней переходят все полномочия
ликвидационной
назначения
\_
\1_\ieНTa
2.7.L:
Все
в суде,
решения
Общества

по представлениЮ
числе
в тоМ
--.-.]\Ill
Общества,
УПРаВ_li:;:.ЛИКВ}1.];...l::::..l]itl\1ИССИИГlрИНИМаЮТсяПросТыМбопо'"п"'ВоМГоЛосоВоТобЩеГоLIисЛаЧЛеНоВкомиссии
ликвидационноЙ
заседаниИ
. .] - _ {.r.lЫ
КоМИСС;:,l.
ij',: ,:

ПРОДСС-:.:.

2.?

..,Z

_

._л;

подписываются

"КРеТаРеМ,
представляет общество по всем вопросам,
,с_lдт€.lь ликвидационной коN,{иссии

СВЯЗпНН;.,1кВl1.]ациейобщесТВа.ВоТНошеНияхскреДИТОраМИ.ДоjIЖНИкаМиобществаИс
органами, выдает о,г
гражДанаN4И и государсТвенными
организацИями,
инымИ
с
.:
.l]Kjti€
Участн;,,-..,' ".,
необходимые исполнительно - раСПОРЯДИТеЛЬНЫе
имен (_,. __:_ ..: ..rверенности и осуще;;;;;рiгие
функt_ti,,,

2,7

,Lз

,

ликвидационноЙ
l " ,, ество Общества реаJlизуется по решению

в резуль,гате

_:-::..lrНЫе средства. полученные
:-

,

,.]

,_:к:;;;,;";;;;;J;,;";;;;
- требованиями

,-:,1.:

архивных

.,-с _,ilкви-fация Общества

гос\ -]l]г, . :;:Нчli]
регистрации
юри.]}lче. ::;1\ .l l{ц,
2'7

Обrrlества пос"це
речtлизации имуtllества

",по.,;,;-;;о"даются на государственное хранение в
iii"i.oro,,

. l'7

государсТВеННЫе аРХИВ

лиLlные дела, лицевые сЧеТа И

: ,,:,"Тй-".Н:";;;ffi;;;;;,;.;;;,.ruпо.r.,
2,7

комиссии,

::..::ТребованиЙКреДИТороВ,расПреДеЛяЮТсЯМеЖДуУчастникамИПроПорцИоНаЛЬFlоих
'" : ', jГаВttоМ КаПиТаЛе,

._

,.,"rur"

и за

сче1_

'Г

прпелан
П,)\ ПеРеДаЮТСЯ
Г)6l r rcr-Tno

срелств об

органов,

считается

соотвеl,ствующеЙ

органом
заверttlенной с момента внесения
записИ в Единый l,сlсударственныЙ реестр

прекраU]аю,гся
[1сr_lномочия ликвидационной комиссии

с

N,loMeHTa заверtUенИЯ ,ПИКВИДаЦИИ

обществli

стАтья

28.

зАключитЕлъныЕ поло}tЕния

28.1НастояЩийУставобществаПоДЛежИТгосуДарственнойреГИсТрацИиВУсТаНоВ.lеННо\1
Общес,гва,
решению собрания ),час],ников
законо\1 пtrря.]ке и N4ожеТ быть измеНен илИ дополнен 'lo
28.2llовсемВоПросаМ,НеНашIелШlиМсВоеГооТрa)кеНияВНасТояЩемУставе.НоПрЯ1\{оИ.Пи
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l

/]

и обязанностей в
ПрекраLление без перехода прав

срокИ .lиквtt_1.1J,;1i, Обшества,

\

прави-Па]vlи

il' ''Jn'_3;:i':i"l_
'lибо по решеН}lh;r '\_]'l

]LrLipoBL]-]bНo

=

-

и моryщим иметь принципиаJIьноgи
деятельности Общества
характера
из
вытекающим
имущеOТвенных прав
locBeHHo
не_обхоДимостИ защитЫ их
С
общества
и
положениями
iначение для УчастНика
";;;;;ия
и общество булут руководствоваться
Y.ru"rnrn
рфruu"",.
l'TepecoB, а также
Российской Федерации,
^;;;;;;
законодательства
1ействующего
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