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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является новой редакцией устава оLщЕс-IвА с огрАничЕнноЙ
отвЕстВЕнностЪю "спЕЦидлизиРовАннЫй здстРойщиК о,грин" (именуемого в

:апънейшем "Общество"), утвержденной протоколоМ Ns 16 общего собрания r{астников от к13>

сентября 2019 г.
1.2. чдсТноЕ прЕдприятИЕ "грин" (идентификационный код юридического лица

з11522з4) было создано на основании решения общего собрания участЕиков в соответствии с

гребованИями дейсТвующегО законодатеJIьства Украины, зарегистрировано Печерской районной
в городе Киеве государственной администрацией 05,05.2001 года.

В связи с нахождением постоянно действующего исполнительЕого органа чАстного
прЕшриятия "грин" на территории города Севастополя, а также вступлением в силу

Фе:ерального Конституционного закона Российской Федерации JrlЪ 6-ФкЗ от 2|.0З.2014 г. <О

принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образовании в составе Российской

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя),
Федерального закона Российской Федерации Ns 124-ФЗ от 05.05.2014 г. ко внесении изменений в

Фелеральный закон <О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской

Фелерации> и статью |202 части третьей Гражданского кодекса РоссийскоЙ Федерации>,

чдСТНоЕ ПРЕДПРИ ЯТИЕ 'ОГРИН" было включено в ЕГРЮЛ 12.08.2014 г. ИнспеКЦИеЙ

Фелеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя с присвоением оГРН
\ 1 492о40]127 92 как оБщЕство с огрАничЕнноЙ отввтствЕнносТъю "грин".

В целях выполнения требований ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от

30.12.2004 г. М 214-ФЗ коб участии в долевом строительстве многоквартирIIьж домов и иньIх

объектов недвижимости)), 13 сентября 2019 г. общим собранием участников ОБЩЕствА с
огрдниЧЕнноЙ отвЕстВЕнностьЮ "грин" было принято решение об изменении

фирменного наименования Общества на: . оБщЕство с огрАничЕнноЙ
отвЕстВЕнностъЮ "спЕциДлизироВАнныЙ зАстроЙщиК "грин" (протокол

общего собрания участников Ns 16 от 13 сентября 2019 г.).
1.3. Общество является дочерним по отношению к основному обществу - оБщЕству__с

ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОИЩИК
,,кдрБон,, (огрн 1149204012,770, инн/кпп _ 9201004280/920101001, зарегистрировано |2

августа 201,4 г. Инспекцией фелеральной налоговой службы по Ленинскому району
г. СевастОпоJUI, местонахОждение: 2990з8, г. Севастополь, ул. Колобова, д. 35/6, офис 52) ввиду

его преобладающего участия в уставном капитале Общества.
1.4. Обпдество действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса

РоссийскОй ФедераЦии, ФедершIьного закона кОб обществах с ограниченной ответственностью),

а также другогО действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества на

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
зАстроЙщик "грин".

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ооо 
6,сз ..грин",

1,6. УчастникИ общества не отвечают по его обязательстваirц и несут риск убытков,
связанньIХ с деятельНостьЮ общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном
капитале общества.

1.7. ЩочерНее общесТво не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.

основное хозяйственное общество имеет право давать дочернему обществу обязательные

длJI Еего укiвания и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным

последниМ во испопНение такиХ 1тсазаниЙ или заключенным с согласия основного Общества.

В слгIае несостояТельности (банкротства) дочернего общества по вине основного

хозяйствеНного общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего обrцества

субсидиарную ответствеЕность по его долгам.
участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом

убытков, причинецных по его вине дочернему обществу.

русском языке: ОБЩЕСТВО 9
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫИ
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1.8. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации:
Россltl"tская Федерация, г. Севастополь.

Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Ifелью создания Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной, в
l :, \1 чIIс.]Iе внешнеэкономической деятельности и извлечение прибыли,

2.2. Обrцество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
.'. ШеСТвления любых видов деятельности, не запрещенньтх федеральными законами.

].3. Отдельными видами деятельности, перечень которьж определяется федеральными
j:i:.rНа\lи, Общество может заниматься только на основании специаJIьного ра:}решения (лицензии).

].4. Общество осуществляет, в том числе, следующие основные виды деятельности:
2..4,1. подготовка строительного )л{астка;
2,4.2" строительство зданий и сооружений;
].4.З. деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
2.4.4. управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
2,4. 5. деятельность заказчика (застройпдика), генерального подрядчика;
].,1,6. деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
2.4.7. монтаж инженерного оборулования зданий и сооружений;
2.4.8. устройство покрытий зданий и сооружений;
2.4.9. аренда строительных машин и оборулования с оператором;
2.4.10. подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
2,4,11. сдача внаем собственного недвижимого имущества;
2.1.\2, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществоI\{;
].4, 1 3. управление эксплуатацией нежилого фонда;
]..+. 1 4. рекламнаJI деятельность;
2.4. 1 5. производство каменньш работ;
2.4.16. создание и эксплуатация торгово-сервисных центров, сети коммерческих магазинов,

. tlЭГОВЫХ ДОМОВ И ДРУГИХ СТРУКТУР;

].1. 1 7. производство земляных работ;
].-+.l8, производство общестроительньж работ по прокладке магистральньIх

_:,, бопроводов, линий связи и линий электропередачи;
].-+.19. производство общестроительньгх работ по прокладке местных трубопроводов, линий

aзязIi lT ;rиний электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
].1.20. строительство спортивных сооружений;
].1.]1. прОизводство прочих строительньIх работ;
], 1. ]2. Iионтаж металлических строительньIх конструкций;
].1.2З. производство прочих строительньж работ, требующих специаJIьной квалификации;
].1.]-+. \{онтаж инженерного оборулования зданий и сооружений;
].1.]5. производство электромонтажньгх работ;
].1.]6, производство изоляционньIх работ;
t a а-].+.]7. производство санитарно-технических работ;
].1.]8. }Iонтаж прочего инженерного оборулования;
].-+.]9, производство отделочньIх работ;
].-+.30. производство штукатурных работ;
],-+.31, производство столярных и плотничных работ;
],-+.З2, r,стройство покрытий полов и облицовка стен;
].-1.33. производство малярных и стекольньIх работ;
2,-l.З4.производство прочих отделочных и завершающих работ;
2.-t.35. экспортно-импортные, торгов-закупочные, снабженческо-бытовые операции;
2,4.З 6. торгово-закупочнаJI деятельность;
2,4.З7, оптов€uI, розничнzu{ и комиссионная торговля автотранспортными средствами, в том

числе и легковыми, грузовыми, специальными средствами на территории РФ и за рубежом;



4

] 1.j8. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
] 1.39. оказание услуг по растаможиванию грузов, оформление таможенньIх деклараций;
].1.10. внешнеэкономическrш деятельность;
:.+.11, привлечение иностранньн вложений в совместную деятельность предприятий и

":_ З.iliЗаUИЙ;
],1,.+2. осуществление на комиссионньIх началах продажи всех видов товаров;
],1,r+З. оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
].-+.,+4. оптовая и розничная торговля продовольственными товарами;
].-+.45. прочаrI оптовая торговля;
].1.16. розничная торговля в неспециаJIизированньIх магазинах;
?.1.17. розничнаJI торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
]. 1,48. прочаJI розничншI торговля в специализированньIх магшинilх;
].1.49, розничнrul торговля вне магазинов;
],-+.50. окzвание предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам

'.|::1еТIIНГОВЫХ, ИНЖИНИРИНГОВЫХ, тРанСпОртньтх, ЭКСПеДИТОРСКИХ, СКЛаДСКИХ, ПаТеНТНЬIХ,
,1:-:ор\{ационньIх, бытовых, сервисных, бухгалтерских, юридических и других видов услуг;

]..+.51. деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование;
..:,._ого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая
-;я:е.-Iьность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области
. iuро\{етеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением
:е\нIIческих задач;

2.4.52, деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
2.4.5З. иные виды деятельности, не запреп]енные действующим законодательством.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3,1. Общество является юридическим лицом, и считается созданным с моменТа его
гос),дарственной регистрации в порядке, установленным федеральным законом о государственной
регистрации юридических лиц.

3.2, Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенньгх федеральныМИ
законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенньIх уставом
Общества. Общество может от своего имени приобретать и осуществJuIть имущественные и
хгшые неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном суде.

З.3. Общество явJIяется собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по СВОИМ

обязательствам собственным имуществом.
3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном ба-пансе.
3.5. Общество вправе открывать банковские счетанатерритории РФ изаее пределаМи.
3.6. Общество имеет кругпую печать, а также штампы и бланки со своим фирменньrм

наимеЕованием. Общество вправе иметь собственнуtо эмблему, а также зарегистрированныЙ в
\-становленном порядке товарный знак и другие средства индивидуi}лизации.

З.'7. Общество отвечает по своим обязательстваI\,{ всеми своими активами. Участники
Общества не отвечают по его обязательствам Общества и Еесут риск убытков, связанных с
.]еятельностью Обществq в пределах стоимости принадлежаIцих им долей в уставном капитаJIе
Общества. Участники Общества, н€ полностью оплатившие долги, нес}"т солиДарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченноЙ части
принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его частников или по Вине

других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом
имеют возможность определять его действия, на укшанных )п{астников или других лиц в слУчае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарнrш ответственнОсТЬ пО

его обязательстваI\{.



5

-1 9. УЧРедительным документом Общества является Устав. Изменения, внесенные в Устав
_ ],--е;тва. приобретают силУ для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в
-,-" {:Я\. усТановленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего

, -," -:fственную регистрацию юридических лиц, о таких изменениях.
-1,10, ОбrЦеСТВо может создавать филиалы и открывать представительства, а также иметь

- .--::ilie И ЗаВисимые общества, создаваемые в порядке, предусмотренном ФЗ (Об обществах с
. ::пiIченной ответственностью) ]ф 14-ФЗ.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

-,1. Участники общества вправе:
- \ЧаСТВоВать в управлении делами Общества, в т.ч. вносить предложения о включении

: - - -,-НItТе.цьных вогIросов в повестку дня общего собрания Участников, присутствовать на общем
- ]:rHltlt Участников Общества лично или через представителя, принимать участие в обсуждении
: , _:.1aОВ пОВеСтКИ днЯи гоЛОсовать пРи прИНятиИ РеШеНИЙ;

- ПОJ-IГIаТЬ информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими, i:- ]_\III и документами, указанными в п. 1,3 ст. 50 ФЗ <Об обществах с ограниченной
- _ a3:!,твеНностью)) и в Уставе, получать копии и выписки из док}ментов;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- ПРОДаТЬ или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном

!:-ilTa-Ie ОбЩества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в
--,,]Я_]Ке. предусмотренном ФЗ (Об обществах с ограниченной ответственностью));

- ВЫЙти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других
i-t] \ЧаСТникоВ или Общества) или шотребовать приобретения обществом доли в случаlIх,
-: е ]\,с\lотренных ФЗ кОб обществах с ограниченной ответственностью);

- по,-I\п{ить в слу{ае ликвидации Обцества часть имуществц оставшегося после РаСЧеТОВ С

i:: е_]}Iтора\{и, или его стоимость;
- ПереДавать в зztлог свою долю или часть доли в уставном капитале Общества другому

')'ЧЗСТнIIк\' или третьему лицу с согласия общего собрания Участников Общества, принятому
,]".-lьшlIнством голосов всех участников Общества. При этом голос участника Общества, который
-:а',{еРеН ПеРеДаТЬ В Зi}ЛОГ СВою Долю или часть доли, при определении результатов голосования не
,, чIIтывается;

- ЗаLlючать договоры в письменной форме об осупдествлении прав Участников Обпдества, по
::]Topo}f\' Участники обязlтотся осуществлять определенным образом свои права и (или)
З-'З_]ерд.I1ваться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом
:j обшеrt собРании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими
':,-ЧЗстнltка}fи, продавать долю или часть доли по определенной данньrм договором цене и (или)

-:;1 НаСт\-п.-Iении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части
-.-.];l .]О наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные
-е;lСТВliЯ. Связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и
.] ;i авil_]ацIIей Обшества.

- об,+lа.Iовать в судебном порядке решения органов управления Общества.
-l.], }'частники общества обязаны:
- ОП.lачIiвать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые

-:е-}С\{отрены ФедерчL,Iьным законом от 08.02.1998 г. J\Ъ 14-ФЗ <Об обществах с ограниченной
] . зетственностью));

- BHocI{Tb дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случае принятия общим
;'.-1ipэHlteu Участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет
зtlа_]ов }'частников Общества;

- Вносить вклады в имущество Общества пропорционально своим долям в уставном
КаПIIТL.Iе Общества деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания
}-частников Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
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- ;:нфор\{IIровать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месТе
:,::_.._ь::зз I{.-II{ }{есте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему доляХ В УСТаВНОМ
,,'-]a_:_. обшества:

- :э_-t].lнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим

действий, заведомо направленньD( на приtмнение вреда Обществу.

статья 5. устАвныЙ кАпитАл оБщЕствА

: . '-r'--;авныl"t капитчIл общества составляется из номинальной стоимости долей его
-" ::_].:::!.:з ;I сфорrlирован в размере 11 879 592 (одиннадцать миллионов восемьсот семьДеСЯТ
]. Е,ять тьIсяч пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек. Размер уставного капитала сформирОваН
: -' .:.,.: _ Jъеrtе,

: - Р.зrlер доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется В

_:,, ":::-:-\ Разrrер доли Участника Общества должен соответствовать соотнОШеНИЮ
:: -',|r1::-:-]bt:t];"i СтоIl\1ости его доли и уставного КаПИТu}Ла ОбЩеСТВа.

: _: .]еitствительная стоимость доли каждого Участника Общества соответствует часТи
: - - ]1].i. ::;: чiiстьгх активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

: : Разrtер уставного капитала может быть изменен по решению общего собрания
., .-.: :-.:i:"з обrцества.

r j }'ставный капитщI может быть увеличен за счет имущества Общества, ПlИЛИ
-]*_-_:;.la.lbнbг( вкладов УчастниковЛУчастника, иlили вкладов третьих лиц, приНИМаеМЫХ В

r_lб::,е.^:з.-l }-ве.-lичение уставного капитала общества допускается только после его полной
-,- - э-L:

5.6. Обшество вправе, а в случаях, предусмотренных действуrощим законодательсТВоМ РФ,
tr L5я з ан о \,}I еньшить свой уставный капитчlл.

}'rtеньшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения нОМИНzlЛЬНОЙ

--:оIi\{ости:оrей всех Участников Общества и (или) погашения долей, приЕадлежащих ОбЩеСТВУ.

общество не вправе уменьшать свой уставный капитzLп, если в результате такого
:.].1еньшенI.1я его размер станет меньше минимаJIьного размера уставного капитала, опреДеляеМоГо

з соответствии с действующим законодательством РФ.
Ес.rи стоимость чистьж активов общества останется меньше его уставного капитаJIа по

],_trrнч&нIlи финансового года, следующего за вторым финансовым годом ИЛИ кажДыМ

.lJa.lе-]\юЩим финаНсовыМ годом, по окончании котоРых стоимость чистых активов Общества
rriiаЗL]&СЬ }Iеньше его уставного ка[итаJIа, Общество не позднее чем через б (шесть) месяцев после

.rкончанIIя соотБетствующего финансового года обязано принять одно из следуюЩих решений:
1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости

-л о чIIстьtх активов;
f) о rиквидации Общества.
5.7. Общество может создавать резервный и иные фонды. Порядок образования и размер

фон:ов определяются решениями общего собрания Участников Общества.

статья б. порядок пЕрЕходд доли (чдсти доли) другому лиц!,.
ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Переход доли или части доли В ycTEtBHoM капитале Общества к одному или fiескольким
Участшкам Общества либо к третьим лицаI\4 осуществJUIется на основtlIIии сделки, в порядке

цравопреемства или на ином законном основании.
6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей

доJш иJIи части доли В уставном капитtlле Общества одному или нескольким Участникаlл
общества. Согласия других участников Обществаили Общества на совершение такой сделки не

трбуется.
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6.]. До.rя \,частника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
.._- _ _.]cil она оп-lачена.

ь ]. }-частнltкlt общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли)
,. 1:: _:;1i:; Оtiцества по цене предложения третьему лицу в порядке, преДУСМОТРеННОМ УСТаВОМ.

.- _'-,з,-лзо по.-lьзуется преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника
_1",:..э: -.r цене предложения третьему лицу, указанному в оферте, если другие Участники

] =:.;j:e ;{спо.-IьзоваJIи свое преимущественное право покупки доли (части доли) Участника
]"-.: _.. _.r цене. },становленной для Участников Общества.

: : }'чзстник Общества, наN.Iеренный продать свою долю или часть доли в устаВнОМ
l-_,,,]]3 ::eтbe\I\. лицу, обязан известить в письменной форме об этом остilльньIх УчастниКОВ

,] ":; 
_ ;: ii ca\Io Общество путем направления через Общество за своЙ счет офеРТЫ,

,::,-: 
- : j;HoI"I этI{\I лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
_,:езта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества считается полученноЙ

::.,.1.1 }-чзстнrrкапtи Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть
::-";- _ ]зfнa ,.1llцом! являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обtцеством в

- . _::з_aтвlil{ с п. 6.6. Устава.
t-riepTa считается неполученной, если в срок не позднее дня ее пол)пrения обrцеством

_, .-.: _;iiкr, обцества поступило извещение о ее отзыве.
Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускаеТся В

;,_,,,чfе. ec.-ilt Участник Общества, намеренный отозвать оферту, направит об этом уведомление В

*!,l.ь\{енноГr форме остilльным Участникам Общества и самому Обществу в срок не позДнее 5

_]HeI"l с \{o\IeHTa получения оферты Обществом, С момента полr{ения Обществом уведоМленИЯ Об

.,лзыве оферты и его направления через Общество другим Участникам, оферта считаеТСЯ

0 лозванноI"l. несмотря на то, что хотя бы один Участник уже выразил намерение приобреСТИ ДОЛЮ

t часть :о-rи).
6.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покУпки всеЙ

гf е.]_-tоженной к продаже третьему лицу доли (части доли) в уставном капитале Общества По цеНе
:]е-rlожения третьему лицу в течение 30 дней с даты получения оферты ОбrЦествОМ.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (чаСТИ ДОЛИ) В
,. Jтзвно\I капитале Общества по цене предложения третьему лицу в течение 5 днеЙ С ДаТЫ

]:.теченI{я срока использования преимущественного права покупки доли (части доли) В УСТаВНОМ
::::;iтLlе Общества, принадлежащего участникtlм Общества, либо при отказе всех оСтаВШИХСЯ

).'чзстнliков Общества от использования такого права - с даты получения Обществом послеДНеГО

,1] laкIix оТказоВ.
}-частники Общества польз}тотся преимущественным правом покупки доли (части ДОЛИ) В

,, 
"-l:1Bнo\t капитале Общества пропорционаJIьно размерам своих долей.

Заяв.rения Участников Общества об отказе от использования преимущественногО ПРаВа

..](\TIKIi .lоли (части доли) должны поступить в общество до истечения срока осУЩестВления
,,кезанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим пунктом
}-става.

Заяв",lение Общества об отказе от использования преимущественного права покУпкИ ДОЛИ

чэстIt .rо,-rи) в уставном капитzlле Общества представляется до истечения 5-дневногО СРОКа

lrC\ ц€ств.-Iения преимущественного права, установленного в соответствии с настояЩиМ пУнкТоМ
}-става. Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли (части доли), единолИЧНЫМ

; j.Ilо.lнIlтельным органом Общества.
В случае, если В течение 30 днеЙ с датЫ получеЕия оферты Обществом, Участники

оr_iшества иlили общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части

:o,-tlt) в ),ставном капитаJIе Общества, предлагаемой для продажи, либо при отказе всех ocTa,lbнbIх

}-частников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли (частИ ДОЛИ) В

\-ставном капитаJIе общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицУ по цене, не

Hll/te Установленной в оферте для Общества и его Участников, и на условиях, которые были
сообщены Обществу и его Участникам.
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- ^,::-lIIHHocTb подписи на заjIвлении Участника Общества или Общества об отказе от
::.-_-..ьl-'БзнIIя преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале

]-":: - З. .]О.l;fiна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Несоблюдение
:-. .:]il_:*.ъI.-,,Й форrtы влечет за собоЙ недеЙствительность сделки.

] ]]Зrехо: доли в уставном капитrlле Общества к наследникам и правопреемникам
:, ]r1 -]a;- j:.;;a\ .-IIIЦ, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшеЙ
-;:|-З j1 -.l:,]ЗfНно\{\, юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права
-: .. . ]:]"I\l]IecTBo или обязательственные права в отношении этого юридического лица,

- -,,:!:--] _.-я то--Iько с согласия остальных Участников обшества.
-,--..--HltKlr Обцества направляют свое согласие на переход доли в уставном капитале

'''-...з' з с.lе.]\ющие сроки: если доля переходит к наследникам - не позднее 10 дней, если
: " _! -a:e\[rJIIT к правопреемникам юридического лица, участника Общества - не позднее 20
:Heil, -..];I -]о..tя переходит к участникам ликвидированного юридического лица - не позднее 30
_]Ней - ),1о\{ента полr{ения от Общества соответств}тощего уведомления о необходимости
a:_:':ia.з.^зоЮ Волю,

C-':.:ectte направляется Участниками Обществу, в лице единоличного исполнительного
-:]:-1: В с-rrчае если по окончании ук€Lзанного срока Участники Общества не направят Обществу
-. - -- ] Jg-lг,lзсIlя на переход доли, согласие будет считаться не пол}^rенным.

a.S. В с.l},чае выхода участника Общества из Общества в соответствии со ста,Iьеft 26
];:::r-ТЬноГо закона <Об обществах с ограниченноЙ ответственностью)) его доля переходит к
- _:-lle;TB}', Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заrIвление о выходе из
_''_i_.Цества. :ействительную стоимость его доли в уставном капитаJIе Общества, определяемую на
,].'!t]B3HIlI{ данньIх бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,
:ре-]шествlющий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника
Обшества вьцать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им
..tl.]Il В \'СТаВНОм капитаJIе Общества деЙствительную стоимость оплаченноЙ части доли.

Обшество обязано выплатить уIастнику Общества действительную стоимость его доли или
;:.TIl Jо.-Iи в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такоЙ же
. _.r;l\IocTlI в течение 1 (одного) года со дня возникновения соответствующей обязанности.

б.9. Вьrход г{астников общества из общества, в результате которого в обществе не остается
i-','. t-\-]ного г{астника, а также выход единственного участника общества из общества не
- a..,. скается.

СТаТЬЯ 7. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБIЦЕСТВА

".1 . Учасiник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли
: ,,,^:звно\I капитаJ,Iе другому Участнику Общества или третьему лицу.

Решение общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части
-:-ii в \,ставном капитаJIе общества принимается большинством голосов всех Участников
i-"-i]_ecTBa. при этом голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или
::aiЬ -]1-1Il. ПРИ ОПРеДеЛеНИИ РеЗУЛЬТаТОВ ГОЛОСОВаНИЯ, Не УЧИТЫВаеТСЯ.r.]. lоговор заJIога доли ил части доли в уставном капитале Общества подлежит
:]-:,ЭIiа]Ьно}I!' удостоверению. Несоблюдение нотариальноЙ формы сделки влечет за собоЙ ее
. е:е i: cTBttTe.-IbHocTb.

Статья 8. ПОРШОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1, Общество вправе ежекварт€uIьно, раз в полгода или раз в год принимать решение о
гз.пре.]елении своей чистой прибыли между Участниками. Решение об определении части
::liбьlrи Общества, подлежащей распределению между Участниками, принимается Общим
;.. 1i р aHll е}{ Участников.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между
гзспре.]еляется пропорционiшьно их долям в уставном капитале общества.

Участниками,
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8 ] обшество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками
,_l J,lle;;Ba в с.l\чаях. предусмотренных законодательством.

! _1 оriшествО вправе размещатЬ облигациИ и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,
,. 

- _::. _ :..a:_Io\{ законодательством о ценных бумагах.
,-,]---е-':во вправе рiвмещатЬ облигации на сумму, не превышающую piшMepa его уставного

" :__rl. : - j i1-.il ве.lичинЫ обеспечеНия, предоСтавленного Обrцеству в этих целях третьими лицами,
- - -r *_..oi"{ оплатЫ уставногО капитаJIа. Указанные ограничения на выпуск облигаций не
: : : '. :,_ : :: ]iяются на выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

..:;l trтс\-тствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью
-l-:_]l]-rЗЗть выполНение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом

. | -_"__ :--;,-,|'^ _]оп\,скаетСя не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего
:.:. -енI{я к этому времени двух годовых балансов общества.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- _. Органами управления Общества являются:
r' t-lбщее собрание Участников общества;
r' е-]IIноЛичныЙ исполнительный орган (лиректор) Общества.

Зьiсшltrt органоМ Общества является общее собрание Участников общества, Общее
- _ _':".-ile }-частникОв ОбщестВа можеТ быть очередным или внеочередным.

с.]. к ко}Iпетенции общего собрания участников Общества относится:
9.].1, Образование исполнительньIх органов Общества и досрочное прекращение их

- -'-itr\{ОЧIII"l. а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
--:,-]На ОбЦеСтва коммерческой организации или индивидуirльному предпринимателю (далее -,,:]f,з_lяюЩий), 

утверЖдение такого управляющего и условий договора с ним.
9.],2. ОДОбрение крупных сделок, связанньIх с приобретением, отчуждением или

:,-'j],IО,+'НОСТЬЮ ОТчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
:--":3В--1ЯеТ 25О/о и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании
-::-пЬП бrхга-,tтерскоЙ отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню
,:.:Н.С_iiЯ РеШеНИЯ О СОВеРШеНИИ ТаКИХ СДеЛОК.

;.] ]. О:Обрение сделок, в совершении которьж имеется заинтересованность.

' : -+. ОПределение основньж направлений деятельности Общества, а также принятие
:,---'.:;:Я t'.б rчастиИ в ассоциациях и Других объединениях коммерческих организаций.

: : -i, I1збрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии.

'] б I1Зrrенение Устава Общества, в том числе изменение рrLзмера уставного капитаJIа
a -- - --_

'] -. }'тверждение годовых отчетов и годовых бlхгалтерских балансов.

'l 8 Прlrнятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками

; ] 9. ВНеСеНие в Устав положений, исключающих и изменяющих порядок распределения
_ : ],,_=.-] ;l \{eAJ\, Участниками общества.

' 
^ -t-l. }-ТВержДение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность

1 - е: _ з: l вн}-ценних документов общества).
; :. - i, Прltнятие решения о размещении Обществом облигаций и иньIх эмиссионных ценньIх

] '" 1,I -._

" ].-]. СОз.]ание филиалов и открытие представительств, утверждение положений об их
-:-q _ e.:bнocTI{. назначение и освобождение от должностей директоров филиалов и
_:е]a;зtsIiТе.-lьств. прекращение деятелЬности филиалов и представительств.

9.].1], ПРlтнятие решения о назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и
--:ге_]е.lенIIе раз}Iера оплаты его услуг.

9.].1-+. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
9,2. 1 5. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
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q.],16. Внесение в Устав Общества положений, предусматривающих возможность
,:,- - .О/\ения доли или части доли в уставном капитаJIе Общества всем Участникам
:: ;*:.1ПОРЦИОНЕUIЬНО РаЗМеРаМ ИХ ДОЛеЙ.

9.2.\7. Исключение из Устава Общества положений, предусматривающих возможность
:-:lо/tiения доли или части доли в уставном капитале Общества всем Участникам

.. - *f ОПОРЦИОНаЛЬНО РiLЗМеРаМ ИХ ДОЛеЙ.
9. 2. 1 8, Предоставление Участникам (Участнику) дополнительньIх прав,
9.2.I9" Прекращение или ограничение дополнительньIх прав, предоставленных

- -:e_]e.-IeHHoMy Участнику Общества (при условии, если такоЙ Участник голосовал за или дал
_,.,- b\IeHHoe согласие).

9.2..20, Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем
,,' чз;тнltкам Общества.

9.2.2|. Возложение дополнительных обязанностей на всех Участников Общества,
9,2,22. Возложение дополнительньIх обязанностей на определенного Участника Общества,

-:,: \ С.lОВИИ, еСли такоЙ Участник голосовап заили д€lл письменное согласие).
9. ].]З. Прекращение дополнительных обязанностей Участников Общества.
Ч.].]-+. Внесение, изменение и исключение ограничений максимztльного размера доли

",'.:.: _H;iKa Общества в Устав.
9.].25. Внесение, изменение и исключение ограничения возможности изменения

: _ l:лошения долей Участников в Устав.
9.2.26, Утверждение денежной оценки имуществ4 вносимого для оплаты долей в уставном

i :-;lТa.Ie Общества, в том числе и третьими лицами, принимаемыми в Общество.
9.2.27 . Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.
9.2,28. Увеличение уставного капитаJIа за счет внесения дополнительньIх вкладов

i'частнlткаrtи обшества.
9.2.,29. Увеличение уставного капитала на основании заявления Участника Общества о

.tsесенIIи дополнительного вклада или зЕuIвления третьего лица о принятии его в общество и
зlесенItи вклада.

9.2,30. Утверждение итогов внесения дополнительньIх вкладов Участниками Общества.
9.].З1. Определение порядка предоставления компенсации Участником Общества, в случае

_:-к:ашенI{я у Общества прав IIользования имуществом до истечения срока, на которыЙ такое
il],[-.-"ество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале (без
-.Чi_.] го.-Iосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своеЙ доли право
, _ .]ьзовенIlя имуществом).

9.].З]. Принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли Участника Общества
: ', 

,- ^ эtsно\{ капитале третьему лицу (при этом голос Участника, который намерен передать в залог

- -,._1-\ Ii.lII часть доли, при определении результатов голосования не учитывается).
9.].3З, Уменьшение уставного капитаJIа Общества путем уменьшения номинальной

.l.;I\{ocTII долей всех Участников и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.
9.2.З.+. Распределение доли или части доли, принадлежащей Обществу, между всеми

}'чзстнrtкаrrи Общества пропорцион€uIьно их долям в уставном капитаJIе Общества.
9.2.35. Продажа доли или части доли, принадлежащей Обществу, Участникам Общества, в

:ез\'.lьтате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли или части
jt-1.11{ третьим лицам и определение иной цены, чем цена, котораJI была уплачена Обществом в
aвязIl с переходом к нему доли.

9.2.З6. Решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли)
}'частника Общества, на имущество которого обращается взыскание, ост€uIьными Участникilми
Обшества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.2,З7, Принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.
9.2,З8. Принятие решения о виде вкладов в имущество Обпдества.
9.2.З9. Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения

размеров вкJIадов в имущество Общества непропорционаJIьно рilзмерам долей Участников
Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в
имущество Общества.
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, ].-10. ИзмененИе и исклЮчение положений Устава Общества, устанавливающих порядок
:. -е.lениЯ размероВ вкладоВ в имуIцество Общества непропорционально размерам долей

,"1::-нIIков Общества, атакже устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в
, -"-,ество Общества, установленные для всех Участников общества.

9.].11, Изменение И исключенИе положений Устава Общества, устанавливающих
,-::j1}{ЧеНИЯ, СВЯЗаННЫе С вНеСением вкладов в имущество Общества, для определенного

., '_,-' - HltKa Общества (при условии, что этот Участник голосовал за или дал письменное согласие).
9.].12. ВНесение в Устав Общества положений, исключающих и изменяющих порядок

_ :. -е.lения числа голосоВ Участников общества,
Ч ].,+3, ВНеСение в Устав Общества положений, устанавливающих преимущественное право

- j:', -.-{;i _]О.-IИ ИЛИ ЧаСТи доли в уставном капитале Общества по заранее определенноЙ Уставом
_::a. 5 т0\{ числе изменение размера такой ценЫ или поряДка ее определения.

n.].-+-+. ИСКлючение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное
-::: - ]ок\ТIки доли или части доли в уставном капитале Обпдества по заранее определенной
.':_::_1,1 Цене.

, ]._+5. Определение в Уставе обязанности Участника Общества вносить вклады в
lll-, -'3ClBo Общества по решенИю собрания Участников Общества.

; ],,16. Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих преимущественное право
- -::-,:I;l -]О.-IИ ИЛИ ЧаСТИ доли в уставном капитале Общества, не всеЙ доли или не всеЙ части доли
з ,.:::зно\{ капитале Общества, предлагаемых для продаж.

9,].,+7. ИСКлючение из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное
*]1зtt пок\-пки доли или части доли В уставном капитале Общества, не всей доли или не всей части
-,-._;l В \,cTaBHo}t капитале Общества, предлагаемых для продаж.

9.],18, Прltнятие решения о создании резервного и иньIх фондов, порядке их образованияи
_- *-.,-!|,l,

9 ].19, Приниrtать решение об установлении порядка проведения общего собрания
..'._эстнliков обшества.

Статья 10. ПОРЩОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

_ _t 1. Очередное общее собрание Участников Общества проводится не реЖе ОДНОГО РаЗа В
- i-)ЧеРе:ное общее собрание Участников Общества, на котором утверждtlются годовые

:;j"-ЬТ3Ты JеяТельности общества, проводится не позднее 30 апреля года следующего за
--_' j- 1, а,\ a

- -t i. Очередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом
- ],-з;:за.

_ -' -1. Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в любых случiшх,
:--_]l ]itrВе.]ения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

^ Cl.-l. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается исполнительным
_:_ fno\I Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
-'1---еСтва. а}'.]итора (если они избраны/утверждены), а также Участников Общества, обладающих
З J,.1ЗоК\'ПНости не менее чем l/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников общества.

10.5. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты полу{ения
::ебованltя о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества рассмотреть
_];ННОе ТРебование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания Участников
Оtlшества или об отказе в его проведении.

ИСПОлнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
ПРеJ.-IоженньIх для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Участников
общества, а Также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания
\'частников. Исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать
.]ОПОлниТельные вопросы в предложенную повестку дня внеочередного общего собрания
}'частников Общества.



12

В случае прЕЕrIтиlI решения о проведении внеочередного общего собрания Участников
ОбЩеgгва ук.lзаЕЕое общее собрание должно быть проведено це позднее 45 дней со дня
по-цчеЕЕl требомния о его rrроведении.

В ýцчае ecJm в течение установпенного срока не принято решение о проведении
lВФЧеРеДОrО общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его
uРОЩ]сffi- вýсочередЕое общее собршtие участников Общества может быть созвано органами
lп тгтr:чв трбующими его проведения.

В Уrош glучае исполнительный орган Общества по запросу лиц, созывающих внеочередное
ýfuE оОбраше Участников, предоставJuIет укшанным органам или лицаN{ список Участников

. i:\ аJРеСаМИ.
,1;lо,rнительный орган или лица, созывающие общее собрание Участников, обязаны

|'|t :.--]Нее.]0 дней до даты его проведения уведомить об этом каждого Участника общества
--l.* -:-,.i -;icb\loм по адресу, указанному в списке Участников Общества. В уведомлении
. , :, :,j- _ aя вре}lя, место проведения общего собрания и повестка дня.

. - .lюбой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня- .- : ;-'iiрания Участников Общества дополнительньIх вопросов не позднее чем за 15 дней до
:-. _],_5е_]ен}Iя.

]-';о.rнительные вопросы, за исключением вопросов, не относящихся к компетенции
,]"-;. _' СОбрания Участников и не соответствующих требованиям законодательства, включаются в
,:---l к\, :ня общего собрания Участников.

ilспоrнительный орган или лица, созывающие внеочередное общее собрание Участников
- 1-'-ества. не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов,
*:.:lо^.енньж для включения в повестку дня общего собрания Участников Общества.

В с.l\,чае, если по предложению Участников Общества в первоначальн}то повестку дня
_'-<l]его собрания Участников Общества вносятся изменения, исполнительныЙ орган или лица,
.,]]ь]вающие общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чеп{ за 10 днеЙ до его
*:,]зе_]енIlя уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях
:*,.aLrбо\l. !казанным в п. l0.6. устава.

10.8. К информации и материаJIам, подлежащим предоставлению Участникам Общества,
_:i1 :lоJготовке общего собрания Участников Обпдества относятся: годовоЙ отчет Общества,
::j_ :оченIiе ревизионной комиссии (ревизора) Общества и заключение аудитора по результатам
_:,]зеркI{ годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, сведения о кандидате
.:'H:li-]aTax) в исполнительныЙ орган Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Обществq

*]triкты изменениЙ и дополнениЙ, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в
_-_ ]зоI"I ре.]акции, проекты внутренних документов ОбЩеСТВа.

}'станавлйвается следующий порядок ознакомления Участников с информацией и
..| :терI{еlа\tи к собранию:

- в течение 10 дней до проведения общего собрания Участников Общества информация и
].l]терIIа-lы представляются всем Участникам Общества или их представителям для ознакомления;

- информация и материалы предоставляются для ознакомления непосредственно Участникам
i:.lll IIх представителям, при предъявлении ими удостоверения личности или надлежащим образом
_. ф орrtленной доверенности;

- ознакомление производится в помещении исполнительного органа Общества в рабочие
-IHII с 10 до 13 часов по Московскому времени, информация и материалы не направляются
}'частникам Общества вместе с уведомлением о проведении общего собрания Участников по
:]0чте.

Участник или его представитель после ознакомления с информацией и материалами к
собранию расписывается в журнале в подтверждение реализации своего права на ознакомление.

Общество обязано по письменному требованию Участника Общества предоставить ему
копии укЕванных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление в
течение 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего требования от Участника.

10.9. Общее собрание Участников правомочно при нitличии кворума, если на нем
присугствуют Участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем 2lЗ голосов от
общего числа голосов Участников Общества.
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КаЖДЫЙ Участник имеет на общем собрании Участников Общества число голосов,
rропорционаJIьно его доле в уставном капитале Общества.

10.10. ПеРед открытием общего собрания Участников Общества проводится регистрация
ПРИбЫВШИх Участников Общества на основании Списка участников, составленного на дату
:lроведения общего собрания Участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
:РеДСТаВИтелеЙ. Регистрация Участников производится на основании документов,
"_]ОСТоВеряющих личность" Регистрация представителей Участников производится на основании
:.rВеРеННОСтеЙ на представление интересов Участников на общем собрании, оформленных в
-,:,ответствии с п.п. 4, 5 ст. 185 Гк РФ или удостоверенными нотариЕIльно.

Регистрация Участников и их представителей для r{астия в общем собрании Участников
'',iЩеСтва завершается ко времени открытия обшего собрания Участников, указанного в

,.е_]О}IЛении. Не зарегистрировавшийся Участник Общества или его представитель не вправе
- :;iHIi\laTb rIастие в голосовании.

10.11. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уВеДоМЛеНИИ О

-:,-3е-]еНИИ Общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже
: ::a_ ;iСТРИРОВаНЫ, РаНее.

общее собрание Участников общества открывается лицом, осуществляющим функции
: -,::tr,llIЧНОГО исполнительного органа Общества, а созванное ревизионноЙ комиссиеЙ
:,-З;iЗОРО\,{) Общества, аудитором или Участниками Обrцества открывает председатель

:,:.;IЗIIонноЙ коrtиссии (ревизор) Обrцества, аудитор или один из Участников Общества, по
i::;1--iIзтIlве которьгi созвано общее собрание Участников.

.];:-'о. открывающее общее собрание Участников Общества, проводит выборы
_:r-:--:_._ь.тв}юшего общего собрания из числа Участников общества. При голосоВании по
-*:_;'. .'б IlзбранIiII пре.]седательств)rющего каждый Участник общего собрания Участников

li,{;i: ,^:;aа го--1ос. а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от
, 1---е- О ЧilС,lа гоJосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем
. - 1:"-;tll.

- -,i]. Порядок проведения общего собрания Участников Общества устанавливается
: -'j:-;:e\{ обшего собрания Участников Общества до начала обсуждения повестки дня общего
. ]:.-;lя }-частников.

реl:-3цlig об установлении порядка проведения общего собрания Участников принимается
,.._:---;]lство\{ голосов от общего числа голосов Участников Общества.

}-Станов.-lенный общим собранием Участников порядок действует до момента принятия
1---;::,t собранltеrt Участников Общества решения об установлении нового порядка, в том числе в
_:}.le iiзrtененйй к ранее установленному порядку.

-(-).1j. Исполнительный орган организует ведение протокола общего собрания Участников.
]::].'ко.lы общих собраний Участников подшиваются в Книгу протоколов, KoToptul должна в
,-i_-'-'.-. Вре\lя представляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию
}'Ча;ТНttков Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостовереЕные
;1спо.-tнIiтеJьным органом Общества.

Не позднее 10 дней после составления протокола общего собрания Участников Общества
е.]ltНО.rИЧныЙ исполнительныЙ орган обязан направить копию протокола всем Участникам
ОбШеСтва в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников
tп. 10.6 Устава).

Статья 11. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ
оБщЕствА

11.1. Решения общего собрания Участников принимttются открытым голосованием,
искJIючением заочного голосовЕ}ния (опросньпл пугем).

11.2. РешениJI по вопросаNл, укшанным в подпунктах9.2.9,9.2.14,9.2.16,9.2.|8,9.2.20,9.2.2l,
9.2.2З-9.2.26,9.2.29, 9.2.З5, 9.2.З6,9.2.З9,9.2.40,9.2.42, 9.2.4З, 9.2.45,9.2.46 принимчlются всеми
Участниками Общества единогласно.
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Решения по вопросам, указанным в подпункте 9.2.6,9,2,72,9,2,|7,9,2,79,9,2,22,9,2,2,7,
g.2.28,g.2.з,7,9.2.4|,9.z,цц,g.2.4,7 настоящего раздела, принимаются 2/3 (двумя третями) голосов

от общего числа голосов Участнrrков Общества.
оarд1"""* решения принимаюй npo"rurM большинством голосов от общего числа голосов

}'частников Общества.
11.з. Решения обшего собрания Участников обшества, за исключением вопроса, указанного

з подпункте 9,2,7 статьи 9 Устава (Утверждение годовых отчетов и годовых бlхгалтерских

:iа-rансов) могуТ быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем), без

:роведеЕИя собранИя в форме совместнОго присуТствия Участников Общества для обсуждения

]t-lпросов повестки дня и голосования по вопросам повестки дня.

При принятии решения общим собранием Участников Обrцества путеМ проведенИя заочногО

.t].-'осо;ани" 1onpo.n"rM путем) не применяются п.п. 10.10, 10.11 статьи 10 Устава, атакже п,п,

. -l,б.10,7 и 10.8 статьи 10 Устава в части предусмотренных сроков.

1 1.4. ,щля принятия решения общим собранием Участников Общества путем проведения

]:JЧноГО голосоваНия всеМ Участникам Общества направляются уведомления, в срок, указанный в

_ i06 Устава, в которьж содержится повестка дня собрания, дыта до которой надо явиться в

_. 
-,ество и проголосовать путем заполнения бюллетеней, и дата подведения итогов голосования"

с lrнформачией и материалами к общему собранию Участников Общества можно

_:.j.a\lIIТЬСя с момеНта получения уведОмлениЯ о проведении заочного голосования, Проuесс

- :::],..r\I.-IеНия прекраЩается за 5 дней до подвеДения итогов заочного голосования, ознакомление

:,:i:ЗВоJится в помещении исполнительного органа общества в рабочие дни с 10 до 15 часов по

]. 1,: с ковско}lу времени.
Форrrа бюr;rетеня для заочного голосования утверждается единоличным исполнительным

]:гзно\1 обцества.
paccbrrka },ведомлений для участия в заочном голосовании производится на основании

_ -;lcka Участников Общества, составленного на дату рассылки,
}'частники общества должны явиться в Общество и проголосовать по вопросам повестки дня

-,::е]ствО\1 заполнения бюллетеней для голосования. Подсчет голосов по итогам собрания,

-: -..-енного в заочной форме, производится в срок, укaванный в уведомлении,
лi.5. ПорядоК внесениЯ предложеНий О вкJIючениИ в повесткУ Дня общего собрания

-, 1ja-niiкoB Общества, решениЯ пО которомУ принимаются в форме заочного голосования,

-_-,-.lHIITe,lbHbIx вопросов, порядок внесения изменений в повестку дня и уведомления об этом

'.,'ч:JТНIiков Общества, а также порядок принятия Участниками решений путем заочногс

- .. ,- Jt]ВЭН}lя. определяется и угверждается внутренними док}ментами обцества,

i1.6, Принятие обrциМ "обрu"".' участников Обпдества решения и состав участникоI

-,_=---ества. ПрисутстВовавшиХ прИ егО принятии, подтверждаются путем нотариальногс
.,:,]J]tlВgРения, или путем подписания протокола всеми участникамииличастью учасТников; либС

.- - .n,,..' общегО aобрurr"" участникоu Ьбщaaruц принятым у{астниками общества единогласно,

Статья 12. Единоличный исполнитЕлъныЙ оргдн оБщЕствд

1].1, РуководствО текущей деятельностью Общества осуществляется единоличныN

, : .- ],,r,l н I l тс-.Iьным органом общества - Щир ектором.
по,lноrrочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющему

]сгtrвор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим н]

:,,-iцelt собрании Участников, утвердившем условия договора с управляющим,
|2,2. Щиректор подоТчетен общему собранию Участников общества.

Щиректор избирается общим .обрu""Ъ* Участников Общества сроком на 3 (Три) года

-1;ipekTop может быть избран не из числа Участников обшества.

12.3. .Щогоuор ,.*ду Обществом и директором подписывается от имени Общества лицоN

]lре1седатеп".r"о"Ьu-им на общем собрании Участников Общества, на котором был избра

rllpekTop или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участнико

Общества, на котором был избран директор.
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1 2.4" Директор общества:
1],4.1. беЗ Доверенности действует от имени Общества, в том числе rrредставляет его

I _ 3:aсы и совершает сделки;
"] 1.2. Выдает доверенности на право представительства от имени ОбIцества, в том числе

- ::],::.:ОСТИ С ПРаВОМ ПеРеДОВеРИЯ;
-].1,3. иЗДает приказы о нЕвначении надолжности работников Общества, об их переводе и

: - ,:.:.ЗIlИ, ПРименяет меры пооIцрения и налагает дисциплинарные взыскания;
. ].1 1. рассматривает текущие и перспективные планы работ;
_ ].1.5. определяет организационную структуру Общества;
_ ],+.6, обеспечивает выполнение решений общего собрания участников;
:.1,7, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленньгх общим собранием

-:- -:lIKoB. НаСТоящим Уставом и деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации;
].1.8, ОТкрывает расчетный, ваJIютный и другие счета Общества в банках, заключает

.- " _: ]ЭЫ И СОВеРШаеТ ИНЫе СДеЛКИ;

-].1.9. Ведет Список участников Общества с указанием сведений о каждом r{астнике
,']"';:ТВа. в том числе имени, или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а
- , .'. РаЗ\Iере его доли в уставном капитале и об оплате доли, о размере долей, принадлежащих

,]",з;твr,. датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;
_ ],1,1 0. обеспечивает ведение и хранение Списка Участников Общества;
- ].1.1 1. обеспечивает соответствие сведений об Участникzlх Общества и принадлежащих им

,- 1',, It частях долеЙ в уставном капитале Общества, сведениям, содержаIцимся в Едином
:'" -jPcTBeHHoM РееСТРе Юридических лиц и нотариально удостоверенным сделкам, о которых

. -. , _ ,]звестно Обществу;
_].1.12. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом или ФЗ <Об обществах с

- -] ,-.il,iСнноЙ ответственностью)) к компетенции общего собрания Участников Общества.
.1,5. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается Уставом, и

- , - : ,:о\{. заключенным между Обществом и директором.

Статья 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

_ ].1 . общество обязано хранить следующие документы:
- _]оговор об учреждении Общества, за исключением случаJI учреждения Общества одним

- . '_ ],1. решение об учреждении Общества, а также внесенные в Устав Общества и
::;. ]:aТРI{РОВаННЫе В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе ИЗМеНеНИЯ;

- протокол(ы) общего собрания учредителей общества, содержащий решение о создании
,, "'---:ва lT об утверждении денежноЙ оценки неденежных вкладов в уставныЙ капитал Общества,

_ , j .:. lIные решения связанные с созданием Общества;
- -tlк\,монт, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- -ок\}Iенты, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- зп\ тренние документы общества;
- *f .1оя.ения о филиалах и представительствах Общества;
- _rrк\'\fентыl связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионньIх ценных бlмаг

'-' j .alrо*олы общих собраний Участников Общества;
- ;эотоколы заседаний ревизионной комиссии (ревизора) Общества (если орган был избран);
- .пIiски аффилированных лиц Общества;
- заL-tючения ревизионной комиссии (ревизора) Общества (если орган был избран). аудитора,

:-. :зрственных и муниципчlльньIх органов финансового контроля;
13.2, Общество хранит документы, предусмотренные п.13.1. настоящего Устава по месту

:1\.,]ДJеНИЯ еГО еДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРГаНа ИЛИ В ИНОМ МеСТе) ИЗВеСТНОМ И ДОСТУПНОМ
1;;тнIIкам Общества.
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Статья 1 4. РЕОРГАНIIЗАЦИЯ И ЛI IK ВI,IДАЦИЯ ОБ ШЕ СТВА

_j _ Общество может быть аобровольно реорган}Iзовано в поряJке. преДУсМОТРеННОМ
фе:еDП:ь.ьD{ законом кОб обществах с ограниченноli ответственностью>. fiрlтие основания и
:оря_]оi. :.-rрганизации Общества опреJе.lяются ГражданскII\I кодексом PocclTl:icKoй Федерации и
;iHьL\III : a - зральными законами.

i: ] ?еорганизация Общества NIo/teT быть осуществ.lена в форме слиянI{я. присоединения,
р азJе.l е H.I -;. в ьцеления и преобрrLзован tIя.

1; -r Общество считается реорганItзованным, за Ilск_lючением случаев реорганизации в

форrrе ilii.-t,lсдинения, с ]\loMeHTa государственной регистрацIlи юридических .-lI]ц, создаваемых в

РеЗУ.-IЬТ,: _ . ] еОРГаНИЗаЦИИ.

П:;l :еорганизации Общества в форrrе присоединенIlя к нему другого обшества первое из
них сч;i.:-:ся реорганизованным с \Io\IeHTa внесения в единый госуf,арственной реестр
юридI{че. !i;1\ .-Iиц записи о прекращении Jеятельности присоеJIIненного общества.

1-i: обrцество N(o)I\eT быть ликвлI.]ировано доброво--lьно в поря.fке. установленном
Граж-:ансi:,i}l кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федера-rьного закона (Об
обществ.ч J ограниченной ответственностью) и устава Обшества. Общество }{о;ф,ет быть также
,lикви.f]I:.^з:]но по решению суда по основаниям, предус\lотренным Граж.rанским кодексом
Россиr"tс i:,- ,l Федерации.

лlli.з;::еция общества влечет за собоli его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке _:]tsопреемства к .]р},гим лицам.

11,j Решение общего собрания }частников Общества о добровольной ликвидации
0бществз ll назначении ликвидационной комиссии пр}lнимается IIо предложению
исполнIala-]ьного органа и.rIи участника Общества. С момента назначения ликвидационнОЙ
комиссI];] i; ней переходят все полномочия по },правлению дела]\Iи Обшества.

11.б Оставшееся пос,-Iе завершения расчетов с кредитора}lи имущество ликвидируемого
обществ" гаспределяется .,Iиквидационной комиссией межJ}- участниками Общества В

след}то:е;l очередности:
- в :.рв\ю очередь ос.yществляется выпJата }частникам обшества распределенной, но не

выIIлаче: н о ii части прибыли;
- BL] зтор}то очередь осуцlествляется распределение имущества ликвидируемого Общества

межд},\чз!-тниками обцдества прошорционально их долям в ycTaBHo}I капитаJIе общества.
1-+,- Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения

требованil;i предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества иIч{ущества недостаточно Для
выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество ОбщеСТВа

распреJе.]яется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитаJIе
Обществэ.

14,8. _llтквидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующеЙ
записи в Е:llный государственный реестр юридических лиц.

14.9. Полномочия ликвидационной комиссии прекращается с момента завершения
-lиквидацIl lr Общества.
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