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общество с ограниченной ответственностью кинститlт клинической прикладной кинезиологии)
и\{енуемое в дальнейшем <общество>>, создано в соответствии с Гражданским кодексом
российской Федерации и Федеральным Законом (об Обществах с ограниченной
ответственностью).
1.

1.1.

оБщиЕ положЕния

общество
с ограниченной ответственностью <<IIнстпryт клинпческой
прЕкладнОй кинезиОлогии> (далее по тексту Общество) является юридическим лицом

коммерческой организацией, уставный капитал которого
разделен на доли, у{астники общества не
отвечаюТ по егО обязательсТвам И несуг риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлеж4rrlих им долей в уставном капитале общества,
участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность

по обязатеЛьстваМ общества в пределаХ стоимостИ неоплаченНой части ,rр"a,uдrrе*ащих им
долей в
.yставном капит€ше общества.

\.2. ОбществО зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной

с,,тУжбы Ns 15 по

налоговой
Санкт-Петербурry 28 июля 2006 за основным государственным регистрационным

номером 50678471 8265

1.

Общество действует на основании Федерального закона <об обществах с ограниченной
ответственностью) (далее - кЗакон>), Гра;кданского кодекса Российской Федерации, иного
лействующего законодательства и настоящего Устава, утвержденного решением очередного
общего собрания участников (Протокол Ns 1 от <20> января 2011 г,),
1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество,
)литываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

лиtIные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.4. общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на
русском языке и указание на место нахождениjI общества. Печать общества может содержать

также фирменное наименоваНие общестВа на любоМ языке народоВ Российской Федерации
иностранном языке.

общество вправе иметь штампы

и

бланки

со своим

r(или)

фирменным наименованием,

собственц,то эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.

1.6, Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью <<}Iнститут клинической прикладной кинезиологии>).
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ооо <&Iкпк>.
полное наименование на английском языке: <The Institution of clinical Applied
Kinesiology) Ltd.
Сокращенное наименование на английском языке: (ICAK) Ltd.
1.7. Место нахождения, почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь:
РоссийскаЯ ФедерациЯ, 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспекц
д.22\i5, литера Д,
помещение 4Н.
2.

ЦЕЛЬ И ВЩЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Щелью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. общество имеет гр{Dкданские права и несет гражданские обязанности, необходимые
для осуществления любьгх видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.з. основными видами деятельности Общества являются:

о
о

r

о
о

о
о

Здравоохранение и предоставлешие социальныхуслуг.
Образовательнаядеятельность
Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнениJI.

Щеятельность в области права.

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управлениJI.
Консультации по вопросам безопасности.

оmовая и розничнм торговля товарами народного потребления, промышленными

и

продовольственными товарами, Создание торговой инфраструкryры, сети магазинов и
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торговых точек, сервис в сфере торговли.

органИзациJI сетИ специаJIизированных предприятий и
фирменных магrвинов по

'

розничной и оптовой торговле импортными и российскими товарами.
обработка закупленных товароВ и продукции с
целью измененIбI и повышениlI их
потребительских качеств, в том числе отбор, группировкq оригинzшьная
упаковка и иные

о

формы.

о

о
о

о
о
о

общественное питание. Создание и эксплуатациJI гtунктов общественного
питаниjI, в том
числе организациJI кфе, ресторанов, баров. Формирование инфраструкryры
и оказание
сервисньш услуг в этой сфере,
Щеятельность гостиниц с ресторанами.
Поставка

продукции

общественного

питаниjI.

Производство полиграфической, печатной, изобразительной продукции.
Щизайнерские и оформительские услуги.
Художеотвенно-оформительские,
фото-теле и видео работы.
о Окщание рекJIамных
услуг.
Редакционно-издательскчшдеятельность.
оказание всех видов бытовых и сервисных
усJryг.
Выполнение работ и ок€вание усJryг по
формированию фирменного стиля.
' органИзациЯ и экс[ц/аТацIдI постоянно действующих и временных выставок, выставокпродiDк, галерей, ярмарок, фестивалей, конференций и
различных культурно-массовых
мероприятий.
о СтроиТельствО и эксшIуатация линиЙ связи и телекоммуникаций
сетей и сооружений.
о Услуги в области связи и телекоммуникаций.
оказание усJryг по осуществлению всех видов транспортных перевозок.
Науrно-исследовательские разработки в
сфърахдеятельности.
о оказание транспортно-экспедиторскшх различных
осуществление
погрузочно-р{вгрузочных
услуг,
работ, ведение скпадского хозяйства.

о
о
о

о
о
о
о

о

,
'

.

Туристическая деятельность, включая организацию круизов, проживания
туристов,

экскурсий.
Спортивно-оздоровительнаядеятельность.

Инвестиционная деятельность, вкJIючая
финансовый лизинг, предоставление кредитов,

займов.

Посредническuш' агентск,UI, маркетинговаJI деятельность. Производство и

реiшизациJI метЕlллических строительных конструкций.
Производство и реiшизациJI строительных материirлов,
деревянньж конструкций, изделий
из древесины.
Строительство промышленных и гражданских объектов.
Брокерские усJtуги на товарных, товарно-сырьевых и
фондовых биржах.
ПокупКа и продiDка собственного недвIDкимого имущества.

,
о
о Покупка и прод;Dка земельных
}п{астков.
о Сдача в наем собственного недвIDкимого имущества.
о ПредоСтавление посреднических
усJryг при поцупке, продiDке и ареIце недвижимого

о

имущества.

операции на рынке недвижимости, в том числе оказание
услуг, связанных с обменом
жилой ЩаДи, предпрIбIтLU{м и частным лицам.
ОбществО вправе осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие
действутощему

законодательству Российской Федерации.

2,4,

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федераJ,Iьным
законом, Общество может заниматься только на основании специального
(лицензии).
р:врешениJI
ЕслИ
условиJIмИ

предоставлениJI

специальногО

разрешениJ{

(лицензии)

на

осуществление

определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять
Tal1;r.ro деятельность
как исклюЧительцr'ю, ОбществО в течение срока
действия специ{tльного рiврешения (лицензии)
вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные
специ€lльным разрешением
(лицензией), и соrгугствующие виды деятельности.
ВидЫ деятельноСти, требlтОщие налиЧиlI специального
разрешениJI (лицензии), Общество
вправе осуществлять только после поJIучениJI таковой.

2,5, ВнешНеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям
работы

4
ос)лцествляется В порядке, установленном законодательством в пределах предмета
деятельности,
\казанного в Уставе.
2.5.1. ОбЩество, в соответсТвии С деЙств}тоЩим законоДательствоМ и международными
]оговорами, экспортирует товары и услуги, произведенные или окzванные Обществом и
другими
юридическими И физическими лицами, а также сырье и интеллектуальный продукт.
2.5,2. Общество импортирУет товары, усJtуги, сырье, интеллектуaльный продукт, если это
не противоречит действующе}ry законодательству.

имущЕство

3.
оБщЕствА
3,1 . Имущество Общества принадлежит Обществу на праве собственности и образуется из:
- вкладоВ }п{редителей (участников) в
уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его
деятельности;
- ПОJц/ченных доходов;

-

иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым

законодательством.

в связи с участием в образовании имущества Общества, Участники имеют
йязательственные права в отношении Общества, в том числе: право на
r{астие в управлении, на
lо,-Iю В чистой прибыли, распределЯемой среди rtастников и долю в имуществе при ликвидации
обшества (после всех расчетов, установленных законодательством),
npu"u, установленные
"rrira
:ействутощим законодательством и настоящим Уставом.
з,2.В составе имущесТва Общества могут быть выделены фонды, создаваемые по
решению
йщего собрания участников.
з.3. Имущество, принадJIежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с
правиламИ бухгалтерСкого )лета, установлеНнымИ ФедеральНым законом "О б5rхгалтерском
учете'i
t{ иными правовыми актап.Iи.
Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о
бrхгалтерском r{ете и отчетности.
3.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или
раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между 1пrастниками общества, поJцлаемой Обществом
посJе уIUIатЫ наJIогоВ и другиХ обязательных платежей в государственные внебюджетные
фонды,
формирования фондов Общества. Решение об определении части прибыли обйества,
распределяемой межДу его участниками, принимается Общим собранием )ластников Общества.
часть прибыли Общества, предназначенн€ш для распределениJI между его
Jластниками,
распредеJUIется пропоРционirльнО рi}змераМ их долеЙ уставном капитаJIе Общества.
3.5. Общество обязано соблюдать установленные ст,29 Закона ограничениJI на
распределение прибьLпи Общества межд/ его участниками и ограниченшI выIUIаты прибыли
ffi щества его )ластникам.
выгшаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные
решениями
общего собрания )ластников.
3.б. Общество может }л{аствовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее
пределами коммерческие организации.
з.7, общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также
бьпь членОм другиХ некоммерЧескиХ организацИй как на территориИ Российской Федерации, так и
за ее пределами.

3.8. общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
российской Федерации и за ее пределами с соблюденией требований Закона и иных
ф"льра.rr"""r*

законов'

а за

пределами территории Российской Федерации также

в

соответствии с

законодательством иностранного государств4 на территории которого создаются
филиалы или
оп(рываются представительства, если иное не предусмотрено межд/народными
договорами
Российской Федерации.

3.9. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает общее
собрание участников общества большинством не менее дв}х третей голосов от общего числа
голосов )п{астников общества.

общее собрание участников общества угверждает положениlI о
филиалах и
представительствах и вносит в них изменениrI и дополнения.
З.10. ФилиtlJIы и представительства общества осуществJUIют свою деятельность от имени
создавшегО их ОбщесТва. ответственность за деятельность
филиала и представительства общества

5

-.еет создавшее их Общество.
3,1l, Филиал и представительство общества не являются юридическими
лицами и
:elicTBlroT на основании угвержденных Обществом
положений. Филиал и лредставительство
--ле-lяются имуществом создавшего их общества.
3,12, Руководители филиалов и представительств общества
назначаются Обществом и
*ei{.--TB\ToT
на основании его доверенности.
3,1з, Устав общества должен содержать сведениjI о его
филиалах и представительствах.
]:,rбщения об изменениJIх В уставе общЁства сведений
о его филиuшах и представительствах
:!еJgтавлjIются В орган, осуществлЯющий государстВенн},Ю
регистрацию юридических лиц,
l-кдзанные изменения в уставе общества вступают в
силу для третьих лиц с момента уведомления
- ;aк}f{ изменениlIх органа, осуществляющего государственн},ю
регистрацию юридических лиц.
З,14, обществО можеТ иметЬ дочерние и зависимые
хозяйственные общества с
::ава\{и юридического лица, созданные на территории
Российской Федерации в соответствии с
,."jтOящим Федеральным законом и иными
ф"лераrrъrrurми законами) а за пределами территории
Р:ссlйской Федерации также в соответствии с законодательством
иностранного государства, на
:=ЭрIПОРИи которого дочернее иJIи зависимое
хозяйственное обйество, если иное не
:|€.} c\roTpeнo международными договорами Российской
Федерации.
tочернее ОбществО не отвечаеТ пО долгам основного хозяйственного общества
:..варищества).

основное хозяйственное Общество (товарищество), которое
имеет право давать дочернему
:б:леству обязательные для него
укiваниrl, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам,

jаЕ]юченным

В

последним

во исполнение

таких

указаний,

сJгr{ае несостоятельности (банкротства) дочернего общества
по вине основного
j,]зяI-{gтвеНного общества (товарищества)
.rоaп"дrrЬ" *r"aЁ, при недостаточности
*:,чернего

общества субсидированЕую ответственность по его
долгам.
4.

имущества

устАвньй кАIIитАл

4,1, Уставный капитал общества составляется из номинальной
стоимости долей его
,,ча;тникоВ,
Размер
капитала общества и номинЕчIьная стоимость
долей участников общества

:хЕ.]е.тгются в рублях

,

уставный капитzul общества определяет минимальный piшMep
его

:ЭаrГИРУЮЩеГО ИНТеРеСЫ еГО КРеДИТОРОВ.
Уставный капит.UI Общества составляет 10 000 (.Щесять тысяч)
рублей.

л,*lл}пZL-I

имущества,

4,2, На моМент госудаРственноЙ
регистрации настоящей новой редакции Устава уставный
Общества оIIJIачен

полностью.

4,з, Размер Доли }л{астника общества в
уставном капитulJIе общества определяется в
l,оц€нтiж или В виде дроби. Размер доли rIастника общества
должен соответствовать
; ]отношенИю
номинitЛьной стоиМости егО доли И
уставного капитала общества.

!ействительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости
*l{;тьг\ акгивов общества, пропорциональной
размеру его доли.
4,4, оплаТа долей в уставноМ капит€UIе общества может
осуществляться деньгами,
-"еi*lы\IИ бумагами,
другимИ вещамИ иJIи имущественными правами либо иными имеющими
еэе;кн}/ю оценку правами.

4.5. ЩенежнаrI оценка имущества, вносимого
для оплаты долей в уставном капитttпе
:,fцества, }тверждается решением общего собрания
участников общества, принимаемым всеми
!астниками общества единогласно.
Если номинальная стоимость иJIи
увеличение номинальной стоимости доли участника
],бшrества в уставном капитале Общества, оплачиваемой
неденежными средствами, составляет
1",тее чеМ ДВадцатЬ тысяЧ
рублей, в целяХ определениJI стоимости этого имущества доJDкен
:]эii&lекаться независимый оценщик. Номинальная
стоимость или увеличение номинальной
JL.L\{ocTи ДОЛи }лrастника Общества, оIUIачиваемой
такими неденежными средствами, не может
:эевышатЬ cyМIvty оценки ук:ванного имуществ4
определенн},ю независимым оценщиком.
В слгlT ае оплатЫ долей в уставноМ капит,tJIе Ьбщ""ruu
неденежными средствами r{астники
i]бшества и независИмый оценЩик
солидаРно нес)Л при недостаточности имущества Общества
;}бси:иарную ответственность по его обязательст*;,
;ъ;;.ре
завышениjI стоимости имущества,
внесенного для оIшаты долей в
уставном капитале Общ"ar"а в течение трех лет с момента
ГtЕ}JаРСТВонной регистрации Общества или BHeceHIilI
в устав Общества изменйий.
4,б, Каждый 1^rредитель общества доJDкен оIIJIатитЬ
полностьЮ свою долю в уставном
,.

6
" :..ilTa_le общества в течение
срока, который определен договором об
1^rрехqдении общества или в
:,--,:ае \чреждения общества одним
лицом решением об учрежд"*,", оБй."r"u и
не может
:;зышать один год с момента государств"пrьй
общ""ruч.
регистраций
Приъом
кшкдого
доля
1:е]}{ТеJя общества может быть оплачЪна
по цене не ни)ке ее номинzlrllьной стоимости.
"
не догryскается освобох(цение учредителя общества
от обязанности оплатить долю в
-.]З;{t-l\I капргг€lJIе общества' в том числе гtугеМ
зачета его требований к

й;;;"у
с,Ц/чае неполной оплаты доли в
капитtчIе общества в течение срока,
уставном
, _:3-е,-lяе}lого в соотВетствиИ
с пунктоМ 1 статьИ iб Зuпо"u, неоплаченная
,e;TBr,
часть доли переходит к
"1
Такая часть доли должна быть
реализована Обществом в порядке и в сроки, которые
_ .;пJВ.lены статьей 24
настоящего Федерального закона.
1,7,

_]

В

Jо,rя учредч,п" общества, предоставляет право голоса
только в пределах оп,rаченной

:: lil lрIiна:;тежащей

ему доли.

:.8. Уrtеньшение
уставного капитала Общества.
:,8,], общество вправе, ав слу{аях,
предусмотренных Законом - обязано,
уменьшить свой
: -:::.:ii"j
каПиТаЛ.
}-rtеньшение уставного капит€LlIа может
осуществляться пугем уменьшениJI номинальной
. .:1,"1 ]:ти :о;rей всех участников Общества в
уставноМ капит€tJIе и (или) погашения долей,
- ] :..-. - ]i)fiпшлrх
Обществу.
обшество не вправе уменьшать
уставный капит€lJI, если в результате такого
:-'
уменьшения
::j\lep станеТ меньше минимulJIьного pilзмepa
уставного капитЕU]а, определенного в
-, :l]-::твtlи со ст, 20 Закона надату представления
документов для государственной
. -.:a;l;ТВ\юЩиХ изменений
в настоящем Уставе, а В с,ч/чаJIх, если в соответствиирегистрации
с Законом
ОбЯЗаНО УМеНЬШИТЬ СВОй
УСтавный капит-,
дату государственной регистрации
"u
}'rtеньшение уставного капитrL,Iа Общества
путем уменьшениJI номинальной стоимости
,: a:еХ \,частникоВ должно осуществляться
с сохранением рrLзмеров долей всех
участников
;-l::,
.: 8 ] Ес.ти по окончании
второго и кiDкдого последуюЩего
финансового года стоимость

,,;_:;

'

;;;,

Б;;;;;;, ;;;;"" ;;;;;:
;:"ь]еНllи своегО уставногО капитaL,Iа
до ршмера, не превышающего стоимости его чистых
з. ; зарегистрировать такое
уменьшение в установленном порядке.
lа4-прlи ЕlOрOго и кiDкдого
кiDкДого последующего
ПослеДУющего финансового
года стоимость
стоимость чистых
финансового года
чистых
:Торого
капитаJIа,
размера
уставного
установленного
, _ '-.j. _]ат\ государственной регистрации
_Y:_11r-"i}го
ОбщесЬва, ,Ь о.rо подлежит ликвидации.
' .--Ii\IocTb чистых
активов Общества определяется в порядке,
установленном Законом и
_ :: ::'.i:.\{Ii В СООТВеТСТВИИ

.'::ii,::::":::T

'_ i ::1Ti::,:T::::,::y::
l

-

- -: :
;"

.,-],

в

С НИМ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ.

течение тридцати дней с даты принятия
решения об уменьшении своего уставного
]lбшествО обязанО письменно
у"едоrйr" об умЪньшении уставного капитала общества и

:,,]\{

:-l-, з

раз}lере всех известных

ему кредиторов

общества,

а также

опубликовать в органе
котором гryбликуют"" дurrпura о государственной
регистрации юридических лиц,
i__,--_;,:З о приrUIтоМ
решении, При этоМ *ред"rор"iобщества вправе в течение тридцати
дней с
;-: -:"::B,leHlUI им уведомления иJIи в
течение тридцати дней с даты опубликования
сообщения
-: -_!,,-},, решении письменно потребоватrдо"роrпоaо прекращеншI или исполнения
-: ; , ::'iЮЩих обязатеЛьств
общества и возме

щения йм убытков.
уставного капитала Общества.
_, Увеличение устаВного капитала Общества
доtryскается только после его полной

-i 9. }-ве;rичение

-.,-.']

: : ], }'величение
уставного

капитЕuIа может осуществляться за счет
имущества Общества,
_: ;ЧеТ JополнитеЛьных вклаДов егО
(или)
и
участникоВ,
за
счет
uййоu третьих лиц,
: _ :ai,lb;\ в число )ластников Общества.
- : -i, }-величение уставного капитаJIа Общества
за счет его имущества осуществляется по
,
:5 дего собрания
участникоВ, принятому большинством не менее двlх третей голосов
: - _ ''
от
*;1],1:,lа го,lосов
Общества.
участников
Такое
может
быть
решение
принято
только
на
"- ,::-,:,: :анных бухгмтерской отчетности Общеaruu
au год, предшествующий году, в течение
- :,, - _:;t}iято
},казанное решение.

" _:r1 ЗТо\1 сумма,
на которую увеличивается
уставный капитал Общества таким способом,
: _ -:_*,: ;lРеВышать
разниЦУ между стоимостью
чистых активов Общества и суммой его

7
\,ставного капитаJIа и резервного
фонда.

При

увелиЧении устаВного капиТаJIа указанНым способОм, доJDкна быть пропорционarпьно
\ъеличена номинальНая стоимоСть долеЙ ВСеХ
}л{астников без изменениrI piвMepoB их долей.
4,9,4, общее собрание участников Общества большинством не менее
двух третей голосов
от общего числа голосов )п{астников, может принять
решение об увеличении уставного капитЕLtа
за счет внесениrI дополнительных вкJIадов
)ластниками Общества. Таким решением должна быть
определена общая стоимость дополнительных вкJIадов, а также

установлено единое для всех
\частников общества соотношение между стоимостью
дополнительного вкJIада r{астника
общества и суммой, на которую увеличивается номинrtльнм стоимость
его доли. Указанное
соотношение устанавливается исходя из того, что номинtlJIьная стоимость
доли участника
общества может увеличиваться на сумму,
равнуо или меньшую стоимости его дополнительного
вtL-Iада.

каждый }^{астник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части
общей

стоимостИ дополнитеЛьных вкJIаДов, пропорциональной
рiLзмеру доли этого }п{астника в уставном
каIтит€lj,Iе Общества, ,,Щополнительные вкJIады могут
быть внесены )ластниками Общества в
течение дв}х месяЦев со днЯ принJIтиЯ общиМ собранием
участников соответствующего решения,
ес--Iи решением общего собрания
участников Общества не
иной срок.

установлен
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения
дополнительных вкJIадов, общее
собрание участников Общества, доJDкно принять
решение об угверждении итогов внесениlI
_]ополнительных вкJIадов участниками Общества и о внесении в
Устав изменений, связанных с
\ ве,lичением piBМepa
уставного капитала Общества. При этом номинtlльн€ut стоимость доли
каj+цого )ластника, внесшего дополнительный вклад,
увеличивается на сумму, равн},ю или
\f енъш},ю стоимости его
дополнительного вкпада.
4,9,5, Общее собрание участников Общества может принять
решение об увеличении его

i;тавного

капитала
на основании
заявления участника
Общества
(заявлений
участников
о
внесении
дополнительного
'Хщества)
вклада и (или) заявлениjI третьего лица (заявлений
:ретьиХ лиц) О принJIтиИ его в чисЛо
}л{астниКов Общества и внесении вклада. Такое решение

]lр}tнимается всеми rIастниками Общества единогласно.

в

заявлении участника Общества и в зrulвлении третьего лица
должны быть укaваны
и состаВ вкJIада, порядоК и сроК его внесеНиlI, а также
размер доли, которую rrастник
tэбшества
эаз\{еР

или третье лицо хотели бьi иметь в уставном пu.r"rаrrъ Общества.

5ьггь усазаны и иные условиJI внесения вкJIадов и вступлениJr
в Общество.

в зайен"и мог}т

4,9,6, Одновременно

с

решениеМ

4,9,7, одновременно

с

решением об увеличении уставного капитала Общества на

об увеличении уставного капитшIа общества

на

]сновании заявления участника Общества или заявлений
участников Общества о внесе нии им или
iL\{Il ]оПоЛнительногО вклада должно быть принято
решение о внесении в устав Общества
"вrtенениЙ в связИ с увеличением уставного капитала ОЪщества, а также р"-"rrЬ об увеличении
н.r\IинtчIьнОй стоимосТи долИ
)ластника Общества или долей 1^rч.r""поЪ Общества, подавших
хявlениll о внесении дополнительного вкJIада, и в сл)лае необходимости
решение об изменении
:аз\{ероВ долеЙ )л{астникоВ Общества. Такие
решения принимаются всеми участниками Общества
--}{ногласно, При этом номин€LIIьная стоимость
доли кiDкдого участника Обществq подавшего
jаяеlение о внесении дополнительного вкJIада,
увеличивается на сумму, равную или меньш},ю
Jто}L\{ости его дополнительного вклада.
:сновании заIIвленрUI третьего лица ипи змвлений третьих лиц
о принятии его или их в Общество
li tsнесении вкJIада должны быть приняты
решения о приюIтии его или их в Общество, о внесении
! \етаВ Общества изменениЙ в связИ с
увеличением уставного капит€ша Общества, об определении
jt}{инаJIьной стоимости и
размера доли или долей третьего лица иJIи третьих лиц, а также об

,-\lенении ршмеров долей }п{астников Общества. Такие
решениJI принимаются всеми
1частникаМи ОбщестВа единогласно. Номинzшьнм
стоимость доли, приобретаемой кая(дым
:тетьим лицом, принимаемым в Общество, не
должна быть больш" a.о"rо"Ъи его вкJIада.
4,9,8, ВнеСение дополнlггельных вкJIадов
)ластниками Общества и вкIIадов третьими
,-i}{ца\fИ должнО быть осуЩествлено не позднее
чем в течение шести месяцев со дня принJIтиJI
:бrциll собранием rIастников Общества предусмотренных настоящей
статьей решений.
4.9,9. СРОКИ И ПОРЯдоК оплаты уставного капитuша в сл}л{ае его
увеличен}uI, а также
:]ряJок и сроки представления документов в
регистриРУющий орган in" .о.удuрственной
:еI}lсцации соответствующих изменений в Устав Общества определяются
ст. ст. 18 Й t9 Закона 1в
1ЗСТИ,

не

урегулированной

настоящим

Уставом).

4,9,10, Если увелИчение уставного капит€Lла не состоялось, Общество
обязано в разрлный
.рок верн}ть участникам Общества и третьим лицам, которые
внесли вклады деньгами, их вклады,

8

а в слr{ае не возврата вкJIадов в
укiванный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки,
]редусмотренные статьей З 95 Гражланского кодекса Российской Федерuц"r.

участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вIgIады, Общество
обязано в
эазумный срок верн}ть их вклады, а в случае невозврата вкладов в
срок
также
указанный
3оз}IеститЬ упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать
внесенное в
мчестве вкJIада имущество.
5.

учАстники оБщЕствА

IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5,1, УчастникамИ Общества являются граждане

Фе:ерации.

и

юридические лица Российской

}-частниками общества могут быть юридические лица и грzDкдане, как
российские, так и
;{ностраннЫе, а также лица беЗ гражданстВа, которые приобрели
в
yaru""o1'4 капитЕLтIе
доли
,}бщества, по основаниJIм, предусмотренным
действутощ", iчпо"одательством.
5,2, Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе
выступать
,"частниками
обществ, если иное не установлено
законом.
федеральным
общество может быть 1^rреждено одним лицом, которое становится его
единственным
,,частником. общество
может впоследствии стать Обществом с одним
)л{астником.
общество не может иметь в качестве единственного
}л{астника другое хозяйственное
}бщество, состоящее из одного лица.
5.3. Участники Общества имеют право:
- r{аствовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и
..з;тоящим Уставом;
- получатЬ полн},ю информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
iirгаптерсКими книгаМи и иноЙ документацией в порядке, предусмотренном
Уставом Общества
*ii\.
_

;

принимать )л{астие в распределении прибььти;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей
доли или части доли в

--тавноМ капитzL,Iе обществ_а одномУ иJIи нескольким
)ластникам Общества либо другому лицу в
f]ряJке, предусмотре]rчом Законом и
уставом Общества (гл. б Устава);

-

выйтИ из ОбщесТва

путеМ отчуждения своей доли Обществу (гл. 7 Устава), или
__:ребовать приобретения Обществом доли в сJI)лсшх, предусмотренных
Законом;
- пользоваться преиМущественнЫм правоМ покупкИ
уlлlИ
частИ ДОЛИ }tr{астника
доли
:,i-:ecTBa в сJцлае предJIожеНиJI долИ или частИ
доли К продa)ке третьему лиrry;
- поJryчать в сJцлае ликвидации Общества часть имущества,
оставшегося после расчетов с
lЕе_nПОР€IМИ,
ИЛИ еГО СТОИМОСТЬ;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на
условиях, предусмотренных
],:*ц..ноtt
и настоящим уставом;

- вносить

в повестку дня общего собрания 1пrастников в порядке и на
предусмотренных Законом и настоящим
уставом;
- подать з€UIвление о внесении дополнительного вклада
в уставный капитrlJI общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания
в порядке и на условиlIх,
::е+ с\{отренньЖ Законом и настоящим Уставом ОбщБства; )ластников
,

предложения

;-l ]вt{lгх,

- требовать в судебном порядке исключениjI
l:_l.r;\енияМи Закона и настоящего Устава Общества;

- требовать

]]i'::"::tШЬНЫМ
--;таво\{ Uощества.

из обцества

)ластника

в соответствии

с

проведения аудиторской проверки деятельности Общества
выбранным им
и в порядке, установленными законом и настоящим

аУДИТОРОМ На УсловиJIх

Учредители (у"rастники) Общества вправе закJIючить
договор об осуществлении прав
Общества, по котороМу они обязlтотся осуществлять определенным
образом свои
-"зва и (или) воздерживаться от осуществленLш указанных прав, в том числе голосовать
: ]реJе,-IенныМ образом на общем
собрании y,uci""no" общЬства, согласовывать вариаЕг
::"оеованИ,I с другиМи }л{астниКами, продавать
долю или часть доли по определенной данным
-]ir-aBOPOM
цене и (или) при настуIшении определенных
условий либо воздерживаться от
_"тч\7{JениJI долИ или частИ доли дО наступленИJI
определенных условий, а также осуществлять
;:г,lасованно иные действия, связанные с
управлением Обществом, с созданием, деятельностью,
:е,trрганизацией И ликвидацией Общества. Такой
договор заключается в письменной формa ..у".,
-,а;g-ТНЕЕоВ

9
-,тав.-тения одного

документа, подписанного сторонами.
участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.
5.4.Участники Общества обязаны:
- оплачивать доли в
уставном капитalJIе Общества в порядке, в piвMepax и в сроки, которые
:. r\ с\lотрены Законом и .Щоговором об учреждении Общества (гл. 4 Устава);
- не разглашать конфиденциаJIьн},ю информацию о
деятельности Общества;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений
о своем имени иJIи
::],I],l€НоВЕНии, месте жительства или месте нахождения, а также
сведений о принадлежащих им
:

:

_

в },ставном капитЕlле Общества;
- }iсполнятЬ требованиЯ настоящегО

_.-__i\

устава и решений органов Общества;

возложение дополнительных обязанностей

,,,,"з!-тв,-Iяется

-:='

по решению

_]В\х третей голосов

общего

собрания

на

участников

определенного участника общества

общества,

принятому

большинством

не

от общего числа голосов участников общества, при
условии, если

. -r::HIiK общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал
за
-]
il:-iTl{C ТаКОГО РеШеНИЯ ИЛИ ДМ ПИСЬМеННОе СОГЛаСИе.

:

-,

*_зЭ

Jополнительные обязанности, возложенные на определенного
}п{астника общества, в

отч},ждениЯ его долИ ипи частИ доли к приобретателю
доли или части доли не переходят.

,]ополнительные обязанности могут быть-прекращены по
решению общего собрания

:i;iKOB общества, принятому всеми
участниками общЬства единогласно.
\-частники Общества нес}т так же и другие обязанности, вытекающие
из Закона,
5,5, общеСтво обязаНо хранитЬ документы,
в
п.
1
ст. 50 Закона, по месту
ук€ванные
- , ', - ]т,:]ениJI единоличного исполнительного
органа или в ином месте, известно,
--:: _.iiiкa\{
Общества (п.2. ст. 50 Закона).
" доaryп"ой
1

:

:

общество обязано обеспечивать )л{астникам Общества доступ к имеющимся
у него
:;1",ыrr актаМ по спору, связанному с созданием общества,
им
или
управлением
участием в нем,
: - _ '1 Чliс,-те определениям о возбуждении арбитражным судом производства
по делу и принятии
: , _ : ,-:о заявлени,I или заявления, об изменении
основания или предмета ранее з€UIвленного иска.

,

обшество по требованию участника Общества обязано обеьпечито ему
доступ к
_ "-.,,lз:{та\1, предусмотренным абзацем первым и вторым настоящего
В
течение
трех дней
Ц/нкта.
, : -:_i преJъявлеНиlI соотвеТств},ющегО требованиЯ
Общества
r{астникоМ
укiванные документы
,, -,*-,:I быть предОставленЫ ОбществоМ для ознакоМлениЯ в помещении
исполнительного органа
, : ;::ва, общество по требоваНИЮ
)л{астника Общества обязано предоставить ему копии
,:_:!-::ых документоВ. Гlлата, взимаемая
Обществом за предоставление таких копий, не можsт
- l,: : :. ' '' 3ТЬ

ЗаТРаТЫ На ИХ ИЗГОТОВЛеНИе.

же обеспечивает сохранность трудовых кни)кек, приказов и иных
, ,- ',l':iTOB по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает
документы по личному
" . ;-:.-, На ГОСУДаРСТВеННОе ХРаНеНИе.
5 6, общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему
обшествО таК

-":aJTBoM.

5,7. Общество не отвечает по обязательствам своих
участников,

-<,8,

:

Участники общества не отвечают по обязателiствам общсства и несут
риск убытков,
В пределаХ стоимости принадлежащих им долей в
уставном

; :_':,ы\ с деятельнОстью общества

,:..-

-,
-:

,

j-: ]е обшества.
-

!'частники общества, не полностью оплатившие
доли, несут солидарную ответственность
В ПРеДеЛах стоимости неоплаченной части доли кtDкдого из

];ЗаТеЛЬСТВаМ ОбЩеСТВа

-:::;1коВ.

j 9, В

случае несостоятельности (банкротства) общества

вине его участников или по
: -: ::\ гIiх лиц, которые имеют право давать обязательные дляпообщества
y**u"r" либо иным
': ,- : ],: li\lеюТ возможноСть опредеЛять его_действиlI,
на указанНых участнИков илИ Других лиц в
- -:; недостатоЧностИ имущества общества
может быть возложена aуЪarд"uр"*
-:;. :

_

_

зенность по его обязательствам.

j,10, Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации и муниципаJIьные
, ::, : зания не нес}т ответственности
по обязательствам общества,
как и Общество не

-:;l::ЗеННости

, -.:-,i]]lLlьных

по обязательствам
образований.

6.

Российской

Федерации,

равно

субъектов

Российской

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ

несет

Федерации

и

10

6,1, ПерехоД доли или части
доли в уставном капитzlJIе Общества к одному или нескольким

'::-'THIIKaM

данного Общества либо к третьим лицам

осуществляется
- _ : i rke правопреемства
или на ином законном основании.

на основании сделки, в

6,2, Участник Общества вправе прода-гь
или осуществить отчуждение иным образом своей
_",i1 i{_lll части доли в уставном капитЕLIIе
Общества
од*rо*у иJIи нескольким
участникам данного
_,i "е;тва. Согласие Других
}ц{астников Общества,un"
такой сделки не
-:,; i,. этся.

оо,i..i";,;;;Ёние

Про:ажа либо отчух<Дение иным образом
доли или части доли в уставном капитtL,Iе
-,1 ,э;:ва третьим лицам допускается с соблюдениемтребований,
предусмотренных Законом.
6,3, lоля участника общества может
быть отчуя<дена до полной ее оплаты только в части,
j -, " --rO}"i она оIUlачена.
6,-1, Участники общества пользуются
преимущественным правом покупки
доли или части
:, -,,
Общества
по
предложенIбI
цене
"часТника
третьему лицу иJIи по отличной от
цены
третьемУ лицу и на прочих
пропорционrшьно размерам своих
равных
уЪпо"**
,.:.;,^'"*
обшество пользуется преимущественным правом
покупки доли или части доли
участника
по цене предложения третьеМу лицу, если
--::за
другие
участники общества не использов€lJIи
,: - : ^:е}t,\1\,цественнОе правО покупки
доли иJIи части доли участника общества.
}-стrпка указанных преимущественных прав
покупки доли или части доли в
.:_-,: , ]е общества не
уставном
допускается.
5 5, Участник Общества, намеренный
продать свою долю или часть доли в
,1-1г:]i общества третьемУ п,цу,
уставном
об".u, ,.u"Ъйu u-.rraur"нной
об этом остulJIьных
форме
-;'--,1коВ общества и
самО
"

Общество

путем направления

через Общество за свой счет оферты,
_,':;::,:нной этим лицам и содержащейуказаниЬ
и
u""u,
других
-.,: -::,,е _]о,-]и
или части доли в уставном капитtLте ОбщеЪтва условий продФки. Оферта о
полученной
,

::,:;1ка\{и обцества в момент ее получения
1, ;ts,lяЮщимсЯ участникоМ Общества

,-,

Обществом.

всеми

При этом """ru"ra"
она может бьlть акцептована

на момент акцепта, а также Обществом в случаях,
:,],:],L^тренных Законом, Оферта считается
неполученной, если в срок не позднее
- -']-:;{я обшеством rIастнику Общества
дня ее
поступило извещение о ее отзыве.
l)тзыв оферты о продiDке доли или части
доли после ее получения Обществом доttускается
- -: . . : aоГ.lасия Всех
УЧастников общества.
:,б, }'частники Общества вправе воспользоваться
преимущественным правом покупки
,
в уставном капитале Общества в течение тридцати
дней с даты полr{ениJI
,. _ =;.ba]iITJr,
*,бщество вправе воспользоваться преимущественным
правом покупки доли или части
'' _ : _':TaBHo}f капитаJТе общества В теЧение
ДесяТи
с
дней
даты истеЧениJI срока исполЬЗоВания
'],: -,-,-е,твенного
права покупки доли или части
доли в уставном капит€tле общества,
-: -: - ,;хаЩеГо
участниКам ОбщесТва, либО при отказе всех оставIцихся
участников общества от
' " - ' -:] -;знlш Такого права
В теЧение ДесяТи Дней с ДаТы ПолУЧения
,
общесТВоМ
послеДнего из
-",., ,. _ :i:пзов.
: -, ПреимУщественное правО покупкИ
доли или части доли в уставном капит€LIIе Общества
-';:i,{Ka и преимуЩественное правО
покупкИ
Обществом доли илИ части доли Общества
у
]-:, l :':i_-lтся в день:
""

_

- -:ре_]ставлени,I состаВленного
в письменной форме заявления об отказе
от использования
_' - - :fеli}ryЩесТВеНного
ПраВа В ПоряДке, преДУсМотренноМ Законом;
- ;,JтечениЯ срока использования

дан_ного преимущественного

права.
:,;в,lения участников Общества об отказъ
оr'"aпоп"aования
преимущественного права
- -::1 -1,1Il иJIи
частИ доли доJDКны поступИть в Общество
истечениrI
до
срока осуществлениJI
.":- ,i:: ,. ,^ ПРеИМУЩеСТВеННОГО
ПРаВа.
l -:ts--тени€ Общества об отказе от использования
предусмотренного преимущественного
' : i': :
- - '{\TJK]'I ДОЛИ УffIИ ЧаСТИ
В
ДОЛИ
КаПИТzШе
УСТаВНОМ
Общaaruч представляется в
-: -,:-];ЗНЫй
"
уставоМ срок )ласТнику ОбщЬства, напра"""."rУ оферry
о продiDке доли или
_ :,,.l, ГенерiLiIьным
директором

.

Общества.

если в течение сорока дней с
даты по,лучения оферты Обществом,
. _:,'
.?,:"ж,1,,:
участники
*::з;Llи
Uощество не воспользуются преимУщественным
правоМ покупки доли или части
: ], JTaBHoM капит,lJIе Общества, предлагаеМых
"-- ::::,]ts общества и ОбщестВа от преиМущественногодля прод,oки, либо oT*u,.a отдельных
права покупки доли иличасти доли в

11

;;тавно}{ капитlше Общества,
оставшиеся
или часть доlIи могуг быть проданы третьему
лицу
: Цене, которая не ниже установленной доля
в оферте для Общества и его
}п{астников
и на
цены,
которые
-,:"]]B}t,Ix,
были сообщены

общесruу
y"ubrrrnur.
6,9, Переход доли в
"Ъй Общества
уставном капитаJIе
к наследникам и правопреемникам
"-:;Ll}{ческих ЛИЦ, явJUIвшихся
участниками Общества, передача доли, принадлежавшей
:rl_tЗiЦИРОванному юридическому
лицу, его учредителям (участникам),
вещпые права
:f егО имуществО
или
-

_

l

,::зз

обязательственные

права

в

aкаютСя толькО с согласиlI остЕtльных
}п{астников Общества.
6,10, ПрИ продФке доли илИ частИ
доли В уставноМ капит€ше
и обязанности

}4{астника

Общества

по

таким

доле

fr"-*",

отношении

или

этого

юридического

лица,

Общества с гryбличных торгов

части

переходят
доли
с согласиjI
_,1:ества или его участников общества.
Такое согласие считается полученным при
условии, что всеми
-'1;H}ie тридцати
Общества в
дней со д}ш получения соответствующего обраlцения участниками
или
оберты
Обществом
в
-,1,-,е,-тво представлены составленные в письменной
борrе заявлениlI о согласии на отчуждение
::"], ;LlI{ части долИ на основании сделки
или на переход доли иJIи части
доли к третьему лицу по
ц,:]\п основанию либо в течение
указанного срока не представлены составленные в письменной
:,::,-[е змвлениJI об отказе от
дачи согласиJI на переход
иJIи части доли.
В c,,Tyrae если предусмотренное в соответствии доли
с пунктами 8 и 9 статьи 21 Закона согласие
'-:;:HIIKOB
общества на перехоД доли или части
доли не получено, ДоЛя или часть доли переходит
n -,i:_tecTBy в день, следующий за
истечения
датой
установленного Законом и уставом
_,1 - е;тва л'tя получениrI такого
"pb*u,
согласия }частников Общества.

При этом общество обязано выплатить наследникам
умершего )п{астника
реорганизованного юридического

*:":*]преемникаМ

Общества,

лица - участника Общiств а или}частникам
::*з;LII{роВанногО юридическогО лица
}4{астника ОЪщества, aoOir"""""*y имущества
"l!З!ЦilРОВанныХ
учрещценИJI, государственного или муниципaшьного
унитарного предприJIтия -::lHIiKa Общества или лицу, которое
приобрело доrо
часть доли в уставном капитilJIе
,,i-,-з"тва на гryбличНых торгах,
"r, иJIи части
действитеЛьную стоимость доли
доли, определенЕую на
"l_:]зднии
данных

бухгалтерской

отчетности

за
последний
отчетный
период,
lIГ-:-lgglgУЮЩИЙ ДНЮ СМеРТИ
общества,
УЧаСтника
завершениJI
дню
","J::iЦациИ юридичесКого
реорганизации или
лица, дню приобретениЯ доп"
части доли на публичных торгах,
*,l'i"; Itx согласиrI выдатЬ им в натуре имущество
"n"
такой же стоимости.
,]о принятия наследником умершего
участника общества наследства
его долей
1 _"J::ЗНоМ капитzUIе общества
осуществляется в порядке, предусмотренном управление
Гроrqданским
: :,:;
кодексом
лl;-лской

Общества

Федерации.

6,11, Сделка, направленная на отчуждение
доли или части доли в уставном капитале
_,1 -,э;тва' подлежиТ нотариiшьномУ
Несоблюдение нотариальной
удостоверению.
,-..а.;ноЙ сделки влечет за собоЙ
формы
ее недеЙствrraпЙоar".
нотариальное удостоверение не требуется
в сJý/чае перехода доли к Обществу в порядке,
-':*Ё],;\lоЦенноМ статьей
2З, пунктОм 2 статьИ 26 Зiкона, а также
_::_н}iками общества
распределения доли между
и продФки доли всем или некоторым
_ , 1\1
Общества либо третьим
участникам
в соотВетстВии
со статьей 24 Закона.

6,12, Щоля иJIи часть доли в
уставном капитzlJIе Общества переходитк ее приобретателю
,t l ,t;jT? нотариаJIьно_го
с
удостоверения сделки, направленной на отчуждение
доли или части доли в
;]::-HO\l капитzulе Общества, либо
в сл)лаях, не требующих нотари:}льного
,{ : !(',{Та внесениlI
удостоверениlI, с
в единый государстВенный
р"Ъ.ф юридических лиц соответствующих
, " ,,1.ЕеFГий на
основании правоустанавливающих
документов.
К приобретателю доли или части
_
доли в уставном капитЕlJIе Общества переходят все права
и
"-:;],анностИ rrастника Общества, возникшие
до совершениJI сделки, направленной на отчуждение
i,i.,];+g.ft доли или части
доли в уставном капит€lJIе Общества, или
до возникновениJI иного
"i:_З€НIй ее перехоДа, за искJIючениеМ прав
и обязанностей, предусмотренных соответственно
i'-:":*e\[ вторыМ гtункта 2 статьи
8 и абзацем вторым пункта 2 статьиq
зчпопu. Y"uarn"n Общества,
- ; ":ествиВший отчуЖдение
своей доли или части доли в
капитtlле
уставном
Общества, несет перед
_f:---e;TBoM обязанность по внесению
вкJIада в имущество, вознишItуо
до совершения сделки,
"|:::&]енНой на отчужденИе
ука:}аннЫх доли иJIи части доли в уставном капитalJIе
Общества,

: :,,;1_]арно

с ее приобретателем.

После нотариаJIьного_удостовереJ{иJI сделки,
направленной на отчуждение доли или части
: :, _i: В \ ставноМ капитале Общества,
либо в случаях,
,р"Оу.*"*
, "ц_],1ента внесени,I соответствующих изменений
""
"оril;;;;го удостоверениrI,
aдr"rй
государственный
- ,-- :lереход
реестр юридических
доли или части доли может быть" оспорен только
в судебном порядке tt}.тем

l2
эедъявления иска в арбLrгражный
суд
х;'"?

.#HXr

.частников

залоI принадлежащую ему
долю или часть доли
,Iilr;H-3^1fl".:1"::r::.:Ta1,"
"
уч астнику о б щЬ.;;й:' ЖН. #T,itX""i.;;;;
Общества,p.ru"ry
#ЖТ: ijl:,* lп"ф.
*угому

""-#;#ТЖ:::;ж.::::::иков

_

обцества о даче соглас ия назмог
доли или части

;;".#;" й;:;;

###;;
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{;{ть]вается.

.Щоговор зzLлога доли

_

lариальному

,

1эli ее недействительность.

удостоверению.

или части доли в
уставном капитiше Общества подлежит
несоблюдение нотариальной
формы указанной сделки влечет за

6,14, общество

не вправе приобретать
доли или части долей в своем
j:lюЧением с,ч/чаев, предусмотр""ruri
уставном капитrL.Iе, за
Законом.
6,15, ЩолИ, принадлежащие Обществу,
не учитыВаются при определении
, ],ованиЯ на общеМ собрании
результатов
участников
Ьб*."r"u,
пfr-рu".rр"делении прибыли Общества,
::n,C им}щ€ства Общества
в случае его ликвидации.
в течение одного года со дня перехода
доли или части доли в уставном капит€ulе
Общества
-:ЩесТВУ они Должны быть no
общ..о
P""n"'
;;й;;;;участников общества
l -\ ВСеМИ }частникаМи Общества
распределены
пропорционrtльно их долям в
уставном капитаJIе Общества
длЯ приобретен,"
,rrЬо n.noropr; у;;;r"r*ам Обrцества
и (или), третьим
.=i,о""о*"ны
","Й
Продажа доли или
Общества, в результате которой изменяются
t долей его ч.{ястни"::.:ij":j:J]lстникам

,.,-;,j*:"::тJ#;#:",*:тl.л:|."j"*"^",";;;;;;;#;ы;жlТ#ЖНЖ;
: цены на продаваеМУЮ\
j::::жr";;;;';;
й;#"J""ffi:"#;ан; тнжн;
_;.ТВЦ
-;aТВа, принятомч ВсеМи
всеми участниками
\/Uяптш,,уоr,., г\F-,-^
-_
Общества.оrпоiЙпо.
.

,

l|I]".ory

-дlr rl9чrчдrлчп 19r.1lьЕи (.)рок
в уставном капитале Общества
ДОЛя ИJIИ
доЛ)кны быть погi ашены, и pilзмep
..;тва
,
лолжен бь.rгl .rл"о_,
уставного капитrlJIа

_j j jоJи

;;;;""ж;,;ffi;тнхчн

l

6,16, Обращение по требованию
кредиторов взыскания на
долю или часть доли }л{астника
-;;.'iX
по ДолгаМ Участника общества
допускается только на
РеШения суда при недостаточности для покрыт,"

_.,.ill

ъJ;:хх1"1}:Ж=:9:::::

о;;;;;;J;iiйЖ; ffi#;

6,17, В СЛ)^{ае обращения взыскания
на долю иJIи часть доли
\I капит€L,'е Общества По
участника Общества в
долгаМ участника Общества Общество
вправе
:':.']l:iffiН:Н"#Ж#;"'ость Доли ИЛИ ЧасТИ Доли }л{асТника общества, в выплатить
порядке и
"

-:,j

n

--

i

-

у

ч

астн"

: Ут:

}":"""'f;*

';,;,'.-.I3"ff;Ж##i:tlJ:o

Т*rУffi:.1Н",'fliО",о*

ен

УЧасТникоВ или общества, направив

_Jrr.]я Llли часть доли переходит
общества о вьгходе из ббщеот"а.

" _ . " 1r1.1a

к Обществу с даты

ия д оли

об этом

ПоJý/чения Обществом заявления

-,бцество об
,:lзf ,"O""""ilill:1НfrH:*TжT{r"*T,'#";"iHНrж-:Hil]fi

" " , : i,-l.i]

,]анных

бухгалтерской

отчетности

о бщ е ству

извещение

.;J;hH;;

Общества
за
последний
|,:_*;,_3\ющий дню подачи
отчетный
период,
заявления о выходе из Обществ
а)
илис
согласия
этого участника
*;: -:,-, вьцатЬ ему в натуре имущестВо
такой же стоимости либо в случае
неполной опJIаты им
,,
общества действительн},Iо стоимость
оплаченной части доли.

-

-;iiJi#J:H,-"
- l l в r *"
;

"гх""ж..жжж"#:н
"щ,;"Jж:,ъж:}#r":3".ж*"хfi
возникновения

, , : , i" В теЧение" трех
месяцев со дня

-:

т:

соответствующей обязанности.
ВыхоД участникоВ Общества из
Общестuu,-"-р"aупьтате которого
в Обществе не
- ' . , -- _; "Jного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества
не

13
7,3, Выход )ластника из Общества не
освобождает его от обязанности перед Обществом
по
знесению Хклада в имущество Общества,
возникшей до подачи заявления о выходе из
Общества.
8.

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8,1, Участники Общества, доли котор_ых в
совокупности составляют не менее чем l0%
i ставногО капита_па, вправе требовать в судебном arор"дп"
исключениrI из Общестuч y.ruar"r*u,
,l"-lторый грубо нарушает свои обязанности
либо своими действиями (бездействием)
делает
iевозможной деятельность Общества иJIи существенно
ее затруднJIет.
8,2, {ОЛЯ }Л{аСТНИКа ОбЩеСтва, искпюченного
из ОбЙ."."u, переходит к обществу. при
::orr Общество обязано выплатить исключенному
Общества действительную стоимость
}ц{астнику
j:o ,]оли, которая определяется
в порядке, установленном ст.2з Закона в течение
одного года со
::IJI ВСТУIШенюI в силу
решеншI суда об исключении )л{астника Общества из общества.
9. УIIРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
l.Органами Общества являются:
- общее собрание
)ластникоВ Общества (общее собрание участников, Собрание);
- Генеральный директор;
9,2, Высшим органом Общества является
общее собрание )ластников Общества. общее
;:брание )л{астников мож€т быть очередным
или внеочередным.
все участники Общес,"u
право прис)лствовать на общем собрании
"rъо, повестки
участников,
::l{НИМаТЬ УЧаСТИе В ОбСУЖДеНИИ ВОПРОсов
д}ш и голосоuur";Й;Йrии
решений.
каждый rrастник Общества иr"". ,ru общем
собрании )ластников число голосов,
равное
:Ёз\{ерУ его юлИ в уставном капитulJIе
Общества, au ,Ъ*о.r"нием сJгучаев, предусмотренньгх
:,аrtоном и настоящим Уставом.
9.3. к компетенции Общего собрания
участЕиков Общества относятся:
9,3,1, определение основных направлений
деятельности Обществq а также при}ilIтие
:е;lениЙ об 1^rастиИ в ассоциаЦиJ{х и
другИх объединениях коммерческих организаций;
9,3,2, изменение устава общеЪЪва, в том числе
изменение размера уставного капитаJIа
9.

_пi:чества;

9,З,З, образование исполнительных органов
Общества

.-1,]Но\{оЧИй, а также пришшие
:,,_

решениJI о передаче полномочий

и досрочное

прекращение

}D(

единоличного исполнительного
ана Общества управляющему,
}тверждение такого управляющего и условий договора с ним;
ИЗбРаНИе И ДОСРОЧНОе ПРекращение полномочий

ревизиЬнной комиссии (ревизора)

,.r...]u],o,

9.3.5. рверждение годовых отчетов и годовых
бухгмтерских балансов;

9,З,6, приIu{тие решениJI о
распределении чистой прибыли Обще"тва между его
..,!1;тниками;
9,З,7, УЬеРЩДеНИе (ПРИНЯТИе) документов,
реryлирующих внугреннюю деятельность
tiшества(внутренних
документов общества);

-

9,3,8,принЯтие решенШI о
размещении ОбщеСтвом облиГаций И иных эмиссионных
ценньtх
1-"чаг:

9.З.9. назначение аудиторской проверки,
угверждение аудитора и определение размера
услуг;
9,3, 10. пришпие
решениJI о реорганиз ации иIIиликвидации общества;
9,3,1 1, н€lзначение ликвидационной
комис""" 1a"a|ждение ликвидационных балансов;
9,з,l2, создание филиалов и открытие представительств
"
Общества;
9,з,13, установление размера вознаграждения
и
денежных
компенсаций единоличному
ti;:',lНитеЛьномУ оргаFIУ Общества, чIенаМ
коллеги€lлЬного исполнительного органа
Общества,
",::ав.lяющему;
9,з,I4, решение вопросов об одобрении сделок,
в совершении которых имеется
]йjtrTepecoBaнHocTb, в случ€шх, предусмотренных
статьей 45 Закона;
ВОПРОСОВ Об ОДОбР"П"" nPY'''i*
сДелок в сJцлаях, предусмотренных
:,.--,аты его

..r.*,rnoJJj;"lil"""e

9.3.1б .решение иных вопросов, предусмотренных
Законом.
отнесенные к искпючиТельноЙ компетенции
Общего собрания r{астников не моryг быть
:еiе_fаны им на решение исполнительного
органа Общества.

_

:_
*,::lDФы,

9,4' Очередное общее собрание
)л{астников созывается

Генеральным директором
_[;ества
не позднее трех месяЦев с момеНта
окончаНиjI финансового года. На
данном Собрании,
:,: Ltif}Io иных,
включенных
в повестку
дня вопросов,
годовые результаты
}тверждаются

l4
:

aятельности общества.
9.5. Все иные собраниrI являюТся внеочередными.

9.5.1.ВнеоЧередное общее собрание )л{астников Общества проводится в сJýлаях
-аобходимости внесениrI изменений в настоящий Устав, а также в любых иных сJý/ч€шх, если
l,оведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его
участников.
9.5.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным
::ганом (генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а
:зjсfiе }л{астников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа
- :-loсoB
}^{астников Общества.
ГенеральнЫй директоР Общества обязаН в течение пяти дней с даты получения требования
: проведеНии внеочеРедногО общего собрания участников рассмотреть данное требование и
liltutть решение а проведении внеочередного общего собрания rrастников или об откrве в его
-;,jве.]ении.

9.5.3. Решение об отк{ве в проведении внеочередного общего собрания
1частников может
2 ст. З5 Закона.
9.5.4. В сл)лае приIilIтия решения о проведении внеочередного общего собрания
_,;з;тникоВ, указанное Собрание доJDкнО быть проведено не позднее сорока пяти дней сЬ дr"
-:.:-!чениrI требования о его проведении.
9.5.5. В сл)/чае, если В течение установленного срока не принrIто
о проведении
i,"":ъ принято Генеральным директором только в слrIаях,
установленных п.

j,i;;чередного

решение

общего собрания

или принJIто решение об отказе в его проведении)

внеочередное

:,1:ее собрание 5лrастникоВ Общества может быть созвано органами или лицами, требующЙи
его

-:,- ве-]ениrL

в данном сJýлае, Генеральный директор Общества обязан предоставить
указанным

:Ha}l или лицам список
" :,
участников Общества с их адресами.

РасходЫ на подготовку, созыв

и

проведение такого общего собрания могут быть

i.: : iчt.ЦенЫ по решениЮ общегО собрания
)л{астников за счет средств Общества.

9.6. общее собрание }частникоВ проводитсЯ по местУ нахождениlI исполнительного
органа
_,i .-е;тва. иное не определено Общим собранием,
9.7. Орган или лица, созывающие общее собрание
rlастников, обязаны не позднее, чем за
-: r-: 'атъ дней до его проведениJ{
об
этом
каждого
уведомить
участника Общества заказным
l{-:l-(о\{ по адресу, указанному в списке rIастников Общества.
}'ведомление о проведении Собрания должно содержать информацию о времени и месте
-:l: aе_]ения Собрания,

:,i

-

._

а так же предлагаемая

повестка дня.

перечень документов, подлежащих предоставлению
участникам Общества при подготовке

-,

собрания участников,

::,::5етLtтв}тощей

информацией

а так же

определяется

сроки

и

В соответствии

порядок ознакомления }л{астников с
с п. З ст. Зб Закона.

-lюбой r{астник Общества вправе вносить предложениrI о вкпючении в повестку дня

: : -:.]э}лте-.Iьных вопросов не позднее чем за шIтнадцать дней до его проведениJI.
В c.l1^rae, если В повесткУ днJI вносятся изменения, Генеральный директор или лица,
;::;,;}fз3Щие собрание участников, обязаны не позднее 10
дней до eio проведениJI уведомить всех
,{E;-:y_}{t(oB
заказным письмом.
9,8. В случае нарушениЯ установлеНного ст. 3б Закона порядка созыва общего собрания
пд;:"аГl(ов такое Собрание признается правомочным, если в нем
все
_,1

)ластвуют

*э;:ва.

r{астники

9,9, ПереД открытиеМ общегО собрания )ластников Общества проводится
регистрациJI
lгi }частников.
}-частники Общества вправе rIаствовать в общем собрании лично или через
cBolr(
:гЁ --,lззIfiелей, Представители 1пrастников должны предъявить
документы, подтверждающие их
-lг ц,i :;

:jд:]

в

lл

a:фiз

r

rrI{е

Не

ПолноМоЧия.

зарегистрировавшийся }п{астник общества (представитель
1частника) не вправе
:;,;:{]aч зтъ \частие в голосовании.
9,10. общее собрание )л{астников Общества открывается Генеральным
директором. Общее
;:,1:,з,liе \частникоВ, созванное ревизороМ Общества, аудитором иJIи
rIастниками Обществц
:':*!i:

ызаgт Jицо, созвавшее данное Собрание.

-Ълцо, открывающее Собрание, проводит

,

";Ja-::;fr{ов общества.

Генеральный директор

выборы председательствующего

из

числа

Общества организуеТ ведение протокола общего собрания

15
,L:с-тниКоВ.

протоколы всех общих собраний

r{астников общества подшиваются в книry протоколов,
i:TopaJI должна в любое вр_емя предоставляться
любому }ц{астнику общества для ознакомJIения. По

-ебованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные
органом общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составлениrI
протокола общего собрания
_"ч:;тн.[tкоВ общества исполнительный орган общества w!и иное
осуществлявшее ведение
rф-ззанного протокола лицо обязаны
направить копию протокола общего собрания
}ц{астников
:,: Iества всем
)л{астникам общества в порядке, предусмотренном
для сообщениjI о проведении
! ; ;]о.]fiительным

:,1--его собрания участников общества.

9,1 1, общее собрание
участников вправе принимать решениJI только по вопросам повестки
:_п, ;оОбЩенныМ }частникаМ в соответсТвии с п. п. l И
2 ст. Зб Закона, за исключением сJгучаев,
;;:]i в JaHHoM общем собрании
участвуют все участники Общества.
9,12, Если иное не установлено Законом и настоящим
уставом, решеншI по вопросам,
, t::анны\{ в подп, 9,з,2, настоящего Устава, а также по иным
вопросам, по которым согласно
]"",-"} необходимо не менее 2/3 голосов, принимаются
большинством не менее 2/з голосов от
:,1,--ег"-, числа голосов
)ластников.
Решения по вопросам, указанным в подгý/нкте
и 9.3.10 настоящего Устава, а так же в
:;_,-;j_\ с.тr{аях, установленньж Законом, в
частности решения по вопросам:
9,12,1, внесениЯ изменений в
устаВ в частИ укtLзаниlI ограничений максимального
размера
,: -" j,: ;L-I}l ограничениrI возможности
изменения соотношения долей;
9.I2.2. денежной оценки не денежных вкладов;
9,12,3, предоставЛениJI допоЛнительныХ прав
rIастникам (участнику) Общества;
9,12.4. прекращеНия илИ ограничения
дополнительных
прав )ластникам (у^rастнику)
11---эства;
_

9,|2,5, возЛожениЯ дополнитеЛьных обязанностей
на всех 5ластников Общества;
|?,6 прекращениJI дополнительньж обязанностей;

?
9,|2,7, внесени,I изменений иJIи исклЮчениrI из
устава положений, устанавливающих
l]lijцrk осуществленшI преимущественного права nonyar*"
доли непропорционaшьно размерам
\частников;

:,_.:ell

9,12,8, увеличениJI уставного капит€ша за счет
дополнительных вкгIадов отдельных
,:д.тнt{ков (участника) и (или) за счет
вкладов третьих лиц;

9,12,9, О ВЫПЛаТе }П{аСТНИКаМИ Общесiвч *р.о*Ьрам
дейотвительной стоимости доли
,:Ё;;н}lкаэ на имущество которого
наложено взыскание;

9,12,10, внесениjI изменений в
устав в части установления обязаннОСТИ }4{астников по
l],з';енIlю вIшадов в имущество и (или) определениrI
ршмеров вкладов в имущество
*е::,.]порцИональнО
размераМ долей участников Общества;
9,12,1l, изменени,I и исключениlI из
устава положений о непропорционаJIьном внесении
] lL]iJtrB в имущество Общества в отношении
всех r{астников Общества;
9,12,12, изменениJI порядка
распределениJI прибьlли и внесениrI соотвотств}тощих
tf цс:.{€ний

в устав;

9,12.|З. изменениrI порядка определениJI числа
голосоВ участников Общества и внесения
: :,]тзетствующих изменений в
устав;
9,12.|4. продzDки принадлежащей Обществу
доли }л{астникам Общества, в результате
1_I--РЭt"{ изменяются

рiвмеры долей его участников, продФки доли третьим лицам, а также
прод;Dкей доли изменений в YiTaB принимаются
всеми )ластниками
*iцества единогласно.
-

}r.ce'иll связанныХ с
Решение

по

вопросам совершения

сделки,

:;rff{тересованность, принимается простым
большинством
]дi.;{тересованных в совершении сделки.

в

Решение по иным вопросам, отнесенным
уставом

,,!з;тников,

принимаются

простым

большинством

совершении которой имеется
голосов )л{астников Общества, не

к

компетенции общего собрания

от общего числа голосов
участников.

9,13, Решение общеГо собранИя
}п{астниКов можеТ быть принято п}.тем проведения
rа:чноГО голосованИ'I (опр_оснЫм гryтем),
за искJIючением решения вопроса об
-:_]]вьtх отчетов и годовых
утверждении
бу<галтерских балансов,
9,14, В сJцлае, когда в Обществе состоит
только один участник, решения по вопросам,
::,,ircящимся К компетенции общего собрания
}ц{астников, принимаются единственным
_-!,]Jтником единолично и оформляются письм."*rо. i]p"
этом, положен}UI статей З4 - з8, и 4З
]"л;,-'на не примешIются, за исключением
положений, касающrхся сроков проведениJI годового

16
;,:,*его собрания rIастников Общества.

9.15, Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
Генеральным
_

:1,:,ei(TopoМ
-i: -:Тчетен

5

единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный
директор Общества

общему

собранию

}п{астников.

9,15,1, ГенеральНый дирекТор Общества избирается
общим собранием участников на
Пять).rет.

генеральный директор Общества может быть избран также
и не из числа его

)ластников.
Jоговор междУ Обществом и лицом, осуществляющим
Генерального
функции
:С]Ёt'lГ,-rР& подписываетсЯ оТ именИ Общества лицом,
председательствовавшим на общем

}п{астникоВ
1.''::'"n
;:';З_-lЬНОго

_
"

;

":,

i --тч}{ков

Общества,

на

ко-тороМ избрано лицо, осуществляющее
функции

директоРа, или )л{аСтникоМ Обществао уполномоченным
решением общего

общества.

йрu"*

9.15.2. Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества,
в том числе представляет его интересы и
: a"e:,:laeT сделки;

-

выдает доверенности на право представительства от имени
Общества, в том числе

: : :*-:еirности с правом передоверия;

, издает прикtвы о назначении на
должности работников Общества, об их переводе
l"-_];нении, примешIеТ меры поощрениJI и нzlJIагает
дисциплинарные взыскания;
- решаеТ вопросы, связанные с подготоВкой, созывом и проведением

общего собрания

аЁ;:-"J{ков общества;

-

{:

и

осущестВляет иные полномочиrI, не отнесенные Законом
ипи настоящим Уставом к

Ш_lстеЕции общего собрания
}п{астников.

9,15,з, Генеральный директор Общества осуществляет свои
полномочия

гцлем принятия
-;"пlli в форме Приказов, а также ttугем заключения
сделок
в форме,
различного рода
, :: :_i ] &.т е нной гражданским

:в

законодательством,

Порядок деятельности Генерального директора и приrUIтиJI
им решений устанавливается
,:,Э-]Т-ЯЩL\{ Уставом,
вFtутренниМи документами Общества, а также
договором, закпюченным
цгё,ilf\ Обществом и лицом, осуществляющим
функции Генерального директора.

9,16, общество вправе передать по договору осуществление
полномочий своего
:_]! ].тГ{ного исполнительного органа
управляющему.
общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного
органа управляющему,
:!,1--_ecT&TIeT гражданскИе права и принимает
на себя гражданские' обяйнности
"aрЁa
" _:,:аЪ{ЮЩего, дейстВующегО в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными
_:ii:"]Вьi\tИ актамИ Российской Федерации и
уставом общ""ruu.
.]оговор с управляющим подписывается от имени Общества лицом,
_:Ё-;е_]атеЛьствовавшиМ на общеМ собраниИ
}п{астникоВ Общества, },твердившем условия
УПРаВЛЯЮЩИМ, ИJIИ 1ПrаСТНИКОМ ОбЩеСТва, уполномоченным
:-;:::li_c
решением общего
: _l:;aHIuI r{астников общества.
10.

список )rчАстников оБщЕствА

10,1, общество ведет список
участников Общества с указанием сведений о каждом
_, tJJтнике Общества,
размере aaо доп" в уставном капитзtле Общества и ее оплате, а также о
];::\[СРе долей, принадлежащих обществу,
датах их перехода к Обществу иJIи приобретения
_*iшлеgтвом.

обществО обязанО обеспечивать ведение

и хранение списка }п{астников Общества в
;:,]rтветствИи с требован}UIмИ Закона с момента
государственной регисrрuц"" Общества,
10,2, Генеральный директор обеспечивает соответствие

сведений об участниках общества
,l ] ПРИНЕl!лежащих им
долях или частях долей в уставноМ капитале Общества, о
долях или частях
-:,lel"i, принадлежащих
Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном
реестре
:_]}ГШ{Ч€СКих лиц, и нотари€rльно
удостоверенным сделкам по переходУ долей u y"ruuno1'4 калЕтаlе
_{-пества, о которых стirло известно Обществу.
10,3, КаЖДЫЙ 1^rаСТНИК ОбЩестuu об"ru" информировать
своевременно общество об
jfi\(енении сведений о своем
имени или наименовании, месте жительства I,ши месте нахожденшI.
а
::i\],Ke сведений о принадлежащих ему
долях в уставном капитrLле Общества. В сл}чае
.
аехреJставлениJI Участником общества информации
об изменении сведений о себе общество не
iзceт ответственность за причиненные в связи с этим
убытки.
10,4, общество и не уведомившие Обществь

об изменении соответствующих сведений

|7
-:::нliки

Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений,

в списке

указанных
"-::IHI{KOB Общества, сведениям,
содержаrцимся в едином государственном реестре юридических
,,-:

- ,,;

з отнОшениlIХ с третьимИ лицами, действоваВшимИ толькО с
учетом сведений, указанных в
lie \частников Общества.
11.

Ауд{т

1.1. fuя проверки и подтверждениJI правиJIьности годовьtх отчетов и бухгалтерских
',-,.:aВ Общества, текущегО состояниЯ дел ОбщеСтва, Общество вправе по решен"a общa.о
- ;, 1 :
привлекатЬ профессион€шьного аудитора.
"_-irЯ !частникоВ
11.2. АулиТорская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в сл)лаях,
1

":,,lоценных

Законом,

за счет Общества,

а также по требованию

любого

участника

за его

?асходы участника Общества на оплату услуг аудитора мог}т бьlть ему возмещены по
:_;5 общегО собрания участников за счет средств Общества.
i1.3. ПорядоК проведениJI аудиторской проверки определяет орган ши участник,
-,], :_iзшие
о ее проведении.
решение

12.

рЕоргАнизАIц{я и ликвидщия оБщЕствА

r3.1.Реорганизация Общества (слияние, присоединение,
разделение, выделение,
-:'' - i:еЗОВаНИе ОСУЩеСТВЛЯетСя по
решению общего собрания его участников, пришпого
;

_ l: - ].l3Сно всеМи уЧастникаМи ОбЩества.

в С;ц^lаях' предусмотренных законом, реорганизация Общества в
форме его разделениlI
" ::--]е,lеНИJI ИЗ еГО СОСТаВа ОДНОГО ИЛИ НеСКОЛЬКИХ Юридических лиц может быть осуществлена
- :,:"-ен}fiо
уполномоченных государственных органов или по решению суда.
В сJI)лаях, установленных законом, реорганизация Общества в
форме Qлияния,
] ,l - ]t]}{Н€Ния уп]'И преобразования может быть осуществлена лишь с согласиJI
уполномоченных
"": .
ОРГаНОВ.
',"-

-:ЭСТВеННЬГХ

обцество

-l,,l--ЗJltН€НИJI,

считается реорганизованным, за искJIючением реорганизации в
форме
с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в

:-:: " ..Ь.аТе РеОРГаНИЗаЦИИ.

при реорганизации Общества в форме присоединения к нему Другого юридического лица
реорганизованныМ с момента внесениrI в Единый государственный
:ЕЁ;':: ЮРИДическиХ лиц записИ о прекращении деятельности присоединенного Общества.
Не позднее тридцати дней с даты принятиJI решения о
реорганизации Общества (а при
;;_:-:Н]lЗаЦии Общества в форме слиrIниlI иJIи присоединения с даты принятиJ{
решения об этом
-_,:._:-HIL\{ иЗ обществ,
)л{аствующих в слиrIнии или присоединении) обЬество обязано
-, ::],{енно уведомить об этом всех известных ему кредиторов
и опубликовать в установленном
: ,.., _ l ]rt органе печати сообщение о принятом
решении.
12.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
- .: i-r(e ПРаВОПРееМСТВа К ДРУГИМ ЛИЦаМ.
_,1 ";:тво может быть ликвидировано:
- по решению общего собрания участников, принятого единогласно всеми
участниками

,,1 -::во будет считаться

,:,;,^тва;

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
=:з:ашии.
порядок ликвидации, В том числе в случае признания Общества банкротом или
: iэ.lениrl им о банкротстве,
регламентируется действующЙм
дательством.
_
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