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редак.ировацпе' 
"о"р'""]'"' ]-3^1-1'{ческие 

и тилотаф'г!еские 
услуги, в том ч'{сле

'р"*-"**', *,'| й;';'"":}.":тск'|'!- 
подтотовка рщопйсел. ,'.''' 

'*.й"
' ре'(ламн!!'. деяте',1ь''"'",'_'"""'-,*"е 

книжяой Фод}тции:
. орга!{.{за]и,| у'р*"'''""*'".'_;'.-""" _ 

';;;;;;;;;;;: ,-..:::у'"""*'"о' правового, с(
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. художествепное и ди3айверское оформлепие вь|ставок' ко!щертпьц ш1ощадок!
цроизводстве.|цьо( и щ)угих объектов;

' строит€льство! реконструкци'., ремо1!т объекгов соци&т'шой и пропзводственяой
ипфрасруктуры, а т{!ю1<е цроизводствеппьп( объектов;

. деяте.]|ьность в области архитег|т}?ь1' инжепер1'о _ техкцческое проектиров,|вие'
геолого разведочць1е и геофафические работы, геодезипеская и картощафитеская
деяте.]|ьность|

. сфоительство и эксплуатация автомобильпьо( дорог, п}'пктов доро)кно|1.' сервиса и
ремонта автомобилей:

. торгово - зачпоч1|ая деятс'1ь1{ость;

. вь1пол|1е!!ие печатпь!х и перецлетньо( работ, размпоженце матери'цов;

. осуществпецие дизайперских и оформтттельских работ;. хр{!нет{ие ц ск.'1адирова1{ие;
о деятельпость (в том т|исле посредническая) при соверп!епии сделок купли _ цродФ|о',дарения, аревдт, обмевц меньг пехи'1ь]х помещев"й, земельп'', у''"'*',, ' 

,'" *'"'"объекгов ж1'лого и но:отлого фовда ваходящ,'с" ,'а ,"*е,,""' у''"".*;. деятель|1ость (в том !1исле посредническая) по пот<1ттке, прод{оке' аре|1де и управлецпи1{едви)ки!{ого цм)дцеств4 цаходящихся в собствепвости как гор'д,'""*,'', 
'а. 

,,
физивеоких лиц;

. деятельвость по у1егу и техпивсской ипвевтаризации недв'!химого имущества;. фи]'ансовое посред{ичество' деятельность рег!{сФаторов, к!!пит!1лов.'|о)кеция в
собственпость, заклговенпе бир>кевьо< сделок;

. цроведенце исследоваций в обдао]
ко1{с,|лтипговьл(' ип*"",,"'.."###ъх#:#;#ж ;-#"Ё;#;*нР**,
рек'!амньтх' ко|'сульта'щоп1{| !,х услг оргапизашпя. п предпрвя'цям щра!нь.' а также
ипостратлвььл фпрмам и фажда|{ам;

' [взработка ц внещ)ение ипвоваций, производство и ре!!л,{зация вь1сокотехпологической
прод)'кции;

. органцзация са.'|оцов красоть1, парикмахерских и т.п.:

. оказ!!яие бьповьо( }с,цг населению;

. орг!|низация торговли т| обществе|1ного пита1тия;

' услуг'! по ремонт' приобретепию, обьтц и предостав!тени|о в прокат автомоби.]ъньп( иивьтх трщ|споРт.|ых средств оргавизациям и фа)кдш|ам;. оказапие ща!1{спортньп< услг орга!низациям и цаоелепик);
. з.готовка и производство сьФья' сроите'тьцьп( матери:|лов, д9талей и ко1|отутций,

комплект}'юц[о( изде'!ий, снаб'{ение ими п|юизводств и стоек;
. зачт!ка ц сбь{г !|а территорши РФ и за рубех<ом товаров у |аз:п-твпьпстоваропроизводитепей и поставщиков;
. производство прод)/ктов пита|1и'1;
. производство! з{!готовка' хр,|пе1!ие, переработка и реализация се',1ьскохозяйотвепной

продук1{ии. декоратив} ьтх расгеций. цветов и лекарственного сырья:. совер1ценце товарообмепньп< п компенсаццопцшх сделок;
. оргапизация и проведе|{'{е вь1ставок' ярмарок _ продаж и аутцио1|ов товаров'

цроизведений ис\тсств' цредметов ко.}| |ек1щопиров,!|{!{'|;
орп!низаци'| ко!!цертов, фестивалей, галапредставлепий и дргих культ}рно _
зрели1цньо! цирковьп(' театр:!'1ьт|ьл( и спо[ливпьгх мероприятий;
оказапие гостц|1ичвьо< услг и бьттовое обслуя{иванце яаселения;
прои]водс!во и]делий радио')лекц'онной тех!'ики и средс1в св'!'}и;
разработка призводс1 во. монта)к. ремон1 и экслл}атация электронного.
элекц)отехпичсс(ого и мехави!леского оборудовация изде,тий пфизводственвого и
бытового назпавепия;

рмоттт и на:адка бьгтовой и организацио|'пой элекщоппой тех|'[]ки, как цифровой, так
п алалоговой (оте.:еотвенвого и зарубеяФого производства), сборка элекровво*

:.
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техпики' теотиров,[пие и гар!!птийвое обс'гР|с'в'!|1це :!втоматизирова1{г|ой бьттовой и
оргтехпи!с1;

разработка' тиражиров{!|{це оредств п|югр,|ммного обеспечепи'{ ддя компь1отерцой
технт'ки' п[ютаммг|о -м:|!!тиц|{ь'< комплексов;
развитие телевизионцой' радиовсщате.пъной, телетайпвой, телефопцой, оп}тниковой
телефоппой и д)}тих видов элещроовязи и радиосвязи;
производство, пост,|вка и экс1тлуатация' ремонт и гар,|н'|тйпое обсщокива1!ие иФовых
автоматов, 6ильщдов' кегельбщ|ов и других видов ифовой тех1{и1с];
выполне1{ие услуг в сфере культрь! и зд),воохр,11{ец'['1, оргацизац!Ф| досуга паселе|{ия'
проведевпе споРтивнь!( и ку.]тьтрцо массовых мероприятий;
впе!пнеэкопомическ6ц деятельность;
ос}ществ.]!сние д)}т1о( видов хоз'йстве1|ной деятельпооти, це противоречащей
закоцодате'1ь9тву Российской Федерации.

Фтдельныпли впдами деятельцости' псрече1]ь которьп( опреде.'б!ется действ)по1щ'м
зако1|одате'Бством, общество мохет зштиматься только на осповации специаль[|ого
разртпения (лицетвии).

з. пРАвовой стАтус оБщвствА
3.1. общеотво я&'!яетоя |ор!'дическим лицом и действует на осцовации настоящего уста.ва и

закоподательства РФ (Аапее законодательство).
3.2. Фбщество вправе от своего име|{'1 совер1цать сделки и и}тые 1оридические !|кть| с

:оридивескими и физическими ,1иц{|ми' приобретать и осущсств'1'тть ищгп{естве|,1{ь|е и ли!.пь1е
!еимуществен1]ые пр{!ва и исполцять обяз611{|{ости! бь!ть ист!ом и ответ!{иком в суде.

3.3. Б с'тцчае песостоятель|{ости (банкрототва) общества по випе его участциков или по вице
д)}т,!х лиц' которь[е име1от право д,вать обязательньте дтя Фбщества 5гказания либо иньтм образом

возмо)кпость определять его действия, |1а )|казацць!х участников и'1и др}т1|х лиц в случ:[е
имущеотв:| мо'(ет бьтть возло)кепа оубсидиарц!и ответотвен|{ость по его

йязательствам.
3 .4. Фбцесгво может создавать с:!мостоятель1{о и совмеотцо с другими обществалли,

}€!ми' кооператив!1ми' предприятиями' учрея(дец'1|ми! орг€!низац,'|ми и гращд€щами на
Российской Федерации оргацпзации с пр,в{|ми 1оридического дица в тпобь'<

х зако|'ом орг€!пиза1(иоппо-правовьп< формах. общество вправе иметь дочерние и
общества о 

'1равами 
!ор|цичеокого дица.

з.5' общество имеет право:
. в поряд(е' уста||овлевном зако1{ом, участвовать в деятель|{ости и создавать в Российской

Федерации и других сщ,1п1.х хозяйствеп!{ьте общеотва и д>угие ц!вдприя-1.ия и оРга1]изации с
цр{ва|ми юрид{ческого лица;

. )^|аствовать в ассоциациях и других видах объеди1]епий;

. г1аствовать в де'тель!1ости и сотрудпичать в любой ш]ой форме о меясд:пародвыми
обществе!т|!ьц'и, кооперативпь1ми и иць!мп организаци'|ми;

. осуществ.,1'тть и|1ые пра|ва и испо'11'тть д>щие обязаттпости в соответствии с действующ!д\{
заководательством РФ.
3.6. Фбщеслво имеет обособлеттпые подразделевия (фи'п'а.|ь1)

. 121351 Росспя' г. москва' ул. п&ртпзапская, д. 25.

4. устАвный кА|1итАл оБщвствА
уотавнь[й капита.'! общеотва определяет мин1тма'!ьньтй размер имущеотва,

итттересы его кред'торов и составляет 10 000 (!есять тысяя) рублей.
4.2. 9частвики впесли 100 о/о своей до.1ти в уставный капитал Фбщества.
4.з. имущество, передапцое ис1о1|очент|ь[м тдпи вылдедпим из Фбщества у:астником в!1ц99!и учас1!ик0!' в

{!о'ьзова{ие 00!цеству в качестве в|ст1ада в устав1!ьй калит&1, ост!!етоя в пользов:|нии общества в
|тетение срока.за которьй оно было перед{!во' если ипое не предусмотрено договором об
!]/чре'цея ии 0ощества.
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4.4. Фт:тошения увастников с о6ществом и межлу собой, а также другие воцрооь[,

вьттек:||о1щ1е из права участ|1ика !'а до'11о в имуцестве общества' регу.1п1р}',1ото' закоподат€льством
{ настоящпм уст1|вом.

4.5. устав|,ьтй капгг&1 общества мо'(ет бь|ть реличеп за очет имуцества о6щества и (или)

за счет допо]!нительных вк.]|адов )д|астников общества и (или) за свет вкладов ретьих гттц,

прицимаемых в общество'
4.6. увеличе|{ие уставного кап1тт&1а общества допускаетоя то'!ько после его полвой оплать!'

при этом ре1певие об уве.:птвевии уставного капит!!ла общества при1п{мается боль1!|ияством не
мепее 2/3 от общего !(исла голооов. т!кцм ре1пением до.]|'{яа быть оцределева обща.'1 отоимость

допо'11{итель1!ь1х вк.]1адов' а такхе уст:|новлено едивое д'1я всех учаотников общества соот|]о1!]ение

между стоимость1о дополните]1ьцого вк.]1ада участяика Фбщества и с)'ммой, на которуо

р€ди!1ивается !'омин&'1ь1|:|'1 стоимость его до]1и. ук!в!!ццое соотпо!децие уста1!{!в.]1ивается исходя
вз того' что цомив&'1ьв:|'1 стоимостъ доди )4и!ст1{ика общества мо'{ет )вели11иваться ца суп{му'

равн},|о или мепьпг}'1о стоимооти его допо.]1|!ите'1ьпого вклада'
4'6. 1 . срок внесения доподвительяьг( вк.'1адов г]!ют!{иками общеотва определяется общтптл

собрФ!ием г{аст|{[тков Фбщества.
4.7. Фбщее собралие уч,ютников общества мо'(ет принять ре1дение об увеличении его

уст{!в!{ого к:|пит:!ла па оспова1{'{и заяв.'|ени'1 участника общеотва (заявле1 ий у]астттиков Фбщества)
о внесенпи допо.]|ците'тьного вк.]тада и (п'и) заявления тетьего ,ш1ца (заявлений третьих ,п!ц) о
принятии его в Фбшество и впесец']и вк.'1ада. такое ре1пепие принимается у]аотпиками общества
еди11огласцо.

8 заявлевии уластпика (уяастников) Фбщеотва и в з!!явлепии щетьего лица дол)кны быть

}каз!!ны размер и сост!в вклада' порядок и срок его в|{есеяия' а т!1кхе размер доли' котор),|о

гаотпик общ€ства или тр9гье .]1ицо хоте.]|ц бь1 иметь в уставном кш1ит&1е общества. в заллепии
могд бьггь дазавы и ипь1е условия в|{есения вк]т4цов и вотупления в 0бщество.

4.7.1. впесепие допо'1цительных вк.'1адов уваотвтпсами Фбщества и вк.]1адов щетьими лцц!!ми
дол|Ф1о быть осу'|цествлено пе позднее чем в тече!|ие !дести меся1дев со д!{ | прияятия общим
собранием у1аст1{иков Фбшества предусмоц)еппьп( пастоя[цим ггу'ктом р€1пепий.

4.8. общеотво вправе, а в слу{аФ! предусмощенньтх фелерапьпь1м з!|коцом, обязаяо

у!(е!{ь1питъ свой уставт'ый капитал. умець1де1{ие уставного ка]ита.'|а общества мо1кет
осу:тцеств.'!ятъся ц}тем ум9нь1пеппя !{омиц!!льт|ой стоимооти долсй всех у.|аст!1иков общеотва в

! уст{|вном кш1ит,це общества и (или) пога|деция долей' припадде)ка!цих обществу.
| общес''о не 

'пр,ве р{еньтдать свой уставный капитал' еоли в резу.]1ьта1€ тако1о умень!дсния
его размер ст.|пет ме|'ь1де ми!!им&'1ьного размера уставцого капитала' определенвого в

соответотвии с федера''ьнь!м з:|коцом, ца дац цредст€!в!'1ения документов д'ш1 государственвой

регисщации.
4.9. в случае |'епоп|,ой от!,'1ать| уставпого капита'|а обце9тва в тече!{ие года с момента его

государствецяой ретисщашии Фбшество Аолжпо объявить об }тлень1пснии своего уст,ввого
каптттала до фактияески от1лаче1]пого его размера и зарегисФцровать его уме1{ь1пепие в

уст{|пов.]|ец|{ом порядке и.'1и принять ре1депие о ликвидаццц общества.
4.10. Б тевеяие 30 (тридцати) дтей с даты прицятия ре1цеция об 1ълевьтшепии своего уставвого

капцтала о6ще9тво обязатто письменно 1ъедомить об }ъ{€вь1це| ии уст,в1{ого к!!питала общества и
о его цовом р{вмере всех известнь!]\ ему кред;торов Фбщества, а т:|кя(е отфликовать в орга|'е
'печат|{' в котором тфлик}.!отся данные о государствет{ной рег,{сща1ии !оридических .]1иц.

4. 1 1 . ум€пь1цеци€ устав|]ого капит{!ла общества п)тем }ъ'е|!ь1дет|ия вомина[ 1ьвой стоимости
додей воех у]аст1{иков общества до]о|о{о ос)дцеств'т'|ться о сохра|!{ением р{вмеров долей всех

учаотпиков общества.
4.12. не допуска9гся освобо)кдеяие участника о6щества от об'з!!п!!ости оплаты доли в

уст,впый капита[л общества, в том нисле путем зачета щебоваттий к Фбщеотву.
4'1з. количеотво голосов' которыми обладает )дтастник' прямо пропорцио|{!| 1ьво

при|{а'дле'<ащей е!гу доле. доли, припадлежащие общеотву' 1!е учитыв{|1отся при определеяии

Рзулътатов голосования ва Фбщем собрании учаот|1иков обществ4 а т,!кхе при распределет{ии
прпбььп! и имушества общества в случае его диквидации.

5. пРАвА и оБязАнности учАстников оБцвствА
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5.1. учаотники общеотва име1от право:
. у!аствовать в управлец!д! делами общества в соответствии с васто'.щим уст:|вом и

зако|'одате.]|ьотвом РФ;
. полг{ать ицформаци1о о деятель'{ости Фбщества и зпакомиться с д{|нными бухгаттерского

учета и отч9т4 с дргой док)'1{Ф|тацией общества;
. получ!1'гь в с'!учае .:п-тквидации Фбцества часть им)гц{ества, остав1пегося после расчетов о

кр€дитор!!ми и уплатьт налогов в бтоджет;
. пощ,чать цРопорциона,!ъно своей доле в уст!в|{ом ка1|ит![ле до'тпо прибыли (дтвидевдл),

под!ежащей распределе!{и|о сред! участ|1иков;
. избирать и быть избраттнььл в оргапьт управлеп1|я и ковтРо.]|ьпые оргагпл Фбщества;
. знакомиться с цротоколами общсго собр{|вт ! и дедать вь|писки из |'!:о!
о обжаловать в соответств}.|ощце органь! обцества действия долкноствьтх .:птц Фбщества;
. впооить пред.'|о)кепи'! по повестке д1!я' отнесен11ьте к компетецц'п, общего собрштия

г{астциков;
. выйт|{ из общеотва п}лтем отчу)кдени'1 доли Фбществу пезавиоимо от согласи-'! дргих его

утастпиков или Фбщества с вьтцлатой ему действгтельвой сто!'!,1ости его до,п{ или вьцачей
ему в патуре им)4цества т:|кой 1{(е стоимости с согласи'! этого ;гтастника Фбщества;

. пользоваться ивь]1\]!и правами (дополцительпьп,1и правами), щ)едоотав,т'|емь1ми у'астцику
(унастникам) общества закоцодательством РФ.
5'2. }частники обцества об'ваны:

. от1лачивать доли в устав|{ом к!111ит{!ле общества в порядке, в размфах и в сроки' которь1е
предусмоФе1{ы вастоящим уставом и договором об унреждепии Фбщества. ![асть прибьтли
цачис.]|яется )д1аствику с момепта фактивеокой оплаты 100о7о овоей доли в уставном капшт:|ле;

о соблюдать требовация устат}& уоловия договора об г!реждеяии Фбщества, вьптолптягь
реп|евпя орг,!1|ов }т1равлецпя общества, прин'!ть1с в р,|мках их комп9тенции;

. пе разгла1цать конфиденцца.]тьц},1о ивформациго о деягельности Фбщес'тва;
о пемедленно сообщать генера'1ь1{ому директору о певозмоя(ности оплатить з!ив,1еп1{у1о до;|1о

в уст{вт{ом !с!питале общества;
. бер€Ф !д!}.1цество общества;
. выполпятъ прин'!тьте ца себя обязательства по отцо!деп|!]о к Фбществу и другим у{астпикам;
. оказывать содейотвие Фбщеотву в ооуществле|1ии им своей деятель!|ооти;
. вь1пол1{]|ть инь|е возлоя<ен|ть!е дополвительные обязанности яа всех )д|аотников Фбщества по

ртпептло Фбщего собрания у:астников 6бщества, принятому ед!вогласцо.
Бозложепие дополнгге'!ьпьп( обязанностей на определеппого у]астника Фбщества

ос}ществ'1я9тся по ре1||ению, приг|ятому бодьщипством не мепее дв).х третей годосов от общего
числа голосов, при условии' ео.]1и участник Фбществц ва которого возл:гаются такие
обязаявости, голосов:[л за прит|ятие т:|кого рФдеция и.,ти дал пиоьмет'вое согласие.
!опо:п:тттетьньле обязаппооти, воздожеп1{ые ва определепвого 1вастттика Фбществ4 в слувас
от11ущде|{ия его до]1и или части доли к приобртателю доли и''1и ч,!сти доли пе переходят.
{ополнительньте обяза1!ности мог}т бьпь црекрдцень1 по ре|!]епито Фбщего собрани'| )^|аст1{иков
Фбществ4 припятому всеми у]астник:!ми Фбщества едияогласно.
. ипформировать своевремеппо Фбщество об измене::тп-т сведет{ий о своем имени или

|]аиме1{ов1.пии' меоте )|с'тельства ,!'|и месте в{цожде|1и'{' а т!!к)ке сведе!'ий о принад'!ежап1их
ему до.'т'|х в уст,впом капитште общеотва. в слг]ае непредст{влеция )д[астником общества
ивформации об изме1!ении сведепий о себе обще9тво ве цес9т отв9гствснностъ за
при!ти|{ен1{ь1е в овязи с этим фьттки.
5.3. 9частнттки Фбщества польз}|[отся преимуще9твецпь!м пр!вом покупки доли и'1и 1!€!стц

доли ).частника общества по ценс пред|о)ке1{и'| Ф9тьему.'1пцу.
5.4. общ9ство имеет преимуществег|цое пр!во по1(упки доди и.]!и части доли! при!1ад1Фка1ц|{х

увастл:ику Фбществц по цеце пред!оя<евия цютьему л|'цу' если другце }.{астники общества ве
испо.!1ьзовалц свое }тазанвое преим}'1!{ественвое право.
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5.5. при этом осуществление обществом преи!уществепного права покупки доди и-'|и части
до'1и по зар{!пее определе1{ной уставом це1|е допуск!!ется то'1ько при уоловии' что цена покупки
Фбществом до:пг или части долц не ниже устаноапенной длтя !чаютт|иков общества цепь1.

5.6' !частники Фбщества или общество впр€ве воспо]1ьзоваться прецму_|цестве|{пь|м правом
покупк|! ве воей доли |-1]1и пе всей части доли в уст!впом к,[11ит:[ле обществ4 пред'1агаемьгх д]|я
цродахи. при этом ост!в1ц!!'|ся доля или часть доли может бьтть прод:|на Фетьему 

'1ицу 
после

ч,|ст1{.|пой Реализ&ции }тазан|]ого пр:ва обществом или его уч,|ст!|икамц по це!{е и ца услов11'гх'
!оторь|е бьши сообщены обществу и его участник1|м.

5.7. участ1{икам общества моя(ет бьтть пред!о)ке1{а возмо'(ность приобретФ'ия доли и'1и
чаоти до'1и пецропор![1оца.]тьяо размерам их долей.

5.8. продажа либо от"{у'це|{ие ияым образом до.]1и и'1и части доли в уставвом капитале
о6щества ц)етьим лиц€!м дотуск!!ется с соб.]ттодепием тебова11ий, пред/смоФе|{ньп( настоящим
1уставом и действ},1оп{им закоЁодательотвом РФ.

5.9. при прода'(е до.]п] илц части дол[! с пар)||пецием преимуществепцого пр!ва поку|ки
|.шобой унастник и.лпт учасптики Фбществщ лгтбо Фбщество впр{ве в течение щех месяцев с

}омента когда растяик или )д|аст!1ики Фбществц либо Фбщество Р1{:1'1и либо долхны бьщи

фнать о таком нар1олепии' потребовать в судебпом порядке перевода ца цих црав и обязаяноотей
|!окупате]!я.

5.10. уступка указалных преимущественцьп< црав по1(уп!Ф1доли или части доли в уст!вном
хап|{|;це общества не допускается.

5.1 1. доля участпика Фбцества может бьтть оттхдепа до подной ее оплать1 только в части' в
хоторой о|]а о|тлачена.

5.12. участвик общества' 1{{!меренный продать ово1о дол!о или часть до.'1и третъему 
'1ицу'обязап известить в тптсьмеппой форме об этом оот{!,'|ьцьо< ]дастников Фбщеотва и само Фбщество

цгем |{:|прав.'1ени]1 через общество за свой свет офещьт, ад>есованной эп{м лицам и содФ'(ащей
)т:в:|пие цены и д)уг11х условий прода'(и. оферта о лродахе до]пт или части доли с!тита9тся
полу]епвой воеми г]астц'п(а!д! общества в момепт ее пол)д|е1{ия общеотвом. офеРа с!тита9гся
вепощче|'ной, есди в срок ве поздяее д!{я ее по'тучеция общеотвом утастпику Фбщества
поступлло извещение о ее отзыве.

Фтзьв оферты о прода!)ке доли и'1и части доли после ее по''цчеция обществом допускается,
если 1!и один из г{!ютпиков общества еще | е воспользов!!лоя пр,вом преи!{у]цественной по!(упки
.]оли или част!1 до,1и.

5.1з. участвики общсства и Фбщество вправе воспользоваться преищпцествен|1ьп{ правом
покщки до.]1и и]|и ч:юти доли в течецие тидцати дней с дать1 пощ.чения оферты Фбществом.

5.14. в слу{ае, еслй в тсчение Ф|ццати д{ей с дать| пощп]еция оферты Фбществом,
участвики общества или общество ве воспользуются преиму1цестве|]ным пр!вом по!$|пки доли
ш1и чаоти до.]|и' пред!,гаемьп( д!! | прод€оки, в том висле образ1тощо(оя в результате
вслолы,ов,|ния пр€им}'!цественного лрава по|(уп1\:1.1 не всей доли и,ти не всей ч!|с ги доли либо откава
отдель|1ь1,х участяиков общества и общества от преиму'|цествепного права покут|ки доли цли части
.]о.т1и, ост:в1!|иео' до.]г{ или ч,ють до.'1и могд быть проданы щетьеп{у лицу цо це||е, которФ| це
ви)ке уот:|повлепцой в офеще для Фбщества и его участников цены' и на условиях' которьте бььтт
сообщевы Фбществу и его участпик:!м.

5.15. доли в уставном капитале Фбщества переходят к яаследника|м Фа'цан и к
пр!вопре€мпик!!м 1оридчес1Ф1х 11иц' яв'1'1вштл<оя 1гяастниками Фбщества.

5.16. (делка, паправле|'т'Ф( на огц/)гце11ие доли или части долп, подлежит обязате]тьпому
воп|риа'[ьному удостовереци1о, за иск]|ючецием случаев }к{в{|нных в ст. ст' 23, 24' п .2 ет.26 Фз
<Фб обществах с ощ!!циче1{|'ой ответстве|{пость!о).

5.17. |( приобретате.:по до.'1и и]1и части до]1и в уотав1{ом к:!питале Фбщества пеРеходяг все
пр:ва и обязапвости у1аотпика обцества, возпик]пце до уступки указанпой до]ти и !г7| част|1 дол'4'
за иск.!11очепием прав и обязаццостей, предуомотре1{нь'{ абзацем вторьтм п. 2 ст. 8 и абзацем
вторььл п. 2 от' 9 Ф3 <Фб обществах с ощаяи.тец1{ой ответстве1!пость1о>.

9вастпик' усцпивтпий сво|о долю или ч!ють долц в уотавпом капитале Фбщеотв4 несет пеРед
Фбществом обязан:тость по оплате до'1и, возникш},]о до уст}.пки }тазаяной доли или части доли'
солидарно с ее приобретателем.
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5.18. 9ваствик Фбщества впр[ве передать в за.'1ог припадлет{ащ)|[о ему до)ш) и.]!и ч!!сть доли
:ругому увастлтику 0бщества или о согласия Фбщего собрапия уластттиков Фбщества третьему
;пцу.

!!ри этом ретпепие Фбщего собрания увастников общества о даче согласия на заш1ог доли и'1и
!с1сти до'11] припимается бо.]тьши|1ством голосов всех )д|астциков Фбщества. [олос у:астнпка
обществ4 которьтй ц!!мерен передать в з€ш|ог сво|о до.]|!о или час1ъ доли! цри о!1ределенит(
результатов голосов:|ния пе ]д[итываетоя.

5.|9. общество 1{е вправе приобрегать доди или чаоти долей в своем ус1авном капит,|ле, за
вск!11оче!{ием случаев' предуомотевньтх з!!коном.

5'20. Б слцвае обращец!б| взь|ск!|пи'{ ца дол1о или часть до''1и учасп'ика общества в уставном
каг!итале общества по до.'1гам у]астника общество вправе вьп!латить кредитор,|м действггельную
сго!!мость доли [,1и ч:юти доли )д1аст1{ика Фбщества.

|!о ретпению Фбщего собрания у'аотвиков общества, прит]ягому всеми учас'гпиками
Фбщества едипоглас1{о' действительв€|'1 стоимость до]1и иди части до'тпт 1гпаотника Фбщеотва, на
||мущеотво которого обр&ца9гся взь1скаяие. может бьтть выплаче1{а кредитор?!м ост'!'|ь|{ь1ми
част|{цк,|ми общеотва пропорциональцо их до]1ям в усп.ввом ка[1|итале общес'1ва.

5.21' !тастники Фбщества обяз,|1{ь1 по решет|ию общего собр!!ц|ш! уча9!ников вносить вк]1ады
в имущество обществ'|. такое ре|дение может бьгть при1{яго боль1цияством не мецее 2/3 голосов от
общего висла голосов уч:ютников'

вклад}| в имущество Фбщества впосягся пропорцио1{!!'1ьно доле к:окдого )п!аст1{иг!а
Фбщества. йаксима]|ь|,а'{ стоимооть вкладов ве оФ€!ничеца.

вкладь1в имущество Фбщества впосятоя деньгами, цепными б)п\'€гами! дру|.ими вещами или
ш}1).ществе1{ць1ми прав,!ми либо и1{ыми прав!!ми' име|ощимп денеж|1}'1о оценку.

5.22. вклады в !д!ущество общества це измепя1от р:вмер и помина]1ьщ|!о стоимость долей
}частвиков о6щества в уот:|в!|ом кш11{тале Фбщества.

5.23' 11ретлтл1тцествеп|'ое пр'во покупки доли 1',]|и ча9ти до'1и в уставном капитале общества у
}частника и (если уставом общества предусмощепо) преим1пцеотвенцое щ)а.во покупки
Фбществом доли или васти доли у Фбщества прекра!ца|отся в дець:

. предот:|вдения сост:|в.]1ев11ого в письмев|{ой форме заявде{тия об отказе от использова|,ия
дант,ого преимуществен1{ого пр{ва в порядке, пред)|смощенцом пастоящим тг}'цктом;

. истече|{ия сРокаиопо.]тьзовация д:|нного преимуществс1{ного црава.
3аявлепия уяастпиков общества об отказе от испо.]|ьзов:|нт1'1 преим)4цественного пр!ва

доли ипп чаоти доли дол'сньт пооцгг1ить в Фбщество до истеяени'т срока ос)дцествлев!!]'|
преимуществе[{цого пр!вц уставовленвого в соответствии с пунктом 6'2 настоящего

6' ||оРядок вь|ходА учАстникА из оБщвствА
6. 1 . участ|1ик обцества впр!ве выйти }[з Фбщеотва пщем отзР|{деция доли обцеству

от согласи'! др}тт{х его у]астников ,1ли общества.
6.2. при выходе из общества г'асш|ик подает соответств}:[ощее письмеппое зая&1ецие

енерФтьяому директору Фбщеотва.
3аявлепие у:аствика яв'1'1ется свидет€'1ьством его вьгхода из общества. !о]тя ипи яасть до.тпт

Фбщеотва переходтт к Фбществу с датьт получеттия обцеством указат|!{ого за!явлеция
Фбщества о вьтходе из Фбщества.

6.3. Фбцество обязано вь!платить )д|астнику Фбщества действительщг[о стоимость его до.]ти
части доли в устав1{ом капитале общества либо вьцать еьту в нат1ре имущество такой же

в течение ц'ех меояцев (иного срока) со дпя возви1с!овет{ия соответств'1ощей

6.4. Бьп<од увастлтиков общества из общеотв:!' в результате которого в обществе це остается
од!ого )д|астника' а так'{е вьп(од едивствеп1{ого упастпика Фбщества из общества !{е

6'5. вьтход участ!тика общества и] общества не освобождает е!о от обяз?|яносги перед

фществом по внесет{и!о вк.']ада в имущество Фбществ4 возттик!пей до подач]' заявлеция о вьтходе

}з Фбщества.
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7. исклк)чвнив учАстникА из оБщвствА
7.1' !ваотники Фбществ4 доли которьо( в совокупности составлятот пе менее чем 10 о/о

процептов) уставпого капитатта Фбщества, вправе поребовать в судебцом порядке
!ск.]!|очеви'! из общества )д{аст.{ик4 которьй фубо нарупа9т свои обязац1{ости .1т|]бо своимп
действиями (бездействием) дела9г г|евозмохг|ой деяте.'тьцость Фбцества и.:;и существевпо ее
заФудняет.

8. РАс1|Рвдвлв,нив пРиБьтли оБщвствА
8'1. общество вправе е)кекварт!ш|ьно' Раз в по.]1года и'1и раз в год при11имать ре|пе|1ие о

|х!спределени1| своей яистой прибььти межд: участ|]ик,|ми общества. Ре!пепие об определеции
васти прибьтли обществ:|, распреде.]г|емой мек4/ у]аотниками обществ4 приц,д\'ается общ'м
сбранисм утаст:тиков общества.

8.2. часть прибь| 1и общества, предтазнавснпая для распредФ|ец!ш! ме)1{ду его у!и!отцик!|ми!
распределяегся одп'м из следуощих способов:
. пропор1{иона.'|ьцо доле кал{дого участцика обществц

в з{висимости от степени участия кая{дого у'астника в работе оргацов общества,
в зависимости от копкрегньгх условий! связ!|нньтх с под)д!ением обществом прибьш!и
(размщов прибьтли, сроков ре.||1изации продщции и т'п.),
в соответствии с то!т|{ь|м определет|ием доли кахдого г]астт|ика общества в ооотвегствии с
ре1пецием, црпнятъ1м па общем собрации участнцков 0бщества.
8.з. общество пе вправе прияимать ре!1]е|1!1е о распРеделе!{|{и своей при6ьпти мещду

!частв!!к,|ми общества|
до полпой оцлатъ! всего уотавного капитача Фбщества;
до выплаты действительной стоимости до'ти иди части доли )д|астпика обцества в случаях,
предгсморевпьг< федФ,|льпым з!!копом;
если 1{а моме[1т привятия та1кого ре1цепи,1 общество отвеча9т признак!|м несостояте'1ьпости
(бапкротства) в соотв9тствип с федфа'Бяь|м з!!копом о песостоят9дьности (6анФотстве) и.]п{
если )|каз{||{ньте признаки повятся у Фбщества в результате цри1'гтия т,|кого ре1пен[!'|;
если па момент црин'1тия такого ре{цец'!'1 сто!{мость !1иотых ак!ивов общества меттьпте его
уст,вного к!!пита]1а и !€зервного фонда 11ли ст€|нет мепь1це их размера в р€зультат€ црин'1тия
такого ре1пе1{ия;
в и|]ьп( случашх' пред.'смотре|'цьп( федера'!ьнь|ми з,1конами.
8'4. общеотво це вправе вь|пла.|ивать ]д|астникам общества прибыль, ре1пение о

распРдслеции которой мещду }част1{иками общества принято:
. если ца момевт вьп!латы общество отвечает призцакам несостояте.]|ьности (банкротства) в

соответствиц с федер€[льпым з:!ко1{ом о весостоятельпости (банкротстве) или если )|каза|1пь1е
приз|1а|ки появятся у общества в резу.]ътате вы1!'!аты;
еоли |!а моме|{т выплаты стоимость т!истъ!х активов общеотва ме1{ь1де его устав|1ого капита.]и!
и ре]ервного фонда или станет меньше их размера в рез}'1ьтат€ вытцать|;
в и|]ьп( случа'гх' п{юдуомотрепных федераль| ыми зако|1,|ми.
по прекращеции }казанньгх в !{астоящем пункте обстоятельств общество обяза|{о вьп!латить

!частникам общества прибь|ль' Ре1цевие о распределеяип которой мехцу учаотниками общества
прия'!то.

9' упРАвлвнив оБщш, ством
9.1. высц!!д' орга]!ом общества -вляется Фбщее собрание увастников Фбщества' Б слувае,

ес]ш общество состоит из од1ого участ!{ик4 ре1де|1ия по воцрос€|]{' отпося1||имся к компете1{1{ии
Фбщего собрания }таст!1иков' прппима|отся этим у'астпиком еди1{о'1ит{но и оформ'1'11отся
!!иоьмец|{о 1!е позд1{ее 10 дпей пооле их припятия. |{ри этом поло'{ения цастоящего уст{ва'
опреде'1'{1о|цие пор'цок и сроки подотовки' созь|ва и проведевия общего ообрани' участников, не
пр|{мсяя|отся' за искл1очепием полохевий. каса1о[|1 {хся сроков проведеяи'| годового общего
собра|1ия ).частников.

Фдцтт раз в год Фбщество проводит годовое Фбщее собрштис.
провод6'ь|е помшмо годового общие собрапия ).част1тиков яв.,г!ются вн('('чередвь1ми.
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Р}товодство текущей деягельностью Фбщества ос).ществляется едиволи1{ць1м
орга1|ом _ гепера,ъным директором общества. гепера,1ъньтй дирекгор

Фбщему собранию и мот<ет быть избрап не из !{исла участцшков общества.
9.2. |{ исктпо.пгтелъвой компетенции Фбщего собрания отпосится:
9.2.1. определе1тие оспов1|ых 1{апр{!влений дея[ель|{ооти общества! а т{|кя(е пРицятие
пия об у;астии в ассоциацил( и др}тих объединеяиях коммертеских орга]тизаций;
9.2.2. изме\е'1|1е уотава Фбществ4 в том ттсле измсцепие размФа уст:|вного капит,|ла

9.2.3. Фбразование исполпительяого органа общества и досРо.{]ое прекраще1'ие его
а т!|кя(е принятие ре!!|епи'! о передаче полпомочий единолиц{ого испо.]1н!{!с',1ьного

Фбшества управлялощему, гвер'(дение такого },прав]!я1ощего и условий до1.овора с цим;
9.2.4. из6рат'це 

'| 
досро!|ное прекр!шцепие полномочий Ревизиоппой комиссии (Ревизора)

9.2.5. утвер'(де1тие годовьг( отттетов и годовых б}хгалтерских балавсов Фбщества;
9.2'6. !1риттятие ретпе!'1'| о раопредслепии чистой прибь1ли общества мея<ду унастниками

9.2.7' утверщде|]ие дочт.1евтов, регулир},1о1щтх вв}трет{в!о|о деятельпооть общества;
9.2.8. |!риттяпте ртпеяия о размещепии Фбществом обдигацтй и ц|{ь!]{ цепвь]х эмиссионяьп(

9.2.9. н&з1'аче[|ие ауд|1'|орской проверкп' }твер'(де1!ие аудитора и определсни€ размора
ты его уФ'1уг;
9.2. 1 0. |{ринятие ретпени]| о реоргапизации или ликвидации общеотва;
9.2.1 1. назначеяпе .]п-11(видац11онной комиссии и щверждение диквидационньп( бФ1а!1сов;
9.2.12. Фбщее собрапие ]д[аот|'иков такхе ре]дает след}.}ощие вопрось1:
определе1|ие условий оплаты туда генер,|льного дФектора;
)'"твер)кдение полохе!тий о генера,|ьном диретсторе Фбщества;
создание фили?1лов и открь|т,{е предст€вительств общества.
9.2.1з. прпнягие решеция об одобре|{!ти обществом сде:п<и, в совер1пепии которой имеетоя

соглас|1о ст. 45 Фз (Фб обцествах с оща|1и.1е!{ной ответствецностью))' а та|1оке

решепия об одобрегтиц кр)|пной сде'1ки согласно ст. 46 }тазацвого закопа.
9.2.14. Решепие вопросов, от!{ес€пных к ис&.!|от|ите.]1ьной компегенции Фбщего ообрапвп

11е мо)к9г быть передацо испо]1вительцому орг:!ну'
Фбшее собрание уяастников обцества впр'ве прццимать ретцев1'1 только по воцрос€|м

дня' сообщеп1{ътм участникам общества в уста!'ов.'1ецпом поряд(е> за иск.'1|очен1{ем

' 
ес.,1и в д:!нном обцем собр:1п|!и участв}|к)т все )д|астцики общоства'

9.з. очеред{ое общее собра'тие у]астников общества до,т'{но проводиться яе р:!пее чем через
месяца и пе поздпее чем через четъ|!€ месяца после окопч€!ция ф[л'авоового года.

9.4. Редлояия по вопросам' пре4|смотрепнь|м [1. 9 .2.2 уставц а так)ке по ияь1м воцрос!|м'
|{аотоящ'1м уст8вом' при|{им,||отся боль1пи1{ством |{е мепее двух третей голосов от

![исла голосов г]аст|1иков общества.
9'5. Решепия по вопросам, предусмоще|лт!ьп{ п. 9.2.10 уставц црипима|к)тся участт!ик!|ми

(представителя{ц учаотт{иков) единоглас|{о.
Реп|е1{и' по оста.]ъ|!ым вопросам' отпося]цимся к компете1{ции общего собрапия у;астников

(Фщества, привиматотся у]аст1{ик:!ми (предст{вителями г{астников) боль|дицством годосов от
т!исла голосов г{астциков Фбщества, если ипое пе предуомоц)еяо пастоя]щлт{ уот?вом цл!{

РФ.
9.6. 11ри принятии ре1це!{пя по вопросу избра!{ия %'1енов Ревпзиопной комиссии мохет бь!гь

!ред/смотепо цц-|улятивное голосова1{ие.
|{ри кдгулятивпом голосованци число голосов' прццадле)кащих каждому участнику

0бщеотвц умножается па .|исло 
'1иц' 

которьге должвы 6ь1ть ,.збраны в соответствутот{ий оргап
общеотв4 и участвик Фбщества вправе отдать пощчеппое таким образом висло голосов
!!о;1пость!о за одт{ого ка1цидата и'1и р{юпредедить }тх мехду дв}ъля и более кандидатами.
}!збраттпьпли отитатотся каядидаты' по'у1{ив1|!ие ]{аиболь1пее число голооов.
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9.7. Фбщее ообрштие откръвается [еперальньш дирктором Фбщества. собр.!пце ведет
[1рлселате:ть Фбщего собрания уяастников, выбранттьй из состава ).частпиков общества.

генеральный ди}юкгор орга1{изует ведепие протокола общего собрания у1аствиков общества.
9'8. Ре1цеция общего собравия участнцков припим,!'0тся отц)ьттым голооованием.
[олосование на Фбщем собрапии проводится закрьгго (тайно), если этого щеб1тот уиаствитст,

облада!о|щ1е пе менее чем 10 уо голосов от общего чисда голооов, которьтми обладшот
прис}тств)||о1щ!е на собрании увастпики (представители у+астлтиков).

9.9. Решевие общего собра|{ия участпиков' при1!ятое с !{арупением требовапгй федера.|1ьць'{
заковов' и1{ьп( пр{вовь|-{ акгов Российской Федерации, устава общеотва и вару1цшощее пр{ва и
закоЁ|{ые интересь1 у1аст|![тка общеотва, может бь1гь призпано судом цедействите,ъяьп' по
!аявленито )д:ют|1ика обцества, пе припим€в1||его участия в голооова1]ии и.'|и голосовав1пего
против оспариваемого ре|11е|'|'..

9.10. Бсли пе собрап т<ворум, то собрапие раогускаегся. ||овторное собрание яазцачается не
позд{ее чем через з0 лпей. 11ри этом ретпен|!я по вопРос,!м, определепцым в повестке дпя Фбщего
собрштия, ститатотся цри!!'!тыми пРи наличип участ|]иков, облада||ощих не мепее чем 2/3 голосов

общего ш-тсла голосов утастттиков 6бщества! если все уч:ютпики бьтли надлтежа.щтм образом
!|в€ще!]ьт о време|!и' месте и повестке д'][ повторного собрания.

9.11. мещду годовьь{и собраниями долтсто пройти ве более 15 гяесяцев.
9.12. [еперальвый дирекгор Фбщества рвер)кдает повестку д'1 и оргацизует подготовку к

щоведецито Фбщо< собрФ|ий участ!]иков Фбщества. [еперапьный директор общсства обяз.||{
!!в€стить у1аотциков о дате и месте проведения Фбщего собраттия г{аотвиков' повестке д1я,
обеспечить озпакопспе1'ие участ!|иков с дощ.!'е|]т:!ми и материалами' вь1посимыми ца
|всмоФение общего собрания унастпиков' и осуществить другие пеобходп.тьтс действия пе
!0зд!|ее, чем за з0 дпей до даты проведепия собрапия.

9.1з. каждьй участ|1ик обязап приоу!ствовать ца заоеда1{ии ли!1!|о 1ф!и }!а!|рав]]'|ть на него
|редставителя, име|ощего письмепц}1|о доверенпость 9наотника.

9.14. Бсл*т }частвик не мо)кет присутствовать лит|во и'1и |{аправить своего представит€ля' ов
до,ткен передать ||редседателю в письмеппой форме свое ре1пе!{и€ по голосовапию по вопрос!!м'
тгаза|нным в повестке д1'..

9.15. €ообщение у:астт,ик{|м о проведе1'ии общего собра{ия участвиков осуществ'т'(ется
щтем цацрав]|е!|11'1 им за|казного письм4 которое долто1о оодержать все яеобходимь!е сведеяия'
щедусмоте|]ные Федер:|льным з!!коном РФ !!об обществах с офа|{ичецпой отв9гственцостьто,'.

9.16. к информа|щи и материалам' подле)кащим предст!влени|о у]аст11икам общества при
то.шотовке общего собрапия участвиков! отт{осится:

о годовой отчет Фбщества;
. зак.]1|очепие Ревизиоцной комиссии (Ревизора) общества ц аудитора по результатам цроверки

годовьтх отчетов и годовых бухга:тгерских балансов Фбщества (если эти орг:!цы существ}'!от в
Фбществе);

. сведепия о кандидате (каттд-тдатах) ва должяости гевеРа'!ьпого директора' в т1ле1{ы
[|равлеттия, Ревизионной компосии (Ревизора) Фбщества;

. проект измепепий и доподневий, ввооимьтх в !став Фбществ& итпл 9став Фбщества в яовой
редакции;

. щ)оекты внутрепцих док1ь.тентов Фбщества' а т?!кя<е и!{,и ит:формащя (матери&1ь!)'
пр€дусмоте|]ная уставом.
9.17. (аждлй !тастттик впр{!ве впосить свои цредло)кения по повестке дня €обрапия, но не

поз.гщее' чем за 15 д|ей до его проведепия. Б этом слу:ае оргш! или ',1иц4 созь!вшощие общее
собРние участников общества, обяза|{ы яе поздт|ее' чем за десггь дпей до его проведеция
!!едомить всех г{аотпиков общества о внесе!{ць'( в повестху д11я измевециях ).каз!!!{пь!м выше
с!особом.

9.18. Фрган или лптца, созь1ва1о1ш'е общее собрание у,астяиков общества, не вправе ввосить
вчепепия в формулировки допо'1нитедьвьп( вопросов' пред'то)кеппь1х д]|я вк.'т1очения в повестку
.шя общего собрФ|ия утастгптков общества.
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9. 1 9. |{еред п;юведепием Фбщего собрания осуществляется регцсщация прис}тствуо1що(
уч][стников общеотва. не зарегисц)иров{!в|]]ийся г|астник общества 1пред"тавитсдь участникаФбщесгва) пе вправе щ)ипимать )цастие в годосова!нпи.

- 
9.20. Бпеовередньге собраттия созывшотся по ивициативе гецера'!ьно!0 директора или по

тРбо_вап1т!о Ревизора' аудцтора' а т!!!о.<е у.;астпиков, о6ладающ''" , 
"'.'*у.'*'"'" не менее чемодой десягой от общего 11исла голосов ]д|астнттков 0бщества.

^ - 
9.21. в случае принят1'| ре1|[епия о проведении внсочередного ообрания унастпиков{шщеотва ).казш{1{ое собраттпе доллсто бьгт" 

',р'""д",' "" 
,'"двее +: 116|!ка пяти.1 д[{ей со дняполутевия щебовани]. о его проведепии.

Раоходьг, связа.тлтлъте о проведен1|ем вцеочеред!ого собр!!ния, определя:отоя Ф6щим собрапием

9.22. [енералъпьй директор Фбщсства доля<ен в тетевие 5 (пяти) дпей после поступле|тия
о созь1ве вцеочередяого Фбщело собрапия прицдть ре|пецие о созыве или об отказе вФбцело собрания Раст:тиков.

9.23. Ретпепие [еяера.лльпого д-тркгора Фбщества об отказе от созь1ва в!|еочередного 0бщего
|1{и'! )4|аот|{1]ков по требованито ).частпиков' !!,те1|ов Ревиз!1ов!{ой комиссии @евизора) тт:п'дитора может бьтть обжаловано в суд.

общества

собр&{]и у]астциков.

9.24' Б слулае если в течение 5 дпей о дать1 предъявления ребовапия Ревизор4 ауд;тора илиников, обладшощих в совокуп|{ости 1{е мепее, вем одпой десятой от общего тисла голосов(ов, це припято решение о созь!ве в|1еочередного @бщего собрания участциков или
ре|п€цие об отказе от его созь1вц внеочередтое Фбщее собрйие м;ет бьпъ созвано

ии, щебуютщ;ми его созьва.
Ёсе расходы по созыву и п!юведоци!о в|{еовередпого Фбщего собрапия осушествлятотся за

9.25. о дате и меоте проведения Фбщего собрания у*аотвики извещ!!тотся не цозд{ее' чем за
шей до даты цроведепия собраттия.

9.26. Реп!енце общего собрш:ия уиастпиков может 6ыть щ'инято без проведения собрация
прис}тств}.я )д!аст[{иков Фбщества д,'тя об"у*л"'''" .'пр'"о' й'"е"'* д* 

"рещеп!й по вопросам' поотавлен|]ь1м ца голосование) щ,'тей заочг'ого голосов?!пия
п}тем).

такое толосованце мохет бьггь проведено путем обмепа док1ьтентами посредством почтовой,
раф1{ой, телетйпной, телефопной, элекщонцой или иной связи, обес''ейЁдощея

теч1.1пчть передаваемьтх и приг'имаемых сообщепий и их докР!(епта.'гьное подтверщдспие.
9.27. порядок проведе|!ия заочцого голосов!!ци'| определ.'!етоя положепием о проведении

9'28. [еперальньй директор:
. без довере1тпости действует от имепи о6щества, в том яисле ц!юдст!вляст сго ицтересы и

совер1пает сделки;
. выдает довере|{постп па право представительства от име|1и общества, в -1юм числе

доверенности с правом передовери':
|-!здает приказь! о ваз1'ачец1{и па должцости работников Фбцества, об их пеРеводе и
увольне1|ии' цриме!|'!ет меры поощрепия и !{&'1ап!ет дисци11липарнь1е взыскания;
рассмаривает тек)пцие ,1 перспективвые планы работ;
обеспеч-твает вьтполпение пл,[нов деяте.'1ьвооти Фбщества;
у!верщдает прав1-]ла' процед}?ы и щ)уг,1е внуц)епние доку!{епты Фбществц за иск.]1юче1{ием
докумептов' гверщцение которьп( отвесецо лтастоятцим )|'ставом к компетенции др}т1 х
р}товодящих оргацов общества;
опредедяет оргапизационпу|о ст},кгуру общества;
обеспе.п'ва9т вь|полне1п'е ре!цеций общего собраг'ия у{аст|{иков;
подгот:шливает матери,!'1ь!' проекть1 ,1 предло)кеп!|я по вопроса!|, вы!!осимым па
рассмощение Фбщего собрания утастников;
распор''к:[ется им}'1цеством Фбщеотва в предела|х' уст,!нов.пеппьг< Фбпщм собрапием
).частвиков. нас!ояцим уставом и действ},1ощим з{|конодател ьс гвом;
Рверщдает 1птат1{ые расписштия Фбщеотва, филиалов и представительств Фбщества;
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. 0тщь1в:!ет расчет1!ый, ваптотлтьй и щл1тт.ле очета о6щества в бФ{ковских учрея{де|1и'тх,
з.!к.]11о!1|ст договорь! и совер1!|ает ипые сде.]|1с:т, вьцает доверенности от имени Фбщестп:а;. гверя{дает договорные тарифьт на услщи и продп<цито Фбщества;

. обеспечивает орга|{изаци:о бу<гатггерского г{ета и ведепие отчетпости;

. цредст:в'1яет ца ).твор)кдение общему собрапп1о уча9т!тиков годовой отчет и б&'!!!цс
общества;

. осуцествляет ияь|е цолцомо!1и.'!' пе отнесет{!1ь1е Федера1'1ьць1м з?|ко|'ом (об общеотвах с
оФа|{и.|евпой ответственность1о' илц уставом общества к компетенции общего собра1{ия
1"истников Фбщества.
9.28.1. €рок полномотий [еверальпого директора сост{|вдя9т 5 (гтягь) лет.
договор мехду обществом и.]1ицом, избранцым на до.1'к|]о9.ь [енера:ьно:о директорц

ш.!11исывается от имег{и общества лицом' цредоедате.]|ьотвовавшим па Фбщем собрании
Фбщеотва, па котором избрав гет]ера.]ъный директор' !!.и у1астн'.',, ббщ""*',

!'по.]|вомоченнь|м ре1пснием Фбщего собраяия у]астн!1ков общества.
9.28.2. [енера-ттьный дире1{тор обяза1{ в своей деятель1{ости собл|одать ц)ебования

!тствгочего зак9!{одательства' руководствоваться требова!ниями цастоящего уст€ва' ре1ше1!пямц(Бщего ообрапия общества, припять1м!1 в р:|мк;.х их компете!{ции' а та|оке зак'11очен|{ыми(бщесгвом договор€!ми и согл{!|пениями' в том т{исле зак'1]очепнь]ми о общес'гвом тудовъл1'{и

9.28.3. гсцфальпьй дФекгор обязац действовать в ицте|юс!1х @бщества добросовесттто и

генфа.]тьвый директор несет ответственность перед обще9твом за убь|тки, |1ричиве111!ь|е
)ству их вивовпь!ми действиями (бездействием), еоли иные ооцов:!ния ш размер

пе уст,!11овлег|ь1 федер,|'1ьнь|ми з€!конами.
€ иском о возмещеяии убьпков, причинеппьп< Фбществу [еверальным дцректором и.|:ц
!.]1]{|ощим' вправ€ обратиться в сул Фбшество или его у|астг!ик.
9.28.4. гепер&'|ь|1ьп,( директором мо'(ет бьтгь избршт увастпик (представителъ утастника -
итеского лица) Фбщества либо любое другое лпцо' обладагощее, по м1{епи!о боль111ицств:[

Фбществ4 цеобходимь1ми зп!|т{иями и о11ь1том.
9.28.5. замеотите,п, ге!{ср6!ль1!ого директора назнача1отся генер,[]|ьпьтм д:1ректором в

со 1цтатт1ь|м расписацпем и возгл:в'1я1от н8|правпеци'| работь| в соответ!твии с
ем обяза|!ностей, }тверждаемьтм [ епера:п,ны[,! д'ректором.

10. ввдЁ,нив спискА у!!Астников оБщвствА
10.1 Фбщество ведет с1|исок )дтастников общества с дазанием оведегтий о каждом уваотнике

размере его доли в уставцом капитале общества и ее ог]].тате, а так'{е о размере долей,
сатцих обществу, датах пх перехода к обществу или пр'1обретеция общБством'

Фбщество обязано обеспевивать веденпе и хр:|нение ст|иска у|астников общества в
с-требовавиями вастоящего Федерального закоца с момевта гооударственвой

общества.
10.2. [епера,ъгтьй директор обеспечивает соответствие сведе1{ий об 1васттп-тка< общества и о

им до'б.х !'!и част-'о< долей в уставт{ом капит&те общсства, о до'1'п( или ч{ютях
принадлел<ащих обществу, оведе|!иям, содержащимся в едипом государственном реестре

',тиц, и нотариа|льно удостовереннь1м сде.]тк,|м по псреходу долей в устав[|ом капит&'1е
о которьо( ст![ло известно обществу.

10.з. каждьй участт{ик общества обязат{ информировать овоевремснно общество об
свсдений о своем имеци и.'1и наименовации' мест€ 

'(ительства 
или месте |{ахох(дев1 !, а

сведе|1ий о принадлея(апщх ему долях в уставт|ом катгитале обцества. 8 случае
утаотником общества ипформации об изменеции сведений о оебе общество нс

ответственность за пРичи1{енвые в связи с этим убьггки.
[0.4. общество и це уведомив!пие общество об измене{|ии соответствутотщтх сведевий
цик!' общества не впр{!ве ссь1латься на |{есоотвстствие сведенцй, }тазацпьо< в списке

общества, сведе|'и-п{' содер'{ащимся в едипом государствецном реест!е юридических
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! отво1пениях с третьими л|тца|ми, действов!в!пими то]1ько с )д(етом св9деций, }казат!цьп( в
]д|:ютпиков общеотва.

|0.5. в случае возпикновения споров по повод/ песоответствця сведений, )4{азаппьо( в списке
обществц сведепиятл' содер)ка1щ'мся в еди!{ом государтвег|цом реесц)е !оридическ!тх

пвво !]а до:|!о и]1и часть доли в уставпом калгттале общества уст,!н€!в.'тивается па ос!{ов,!яии
содер)кащихся в едином гооударствен1'ом реесФе 1оридцческ!л( лиц.

8 с,лутае возкиквовея'11 споров по повод/ недостоверности сведепий о принадле:лслости
ца долю и]|и ч?ють до]п{' содер'(ащихся в едином государствепном реещре |орид1т!|еоких .,1иц!
в'1до]1|о иди часть до.]1и уст,!|{!|в,1ив![ется ва оспов'||{ии договора или иного

возяик|,овепие у участпика права на дол!о и]|и часть до'1и докуме|{та.

11. и1шущвство' учвт и отчвтность
11.1. общество ведет б1хталтерский, оперативвьй и статистический учет в п()р'дке'

|ном зако1{одатФ,1ъством Российской Федерации. оргацпзация докуу[ентооборота в
в его фи.'!и!ш|ах и представительств!1х уот!|павливается гецералънь1м д'ректором.

Фгветствецность за соотояние у]ет4 своевреме|1ное предста*шепие бухгалтерской и иной
возлагается па гл:|вного бРсалтера обществ4 комцете1{ция которого определена

заколодательством РФ. Фбщество предостав.'б|ет государствен1!ым оргав!!м
цеобходим)4о д]и 1{алогообло)кевия п ведения общегосударстве1тцой системь1и

экономической информацпи.
11.2. !&1тцество Фбщества образуется за счет вкдадов в уст!в1]ый калитал, а такхе за счет

]|д( всто!{циков' пред.смотрепнь!х действующим з{!ко1{одате,!ъством Российской Фелерацпи. Б
!втпости' исто!|виками образовапия иму.!цества общества яв]1лотся:

. уст:1вный у!апит!|л Фбщества;

. дохош1' получаемые от оказь1ваемьп( обществом услг;
о крсдаты баттков и дргих кредиторов;
. вк]1адь1учаот1|иков|
. безвозмездные и'п' благотворите.]Бнь|е взносы и по'{ертвов!|пия орг{!низаций, предприя!ий,

гР!(да{;
. вп1!е исто!{ци1(и' не запрещеннь1е з!!ко1{одательством'

ищ,щество' переданвое г!астттиком общества в по.]|ьзовапие обществу д,тя оплаты своей
в с'уч1!е вь!,чода !пги ио|о1|очеци' т{|кого ]/частника из общества остается в пользов:|вии

в течение срока, па которьй да!|ное !п,1}'1цеотво бь1ло передано' ео.]|и иное не
договором об 1врещце|{ии общества.

1 | '3. |,{мущество Фбщеотв:! мо'(ет бьтть изъято то.]|ько по всцпив1дему в зако|'ц}][о сищ/
суда.

! |.4. по месту цахо'(деция своего испо.]|1!ительного орг!!1{а общество хра[1{ит следуощие

дог0вор об г]рФкдеции общества, реп]ение об учре)кдепии общества, устав Фбщсств4 а
та!оке внесен|{ь1е в устав общества и зарегисРиров!|пнь1е в уотат'овлепном !1орядке
вмевев!б|;

щогокод (протоколы) Фбшего собравия увредителей Фбществц содер'<аций ре1депие о
с{'здании общества и об )пверщдояии денехт|ой оценки цеденеж|,ьп( вкладов в уотавцьй
эггвт2п' а т!!1оке и|{ые ре|пепия' связ!!1!ные с создаттием Фбщества;
) окумецт' подтвер'{д,1тощий государствецттуто регисщадито Фбщества;
.:оку|!€нть1, подтвержда|опие щава общества ва иму]|цество' п{|ходящеео' |]а его бал,1псе;
вп)пре|{ние док)п!!е!{ть1;
11олох<ения о фи:пталах и щедставите']ъств![х;
.1оц'ме|{ть1' связанць!е с эмиссией облигаций и и|{ьо{ эмиссио|!ньп( цеп!!ь'< бумаг;
щ'отоколы об1цих собраний г]аот|1иков Фбщества фетпепия) и Ревизора;
3ак.]1|оче1{ия Ревизора Фбщеотвц аудттгора, государствен} ьтх и му|]ицип!|льнь]х оргацов
фшавсового когц>оля;
сшстот аффилироваттпьп( п-'ц общества;
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. ицые докуме.тть!, предусмо'!.реш|е федера'ь[!ыми заког!амп и ицьтми пр!|вовыми актами

Российской Федерш1пй, }"'*''' о6щ""',а впутРенними док)'мсвтами' регпепиями Фбщего

ообравия у ствиков и испо.]1вите'!ьвого оргаяа Фбщества.

11.5. Финавоовь!й год обцеотва совпада9г с к:!лепдарнь1м годом'

12. Рв,оРгАни3А|щя и ликвидА1щя оБщвствА
1 2. 1 . общество мо)кет бьтгь доброво.:ъпо Реоргапизова{о в поря]{ке, предусмот€1.|{ом

заковом. Реорг!||!изаци'1 Фбщества можег бьггь осуществлена в форме сд!!,1ция' присоедине1пб|,

разделеп1'я' вьцеления и преобразовапия. при реорга|]изации вносятся соответств}'1о1||ие

измепевия в }став @бщества.
12.2. не поздцее трид]ати дпей с даты прия'гт!б| ре1пев|!]1 о реорганизации Фбщества' а црп

реорга|'иза]ии общест!а в форме слиявия и.]1и црисоединепия с даты прцяят!б! ре|цепия об этом

поолед"им из обществ' у{аотв}топ1их в ол'1яя'\1']!'|1\1р'1соед\1неции, общество обяза]{о письм€т!но

}ведомить об этом всех известяьп( ему кре,щтторов Фбщества и опубликовать в оРгаве печати, в

котором публик1тотся д,!цвь1е о государстве1{ной регистрации !орид{ческих 
'1иц, 

сообще|]и€ о

прияятом ре1цепи1].' 
при ')том кред{горы обшества в течение тридцати дяей с датъ| напр{шлени'| им }ведомлевий

или в течевие тр14щати дцей с даты опубликоваяия сообщеп1 ( о пр!1я'гтом рец1е1{ии вправе

письменпо пощебовать досрочного прекра1цепия !1ли испо,11'епия соответствуощих обязательств

общества и возмещен,1я им убытков.
12.з' Реорга|'изация общеотва осущесть'1яется в поря.д{ке, опреде'б1емом действ}'1оп{им

закоподате'Бсгвом Российской Федерации.
12.4. общеотво может бьггь ликвидировано добровольво либо по ре1пецик) суда по

основ.||',{'|м, пРд/смотренцъ1м гр:ш'(д!!нским кодексом РФ.
12.5. .11иквидация Фбщеотва влечет за собой прекращение его деятельности без перехода пр{в

и обяздп!остей в порядке пр!вопреемства к др}тим лт{цам. .'мквидация общества ос}'[цеств'пяегся

в поряде, уст,|повленном граждапским кодексом РФ, др}т1!|{и зако11одательвь!ми .1кт'!ми, с

г]9том положепий настоящего уотава.
12.6. Ретцсние Фбщего собрания участников общества о добровольцой л,!]Фидации общеотва

и цазяачепии ликвида1Р1он1{ой комисоии прияимается по пред1о)ке|'шо совета дцректоров
общества гевера,ъного директора Фбшества и]1и учасп|ика общества.

Фбшее сбрапие увастников доброво.,тьно ликвидируемого общества прияимает Ре1пение о

? **""д^щ" мй""'* , .*,'''"*" ,'*""д^ионной комиссии'
12.?. общее собрацие участпиков обяз:|1!о пезамед|ительцо письмепно сообщить орг'!|{у'

осущеотв]!]!|о|[|сху тосударствен1ц'!о рег,'стацию, о принятии к1це|!ия о ,1иквйд{шщи общества

д|. в11есепв!] в Б]тппъ'й госудаРстве[п{ь!й рееотр 1оридическ1тх ]|иц сведен'!й о том, что Фбщество

н!цодится ! п|х!ц€ссе л{]@пдации.
12.8. с !шгд вазпа{епп'| ликвидационвой комиссии к 1{ей переходят все пол!{омо!1ия по

упр&вдеви!о 'Рщ о6|цества' в том !1иоле по цредставдепию общества в суде'

все р€щ.ш8дащов1!ой комиссии прияима1отоя простым боль|пцяством голосов от

общего щс!&щ !охпссвц.
11ротогоп':::--;.]!п!(впдацион1{ой комиосии подпись1ва|отся председателем и

€екретарм-
12.9. п!! Р!тш !]в црекраще|{ии деятельности общества все документы

(щравлевче{с' |_-*.'.яйсгпеявь1е' по.]|ш1ному сост:|ву и др') передаются в соответствии

с устаповлсцш !ш о!гая[!:цш_правопреемпику.
11ри отсугсг рш докумеяты поотояц!'ого хр'|непия, име1ощие вау11{о-

иоторит|есхФ-'|:р!с,!в:!госудаРстве|]поехра|]е!|иевгосударствея1{ыеархиввь!е
учрежд€цшц 'ш!ш ] п6у сосга!у (приказы' 

'п-1чнь1е 
дела, .'!ицевые счета и т'п')

переда!отся ва ч- ] |Р 'шпппсграгиввого округа' на территор|!и которого п'|ходится

общество.
пер€ддв | 

'!!Ё,|ц''нтов 
осуществшпотся силами и за сч9т средств общества в

соответ9гвш с ц_!|п!д( оРгаяов.
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12.10. .,ьквидация общества отитается завертпепной с моме!гга внесени]1 органом
юсударствен!{ой регистрации соотв9гств}'{оцей записи в вдияьй государстве!1ньй реестр
оридич€ских ,1иц.

12.1 1. 1]олномочия .:п-т!(видациопт{ой комиссии прекраща1отся с мо|{ента завер1девия
циквида1щп 0бщества.

9яастпик (}нредпте,:пь)
ооо <а!1Ро)о{м - ||Р}1Ё1>:

. тулупова А.в.
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