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1.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.   Новая   редакция   устава   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Центр   обучения
иностранным   язь1кам».   именуемого   в  дальнейшем   «Общество»,   разработана   в   связи   с  увелич.,нием
уставного  капитаjіа  Общества.  а  также  в  связи  с  приведением  в  соответствие  с  Гражданским  кодексом
Российской  Федерации  и  Федеральным  3аконом  Российской  Федерации  «Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью»  Устава  Общества  с   ограниченной   ответственностью   «Центр  обучения   иностранным
языкам».   Свидетельство   №    1022201766608   от   о4.11.2002   г..   зарегистрированного   ИМНС   России   тю
Центральному району г. Барнаула Алтайского края.

1.2.  Общество  является  хозяйственным  обществом.  уставный   капитал   которого  разделен   на  доли
определенных уставом  размеров.  Имущественная ответственность Общества и  его участников определяется
по правилам раздела 3 настоящего устава в соответствии с законодательством.

1.3.  Полное   фирменное   наименование   Общества   на   русском   языке:   Общество   с   ограниченной
ответственностью «Центр обучения иностранным языкам».

Сокращенное   фирменное   наименование   Общества   на   русском   языке:   ООО   «Центр   обучения
иностранным языкам».

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной  регистрации: Российсгая
Федерация, Алтайский край, 656049, г. Барнаул, ул. димитрова, 66-315.

1.5.  Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
1.6.  С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием сведений

о  каждом  участнике.   размере  его  доjіи   в  уставном   капитале   и   ее  оплате,   а  также  о  размере  ,\олей,
принадлежащих Обществу. датах их перехода к Обществу иjіи приобретения Обществом.

1.7.  для  обеспеченйя  своей  деятельности  Общество  имеет  круглую  печать,  содержащую  его  полное
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием. собственную эмблегіу,
а такжс зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество обтіадает полной хозяйственной самостоятельностью` обособленным имуществом. имеет
самостоятельный баланс. расчетный и иные` в том числе валютный. счета в банках на территории России и за
рубежом,  от  своего  имени  самостоятельно  выступает  участником  гражданского  оборота,  приобретает  и
осуществляет  имущественные  и  личные  неимущественные  права,  несет  обязанности,  может  выступать  в
качестве истца и ответчика в суде. в арбитражном или третейском суде.

1.9.  Общество  может  выступать  в  качестве  учредителя  юридических  лиц  на  территории  Российской
Федерации и других государств` в соответствии с действующим законодательством.

1.10.   Общество   может   создавать   филиалы   и   открывать   представительства   на   территории   РФ   с
соблюдением требований Федеральных законов.

1.11.   Филиал   и   представительство   общества   не   являются   юридическими   лицами   и  действуют   на
основании  утвержденных  обществом   положений.   Филиал   и   представительство  наделяются  имуществом
создавшим их обществом.

Руководители   филиалов   и   представительств   общества   назначаются   обществом   и   действуют   на
основаI-іии доверенности. выданной Обществом.

1.12.  Филиалы  и  представительства  общества осуществляют  свою деятельность  от  имени  создавшего
их  общества.  Ответственность  за  деятельность  филиала  и  представительства  общества  несет  создавшее  их
общество.

] .] 3. Общество может иметь дочерние и  зависимые хозяйственные общества с правами юридического
лица.

дочернее общество не отвечает по долгам общества.
L14.   Общество    несет   ответственность   за   деятельность   дочернего   общества   в   случаях   прямо

предусмотренных Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕдМЕТ И ЦЕЛИ дЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.].  Общество  является  коммерческой  организацией.  преследующей  в  качестве  основной  цели  своей
предприниматеjіьской деятельности расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
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2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права
и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3.   Отдельными   видами   деятельности.   перечень   которых   определяется   федеральным   за1`оном.
Общество  может  заниматься  только  на  основании  специального  разрешения  (лицензии).  Если  условиями
предоставления  специального  разрешения  (лицензии)  на  осуществление  определенного  вида деятельности
предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока
действия    специального    разрешения    (лицензии)    вправе    осуществлять    только    виды    деятельности,
предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:
-   формировать    заемный    капитал    путем    выпуска   облигаций    в   соответствии    с   требованиями

законодательства:
-самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерчесI{ую деятельность;
- самостоятельно устанавjіивать  цены  и  тарифы  на  продукцию основного  производства,  собственные

товары и услуги с учетом требований законодательства;
-  инвестировать  собственные  средства  в  деятельность  российских  и   иностранных  предприятий  и

организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
-самостоятельно определять формы. системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
-совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.
2.5.  Общество  обязано  соблюдать  законодательство  страны  нахождения.  правильно  и  своевре.ленно

производить    обязательные    платежи    в    бюджет    и    социальные    фонды,    соблюдать    правила   ведения
бухгалтерского учета.

З. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество с ограниченной ответственностью самостоятельно отвечает по своим обязательствам.
Общество  несет ответственность  по своим  обязательствам  в пределах имущества,  находящегося в его

собственности, стоимость которого отражена в самостоятельном бухгалтерском балансе Общества.
3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
Участники   общества   не   отвечают   по   его   обязательствам   и   несут   риск   убытков.   связанных   с

деятельностью общества. в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
Участники   общества,   не   полностью   оплатившие   доли.   несут   солидарную   ответственность   по

обязательствам  общества  в  пределах  стоимости  неоплаченной  части  принадлежащих  им  долей  в  уставг[ом
Itапитале общества.

3.3.  Российская  Федерация`  субъекты  Российской  Федерации  и  муниципальные  образования  не  несут
ответственности    по   обязательствам   общества.   равно   как   и   общество   не   несет   ответственности   по
обязатетіьствам Российской Федерации. субъектов Российской Федерации и муниципальных образоваш.й.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

4.1.  Участниками  Общества  могут  быть  российские  и  иностранные  юридические  и  физические  лица,
признающие  Устав   Общества   и   внесшие   свой   вклад   в   Уставный   капитал   в   размерах   и   количествах,
установленных собранием участников Общества.

4.2.  Прием  в  Общество  осуществляется  собранием  участников  Общества  на  основании  поданного
заявления.

4.3. Общество может быть учреждено одним лицом. которое становится его единственным участником.
Общество может впоследствии  стать обществом с одним участником. Общество не може+ иметь в качестве
единственного участника другое хозяйственное общество` состоящее из одного лица.

4.4.  Число участников общества не должно быть более пятидесяти. В противном случае оно подлежит
преобразованию в  открытое акционерное общество или  производственный  кооператив в течение года,  а по
истечении  этого  срока  - ликвидации  в  судебном  порядке,  если  число  его  участников  не  уменьшится  до
установленного законом предела.

4. 5 . Участникіі Общества вправе :
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-участвовать  в  управлении  делами  общества  в  порядке.  установленном  Федераjіьным  законом  "Об
обществах с ограниченной ответственностью" и уставом общества. данное право предполагает, в частности,
реализацию  следующих   прав:   права  участия  в  общих  собраниях;   права  избирать  и  быть  избранным  в
руководящие органы Общества; права знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы
на рассмотрение. вносить предложения. ставить вопросы по управлению деятельностью Общества и др..

-получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
документацией в установленном его уставом порядке;

-принимать участие в распределении прибыли Общества;
-продать или осуществить отчуждение инь1м образом своей доли  или части доли в уставном  капитаjіе

общества   одному   или    нескольким   участникам   данного   общества   либо   другому   лицу   в   порядке.
предусмотренном   Федеральным   законом   "Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью"   и  уставом
общества;

-получить    в    случае    ликвидации    общества    часть    имущества,    оставшегося    после    расчетов    с
кредиторами. или его стоимость в соответствии со ст. ст. 61  -64 ГК РФ и ст. ст.  57 и 58 Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью";

-преимущественного приобретения доли (части доли) выбывшего участника:
4.6.  Всем  участникам  Общества  принадлежат  также  другие  права,  предусмотренные  Федеральным

законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (ст.ст. 6,10, 21, 22, 35, 40, 43, 44, 45, 46, 48).
4.7.  Учредители  (участники)  общества  вправе  заключить  договор  об  осуществлении  прав  участников

общества.   по   которому   они   обязуются   осуществлять   определенным   образом   свои   права   и   (или)
воздерживаться от осуществления указанных прав. в том числе:

-голосовать определенным образом на общем собрании;
-согласовывать вариант голосования с другими участниками;
-  гIродавать долю  или  часть доли  по определенной данным договором  цене  и  (или)  при  наступлении

определенных   условий   либо   воздерживаться   от   отчуждения   доли   или   части   доли   до   наступления
определенных условий;

-  осуществлять   согласованно   иные  действия.   связанные  с  управлением   обществом.  с  созданием,
деятельностью. реорганизацией и ликвидацией общества.

Такой договор заключается  в  письменной  форме путем  составления одного документа.  г1одписанного
сторонами

4.8.  По  требованию  участника  общества.  аудитора  или  любого  заинтересованного  лица  общество
обязано  в разумные  сроки  предоставить  им  возможность ознакомиться  с уставом  общества,  в том  числе  с
изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего
устава общества.

4.9.  В  соответствии  со  ст.  67  ГК  РФ  и  ст.  9  Федерального  закона  "Об  обществах  с  ограничешой
ответственностью" все .vчастники Общества обязаны:

-оплачивать доли в Уставном капитале Общества;
-принимать участие в деятельности Общества;
-выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества;
-вести  список участников Общества;
-вносить дополнительные вклады по решению собрания;
-  отвечать  по обязательствам  Общества  в  пределах стоимости  принадлежащих  им  долей  в Уставном
капитале:
-соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну.
-не разглашать конфиденциаjіьную информацию о деятельности общества
Все  участники  Общества  несут  также  другие  обязанности.  предусмотренные  Федеральным  законом

"Об обществах с ограниченной ответственностью" ( ст.ст,15, 21. 27, 36).

4.10.  Участники  Общества`  доли  которых  в  совокупности  составляют  не  менее  чем   10%  уставного
капитала  Общества.  вправе  требовать  в  судебном  порядке  исключения  из  Общества  участника,  который
грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность
Общества или существенно ее затрудняет.

В  с.пучае если  решение  суда об  исключении  участника из  Общества  вступило  в  законную  силу, доля
исключенного  из  Общества  участника  переходит  к  Обществу.  При  этом  Общество  обязано  выплатить
исключенному    участнику    действительную    стоимость    его    дотіи`    которая    определяется    по    данным
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б.ухгалтерской  отчетности  Общества  за  посjіедний  отчетньій  период,  предшествующий  дате  вступjіения  в
законную силу решения суда об исключении. или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в
натуре имущество такой же стоимости.

доля (часть доли)  искjіюченного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную
силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество  обязано   выплатить  действительную  стоимость  доли  (части  доли)  или   выдать  в  натуре
имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

действительная   стоимость  доли   (части   доли)   выплачивается   за   счет   разницы   между   стоимостью
чисть1х  активов  Общества  и  размером  его уставного  капитала.  В  случае  если  такой  разницы  недостаточно.
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫй КАПИТАЛ.

5.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала и резервного фонда, образуемых по решению
участников. основных средств.  нематериальных активов, средств на банковских счетах и  в кассе.  Общество
имеет  в  собственности  обособленное  имущество,  учитываемое  на  его  самостоятельном  балансе.  На  праве
собственности  Обществу  принадлежит  имущество,  внесенное  в  уставный   капитал.  а  также  имущество,
приобретенное   им   по   другим   основаниям   и   необходимого   дjія   осуществления   предпринимательской
деятельности.

5.2. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению
совершать    в    отношении    принадлежащего    ему    имущества    любые    действия,    не    противоречащие
законодатетіьству и  не нарушающие права и охраняемые заіtоном интересы других лиц. в т.ч. отчуждать свое
имущество   в   собственность   другим   лицам,   передавать   им,   оставаясь   собственником,   права   владения,
пользования и распоряжения имуществом. отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться  им  иным  образом.  Общество  вправе  также  передавать  свое  имущество  в  доверительное
управjіение другому лицу (доверительному управляющему). При этом передача имущества в доверительное
управjіение  не  влечет  перехода  права  собственности  к  доверительному  управляющему,  который  обязан
осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

5.3. Имущество Общества образуется за счет:
-взносов участников;
-поступлений от выпус1{а и размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на условиях и в

порядке, установленных законодательством;
-доходов от реализации продукции основного производства, товаров, работ и услуг:
-добровольных взносов организаций и граждан;
-других не запрещенных законом источни1{ов.
5.4.    Уставный    капитал    Общества    является    частью    имущества   Общества,    используемого   для

предпринимательской  деятельности.  и  определяет  минимальный  размер  его  имущества,  гарантирующего
интересы кредиторов Общества.

5.5. Уставный капитаjі Общества составляется из долей, приобретенных его участниками.
Размер доли участников Общества в уставном  капитале Общества определяется в процентах и должен

соответствовать соотношению номинаТіьной стоимости доли и уставного капитала Общества. действитет1ьная
стоимость    доли    участника    Общества    соответствует    части    стоимости    чистых    а1{тивов    Общества.
пропорциональной размеру его доли.

Размер уставного  капитала Общества и  номинальная стоимость доjіей  его участников определяются в
рублях.

5.6. Уставный капитат1 Общества составляет 10.000 (десять тысяч) рублей.
Уставный   капитаjі  Общества  на  момент  приведения  учредительных  документов  в  соответствие  с

действующим законодательством оплачен полностью.
5.7. Оплата долей  в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами.

другими вещами или имущественными правами либо иньіми имеющими денежную оценку правами.
Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале

общества` в том числе путем зачета его требований к обществу.
5.8.  В  случае  неполной  оплаты доли  в уставном  капитале общества в течение одного года с  момента

государственной  регистрации  общества,  неоплаченная  часть доли  переходит  к обществу.  Такая  часть доли
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должна быть реализована обществом в порядке и в сроки. которые установлены ст. 24 Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.9.    Изменение    предусмотренного   настоящим   уставом   размера   уставного   Itапитала   Общества
допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

5.10. Увеличение уставного капитаjіа Общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (и.іи)

за счет дополнительных вкладов участников общества,  и (или) за счет вкладов третьих т1иц,  принимаемых в
общество.

5.11.   Общество   вправе,   а   в   случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   "Об   обществах   с
ограниченной ответственностью". обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение  уставного  капитала  Общества  может  осуществляться  путем  уменьшения  номинальной
стоимости  долей   всех  его  участников  в  уставном   капитале  и  (или)  погашения  долей,  принадлежащих
обществу.

Общество  не  вправе  уменьшать  свой  уставный  капитал.  если  в  результате  такого  уменьшения  t-`го
размер   станет   меньше   минимального   размера   уставного   капитала,   определенного   в   соответствии   с
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления доItументов
для  государственной   регистрации   соответствующих  изменений  в  уставе  Общества.  а  в  случаях,  если  в
соответствии с указанным Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал. - на
дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его
участников осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6. ВЫХОд  УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

6. L  Участник Общества  вправе  в любое  время выйти  из Общества путем  отчуждения доли  обществу
независимо   от   согласия   других   его   участников   или   Общества,   подав   письменное   заявления   на   имя
иСПОлНителЬного органа Общества. При этом выход участников общества из общества. в результате кО1ОроГО
В ОбЩеСТВе  не остается  ни  одного участника`  а также  выход единственного участника общеСТва ИЗ ОбЩеСТВа
не допускается.

6.2. Вьіход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению
вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6.3.   В  случае  выхода  участника  из  Общества  его  доля  переходит  к  Обществу  с  момента  подачи
заявления  о  выходе  из  Общества.  При  этом,  Общество обязано  выпт1атить участнику общества`  подавшему
заявление  о  выходе   из  общества,  действительную  стоимость  его  доли   в  уставном  капитале  общества,
определяемую  на  основании  данных  бухгалтерсItой  отчетности  общества  за  последний  отчетный  период,
предшествующий  дню  подачи  заявления  о  выходе  из  общества,  или  с  согласия  этого  участника  общества
выдать  ему  в  натуре  имущество такой  же  стоимости  либо  в случае  неполной  оплаты  им  доли  в уставном
Itапитале общества действительную стоимость опт1аченной части доли.

6.4.  Общество обязано вьіплатить участнику Общества действительную стоимость его доли  или части
доjlи в уставном капитаjіе Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех
месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.5.   Если   общество   не  вправе   в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  выплачивать
действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же
стоимости.  вышедшему  из  общества  участнику  (например,  если  на  момент  выплаты  общество  отLечает
признакам   несостоятельности   (банкротства)   либо   будет   отвечать   этим   признакам,   Осуществив   данную
выплату). общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех
месяцев  со дня  истечения  срока  выплаты  действительной  стоимости  доли  лицом,  вышедшим  из общества,
вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капит: пе
общества.

6.6.    документы    для    государственной    регистрации    соответствующих   изменений   должны    быть
представлены  в орган.  осуществляющий  государственную регистрацию юридических тіиц,  в течение месяца
со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации.

6.7. Положения данной статьи не действительны при участии в Обществе только одного участника.
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7. ПЕРЕХОд дОЛИ УЧАСТНИКА К дРУГОМУ ЛИЦУ.

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам
данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или
на ином законном основании,

7.2.  Участник  общества  вправе  продать  или  осуществить  отчуждение  инь1м  образом  своей  доли  или
части доли в уставном  капитале общества одному или  нескольким участникам данного общества.  Согласие
других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим
лицам допускается с соблюдением требований. предусмотренных Федеральным законом.

7.3.  доля  участника  Общества  может  быть  отчуждена  до  полной  ее  оплаты  только  в  той  части,  в
которой она уже оплачена.

7.4.   Участники   общества  пользуются   преимущественным   правом   покупки  доли   или   части   доли
участника общества  по  цене  предложения  третьему  лицу  пропорционально  размерам  своих долей,  либо  с
согласия участников общества непропорционально размерам своих долей.

7.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества
третьему  лицу,  обязан  известить  в  письменной  форме  об  этом  остальных  участников  общества  и  само
общество путем  направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам  и содержащей
указание  цены  и  других  условий  продажи.  Оферта  о  продаже  доли  или  части  доли  в  уставном  капитале
общества  считается  пот1ученной  всеми  участниками  общества  в  момент  ее  получения  обществом.  Оферта
считается неполученной. если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества посіупи]ю
извещение  о  ее  отзыве.  Отзыв  оферты  о  продаже  доли  или  части  дот1и  после  ее  получения  обществом
допускается только с согласия всех участни1{ов общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли
в уставном  капитале общества в течение 30 дней с даты получения оферты обществом.  В противном случае
доля  или  часть  доли  может  быть  продана  третьему  лицу  по  цене.  не  ниже  установjіенной  в  оферте  для
участников Общества и  Общества,  если  Общество  имеет, согласно настоящему Уставу,  преимущестЕзнное
право покупки.

Уступка преимущественного права покупки не допускается.
7.6. Единственный участник Общества может осуществить отчуждение доли или части доли в уставном

капитале Общества только третьим лицам.
При  продаже доли  или  і1асти  доли  в уставном  капитаjіе Общества с нарушением  преимущественного

права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня,
когда  участник  или  участники  Общества  узнали  или  доjіжны  были  узнать  о  таком  нарушении,  вправе
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.7.  доли  в  уставном  капитаjіе  Общества  переходят  к  наследникам  граждан  и  к  правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества только с согласия остальных участников общества.

7.8.   В  случае  ликвидации   юридического  лица  -  Участника  Общества  принадлежащая  ему  доля,
оставшаяся    после    завершения    расчетов    с    его    кредиторами,    распределяется    между    Участниками
jіиквидируемого юридического лица.

7.9.  При  продаже  доjти  или  части  доли  в  уставном  капитале  общества  с  публичных  торгов  права  и
обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников общества.

7.10.   В   случае   если   предусмотренное   в   соответствии   с   п.   7.7..   7.9.   настоящего   устава   согласие

участников  общества  на  переход  доли   или  части  доли   не  получено,  доля  или  часть  доли  перехсUlит  к
обществу в день, следующий за датой истечения срока. установленного Федеральным законом для получения
такого согласия участников общества.

При  этом  общество  обязано  выплатить  наследникам  умершего  участника  общества,  действительную
стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за
последний    отчетный    период,    предшествующий   дню   смерти   участника   общества.   дню   завершения
реорганизации  или  ликвидации  юридического лица, дню  приобретения доли  или  части доли  на публичных
торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

7.11.   СделI{а`   направленная   на  отчуждение  доли   или   части   доли   в  уставном   капитале,   подлежит
нотариальному   удостоверению.   за   исключение   случаев.   предусмотренных   Федеральным   законом   "Об
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обществахсограниченнойответственностью".Несоблюдениенотариальнойформыуказаннойсделкивлечет
•     за собой ее недействитет1ьность.

доля   или   часть  дот1и   в  уставном   капитаjіе  Общества  переходит  к  ее  приобретателю  с  момента
нотариальногоудостоверениясделки.направленнойнаотчуждениедолииличастидоливуставномкапитале
Общества.  либо  в  случаях,  не  требующих  нотариального  удостоверения,  с  момента  внесения  в  единый
государственный       реестр       юридических       лиц       соответствующих       изменений       на       основании
правоустанавливающих документов.

К   приобретателю   доли   или   части   доли   в   уставном   капитале   общества   переходят   все   права  и
обязанностиучастникаобщества.возниItшиедосовершениясделки.направленнойнаотчуждениеуказанной
долииличастидоливуставномкапиталеобщества,илидовозникновенияиногооснованияееперехода

Участник  общества.  Осуществивший  отчуждение  своей  доли  или  части  доли  в  уставном  капитале
общества.несетпередобществомобязанностьповнесениювкладавимущество,возникшуюдосовершения
СдеЛки,   Направленной   на  отчуждение  указанных  доли   или  части  доли  в  уставном  капитале  общесТва,
солидарно с ее приобретателем.

ПОсле  нотариального  удостоверения  сделки,  направленной  на  отчуждение  доли  или  части  доли  в
уставном  капитале  Общества.  либо  в  случаях.  не  требующих  нотариального  удостоверения.  с  момента
внесениясоответствующихизмененийвединыйгосударственныйреестрюридическихлицпереходдолиили
частидолиможетбытьоспорентольковсудебномпорядкепутемпредъявленияискаварбитражныйсуд.

7.]2.Участникобществавправепередатьвзалогпринадлежащуюемудолюиличастьдоливуставном
капитале  общества  другому  участнику  общества  или,  с  согласия  общего  собрания  участников  общества,
третьемул1щу.Решениеобщегособранияучастниковобществаодачесогласияназалогдолииличастидоли
в уставном  капитале  общества.  принадлежащих  участниItу  общества,  принимается  большинством  голосов
всех  участников  общества.  Голос  участника  общества.  который  намерен  передать  в  заTIог  свою  долю  или
часть дот1и, при определении результатов голосования не учитывается.

договор   заjlога  доли   или   части   доли   в   уставном   Itапитале   общества   подлежит   нотариальному
удостоверению.     Несоблюдение     нотариаjіьной     формы     указанной     сделки     влечет     за     собой     ее
недействительность.

7.]3.   Общество   не   вправе   приобретать   доли   или   части   долей   в   своем   уставном   капитале,   за
исключением    случаев.    предусмотренных    Федеральным    законом    "Об    обществах    с    ограниченной
ответственностью".

Переход  доли  к  Обществу  осуществляется  в  порядке.  предусмотренном  Федеральным  законом  "Об
обществахсограниченнойответственностью"СрокиипорядоквыплатыучастникуОбщества.долякоторого
перешла  к  Обществу.  действительной  стоимости  доли  или  срок  выдачи  в  натуре  имущества  такой  же
стоимостиустанавливаютсяФедеральнымзаі{оном"Обобществахсограниченнойответственностью".

7.14.  дот1и`  принадлежащие  обществу.  не учитываются  при  определении  резут1ьтатов  голосования  на
общем собрании участников общества.  при распределении  прибьіли общества, также имущества общества в
сjlучае его ликвидации.

В течение одного
они   доjтжны   быть   по

__._` ...,, `ч„    vv,]+..,Dс,    L;аіпрсдсjlсны    между    всеми
участниI{ами  общества  прог1орционально  их  долям  в  уставном  капитале  общества  или  предложены  ,г[ля
приобретениявсемлибонекоторымучастникамобществаи(иjіи)третьимлицам.

7.h  Участники  Общества  обязаны  по  решению  Общего  собрания  участников  Общества  вносить
в1{лады в имущество Общества.

ГОDдеашСеОнЕ=ПоебF:,:=пдагдпО6ЛпИQuИ,:п"`?,?пТлИ_F?=Г_ВУСгТаВНОМКа"ТаЛеобщес"кобществу
решению   общего   собрания   участников   общества   распределены   между   всеми

ПП(lППпітипLтяпL  t],`    ,,`,    т,__~._    _

Решение  Общего  собрания  участни1{ов  Общества  о______   ~_Lч..,uц  v  Dп.і.пIіи  Ijшіадов  в  имущество  Общества  ,.1ожет
бытьприняюбольшинствоjнеменеедвухтретейголосовотОбщегочислаголосовучастниковОбщества.

ВкладывимуществоОбществавносятсявсемиегоучастникамипропорциональноихдолямвуставном
капитале Общества, либо непропорционально с согласия участниі{ов общества.

ВкладывимуществоОбществанеизменяютразмерыиноминальнуюстоимостьдолейегоучастнигов
в уставном Itапитале Общgства.

8. РАСПРЕдЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.  РЕЗЕРВНЫй ФОНд оБЩЕСТВА.

внесении  вкладов  в  имущество  Общества  ,.1ожет
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8.1. Общество вправе ежеквартально. раз в поjігода или раз в год принимать решение о распределении
•своей  чистой  прибыjlи  между  участниками  общества.  Решение  об  определении  части  прибыли  общества,

распределяемой между участниками общества. принимается общим собранием участников общества.
8.2.    Часть    прибыли    общества,    предназначенная   для    распределения    между    его   участниками,

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.
Часть    чистой    прибыли.    причитающаяся    каждому    участнику    Общества    после    распределения,

выпт]ачивается ему в денежной форме.
Распределенная  чистая  прибыль  выплачивается  в  месячный  срок  со дня  принятия  общим  собранием

участников  Общества соответствующего решения  по  месту  нахождения  Общества.  Исполнительный  орган
Общества обязан  обеспечить письменное персональное уведомление 1{аждого участника Общества о дате и
месте выплаты чистой прибыли.

8.3.  Общество  не  вправе  принимать  решение  о  распределении  своей  прибыли  между  участниками
общества:

-до полной опjіаты всего уставного капитала общества;
-   до   выплаты   действительной   стоимости   доли   или   части   доли   участника   общества   в   случаях,

предусмотренных Федераjтьным законом;
-   еСЛи   на   момент   принятия   такого   решения   общество   отвечает   признакам   неСостоятеЛьНОСТи

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные
признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

-в иных случаях, предусмотренных федераTIьными законами.
8.4.   Общество   не   вправе   выплачивать  участникам   общества  прибыль,   решение  о  распределении

которой между участниками общества принято:
-   если    на   момент   выплаты   общество   отвечает   признакам    несостоятельности   (банкротства)   в

соответствии  с  федеральным  законом  о  несостоятельности  (банкротстве)  или  если  указанные  признаки
появятся у общества в результате выплаты:

-  если  на  момент  выплаты  стоимость  чистых  активов  общества  меньше  его  уставного  капитала  и

резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
-в иных случаях. предусмотренных федеральными законами.
По   прекращении   указанных   в   настоящем   пункте   обстоятельств   общество   обязано   выплатить

участникам общества прибыль. решение о распределении которой между участниками общества принято.
8.5. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды.
8.6.   Резервный   фонд   Общества   образуется   путем   ежегодных  отчислений   от   чистой   прибыли   до

достижения    им    не   менее    15   %   уставного   капитала   и    предназначается   для   покрытия   убытков   и
непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае
отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.

8.7.  Размер ежегодных отчисjіений  в резервный  фонд устанавливается  в размере  5  % чистой  прибыли
Общества, полученной им в каждом финансовом году.

8.8. Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год.

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

9.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества.
Общее  собрание  участников  Общества  состоит  из  участников  Общества  или  надлежащим  образом

уполномоченньіх представитеjіей участников и открывается лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнитетIьного органа. Представитель участника может участвовать в собрании и  голосовании только при
наличии доверенности` Оформленной в соответствии со статьей  185 ГК РФ.

Все  участники   общества  имеют  право  присутствовать  на  общем  собрании  участников  общества,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Общее  собрание  участников  общества  открывается  лицом.  осуществляющим  функции  единоличного
исполнительного органа общества.



х

Каждый   участник   общества   имеет   на   общем   собрании   участников   общества   число   голосов,
ггропорциональное  его  доле  в  уставном  капитале  общества,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Исполнительный    орган    общества   организует   ведение   протокола   общего   собрания   участников
общества.

9.2. Компетенция общего собрания участников общества определяется настоящим уставом общества в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. К компетенции общего собрания участников общества относятся``
1 )     определение основных направлений деятельности общества. а также принятие решения об участии

в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2)     изменение устава общества. в том числе изменение размера уставного капитала общества;
3)    образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также

принятие решения о передаче полномочий единолі,1чного испот1нительного органа общества управт1яю,щему,
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4)     избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
5)     утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерсItих балансов;
6)     принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
7)    утверждение    (принятие)    документов,    регулирующих    внутреннюю    деятельность    общес'!.ва

(внутренних документов общества);
8)    принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9)     назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10)   принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11)   назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12)   создание   структурных   подразделений   Общества.   в   том   числе   филиалов   и   представительств,

утверждение положений о них:
13)   наделение   участника   (участников)   Общества   дополнительными   правами    и   возложение   на

участника  (участников)  Общества  дополнитеjіьных  обязанностей.  а  также  прекращение  указанных  прав  и
обязанностей;

14)  утверждение  денежной  оценки  неденежных  вкладов  в  Уставный  капитал  Общества,  вносимь1х
участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

15)   принятие решения об одобрении крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок;
16)   принятие решения  о  покупке доли (части доли) участника,  который  намерен  продать свою долю

(части доли). если другие участники не воспользуются преимущественным правом покупки;
17)   принятие решения о залоге доли (части доли), принадлежащей участнику Общества;
] 8)   принятие  решения о  выплате  кредиторам действительной  стоимос" доли  (части доли) участн1:ка

Общества. на имущество которого обращается взыскание;
19)   принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.
20)   принятие  решения  о  распределении  либо  продаже  доли  в  уставном  капитале.  принадлежащей

обществу
21 )  решение иных вопросов` предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной

ответственностью».
9.4.   Решения   по   вопросам,   указанным   в   подп.   3.   10,   12,   13.   15.   17   п.   9.3.   настоящего   устава

принимаются всеми участниками единогласно.
9.5.  Остальные  решения  принимаются  большинством  голосов  от  общего  числа  голосов  участников

Общества.  если  необходимость  большего  числа  голосов  для  принятия  таких  решений  не  предусмотрена
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.6.  Вопросы,  отнесенные к  исключительной  компетенции  общего собрания участников общества.  не
могут быть переданы им на решение исполнительного органа общества.

9.7. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.
Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже.  чем один раз в год. Очередное

общее   собрание   Общества.    на   котором   утверждаются   годовые   результаты   деятельности   Общества
проводится  через  два  месяца  после  окончания  финансового  года.  Очередное  общее  собрание  участниhов
Общества созывается исполнительным органом Общества.
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9.8.  Внеочередное    общее   собрание   участников   Общества   проводится    в   любых   случаях,    если
проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.9.  Внеочередное   общее   собрание   участников   Общества   созывается   исполнительным   органом
Общества   по   его   инициативе,   по   требованию   ревизионной   комиссии,   аудитора.   а   также   участников
Общества,  обладающих  в  совокупности  не  менее,  чем  одной  десятой  от общего  числа голосов участников
Общества.

Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении
внеочередного. общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о
проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение
об   отказе   в   проведении   внеочередного   общего   собрания   участников   Общества   может   быть   принято
исполнительным органом только в случае:

-если  не  соблюден  установленный  порядок  предъявления  требования  о  проведении  внеочереднпго
общего собрания участников общества;

-если  ни  один  из  вопросов.  предложенных  для  включения  в  повестку  дня  внеочередного  общего
собрания   участников   общества,   не   относится   к   его   компетенции   или   не   соответствует   требованиям
федераjіьных законов.

Есjіи  один  или  несколько  вопросов,  предложенных  для  включения  в  повестку  дня  внеочередного
общего собрания участников общества,  не относятся к компетенции общего собрания участников общества
или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Испот1нительный    орган    общества    не    вправе    вносить    изменения    в    формулировки    вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также
изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами,  предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания
участников  общества,  исполнительный  орган  общества  по  собственной  инициативе  вправе  включать  в  нее
дополнительные вопросы.

9.10.  В случае  принятия решения о проведении  внеочередного общего собрания участников общества
указанное общее собрание дот1жно быть проведено не позднее сороі{а пяти дней со дня получения требования
о его проведении.

9.11.  В  случае,  если  в установленный  срок  не  принято  решение  о  проведении  внеочередного общего
собрания  .участников  общества  или  принято  решение  об  отказе  в  его  проведении,  внеочередное  общее
собрание участников общества может быть созвано органами или лицами. требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам
список участников общества с их адресами.

Расходы  на  подготовку,  созыв  и  проведение  такого  общего  собрания  могут  быть  возмещены  по
решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

9.12. Исполнительный орган Общества, созывающий общее собрание участников Общества. обязан не
позднее.  чем  за  30  дней  до  его  проведения  уведомить  об  этом  каждого  участника  Общества  заказнтIм
письмом по адресу. указанному в списке участников Общества или вручить уведомление лично под роспись.

9.13.     В уведомлении  должны  быть указаны  время  и  место проведения  общего собрания участников
Общества. а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания
участников  общества  дополнительных  вопросов  не  позднее  чем  за  пятнадцать  дней  до  его  проведения.
дополнительные вопросы. за исключением вопросов. которые не относятся к компетенции общего собрания
участников общества  или  не соответствуют требованиям  федераjіьных законов.  включаются  в  повестку дня
общего собрания участников общества.

Исполнительный  орган  Общества,  созывающий  общее  собрание  участников  Общества,  не  впріве
вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня
общего собрания участников общества.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания
участников  Общества  вносятся  изменения,  исполнительный  орган  Общества,  созывающий  общее собрание
участников  Общества,  обязан  не  позднее,  чем  за  10  дней  до  его  проведения  уведомить  всех  участников
Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.  11.5. настоящего устава.

9.14.     К   информации    и    материалам.   подлежащим   предоставлению   участникам   общества   при
гюдготовке   общего   собрания   участников   общества,   относятся   годовой    отчет   общества,    заключе1.'ия
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ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовьіх отчетов и годовых
бухгаjlтерских балансов общества. сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества и
ревизионную ItОмиссию (ревизоры) общества, проеItт изменений и дополнений, вносимых в устав общества,
или проект устава общества в новой редакции, проеі{тьі внутренних документов общества.

Указанные   информация   и   материалы   в  течение  тридцати  дней  до   проведения  общего  собрания
участников   общества   должны   быть   предоставлены   всем   участникам   общества   для   ознакомления   в
помещении исполнительного органа общества.

9.15.     В   случае   нарушения   устаноЬленного   настоящей   статьей   порядка  созьіва  общего  собрания
участников общества такое  общее  собрание  признается  правомочным,  если  в  нем участвуют все участники
общества( представителей участников).

9.16.     Общее  собрание  участников  общества  проводится  в  порядке,  установленном  ФедераLльным
законом  «Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью»  и  настоящим  уставом  общества.  В  части,  не
урегулированной  Федераjlьным  законом  «Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью»  и  настоящим
уставом,  порядок  проведения  общего  собрания  участников  общества  устанавливается  решением  общего
собрания участников общества.

9.17.     Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
9.18.  Решение  общего  собрания  участников  общества  может  быть  принято  без  проведения  собрания

(совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по  вопросам.  поставленным  на  голосование)  путем  проведения  заочного  голосования  (опросным  п,7тем).
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной.  телефонной.  электронной  или  иной  связи.  Обеспечивающей  аутентичность  передаваемых  и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросу утверждения годовых отчетов и годов .1х
бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.19. В обществе` состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего  собрания  участниі{Ов  общества.  принимаются  единственным  участником  общества  единолично  и
оформляются письменно.  В  Обществе.  состоящем только из двух участников,  имеющих равное коTIичество
голосов. при принятии решения по всем вопросам требуется единогласие.

9.20.  Руководство  текущей  деятельностью  общества  осуществляется  единоличным  исполнительным
органом -диреI{тором. директор подотчетен общему собранию участников Общества.

9.2L  Единоличный   исполнительный   орган   Общества   -  директор   избирается   общим   собранием
участников Общества сроком на 3 года и  может переизбираться неограниченное число раз.

9.22.  Единоличным исполнительным органом Общества может быть трудоспособное физическое лицо,
не ограниченное в гражданской дееспособности. обладающее необходимыми профессиональными знаниями
и опытом практической управленческой деятельности.1{оторое может не являться участником Общества.

9.23.     Единоличный исполнительный орган общества осуществляет текущее руководство Общеі.твом,
организует работу коллектива Общества и несет полную ответственность за результаты его работы.

9,2+     Единоличный исполнительный орс.ан общества:
1)   без  доверенности  действует  от  имени  общества,  в  том  числе  представляет  его  интересы  и

совершает сделки :
2)   подписывает финансовые и иные документы Общества;
3)   открывает  в  банках  расчетный  и  другие  счета,  распоряжается  имуществом  и  финансовыми

средствами Общества с учетом поjіожений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
4)   обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участниI{ов годовой отчет, годовой

бухгалтерсI{ий  баjіанс,  предложения  о  распределении  чистой  прибьіли  между  участниками,  информирует
указанные органы о текущей финансовой  и хозяйственной деятельности. организует выполнение решений
Общего собрания;

5)   руководит  исполнительным  персонаjіом  Общества.  утверждает  организационную  структуру  и
штатное   расписание`   организует   учет   и   обеспечивает   составление   и   своевременное   представле1іие
бухгалтерской  и  статистической  отчетности  о  деятельности  Общества  в  налоговые  органы,  социаTIьные
фонды и органы государственной статистики;

6)   выдает доверенности на право п,редставительства от имени общества. в том числе довереI+,ности
с правом передоверия;
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7)   издает приказы о назначении на доjіжности работников общества. об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8)   обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или
частях   долей   в  уставном   капитале   общества.   о  долях   или   частях  доjlей,   принадлежащих   общ-9ству,
сведениям.    содержащимся    в    едином    государственном   реестре    юридических   лиц,    и    нотариально
удостоверенным  сделкам  по  переходу  долей  в  уставном  капитале  общества,  о  которых  стаjіо  известно
обществу;

9)   осуществляет  иные   полномочия`   не   отнесенные  Федеральным   законом   "Об  обществах   с
ограниченной   ответственностью"   или  уставом   общества  к  компетенции  общего  собрания  участников
общества.

9.25.     В    частщ    не   урегулированной    настоящим   уставом,    применяются    нормы    гражданского
законодательства  Российской  Федерации.  Трудовые отношения  между директором  Общества и  Обществом
регулируются   трудовым   законодательством   Российской   Федерации   и   условиями   трудового   договора
(контракта).

9.26.  директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать
в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.27.  диреItтор Общества несет ответственность перед Обществом за убыткиt причиненные Обществу
его виновными действиями (бездействием).

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

10.].ОрганомфинансовогоконтролявОбществеявjіяетсяревизионнаяItОмиссия(ревизор)Общёства,
Которая   образуется   в  обществе   в   случае  увеличения   количества  участников  более  пятнадцатИ.   ЧЛеНОм
ревизионнойкомиссии(ревизором)обществаможетбытьтакжелицо,неявляющеесяучастникомобщества.

10.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) общества может осуществлять утвержденный общим
СОбранием  Участников   общества  аудитор  (специализированная  организация)  на  основанИи  доГОВОРа,   Не
связанный  имущественными  интересами  с  обществом.  с  лицом.  осуществляющим  функции  единоличного
исполнительного органа общества и участниками общества.

10+  Членами  ревизионной  комиссии  (ревизором)  общества  не  может  быть  лицо,  осуществляющее
функции единоличного исполнитеjтьного органа общества.

10.4.  Ревизионная  комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества в
количестве одного человека со сроком полномочий 2 года.

10.5.РевизионнаяItомиссия(ревизор)обществавправевлюбоевремяпроводитьпроверкифинансово-
хозяйственной  деятельности  общества  и  иметь  доступ  ко  всей  документации,  касающейся  деятельности
общества   По  требованию  ревизионной  комиссии  (ревизора)  общества  лицо,  осуществляющее  функции
единоличного исполнительного органа общества. а также работники общества обязаны давать необходимые
пояснения в устной или письменной форме.

11.ХРАНЕНИЕдОКУМЕНТОВ,УЧЕТИОТЧЕТНОСТЬОБЩЕСТВА.

1 ] .1. Общество обязано хранить следующие документы:
Ц  договор  об  учреждении  общества,  за  исключением  случая  учреждения  общества  одним  лицом,

решение    об    учреждении    общества,    устав    общества,    а    также    внесенные    в    устав    общества    и
зарегистрированные в установленном порядке изменения:

2)  списки участников общества;
3)протокол(протоколы)собранияучредителейобщества`содержащийрешениеосозданииобществаи

обутвержденииденежнойоценкинеденежныхвкладоввуставныйкапитшобщества,атакжеиныерешения.
связанные с созданием общества;

4)  документ. подтверждающий государственную регистрацию общества:
тт ^ r, \ , , , ^ , , ,т1 ,,-- _ _ _

_  ___-_-`-+`1_'..'„``L   \,,  JY,цJ    U\JUJ`,,J  t3d'протоколы    общиj\   собраний   участников   общества.   коллегиального   исполнительного   органа
>бщества и ревизионной ItОмиссии общества;

документы, подтверждающие права общества Ьа имущество, находящееся на его баjіансе;
внутренние документы общества;
положения о филиалах и представительствах общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
ПТ)ОТnКППLі       г`fiHііл`г       г`^4:_h ,,..,v,... __  _
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10)        списки аффилированныхлицобщества;
11)        заключения    ревизионной    комиссии    (ревизора)    общества,    аудитора,    государственных    и

іуниципальных органов финансового контроля;
12)       иные  документы.   предусмотренные  федеральными   законами   и   иными   правовыми   актами

'оссийской   Федерации.   уставом   общества`   внутренними   документами   общества.   решениями   общего
обрания участников общества и исполнительных органов общества.

11.2.  Общество хранит документы`  предусмотренные  1.1.11.1.  настоящего устава,  по  месту нахождения
`го единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

11.3. При ликвидации Общества документы, указанные в п.11.1. сдаются в архив.
11.4.  Общество  ведет бухгалтерскую  отчетность  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  РФ.

}а   искажение,   либо   несвоевременное   предоставление   отчетности   должностные   лица   Общества   несут
rстановленную законодательством РФ ответственность.

11.5.  Иные  обязанности  Общества  по  ведению  учета  и  отчетности,  не  предусмотренные  настоящим
/ставом, определяются в соответствии с законодательством.

12.  ТРУдоВОй КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА.

12.1.  Трудовой  коллек.тив  Общества  могут  составлять  граждане,  участвующие  своим  трудом  в  его
іеятельности на основе трудовых контрактов.

12.2. Формы, система и размер оплаты труда работников Общества устанавливаются в размере не ниже
линимальной заработной платы, определенной действующим законодательством РФ.

12.3.   Часть   чистой   прибыли   Общества   в   размере,   определяемом   собранием   Участников,   может
эаспределяться   между   работниками   Общества.   включая   лиц,   работающих   по   трудовому   контракту   и
`ражданами-участниками    Общества.    занятыми    производственной    и    хозяйственной    деятельностью    в
%ществе.

12.4.  Общество  обеспечивает своим  работникам  безопасньіе условия труда и  несет ответственность в
істановленном законом порядке за ущерб. причиненный их здоровью и трудоспособности.

12.5.  Общество  может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные отпус1{а,
;окращенный  рабочий  день  и  иные  т1ьготы.  а  также  поощрять  работников  организаций.  обслуживающих
грудовой коллектив "Общества" и не входящих в состав Общества.

12.6.  Социальное  обеспечение  и  страхование  работников  Общества  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством РФ.

12.7.   В   целях   улучшения   благосостояния   работников   общества,   по   решению   Общего   собрания
Учредитегіей,  Общество  имеет  право  выделять долгосрочные  и  кратковременные  возмездные  ссуды  своим
работникам и учредителям.

1З. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИдАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1.  Общество  может  быть добровольно реорганизовано  в  порядке,  предусмотренном  Федераjтьным
3аконом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

другие  основания  и  порядок  реорганизации  Общества  определяются  Гражданским  кодексом  РФ  и
иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.

13.3.   Общество   считается   реорганизованным,   за   исключением   случаев   реорганизации   в   форме
присоединения,   с   момента   государственной   регистрации   юридических   лиц,   создаваемых   в   результате
реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается
реорганизованным   с   момента   внесения   в   единьгй   государственный   реестр   юридических  лиц   записи   о
преItращении деятельности присоединенного общества.

13.4.   При   реорганизации   Общества   его   права   и   обязанности   переходят   к   правопреемнику   иjіи
правопреем ниI{ам Общества.
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13.5.  Общество  может быть ликвидировано добровольно  в  порядке,  установленном  ГК РФ,  с учетом
`ребований  Федерального  Закона  "Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью"  и  Устава  Общества.
)бщество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям. предусмотренным ГК РФ.

Ликвидация  Общества влечет за собой  его  прекращение без  перехода прав  и  обязанностей  в  поряді{е
]равопреемства к другим лицам.

]3.6.   Решение   общего   собрания   участников   Общества  о  добровольной   ликвидации   Общесгва  и
]азначении ликвидационной комиссии принимается по предjіожению исполнительного органа или участника
1иквидируемого Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации
tбщества и назначенни ликвидационной комиссии.

13.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
]елами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

13.8.  Порядок  jіі,IквI,ідации  общества  определяется  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и
іругими федеральными законами.

13.9.  Оставшееся  после  завершения  расчетов  с  кредиторами  имущество  ликвидируемого  общества
эаспределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется  выплата участникам общества распредеjіенной,  но невыплаченной
1асти прибыли:

-во   вторую   очередь   осуществляется   распределение   имущества  ликвидируемого   общества   мея`ду
rчастниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

13.10.   Требования   каждой   очереди   удовлетворяются   после   полного   удовлетворения   требований
іредыдущей очереди.

Если    имеющегося    у    общества    имущества    недостаточно    для    выпjіаты    распределенноі ,    но
іевыплаченной     части     прибыли.     имущество     общества     распределяется     между     его     участниками
іропорционально их долям в уставном капитале общества.

13.11.    При    ликвидации    Участники    Общества    несут   ответственность    за   устранение    претензий
іотребителей. производит с нI,іми расчеты в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей".

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14. ] . дополнения и изменения настоящего устава подлежат утверждению общим собранием участников
)бщества   по   правилам`   предусмотренным   настоящим   уставом   и   законодательством,   с   последующей
`осударственной  регистрацией.  Изменения  и  дополнения  настоящего  устава  вступают  в  силу  в  порядке.

іредусмотренном законодательством.
14.2.  Настоящий  устав  вступает  в  силу  с  момента  государственной  регистрации  Общества в  качестве

оридического лица в установленном порядке.
14.3.  Настоящий  устав  имеет  обязательную  силу  для  всех  органов  Общества.  участников  Общества,

тиц, Относящихся к персоналу Общества. и иных третьих лиц.
14.4.  В  случае  если  отдельные  правила.  установленные  настоящим  уставом.  перестали  действовать,

эстальньіе его положения сохраняют силу.
14.5.  ВОпросы.  не разрешенные  настоящим уставом, разрешаются в соответствии с законодательством

'оссийской Федерации.


