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Статья 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон электросети)»,
именуемое в дальнейшем "Общество*, учреждено в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами иностранных государств, на
территории которых Общество осуществляет хозяйственную деятельность,
международным правом, а также в соответствии с настоящим Уставом.
Статья 2
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И
СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон электросети».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «АЭС».
2.2. Местонахождение Общества:
660077, Российская
Федерация,
г.Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр. 1.
Место нахождения Общества определяется местом нахождения единоличного
исполнительного органа.
2.3. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
Статья 3
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные
законом.
Основными видами деятельности Общества являются:
- передача электрической энергии;
- распределение электрической энергии;
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
(энергопринимающих установок) юридических и физических лиц к электрическим
сетям;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей (в т.ч.
монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического
оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей);
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
• предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки;
- аренда легковых автомобилей;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и
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прочих целей;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- специализированная розничная торговля прочими непродовольственными
товарами, не включенными в другие группировки;
- аренда контрольно-измерительной аппаратуры;
- исследование конъюнктуры рынка;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой
продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств,
оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и
электрические компоненты;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- производство общестроигельных работ по прокладке местных трубопроводов,
линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные
работы;
- производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих
электростанций;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- монтаж строительных лесов и подмостей;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- производство штукатурных работ;
- производство малярных и стекольных работ;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием
общепромышленного и специального назначения;
-осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных
Российским законодательством.
3.3.
Отдельными видами деятельности, на осуществление которых требуется
получение специального разрешения (лицензии), Общество может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на
занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии
такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды
деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
С татья 4
ПРАВОВОЙ СТА ТУС ОБЩ ЕСТВА
4.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на основании положений настоящего Устава и действующего
законодательства Российской Федерации.
4.2. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, для
достижения своих целей вправе от своего имени совершать любые действия (в том
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«■сак - сделки), приобретать и осуществлять права, нести обязанности, от своего
■ к и и совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в '
суж. третейском и арбитражном судах.
4 3 . Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет. Общество
яшрявс в установленном порядке открывать банковские счета в учреждениях банков
■ любых других кредитных учреждениях для осуществления расчетов как в рублях,
тж я в иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском языке и указание на место нахождения. Общество может иметь другие
аечатя и штампы, бланки со своим наименованием на русском и (или) английском
■ н к вх , зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак
обслуживания, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации,
разрешенные правовыми актами Российской Федерации.
4.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое
■а самостоятельном балансе, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество,
которое может принадлежать Обществу в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на
которое в соответствии с правовыми актами может быть обращено взыскание.
Российская Федерация, субъекты РФ н муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет
ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований.
Общество не отвечает по обязательствам участников Общества. Участники
Общества отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости внесенных
ими вкладов в уставный капитал.
Участники Общества, внесшие вклады в уставный каптал не полностью, несут
солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости
неоплаченной части принадлежащих им долей.
4 .7 . В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его
участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для
Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия,
ив указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может
быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
4.8.Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в
Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие
предприятия и организации с правами юридического лица;
• участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с
международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ,
предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в
Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим
закояодательсгвом;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с
■•ствую щ им законодательством РФ.
4.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
4.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и
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налоговой политики несет ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает
передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое
значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим
амюнодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по
личному составу.
4.11. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать
Ц«ва, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные
зююнодательством.
Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие
закону, являются действительными.
4.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства
действуют на основании Положений о них, утверждаемых Общим собранием
участников.
4.13. Порядок создания, ликвидации зависимых и дочерних обществ,
филиалов и представительств Общества, участия Общества в управлении дочерними
и зависимыми обществами, участия Общества в других хозяйственных обществах и
(или) товариществах, а также иные вопросы, связанные с взаимоотношениями
между Обществом и его дочерними и зависимыми обществами, регулируются
правовыми актами Российской Федерации, а также учредительными и внутренними
документами Общества.
Статья 5
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества
Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.
5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости
долей его участников, которые выражены соответствующ ие процентом в Уставном
капитале Общества.
5.3. Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (Дясять тысяч)
рублей, сформирован денежными средствами.
5.4. Действительная стоимость доли, принадлежащей участнику Общества,
соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной
размеру его доли.
5.5. Максимальный размер доли участника не ограничен.
5.6. Соотношение долей участников может бьггь изменено на основании
решения Общего собрания участников, принятого единогласно.
5.7. Участники вносят вклады в уставный капитал Общества в сроки и в
порядке, предусмотренные действующими правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания Участников Общества.
На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен
Участниками полностью.
5.8. Вкладом Участников Общества в установленном действующими правовыми
жтами порядке могут быть: деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные
щшшллибо иные права, имеющие денежную оценку.
Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых
Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается
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ранениеvi Общего собрания Участников Общества, принимаемым единогласно.
Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли *
Участника Общества в уставном кап тал е Общества, оплачиваемой неденежным
■ вш о м , составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных
фсаеральным законом на дату представления документов для государственной
р ц м л рации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества, такой
ш и должен быть оценен независимым оценщиком. Номинальная стоимость
(укш чение номинальной стоимости) доли Участника Общества в уставном капитале
О бщ е твя, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму
« в и к и указанного вклада, определенную независимым оценщиком.
5.9.
Увеличение уставного капитала Общества производится по решению
О внкго собрания Участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью», только после его полной оплаты
■семи Участниками Общества. Увеличение уставного капитала Общества может
осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных
Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в
Общество.
5.10. Общее собрание участников Общества может принять решение об
увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества
(щ в тгн и й участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или)
ж а л е н и я третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и
■ксснии вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.
В заявлении участника (участников) Общества и в заявлении третьего лица
должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также
размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в
уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия
ш есогая вкладов и вступления в Общество.
Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов
третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести
со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных
пунктом решений.
5.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом,
уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала
Об н е с ти может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей
Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей,
(лежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате
щ вого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного
■■впала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату
^ п л а в л е н и я документов для государственной регистрации.
5.12. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим
Участников Общества.
В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об
ши его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. и дважды с
один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором
т о т с я данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление
опении его уставного капитала.
В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:
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1) полное и сокращенное наименование Общества» сведения о месте
■вождения Общества;
2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он
уменьшается;
3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
4 ) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования,
Чредусмотренного пунктом 5 статьи 20 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью», с указанием адреса (места нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по
■иоры м могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом
фюмера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).
5.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
■омннальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с
сохранением размеров долей всех участников Общества.
5.14. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности
■ксения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований
■ Обществу.
5.15. Количество
голосов,
которыми
обладает
Участник,
прямо
■рооорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не
у м ы в аются при определении результатов голосования на Общем собрании
Учктников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его
■квидации.
С татья б
УЧАСТНИКИ ОБЩ ЕСТВА
6.1. Учредители Общества избирают (назначают) исполнительные органы
Общества. Учредители пользуются правами и несут обязанности Участника
Общества с момента государственной регистрации Общества.
6.2. Участники имеют право:
1)
участвовать в управлении делами Общества,, в том числе путем участия в
Общнх собраниях Участников лично либо через своего представителя, в порядке,
установленном правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;
3 ) принимать участие в распределении прибыли, в том числе получать
ф нврц и о н ал ьн о своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды),
■ШРЕжащую распределению среди участников;
4} знакомиться с протоколами Общего собрания Участников и делать выписки
5)

на основании доверенности поручать осуществление своих прав на Общем
Участников Общества (постоянно или на определенный срок) другим
У естннкам (их представителям), а также третьим лицам. Доверенность должна быть
Д у я и
нотариально либо в порядке, предусмотренном п.п.4,5 ст. 185
асого кодекса РФ;
«> заменять в любое время своего представителя на Общем собрании
НИ1 | Общества;
7) получать вознаграждение за действия, благодаря которым Обществом
дополнительная прибыль в порядке, установленном Общим собранием
| Общества;
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8) заключать сделки с Обществом в порядке, установленном правовыми актами
Российской Федерации;
%
9) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорциональную своей доле в
уставном капитале;
10) в любое время выйти из Общества независимо от согласия других
Участников и получить стоимость части имущества Общества, соответствующей его
доле в уставном капитале в порядке и в сроки, установленные законом и настоящим
Уставом;
11) продать свою долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или
«скольким Участникам Общества в порядке, предусмотренном правовыми актами
Российской Федерации и Уставом Общества;
12) пользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли),
отчуждаемой Участником Общества;
13) Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных
лиц Общества.
Участники Общества имеют другие права, предоставляемые участникам
Общества законом и настоящим Уставом.
6.3. Участники обязаны:

1)
в обусловленный срок оплатить свою долю в уставном капитале (час
прибыли начисляется Участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли в
уставном капитале);
2) соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления
Общества, принятые в рамках их компетенции;
3) не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну
Общества;
4) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности,
реализации его уставных задач, формировании портфеля заказов;
5) вносить в порядке, установленном Уставом, решениями органов управления
Общества, в размерах, в составе и в установленные сроки вклады в уставной капитал
Общества;
%
6)
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные действующим
законодательством и настоящим Уставом.
6.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее
чем десять процентов 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.
Статья 7
УСТУПКА ДОЛИ, ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1.
Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение ины
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или
■кжольким участникам данного Общества. Согласие других участников общества
н а Общества на совершение такой сделки не требуется.
72. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки
или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу
атонально размерам своих долей.
Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему
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e z v обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества
■ 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 считается полученной всеми участниками
Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если
в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило
ввещ ен ие о ее отзыве.
Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом
.вовлекается только с согласия всех участников общества.
Участник Общества должен в письменной форме направить другому
Участнику ответ на извещение о своем намерении приобрести либо об отказе от
врвоб|И'н пни доли другого Участника заказным письмом с уведомлением о вручении
либо путем личного вручения под расписку другому Участнику.
В случае если Участники Общества не воспользуются преимущественным
правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение
тридцати дней со дня такого извещения, доля или часть доли может быть продана
Обществу по цене и на условиях, сообщенных его Участникам. Уступка указанного
преимущественного права не допускается.
В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом
Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части
доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате
использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части
мот либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права
покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы
третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для Общества и его
участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его
участникам.
При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права
покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение
трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества либо Общество
узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном
порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
7.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты
только в той части, в которой она уже оплачена.
7.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с
согласия остальных Участников Общества. В случае ликвидации юридического лица
- Участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения
расчетов с его кредиторами, распределяется между Участниками ликвидируемого
■физического лица только с согласия остальных Участников Общества.
7.5. В предусмотренных п.7.4 настоящего Устава случаях согласие остальных
Учас пипсов Общества считается полученным, если в течение тридцати дней с
■ т е н т а обращения к Участникам Общества получено письменное согласие всех
Учас т и к о в Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного
т Участников Общества. При этом обращение к Участникам Общества
готцествляется через Общество.
При отказе Участников Общества в согласии на переход или
перераспределение доли в случаях, предусмотренных п.7.4 настоящего Устава, доля
I переходит к Обществу.
При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника
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Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - Участника
Общества или участникам ликвидированного юридического лица - Участника
Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных
бухгалтерской
отчетности
Общества
за
последний
отчетный
период,
ф щ к т в у ю щ и й дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия
щ иать нм в натуре имущество такой же стоимости.
Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли
щт выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента
■ерехода к Обществу доли или части доли.
Действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы
между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В
случае, если такой разницы недостаточно. Общество обязано уменьшить свой
уставный капитал на недостающую сумму.
7.6. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества
■срезюдят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки
увкпиной доли или части доли, за исключением прав и обязанностей,
предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Участник, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее
приобретателем.
7.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит
обязательному
нотариальному
удостоверению, за
исключением случаев,
предусмотренных Ф З «Об обществах с ограниченной ответственностью)».
7.8. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть
ям и в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу
во решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством
vbbocob всех Участников Общества. Голоса Участника Общества, который намерен
щаожнтъ свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не
ушпываются.
%
7.9. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли
ЯE— lin n II Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества
вовлекается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия
в в в о в другого имущества Участника Общества.
Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном
■жвггжле Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о
т ю т е , содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное
во внесудебном порядке.
В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в
м капитале Общества по долгам Участника Общество вправе выплатить
рам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
По решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми
хами Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли
ха Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть
на кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их
ш уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера
не предусмотрен решением общего собрания Участников Общества.
Действительная стоимость доли или части доли Участника Общества в
капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской

I!

отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате
■редьявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть*
доли Участника Общества по его долгам.
В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования
кредиторами Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость
■сей доли или всей части доли Участника Общества, на которую обращается
гаскан и е, обращение взыскания на долю или части доли Участника Общества
Осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.
7.10. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от
согласия других его Участников.
В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к
Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество
обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных
бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано
впадение о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в
шпуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в
уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли,
■ропорциональной оплаченной части вклада.
Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из
Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года,
• течение которого подано заявление о выходе из Общества. Действительная
стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В
случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему Участнику
щбствительной стоимости его доли. Общество обязано уменьшить свой уставный
стиитал на недостающую сумму.
7.11. Участник Общества, нс оплативший свою долю в уставном капитале
Общества в течение одного года с даты государственной регистрации Общества,
ян вкж и т исключению из Общества.
Общество обязано выплатить Участнику,' исключенному из Общества,
Жйствительную стоимость его доли, пропорциональной внесенной им части вклада
яш ш д а т ь ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с
момента окончания финансового года, в течение которого был исключен участник из
Общества. Действительная стоимость' доли Участника Общества выплачивается за
смет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного
■ ш п а л а Общества.
С татья 8
О РГА Н Ы УПРАВЛЕНИЯ И К О Н ТРО ЛЯ ОБЩ ЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников;
- Директор - единоличный исполнительный орган Общества.
12. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор)

Статья 9
ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание
Участников Общества.
9.2. К компетенции Общего собрания У ч асти к о в относятся следующие
вопросы:
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
впи тала Общества, утверждение новой редакции Устава;
3) принятие решения о передаче полномочий директора управляющему,
■меющему статус индивидуального предпринимателя, либо коммерческой
организации - "Управляющей компании", утверждение условий соответствующего
договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного
исполнительного
органа
(директора)
Общества,
установление
размеров
кшлачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение условий трудового
договора с директором;
5) привлечение
директора
к материальной
и
дисциплинарной
огаетствснности, в том числе досрочное прекращение его полномочий (досрочное
расторжение трудового договора с ним);
6) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное
прекращение ее (его) полномочий;
7 ) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов
Общества;
8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
У ш пипсами Общества;
9 ) утверждение
(принятие) документов, регулирующих внутреннюю
жятедьвостъ Общества (внутренних документов Общества);
10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных
jj— ■411111 к ценных бумаг,
11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
р в н е р в оплаты его услуг;
12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение
Э и й о филиалах и представительствах;
15) принятие решений о совершении сделок с заинтересованностью в случаях,
иных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
востъю»;
16) принятие решений о совершении крупных сделок в случаях,
иных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
зтъю»;
17) утверждение финансово-производственного плана Общества на год
>вяана), а также внесение в него изменений;
It) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других
за исключением холдингов, ассоциаций и иных объединений

и
коммерческих организаций, а также о прекращении участия (уменьшении доли
[ участия) в таких организациях, а также принятие решений о распоряжении jnofrnf
иным способом, включая обременение, акциями и/или долями других организаций,
принадлежащих Обществу;

19) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал
Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими
лицами, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством
рыночная стоимость определяется иным лицом;
20) создание, определение размера и использование резервного и иных фондов
Общества;
21) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых
| Обществом (в т.ч. сделки, совершаемые в рамках обычной хозяйственной
деятельности), включая приобретение, отчуждение, обременение или иное
распоряжение имуществом, в т.ч. денежными средствами, за исключением сделок с
недвижимым имуществом, если сумма сделки составляет 5 (пять) и более процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
22) принятие решения о принятии на себя Обществом любых гарантийных
обязательств
(включая
поручительства, а также любые обязательства,
вкладываю щ ие обременения на имущество Общества), в обеспечение обязательств
фгтьих лиц, независимо от суммы гарантийных обязательств;
23) принятие решений о совершении любых сделок с векселями Общества или
ф етьнх лиц, включая: выдачу/выпуск векселей Обществом, использование векселей,
г ш и н н ы х третьими лицами, приобретение (в том числе, принятие в счет оплаты
товаров, работ и услуг) векселей, выпущенных третьими лицами, распоряжение
такими векселями, а также авалирование векселей третьих лиц, независимо от суммы
т л я или аваля;
24) принятие решения о выдаче займов, получении займов и кредитов,
к ш и с и м о от суммы сделки;
25) утверждение и изменение организационной структуры Общества, в том
чведе структуры отдельных его структурных подразделений (служб);
26) распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками
[Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам
Общества или третьим лицам;
27) выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при
б б р ш г ш а взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;
28) решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами и
«стоящ им Уставом.
П о вопросам, указанным в подпунктах 2 , 3 , 12, и в иных случаях,
« р е ш е н н ы х законодательством РФ, решение принимается всеми Участниками
П о остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания
Общества, решение принимается большинством голосов всех Участников
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с
rS ответственностью».
Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общ его собрания Участников,
э ? б в л ь передано на решение директору Общества.
9 J . Один раз в год Общ ество проводит очередное (годовое) Общее собрание
Общ ества. На очередном (годовом) Общем собрании Участников
результаты деятельности Общ ества за год. Очередное (годовое) Общее
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собрание Участников должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее»
чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Между очередными (годовыми) Общими собраниями Участников может
пройти не более 15 месяцев.
На очередном Общем собрании Участников Общества решается вопрос об
юбрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, об утверждении аудитора
Общества, рассматриваются представляемый годовой отчет и бухгалтерский баланс
Общества.
В повестку дня очередного Общего собрания Участниками Общества могут
бить внесены дополнительные вопросы в порядке, установленном п. 9.7 настоящего
Устава.
Кандидатуры для избрания на должность директора и в Ревизионную
комиссию (Ревизором) Общества вправе вносить только Участники Общества.
Указанные кандидатуры вносятся Участниками Общества в порядке,
предусмотренном п. 9.7 настоящего Устава.
Очередное (годовое) Общее собрание Участников Общества может
проводиться только в форме совместного присутствия Участников Общества
(собрания).
9.4.
Проводимые помимо годового Общие собрания Участников являются
«очередными.
Внеочередные Общие собрания Участников созываются в случаях, если
проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников,
впеочереднос Общее собрание может проводиться как в форме совместного
присутствия Участников Общества (собрания), так и опросным путем (в форме
эпвчиого голосования). Порядок проведения заочного голосования определяется
внутренним документом Общества.
Внеочередные собрания созываются по инициативе директора, по требованию
Виюяояной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также Участников,
н&мдающих в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) от общего
голосов Участников Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания Участников
тяегся в адрес Общества на имя директора Общества экспресс - почтой
' к письмом), сдается в канцелярию Общества или вручается директору лично.
Директор Общества должен в течение пяти дней после поступления требования
созыве внеочередного Общего собрания Участников принять решение о созыве или
отказе в созыве Общего собрания. Решение об отказе в созыве внеочередного
собрания Участников Общества может быть принято директором только в
прямо предусмотренных федеральным законом.
В случае принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания
указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней
J H получения требования о его созыве.
В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования
иной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или Участников, обладающих
«шжутшосги не менее чем 10% (Десятью процентами) от общего числа голосов
в, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
в или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее
Участников может быть созвано органами или лицами, требующими его
9 J . При подготовке к проведению Общего собрания Участников орган или
созывающие Общее собрание, определяют.

IS

- вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
-дату, время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а в
случае проведения Общего собрания Участников Общества в форме заочного
голосования - дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, номер факса или электронный почтовый адрес, по которому должны
вытравляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего собрания Участников (если в повестку дня включен
вопрос об избрании директора, членов Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества, то в уведомление также включается список кандидатур для избрания в
соответствующий орган управления или контроля);
- перечень информации (материалов), предоставляемой Участникам при
авдготовке к проведению Общего собрания Участников;
- форму и текст бюллетеня для голосования, если Общее собрание Участников
Общества проводится в форме заочного голосования.
9.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества,
связаны не позднее, чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом
каждого Участника Общества заказным письмом, факсимильным или электронным
сообщением.
Участники должны своевременно сообщать об изменении своего почтового
м у г г и, номера факса и адреса электронной почты. Общество не несет
— етствснности, если о таком изменении не было сообщено.
В уведомлении должны быть указаны:
- вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
• форма Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а
ярш проведении заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для
виксования и почтовый адрес, номер факса или электронный почтовый адрес по
шворому должны направляться заполненные бюллетени;
- предлагаемая повестка дня (если в повестку дня включен вопрос об избрании
ГОрсктора, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, то в уведомление
шшхе включается список кандидатур для избрания в соответствующий орган
Э ^ш аен н я или контроля).
9.7. Участники Общества вправе вносить предложения о включении в
■шестку дня Общего собрания Участников дополнительных вопросов, а также
Wfumrnn» кандидатов для избрания на должность директора, в члены Ревизионной
■мшссин (Ревизором) Общества. При этом принимаются только те дополнительные
■ ■ р о ш и предложения, содержащие списки кандидатов для избрания на должность
Шроггора. а Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, которые были получены
Мшвством не позднее, чем за десять дней до проведения Общего собрания

Ут пиков.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не поступили в
рншовяенный срок, не относятся к компетенции Общего собрания Участников или
т соответс твуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня
Й Я ш го собрания Участников Общества.
Участники вправе выдвигать кандидатов на должность директора, в члены
1 В в м в о Й комиссии (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать
ГОИгоествеяного состава этого органа. Предложенные Участниками кандидаты
■ Н р ч ш л с я в список кандидатов для избрания в соответствующий орган управления
■ ■ ■ у а п я , за исключением случаев:
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- предложение не поступило в установленный срок;
- если к предложению не приложено заявление кандидата, выдвигаемого для*
избрания в орган управления или контроля, о согласии баллотироваться на данную
должность. В случае самовыдвижения такого заявления не требуется;
- если кандидат, выдвинутый для избрания на должность директора, уже
выдвинут, и дал согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры)
либо является членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества и сохраняет свои
полномочия на момент избрания директора Общества;
- избрание кандидата в данный орган управления или контроля противоречит
иным требованиям федеральных законов и настоящему Уставу.
Если Участник Общества выдвинул кандидатов на должность директора, в
члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) Общества, число которых превышает
количественный состав этого органа, то в список кандидатур для избрания в
соответствующий орган управления или контроля вносятся кандидаты, указанные
вервыми.
Дополнительные вопросы и предложения о выдвижении кандидатов
■втравляются в адрес Общества на имя директора Общества (иного органа или лица,
созывающего Общее собрание) экспресс-почтой (заказным письмом), сдаются в
канцелярию Общества или вручаются директору (иному органу или лицу,
созывающему Общее собрание).
Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения
в повестку дня Общего собрания Участников Общества, а также изменять
предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников
Общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня
■■очередного Общего собрания Участников Общества, директор по собственной
г=нцяагиве вправе включать в нее дополнительные вопросы.
9.8. В случае, если в первоначальную повестку дня Общего собрания
Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание
У ж Iников, обязаны не позднее чем за семь дней до его проведения заказным
шоьмом, факсимильным или электронным сообщением уведомить всех Участников
Общества о внесенных в повестку дня изменениях (если в повестку дня включен
■■■рос об избрании директора или членов Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества и поступили новые заявки о включении лиц в список кандидатур для
вбрвния в указанные органы управления или контроля, то в уведомление также
дополненный список кандидатов для избрания в соответствующий орган
яия или контроля).
9.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества,
направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о
— Общего собрания Участников, а в случае изменения повестки дня
ующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о
изменении.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при
вке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет
заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о
(кандидатах) на должность директора, в члены Ревизионной комиссии
) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные
Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой
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решении, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация
• материалы).
Указанные информация и материалы в течение двадцати дней до проведения
Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем
Участникам Общества для ознакомления по месту нахождения единоличного
исполнительного органа Общества.
9.10.
Общее собрание Участников проводится в порядке, установленном
федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
В части, не урегулированной федеральными законами, настоящим Уставом и
внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания
Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников.
9.11. До начала Общего собрания проводится регистрация Участников.
Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих
^еаставителей. Представители Участников Общества должны предъявить
документы,
подтверждающие
их
полномочия.
Доверенность,
выданная
■реаставнтелю Участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и
^едставителе, быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК
М ш удостоверена нотариально.
Незарегистрированный Участник (представитель) не вправе принимать участие
в голосовании.
9.12. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в
уведомлении о проведении Общего собрания Участников время или, если все
Участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание Участников
открывается директором Общества. Общее собрание Участников Общества,
е п м и н о е Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором или участниками
Общества, открывает соответственно председатель Ревизионной комиссии (Ревизор),
щ .ш ш р или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.
Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы
^еж едательствую щ его из числа Участников (их представителей) Общества. При
иноеовинии каждый Участник (его представитель) имеет число голосов,
ф в о р ш ю н ал ьн о е его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному
ащфосу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников
Общества, присутствующих и имеющих право голосовать в данном Общем собрании.
Директор не может быть избран председательствующим в Общем собрании
Ф к п ш к о в Общества.
9.13. Общее собрание Участников нс вправе принимать решения по вопросам,
я ев о ю ч ен н ы м в повестку дня и не отнесенным к его компетенции, за исключением
ш рчвев. если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества. При
у о в а а и присутствия в Общем собрании всех Участников Общества включение
щшвщштедьных вопросов в повестку дня Общего собрания осуществляется по
зеэени ю Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками
Общества единогласно.
9.14. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются
•в р ы т ы м голосованием, если Общее собрание Участников не приняло иного
ращ еш н или из существа голосования не следует иного.
9.15. Если в повестку дня Общего собрания Участников Общества внесен
р м р а с об избрании директора и членов Ревизионной комиссии (Ревизора),
ш ш аж ан и е осуществляется в отдельности по каждому кандидату, включенному в
Ш В И кандидатов для голосования по выборам соответственно на должность
■ р о т о р а или в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества.

18

Кандидат считается избранным директором или в Ревизионную комиссию
tfteMDOpu) Общества, если за его избрание проголосовало большинство Участников*
Общества, за исключением случая, когда общее количество кандидатов, включенных
• список, превышает количественный состав соответствующего органа управления
М В контроля. В последнем случае из числа кандидатов, за избрание которых
щ япяпу iiihLio большинство Участников Общества, считается избранными
Ш р к н р о м и в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества кандидаты, набравшие
ш абш ы пее количество голосов.
9.16. В случае избрания председательствующего в Общем собрании
Л и с т и к о в Общества, голосование осуществляется в отдельности по каждому
шштмту, которые выдвигаются Участниками Общества (их представителями) в
Общем собрании.
Решение об избрании председательствующего в Общем собрании Участников
Общества принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников
Общггттп, участвующих и имеющих право голосовать в данном Общем собрании, за
щвевочением случая, когда выдвинуто несколько кандидатов. В последнем случае из
ш а л кандидатов, за избрание которых проголосовало большинство присутствующих
■ имеющих право голосовать в данном Общем собрании Участников Общества,
• и п е г с я избранным кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
9.17. Решение Общего собрания Участников, принятое с нарушением
ф А ж н и й федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации,
■ к м щ е г о Устава и нарушающее права и законные интересы Участника Общества,
ш ш а быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества,
■ г принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого
У

НИ!

9.18. Директор организует ведение протокола Общего собрания Участников
О бщ I и в Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в
р В у протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому
р щ е а ш к у Общества для ознакомления.
Статья 10
%
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
ЮЛ. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
овщ вщ пны м исполнительным органом - директором Общества.
Ю2 . Директор избирается Общим собранием Участников Общества. Срок
■шшвмочий директора Общества не может превышать три года.
Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества
К и м , председательствовавшим в Общем собрании Участников Общества, в котором
р % Щ ) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания
М веяш еов Общества.
Директор может переизбираться неограниченное число раз.
Ю З. Общее собрание Участников Общества вправе в любое время досрочно
■ ■ Ч р п т ъ полномочия директора Общества.
Ю4. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей
^Н р п н ю стью Общества определяются действующим законодательством Российской
К ш р м и и . Уставом Общества, внутренними документами Общества и трудовым
К а и р о м , заключаемым директором с Обществом.

I
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10.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и
L разумно.
%
10.6. Директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию
р Участников Общества и несет ответственность в порядке, установленном правовыми
аггами Российской Федерации. По требованию Участников Общества он обязан
’ возместить убытки, причиненные в результате его виновных действий (бездействия)
I Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.
10.7.Директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет
Я м интересы и совершает сделки. Если для совершения сделки требуется
^хдварительное решение Общего собрания Участников Общества, то директор
■ реве совершать такую сделку только на основании положительного решения
Общего собрания Участников Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы, в том числе о назначении на должности работников Общества,
«б ах переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложении
якаиплинарного взыскания;
• разрабатывает текущие и перспективные планы работ,
-обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- выполняет и обеспечивает выполнение решений Общего собрания
У встш ко в Общества;
-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
| ■ и с п и ш е м документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
■ м п е н ш ш Общего собрания участников Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Обоим
«прением участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
-утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств
L Общества.
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных
«рл п ваи и ях :
- организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и
б и м с Общества;
-принимает решения по другим вопросам, не отнесенным к компетенции
собрания Участников Общества.
Д ф ектор. не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем
Участников с правом совещательного голоса.
М £ Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного
органа Управляющей компании или управляющему, имеющему
■ и п и у а л ь н о г о предпринимателя.
Д щ ш ор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
о т имени Общества лицом, председательствовавшим в Общем
Участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющей
или управляющим, или Участником Общ ества, уполномоченным
Общ его собрания Участников Общества.
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Статья 11
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
■КрЩбствляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. Контроль за
фаянсово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться также
■бранным Общим собранием Участников аудитором, не связанным
■существенными интересами с Обществом.
Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих
■■вомочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим
собранием Участников. Если избирается Ревизионная комиссия, то число ее членов не
Ь я в г г быть менее 3 (Трех) человек.
112. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть только
фвапеское лицо. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть участник
Штаяоо, не являющееся Участником Общества, избранные в установленном порядке
р вен и ем Общего собрания Участников Общества.
Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть директор
Общества.
113. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время
фкмцрггь проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь
■ п у п ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, лицо,
■рществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники
М в в с п а обязаны давать необходимые объяснения в устной или письменной форме.
11.4.
Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствуе
в ш е 2/3 ее членов.
Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от
М в п числа членов Ревизионной комиссии.
113. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке
■ М В Т проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их
утверждения Общим собранием Участников.
Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и
■■актерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии
фтюорй) Общества.
11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва
■невредного Общего собрания Участников, если возникла серьезная угроза
(■■рекам Общества.
11.7. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности
настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии
X утверждаемым Общим собранием Участников Общества.
Статья 12
ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
12.1 Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
!39ш в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
12.2. Источниками формирования имущества Общества являются:
- вклады Участников Общества при оплате уставного капитала Общества;
- вклады третьих лиц, принимаемых в Общество;
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- доходы, получаемые в результате деятельности Общества в соответствии ^
правовыми актами РФ;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций,
«рвждан;
- средства, полученные для ведения (либо в результате)
совместной
днтельности с другими юридическими лицами, а также с физическими лицами;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
12.3. Общество вправе образовывать фонды, отчисления в которые
осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием
Учмггаиков.
12.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных
клинических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и
оп зан и я услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.
12.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный,
Ш т я т е р с к и й и статистический учет по нормам, действующим в Российской
•е г р а ц и и .
12.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.
12.7. По месту нахождения своего единоличного исполнительного органа
Общество хранит следующие документы:
договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества,
‘! 9 ш в Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в
3 гггновленном порядке изменения;
• протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества,
щ щ р в аш и й решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки
■ вваеж ны х вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с
« е в ш е й Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на
ощ бкавсе;
-внутренние документы Общества;
*
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных
ШяшгОбщества:
- протоколы Общих собраний Участников Общества, заключения Ревизионной
шшшкша (Ревизора) и аудитора Общества, акты государственных и муниципальных
щ кям л финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и
■дгтревнхми документами Общества, решениями Общего собрания Участников и
■пеивгтельного органа Общества.
Ч Х Общество обеспечивает Участникам возможность ознакомления с
д г '» птгми. перечисленными в пункте 12.7 настоящего Устава, в течение любого
р С р ш о дня и по их требованию предоставляет копии данных документов.
1Z9. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных
ЩШт Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские
р щ в д . а также раскрывать иную информацию о своей деятельности,
В ц о м р с л у ю федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
12. 10. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим
Н М Щ в а с п о м Российской Федерации.
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Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
в Обществе и информации, предоставляемой кредиторам, несут директор и
бухгалтер Общества.
12.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
Статья 13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества,
об определении части прибыли Общества, распределяемой между
ш Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.
13-2- Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между
Учктниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале
По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми
Общества единогласно, может быть установлен иной порядок
яения прибыли между Участниками Общества.
Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества
:я решением Общего собрания Участников Общества о распределении
между ними в соответствии с требования Федерального закона «Об
с ограниченной ответственностью».
! 133. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли
f Участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участнику
в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
гельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о
гельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества
ьтате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их
в результате принятия такого решения;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
13.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль,
о распределении которой между Участниками Общества принято:
если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
») в соответствии с федеральным законом о несостоятельности
»е) или если указанные признаки появятся у Общества в результате
-если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
13.5. По прекращении указанных в п. 13.4 обстоятельств Общество обязано
Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между
(И Общества принято.

Статья 14
ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество ведет список участников Общества, с указанием сведений о
пж дом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее
« п а т е , а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к
Обществу или приобретения Обществом.
14.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников
■Ищества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной
Ь п с т р а ц и и Общества.
14.3. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках
В бвества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном кап тал е
Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям,
В ерш ащ им ся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально
узхговерениым сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о
жгтоых стало известно Обществу.
14.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно
В В е с т в о об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте
п в и ш г г в а или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в
В ш ш ю м капитале Общества. В случае непредставления участником Общества
■ Ц н и а ц и и об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за
В и ш е н н ы е в связи с этим убытки.
S4J. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих
ж з к я ё участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений,
р р ш п щ х в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином
ВрЯЩрственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами,
■ •яш овавш ими только с учетом сведений, указанных в списке участников

С татья 15
%
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
[ 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
В ц р о ш я р е н н о м законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть
нщ щ всп лен а в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
Ьш брж ю вания. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав
1 5 2 Н е позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации
В р р с п я , а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты
щ м ш вт решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или
ЩШШЯШкавл, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему
Яшщщвров Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются
ШШшка* о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
h Щш этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им
ш ш ш явя& шли в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о
И Р—

р г д ении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или

Шшшкштя соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
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15.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом
гующим законодательством РФ.
15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда
■•основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации
СНвкства и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению
!Смета директоров Общества, Генерального директора Общества или участника
Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает
[рв— яе о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
15.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав
1д6пянностеЙ в порядке правопреемства к другим лицам.
15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении
I янсталацнонной комиссии принимается Общим собранием по предложению
лцрежгора или участника Общества.
15.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить
qr, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о
ш Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических
сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
[ 1SJ. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с
гш тсльством
порядок и сроки ликвидации Общества, назначает
■миграционную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов
| з -фононной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая
И р й в в т е л я и Секретаря, не может быть менее трех.
£ 15.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
■ нш м очия по управлению делами Общества, в том числе по представлению
НПнкгоа в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым
№ — ■вством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний
И Ь — дюнной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
В&Ю. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем
•сам. связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами,
д т а п п ш и Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами
п м р с гвеянымн органами, выдает от имени Общества доверенности и
— в— ет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
15.11. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым
голосов от общего числа членов комиссии.
Цргожолы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем
гС еф сп р ем .

.5.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.)
гея в соответствии с установленными правилами организации______ оку.
Пр> отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
•асторкческос значение, передаются на государственное хранение в
дарственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы,
дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив
(вного округа, на территории которого находится Общество.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
соответствии с требованиями архивных органов.
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15.13. Л иквидация О бщ ества считается заверш енной с момента внесены
органом государственной регистрации соответствую щ ей зап и си в Е дины
государственный реестр ю ридических лиц.
15.14. П олном очия ликвидационной ком иссии прекращ аю тся с момент
заверш ения ликвидации Общ ества.
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