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1. Общие положения.
1.1. Наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ЕЗ ОЦМ - Энерго»;
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ЕЗ ОЦМ - Энерго»;
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Ышйей ЫаЪПйу С отрапу “ЕОТМРР - Епег§о”
Сокращенное наименование Общества на английском языке:
ЬЕС “Е ^ М Р Р - Епег§о.”
1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 624097,
Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, литер 14
1.3. Общество создано на неопределенный срок.

2. Цель и виды деятельности Общества.
2.1. Основной целью деятельности Общества, как коммерческой организации, является
получение прибыли, а также сохранение и упрочнение конкурентоспособности предприятия.
2.2. Предметом (видами) деятельности Общества являются:
2.2.1. Передача электроэнергии.
2.2.2. Распределение электроэнергии.
2.2.3. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.
2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, отвечающие целям,
предусмотренным настоящим Уставом и не запрещенные правовыми актами Российской
Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензии или
специального разрешения.
3. Филиалы и Представительства Общества.
3.1.
Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и
представительства с соблюдением требований действующего законодательства РФ и
соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов
и представительств. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с
положениями о них.
4. Правовой статус Общества.
4.1.
В процессе осуществления деятельности Общество обязано соблюдать
требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.
Общество обязано действовать разумно и добросовестно при осуществлении
своих прав и исполнении обязанностей.
4.3.
Общество несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4.
Общество
несет
ответственность
по
своим
обязательствам
всем
принадлежащим ему имуществом.
4.5.
Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с
правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами
территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное
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общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
4.5.1. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное
общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять
решения, принимаемые таким обществом.
4.5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.
Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу
обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам,
заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности
(банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества
(товарищества) последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества
субсидиарную ответственность по его долгам.
4.5.3. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным
обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
4.5.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее)
хозяйственное общество владеет более двадцати процентами уставного капитала Общества.
4.6.
Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
5.

Уставный капитал Общества.

5.1.
Для обеспечения деятельности Общества сформирован уставный капитал в
размере 49 616 ООО (Сорок девять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч) рублей.
Размер доли каждого участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и
Уставного капитала Общества. Общество ведет список участников Общества с указанием
сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее
оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или
приобретения Обществом.
5.2.
Оплата долей Учредителей может осуществляться деньгами, ценными бумаги,
зданиями, сооружениями, оборудованием и другими материальными ценностями, правами
пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями,
оборудованием, а также иными имущественными правами и правами интеллектуальной
собственности, денежными средства в рублях и иностранной валюте.
Стоимость долей оценивается в российских рублях, при этом стоимость имущества,
передаваемого в натуральной форме, оценивается по установленным в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации ценам, а при их отсутствии, по
соглашению между Участниками.
5.3.
Риск случайной гибели или повреждения имущества, внесенного в качестве
вклада в уставный капитал, возлагается на Общество.
5.4.
При
увеличении
уставного
капитала
Общества
пропорционально
увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения
размеров их долей.
5.5.
Общество может увеличивать размер уставного капитала за счет имущества
Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет
вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
5.6.
Порядок увеличения уставного капитала Общества регламентируется
действующим законодательством Российской Федерации.
5.6.1.
Общее собрание Участников Общества большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов Участников Общества может принять решение об
увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов
Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость
дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества
соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на
которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение
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устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества
может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного
вклада. Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не
превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру
доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть
внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием
Участников Общества указанного выше решения.
5.6.2. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов
Общее собрание Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов
внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества
изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением
номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в
случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей
Участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества,
внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 5.6.1.
соотношением.
5.6.3. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении
его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников
Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений
третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается
всеми Участниками Общества единогласно.
5.6.4. В заявлении Участника 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 внесения вкладов и вступления в Общество.
5.6.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на
основании заявления Участника Общества или заявлений Участников Общества о внесении
им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав
Общества изменений, в связи с увеличением размера уставного капитала Общества, а также
решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или долей
Участников Общества, подавших заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае
необходимости решение об изменении размеров долей Участников Общества. Такие
решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная
стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении
дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его
дополнительного вклада.
5.6.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на
основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в
Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в
Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи увеличением уставного капитала
Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица
или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества. Такие
решения принимаются всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость
доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть
больше стоимости его вклада.
5.6.7. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими
лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия
общим собранием Участников общества решений, указанных в п. 5.6.5., 5.6.6.
5.6.8. Заявление и иные документы, указанные в п. 5.6.7., для государственной
регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением
номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады,
принятием третьих лиц в общество, определением номинальной стоимости и размера их
долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также
документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества
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дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня
принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками
общества либо внесения дополнительных вкладов Участниками Общества или третьими
лицами на основании их заявлений.
5.6.9.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их
государственной регистрации.
5.6.10. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктом 5.6.2, 5.6.7, 5.6.8
увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
5.6.11. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество
обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли
вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также
уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
5.6.12. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады,
Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в
указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью
использовать внесенное в качестве вклада имущество.
5.7.
Общество
вправе,
а
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
5.7.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
5.7.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате
такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на
дату представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в учредительных документах Общества, а в случаях, если в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой
уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
5.7.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением
размеров долей всех Участников Общества.
5.7.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество
обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего
стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном
порядке.
5.7.5. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
5.7.6. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего
уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного
капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
5.7.7. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты
направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения
о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
5.7.8. Государственная регистрация изменений в Устав касательно уменьшения
уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств
уведомления кредиторов в порядке, установленном п. 5.7.7. Документы для государственной
регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением уставного
капитала общества и изменения номинальной стоимости долей участников общества должны
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быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об
уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере. Для третьих лиц такие
изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
5.8.
Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким
Участникам Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение
такой сделки не требуется.
5.8.1. Продажа либо отчуждение иным образом Участником Общества своей доли
или части доли в уставном капитале третьим лицам допускается с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации. Участники Общества пользуются
преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене
предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу,
обязан письменно известить 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 ее продажи. Оферта о продаже доли или части
доли в уставном капитале общества считается полученной всеми Участниками Общества в
момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом,
являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если
в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о
ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом
допускается только с согласия всех участников общества. Общество имеет преимущественное
право на приобретение доли (части доли), продаваемой участником, если другие участники
Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли. В
случае, если Участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом
покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня получения
такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу.
5.8.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только
в той части, в которой она уже оплачена.
5.8.3. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале
Общества, должна быть подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение
нотариальной формы влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не
требуется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Общество
должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли или части доли в
уставном капитале Общества с предоставлением доказательств такого отчуждения.
5.8.4. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение
доли или части доли в Уставном капитале 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 обязанности Участника Общества по поводу указанной доли или части доли,
возникшие до отчуждения указанной доли или части доли.
5.8.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, 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 юридического лица - Участника Общества, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
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5.8.6.
При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных
торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с
согласия участников Общества.
5.9.
Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или
часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу
по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством голосов
всех Участников Общества. Голоса Участника Общества, который намерен передать в залог
свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.
5.10. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном
капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.11. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.
При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную
стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за
последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения
суда об исключении Участника из Общества, или с согласия исключенного Участника
Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
5.12. В
случае
выплаты
Обществом
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации действительной стоимости доли или части доли
Участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость
которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а
остальная часть доли распределяется между Участниками Общества пропорционально
внесенной ими плате.
5.13. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
- получения Обществом требования Участника о ее приобретении,
- получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества либо предоставления
компенсации,
- вступления в законную силу решения суда об исключении Участника из Общества, или
решения суда о передаче доли или части доли Обществу;
- получения от любого Участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или
части доли к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся
Участниками Общества, либо на передачу таких доли или части доли
Участникам
ликвидированного юридического лица - Участника Общества, собственнику имущества
ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного
предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в
уставном капитале общества на публичных торгах;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих
Участнику Общества по требованию его кредиторов.
5.14. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного
года со дня перехода к Обществу доли (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.
5.15. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении
результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, а также при
распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
5.16. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном
капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников
общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в
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уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым
участникам общества и (или) третьим лицам.
Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в
случае, если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них
обета предоставлена компенсация.
Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также
доли или части доли, принадлежащих участнику общества, который не предоставил
денежную или иную компенсацию, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной
стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных
обществом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется по цене
не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли или части
доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников общества.
5.17.
Нераспределенная или непроданная установленный срок доля или часть доли в
>ставном капитале Общества должны быть погашена, и размер уставного капитала Общества
должен быть уменьшен на величину номинальной этой доли или части доли.
Продажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются
размеры долей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и
определение иной цены на продаваемую долю, а осуществляется по решению Общего
собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен
быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале
общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или части доли
путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания
перехода к обществу доли или части доли. В случае, если в течение указанного срока доля
или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем направления
заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или
части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения.
Документы для государственной регистрации изменений а в случае продажи доли или
части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном
капитале Общества документы, подтверждающие оплату и или части доли в уставном
капитале
Общества,
должны
быть
представлены
в орган,
осуществляющему
государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения
о распределении доли или части доли между всеми Участниками Общества, об их оплате
приобретателем либо о погашении.
Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.
5.18. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли
Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества
допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов
другого имущества Участника Общества.
5.18.1. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в
уставном капитале Общества по долгам Участника Общества Общество вправе выплатить
кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника Общества.
5.18.2. По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми
Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли
Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена
кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном
капитале Общества.
5.18.3. Действительная стоимость доли или части доли Участника Общества в
уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности
Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к
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Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли Участника Общества по его
долгам.
5.18.4.
В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования
кредиторами Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли
шш всей части доли Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение
з зыскания на долю или часть доли Участника Общества осуществляется путем ее продажи с
пу бличных торгов.
6. Права и обязанности Участников Общества,
выход Участников из состава Общества.
6.1. Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в соответствии с настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с данными
5%эсгаятерского учета и отчета, с другой документацией Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества в порядке,
предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами и уплаты налогов в бюджет, или его стоимость;
- вносить предложения на рассмотрение органов управления Обществом;
- выйти из состава Участников Общества в любое время независимо от согласия
других Участников Общества;
- иметь другие права, предусмотренные Гражданским кодексом и действующим
: пхонодательством Российской Федерации.
6.2. Участники Общества обязаны:
- соблюдать настоящий Устав;
- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные
Уставом и Учредительным договором Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению
к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
6.3. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его участников или Общества. 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 Общества, подавшему
заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на
основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, либо с согласия Участника
Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты
его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
6.3.1.
В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к
Обществу. Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его
доли или части доли в уставном капитале Общества либо с согласия этого Участника выдать
ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в
уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение
трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. 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 Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из
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I :~ества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный
капитал на недостающую сумму.
6.3.2. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности
г.еред Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи
: аявления о выходе из Общества.
6.3.3. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не
сстается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не
топ} с каете я.
7. Вклады в имущество общества
7.1. Общество является собственником имущества, переданного участниками,
- : лученных доходов, а также иного имущества, приобретенного, полученного на других,
л : пускаемых законом основаниях, в том числе ценных бумаг.
7.2. Вклад в имущество Общества может производиться в натуральном виде,
валютой, ценными бумагами и в иной, устраивающей участников и не противоречащей
закону, форме.
7.3. Единицей измерения имущества Общества является российский рубль.
Приведение вклада участника к единице измерения, за исключением вклада в рублях,
производится общим собранием участников.
7.4.
Вклады в имущество общества.
7.4.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания Участников
с бщества вносить вклады в имущество Общества.
Решение общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество
Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов Участников Общества.
7.4.2. Вклады в имущество Общества могут быть внесены по решению Общего
собрания Участников Общества следующим образом:
- всеми Участниками Общества пропорционально долям Участников Общества в
уставном капитале Общества;
- всеми Участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале
Общества;
- не всеми (одним или несколькими) участниками Общества пропорционально или
непропорционально их долям в уставном капитале Общества.
7.4.3.
Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом
частями или в полном объеме не позднее 6 (шести) месяцев с даты принятия
соответствующего решения Общим собранием Участников Общества, если иной срок не
будет установлен решением Общего собрания частников Общества. Вклады в имущество
Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в
уставном капитале Общества.
8. Распределение прибыли Общества.
8.1. Распределение полученной прибыли (дивидендов) производится среди
плотников пропорционально внесенному в уставный капитал вкладу. Размер прибыли,
направляемый на выплату дивидендов
участникам Общества, определяется общим
собранием участников по итогам работы за год.
8.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение
: распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об
определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества,
принимается общим собранием участников Общества.
8.2.1. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям уставного капитала Общества.
8.2.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
участниками Общества:
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• I : пс лной оплаты уставного капитала Общества;
• л: выплаты действительной стоимости доли (части доли) уставного капитала Общества в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
: тзетственностью»;
• если на момент принятия такого решения Общество
отвечает признакам
- г; хггоятельности
(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
«стазного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
принятия таких решений.
^.2.3. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о
лаа аре делении которой между участниками Общества принято:
• если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
з ; .-ответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если
удзднные 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.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
5заплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между
участниками Общества принято.
9. Управление Обществом.
9.1. Органами управления Обществом являются:
1) Общее собрание Участников - высший орган управления Обществом (далее по
тексту - Общее собрание);
2) Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
I гщее собрание Участников Общества может быть как очередным, так и внеочередным.
Каждый Участник Общества обладает количеством голосов пропорциональным его доле в
;■ставном капитале Общества.
9.1.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган - Генеральный
директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный
директор подотчетен Общему собранию и может быть избран не из числа Участников
Общества.
9.1.2. В Обществе по решению Общего собрания может быть создан коллегиальный
исполнительный орган - Правление. Членами Правления могут быть только физические
типа, з том числе и не из числа Участников Общества. Правление избирается сроком на один
го х
Общее собрание:
9.2.К исключительной компетенции Общего собрания относится:
с определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
б I изменение Устава Общества, в том числе размера уставного капитала Общества;
в> избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного
сргана Генерального директора) Общества, утверждение условий контракта с Генеральным
директором Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления
>3шества; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее у п р а в л я ю щ и й ), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
г) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
Общества;
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п утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества,
ажлэс -ш его филиалы, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка
г 1 : т е т е тения прибыли, определение порядка покрытия убытков;
е принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками
О тоества;
ж утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
денных бумаг:
и назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
легаты его услуг;
к принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
л назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
• ' создание филиалов и открытие представительств, утверждение их положений;
принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением,
ггчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,
:т
стъ которого составляет от 25 и более процентов стоимости имущества Общества,
гпрепелеяной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный
лер л. лредшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
о> принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется
м -шресованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося
предметом сделки, превышает двадцать пять процентов стоимости имущества Общества,
:пределенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;
п • решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества и
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.
Решения по вопросам, указанным в подпункте б) пункта 9.2. настоящего Устава
принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого
решении* не предусмотрена настоящим Уставом.
Решения по вопросам, указанным в подпункте г), в подпункте и), в подпункте к), в
л дл нкте н), пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества
единогласно.
С стальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не предусмотрена настоящим Уставом.
- - Очередное годовое Общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и
не л : :д:-:ее. чем через четыре месяца после окончания финансового года.
: 5. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным
пргш-шм з порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством
?
й Федерации, либо решением Общего собрания Участников.
- г Внеочередное собрание Участников Общества созывается исполнительным
сртднсм Общества по его инициативе или по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а
также частников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от
: к : ллчества голосов Участников.
- ” Исполнительный орган обязан в течение пяти дней с момента получения
требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества
г
тлеть данное требование и принять решение о проведении собрания либо отказать в
гг: проведении. В случае, если в проведении общего собрания отказано исполнительным
органом Общества, то Общее собрание может быть созвано органами или лицами,
требующими его проведения.
9.8.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания
Участников Общества такое собрание должно быть проведено в срок не позднее сорока пяти
пней с даты получения требования о его проведении.
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- - Орган или лица, созывающие общее собрание Участников, обязаны не позднее
- г , за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества
зжззЕым письмом по адресу, сообщенному Участником в письменной форме Генеральному
гисеггеру Общества, либо путем вручения уведомления Участнику лично под роспись.
В >зедомлении должно быть указано время и место собрания, а также предлагаемая
дсвестка дня.
1 I Каждый Участник вправе вносить свои предложения по повестке дня собрания,
- к: : : : днее. чем за 15 дней до его проведения. В этом случае исполнительный орган или
и
;: зывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять
д - : д : его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня
изменениях.
9.11.
Исполнительный орган или лица, созывающие Общее собрание Участников
! б _ е ; п д не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов,
^ с ш х е а н ы х для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.
- . 1 Общее собрание Участников вправе принимать решения только по вопросам
зсвестхл дня. сообщенным Участникам Общества в соответствии с настоящим Уставом, за
«сагзгчением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.
1 .5 Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам общества
"г ~ :д: товке к Общему собранию Участников, в течение тридцати дней до проведения
Збоегс собрания Участников должны быть предоставлены всем Участникам для
сгэжжсодлення в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по
требованию Участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
эбпвстзом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
2з г :д : чтение. Направления информации и материалов Участникам Общества не требуется.
- Перед проведением
Общего собрания осуществляется регистрация
шр§ сутстзующих Участников Общества. Не зарегистрировавшийся Участник Общества
гг ;д:тдз:ггель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
9.15.
Участники вправе присутствовать на Общем собрании лично или через своих
ттетс: дзителей. Представители участников общества должны предъявить документы,
~ : дтзгг «дающие их надлежащие полномочия
9 16. Общее собрание Участников общества открывается Исполнительным органом.
. г _ .е собрание Участников общества, созванное Ревизором общества, Аудитором или
1 частниками общества, открывает Ревизор, Аудитор или один из Участников Общества,
; : : зав _::гх данное Общее собрание.
Тицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы
дгедседлтеля из числа Участников Общества. Выбор председателя на Общем собрании
Участников может быть вынесен в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего
аэёсакия участников. В таком случае избранный председатель осуществляет функции
~ ~ :г.гг:дгля до следующего Очередного собрания Участников, либо до момента
:
-гения одним из Участников своей доли в уставном капитале Общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания
участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение
указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания
- частников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания участников общества.
- 1~ Решение Общего собрания Участников может быть принято без проведения
Госсания (совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и
т - г г ; решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования 'опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной
_г
: й связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и
их г : - у ментальное подтверждение.
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елзение Общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте
9.2. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного

ЗЕЖШИЯ.
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Положения настоящего Устава, касающиеся уведомления Участников о
Общего собрания, порядка ознакомления с информацией и материалами к
>г_ :
собранию, возможности вносить предложения о включении в повестку дня
л; с ; л- дельных вопросов, уведомления Участников об изменении в повестке дня,
т д - т : :оттеняются также и на случаи проведения Общего собрания путем заочного
5 есте с уведомлением о проведении Общего собрания Участников в форме
голосования Участникам направляются бюллетени для голосования по вопросам
дня Общего собрания Участников. В уведомлении о проведении Общего собрания
путем заочного голосования указывается срок до истечения которого Обществом
быть получены проголосованные бюллетени.
Г:тасование по вопросам повестки дня проводится путем направление в адрес
Г : л : л- дельного органа заполненных бюллетеней с вариантами голосования.
Г уиноличный исполнит ельны й орган Общества:
- - Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор:
- :; тдествляет оперативное руководство финансово-хозяйственной деятельностью
Общества:
*
- теспечивает исполнение решений органов управления Обществом (Общее собрание
У частков)
- действует от имени Общества, представляет его интересы без доверенности, в том
=гдле з ллебн ы х органах;
- ^ : зершает сделки, заключает договоры,
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;
- выдает доверенности, открывает счета в банках, совершает иные действия в
■ктесесгх Общества с учетом условий и ограничений, установленных настоящим пунктом
- з пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для
*ст рабе тников Общества, принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения
в дгедгдлннарные взыскания;
- принимает решения о совершении сделок, в совершении которых имеется
— - : г : : : з днность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося
: : сделки, не превышает двадцать пять процентов стоимости имущества Общества,
теленней на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный
- :-:лзет доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
т тгтг -:етп с правом передоверия с учетом условий и ограничений, установленных
здс~ :тдп:ч пунктом Устава.
2 Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества
гедьдлгззетэом голосов от общего числа голосов участников Общества сроком на 3 (т^
Генеральный директор, в случае если в Обществе создан коллегиальный
сл:л:-лдельный орган. Правление, выполняет функции Председателя Правления, за
исключением случая, когда полномочия Генерального директора Общества переданы
управляющему.
-21. По решению Общего собрания Общества полномочия Генерального директора
1 г—гстзз могут быть переданы по договору управляющему Общества.
9.22. Решение Генерального директора или управляющего, принятое с нарушением
требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее
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а законные интересы Участника Общества, может
ггвительным по заявлению этого Участника Общества.
10.

быть

признано

судом

Крупные сделки. Заинтересованность в совершении сделки.

1.
Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием
асов Общества большинством голосов. В решении об одобрении крупной сделки
быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена,
сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица,
щлеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит
чению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не
т Тыть определены к моменту одобрения крупной сделки.
10.2. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог,
ав г -чтельство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
■ . I хлением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,
е м о с т ъ которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний
[й период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок,
ми сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной
-е.тьности Общества.
10.3. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества
игтслеляется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого
Ог _еством имущества - на основании цены предложения.
10.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных
■стоящим Уставом, может быть признана судом недействительной по иску Общества или
гг: '•‘частника.
10.5. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых
т'чггтся заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, члена
■ ччегиального исполнительного органа Общества или заинтересованность Участника
ч'_:ества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более
век чентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, а также лица, имеющего
■разо давать Обществу обязательные для него указания, не могут совершаться Обществом
Уч :добрения Общего собрания Участников Общества.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в
пучаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях
с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами
асш й (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в
■-тересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
г- :роной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.
10.6. Лица, указанные в пункте 10.5., должны доводить до сведения Общего собрания
частников Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
-гг.элнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные
ш ла владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
■епэлнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные
дкца занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых
могут быть признаны заинтересованными.
15

Решение об одобрении
сделки, в совершении
которой
имеется
■ ерес: данность, принимается Общим собранием Участников Общества большинством
ришссса от Общего числа голосов Участников Общества, не заинтересованных в ее
д ж гш е н и и . В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица,
илзэмддеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее
г яиегтэенные условия. Общее собрание участников общества может принять решение об
« д хте-; : и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть
в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
л - -:-:: ста. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная
еь. на которую может быть совершена такая сделка. В случае, если сумма оплаты по
гг или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два
- - цента стоимости имущества общества, определенной на основании данных
гддтегской отчетности за последний отчетный период, решение об одобрении сделки в
вшегсленин которой имеется заинтересованность может быть принято Единоличным
1с т : - -—тельным органом Общества.
10.8.
Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не
:добрения Общим собранием Участников Общества, предусмотренного пунктом
г з случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности
Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо,
л :р е з а н н о е в совершении сделки, было признано таковым. (Решение не требуется до
лг»; ведения следующего Общего собрания Участников Общества).
0.9.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
вна с нарушением требований, предусмотренных Уставом Общества, может быть
недействительной по иску Общества или его Участника.
10. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением
лгессеаний законодательства Российской Федерации, настоящего Устава Общества и
:-:шее права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом
=ительным по заявлению Участника Общества, не принимавшего участия в
в с : аании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может
' . _ : л: о н о в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был
у г ггъ : принятом решении. В случае если Участник Общества принимал участие в Общем
::бтл-::-:н Участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление
я : ■ел 5ъгть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.
11.

Учет и отчетность.

11.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет в порядке,
у е л о :: зленном действующим законодательством Российской Федерации. Организация
л : гументооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается
Глазным бухгалтером Общества. Ответственность за состояние учета, своевременное
ллоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Главного бухгалтера
. ллества, компетенция которого определена действующим законодательством Российской
Седерации. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую
налогообложения и ведения общегосударственной системы и обработки экономической
информации.
11.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
11.3. Общество обязано хранить следующие документы:
- учредительный договор общества, протокол об учреждении общества, устав
'лества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном
- г о к е изменения, зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- список участников Общества;
- протоколы и решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
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ч : • менты, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
- - тгенние документы Общества;
- деле жения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
!Э б в в т ц _
протоколы и решения Общих собраний Участников Общества, исполнительных
* I•'ч.ччтва и ревизионной комиссии Общества;
- лпгскн аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных
льных органов финансового контроля;
- ччде документы, предусмотренные действующим законодательством Российской
настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего
Участников Общества, исполнительных органов Общества.
Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.3. по месту своего
11♦
1 5 Информация, которую общество обязано предоставлять участникам общества и
ш лам, предоставляется в соответствии с действующим законодательством. По
участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество
разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными
га ч: : эшества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию
:г : ощества предоставить ему копии действующего устава общества. Плата,
бшеством за предоставление копий, не может превышать затраты на их

ггхв-теЕне.
12.

Реорганизация и ликвидация Общества.

1
Реорганизация
(слияния,
присоединение,
разделение,
выделение,
ш е гскзсзанле производится по решению Общего собрания его Участников. При
2 чгпества вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.
2 1 21; -дельность Общества прекращается (ликвидируется): на основе решения
суда, в случае неплатежеспособности Общества, либо в случаях
или грубого нарушения законодательства; по решению Общего собрания
тгад—и гг-я —яге г д г; тим основаниям, предусмотренным законодательством Российской
' дгчгч : : читается прекратившим свою деятельность после внесения об этом
х з е & в ы н реестр.
: реорганизации Общества все документы (управленческие, финансовог: личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
гч ~ - - ггчзопреемнику.
ежзнддлкя Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
■гезччке гравопреемства к другим лицам.
1 - гггдгЕле 1 'п е г о собрания Участников Общества о добровольной ликвидации
назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению
1с г : • едье : г : г анч или 2- частника Общества.
1”
' _ е е с; чрание Участников добровольно ликвидируемого Общества
■г - аетрешение : ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом,
.
-чч п-::
государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной
квеяесжг.
122-.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
зжмн-омочня по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени
нр> емого Общества выступает в суде.
'.2.9. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством
гской Федерации.
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1 . Оставшееся после завет _ е • емого Общества распределяете;а з следующей очередности:
; -^гзую очередь осуществляете- вас
юй части прибыли;
ш вторую очередь осуществляется ]
к ж д л Участниками Общества тт>: □:

тссчетов

с кредиторами имущество
комиссией между Участниками

Участникам Общества распределенной,
г-деление имущества ликвидируемого
яально их долям в уставном капитале

111. . теоования каждой очереди д: з д с ~ : даются после полного удовлетворения
щ>едьщущей очереди. Если имевш егося у Общества имущества недостаточно
распределенной, но невыпдд-е-- : части прибыли, имущество Общества
кя между его Участниками п раоорком ш ьн о их долям в уставном капитале
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