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О БЩ И Е ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общ ество с ограниченной ответственностью «Информационная группа «Ю -центр», 
зарегистрированное М ежрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 23.04.2014г. за 
Основным государственным регистрационным номером 1147746454008, именуемое в дальнейшем «Общество», 
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Ф едеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» №  14 -ФЗ от 08.02.1998 г. , действующим законодательством Российской 
Федерации,

1.2. Общ ество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным, законом «Об общ ествах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

1.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики 
-есет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 
составу и др.): обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое

чачение, в центральные архивы М осквы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением
М осгорархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2 . Ф И Р М Е Н Н О Е  Н А И М Е Н О В А Н И Е  И М Е С Т О Н А Х О Ж Д Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В А

2.1. Полное фирменное наименование Общ ества на русском языке: Общество с ограниченной 
: гветственностью «И нформационная группа «Ю -центр».

2.2. Сокращ енное фирменное наименование О бщ ества на русском языке: ООО «Информационная 
~?уппа «Ю -центр».

2.3. М естонахождение, почтовый адрес, адрес хранения документов Общества: 129090, г.Москва, просп. 
'•'.ира, д. 19, стр.1, пом.1.

2.4.
3 . Ц Е Л Ь  И П Р Е Д М Е Т  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
3.2. Предметом деятельности Общества является самостоятельная хозяйственная деятельность, 

-тр ав л е н н ая  на удовлетворение общ ественных потребностей в продукции, работах и услугах в сферах, 
: гтределяемых предметом деятельности. Общество может осущ ествлять предпринимательскую деятельность, 
соответствующую целям, для достижения которых оно создана. Общ ество имеет право приобретать акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Общ ество может выдавать процентные и беспроцентные займы, субсидии 
своим работникам.

3.3. К основным видам деятельности Общества относится:
• консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
• исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
• деятельность в области права;
• деятельность в области бухгалтерского учета;
• рекламная деятельность;
• найм рабочей силы и подбор персонала;
• предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
• предоставление прочих услуг;
• научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
• научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
• подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
• покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
• сдача внаем собственного недвижимого имущества;
• деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
• управление недвижимым имуществом;
• обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

Ег.:иения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
• обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

- 5-:_:ения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
• образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
• открытие и эксплуатация магазинов, баз отдыха, санаториев, гостиниц, культурных центров, 

:----~:пнов. кафе, баров и других предприятий общественного питания;
• маркетинговые исследования, организация и участие в рекламной деятельности, агентских услугах, 

и  о*ссмационных, консультационных, экспертных, маркетинговых и других видах услуг различным предприятиям,
- ~1н:.оаш1ям и гражданам России и других стран, республик;

• предварительная проработка и увязка коммерческих предложений российских и зарубежных фирм и
- вс-нь .\ лиц, представление интересов зарубежных ю ридических и физических лиц;

• организация и проведение выставок-продаж, аукционов и других мероприятий по рекламе и 
х и  гзашга продукции, приобретенной в России и за рубежом;

• строительство и стройиндустрия, в том числе: производство проектно-сметных, строительно- 
■ ;н ~ 1аг:-:ьс\. ремонтных и ремонтно-восстановительных работ для предприятий 4i организаций любых

: г - нно-правовых форм, включая государственные, и частных лиц, строительство и эксплуатация
. сстзеяны х предприятий и производств, тарных и упаковочных, перевалочных складов, магазинов, выставочных
* a t - о п ц и о н н ы х  залов и других объектов, отвечающих целям и задачам предприятия;

• производство и реализация строительных, отделочных и других материалов, изделий декоративно- 
тс иасш огс искусства, товаров промышленного и бытового назначения на (основе заготовки и переработки

: - - .  -: -г,:рья и деловых отходов разработки нерудных материалов;
• разработка, производство (доработка) и реализация изделий промышленного назначения, а также 

-смас * - ::д н о го  потребления и сувениров, переработка сельскохозяйственного сырья, отходов производства, 
Гы~:чь.\отходов;

• заготовка, переработка леса, производство и реализация деловой древесины, строительных материалов
# ■ BDC з -ягодного потребления из древесины, в том числе народных промыслов, мебели;
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•  закупка и реализация в стране и за рубежом товаров народного потребления, тканей, изделий из золота 
н драгметаллов, драг.камней, серебросодержащ их сплавов, бытовой техники, электронных устройств, машин, 
механизмов, а также комплектующих изделий, необходимых для хозяйственной деятельности Предприятия, 
учреждений, организаций, частных лиц, имеющих с ним договорные отношения;

• розничная, оптовая торговля методической, справочно-информационной, рекламной продукции, 
научной, художественной и др. литературой;

•  розничная, оптовая торговля товарами бытовой химии, парфюмерии, косметическими товарами;
• розничная, оптовая торговля продуктами питания, табачными и вино - водочными изделиями, 

"редоставление складских и связанных с ними услуг юридическим и физическим лицам;
• производство, закупка у частных лиц, кооперативов, сельскохозяйственных предприятий и иных 

:рганизаций, переработка, транспортировка, хранение и реализация сельскохозяйственной, звероводческой и иной 
“ищевой продукции, технических и декоративных культур /в том числе цветов/;

• оказание услуг в области туризма, организация и участие в организации и эксплуатации гостиниц, 
-р б а з ,  мотелей, услуги по организации экскурсий, обслуживание частных и деловых поездок, культурных,
астрольных, благотворительных, спортивно- оздоровительных и других мероприятий;

• прокат, покупка, обмен, продажа и публичная демонстрация фото-, аудио-, видео-, кино-продукции, 
~:лиграфической продукции;

•  организация и проведение международных, межрегиональных, региональных и местных научно- 
атактических конференций, симпозиумов, семинаров, а также курсов по изучению русского и иностранных
• зыков;

• организация курсов повышения квалификации, школ /в том числе бизнеса/, семинаров, конференций, 
- тение лекций;

• организация и проведение культурно - массовых мероприятий;
• приобретение, производство и реализация фармацевтической продукции, переработка и реализация 

лекарственных растений;
•  изготовление и реализация изделий художественного промысла и изделий народного творчества;
• оказание парикмахерских и косметологических услуг населению, обеспечение российских и 

.‘ностранных заказчиков (клиентов) полным набором продукции по уходу за волосами и косметологии;
•  производство, приобретение и реализация за наличный и безналичный расчет товаров широкого 

: ребления и предметов производственно - технического назначения;
• организация или участие в организации разработки и внедрения новых современных технологий, 

ашин и оборудования, коммерческих и технических идей для различных отраслей промышленности, сельского 
: зяйства и других отраслей экономики;

• организация и участие в техническом и сервисном обслуживании, ремонте и наладке машин, 
г : рудования технологических линий:

• выполнение монтажных, пуско-наладочных, наладочных, диагностических, ремонтных и иных работ,
• производство, реализация, монтаж, наладка и обслуживание вычислительной техники, программных 

продуктов, видео -аудио-электротехники, приборов, запчастей;
• организация или участие в организации разработки, тиражирования, закупки и реализации средств 

граммного обеспечения ЭВМ , магнитных записей на других носителях, систем управления базами данных,
'с -  гговых и графических редакторов, пакетов сервисных программ, а также программно-маш инных комплексов;

• проведение научно - исследовательских, опытных, проектно-конструкторских, изыскательских и 
: -елэенческих работ, включая разработку и создание новых образцов промышленного назначения и товаров 
- 2г:дного  потребления, организация их внедрения в производство, оказание услуг в области конверсии 
про изводства;

• осущ ествление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя;
• проведение специальной оценки условий труда;
• обучение и проверка знаний работодателей и работников требованиям охраны труда;
• технические испытания, исследования и сертификация;
• прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
• деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
• врачебная практика;
• прочая деятельность по охране здоровья; I
• деятельность медицинских лабораторий;
• предоставление прочих услуг.
3.4.Общество вправе заниматься образовательной деятельностью  в соответствие с действующим 

: ;■: -гдательством. Образовательная деятельность осущ ествляется Обществом в рамках Учебного центра через 
-~  гное подразделение по следующим программам:

- дополнительные профессиональные программы -  программы повышения квалификации, программы 
"гсс-ессиональной переподготовки;

- программы профессионального обучения.
- дополнительные общ еобразовательные программы -  дополнительные общ еразвивающ ие программы, 

I  лолнительные предпрофессиональные программы;
Обучение по образовательным программам осущ ествляется на основании утвержденного Обществом 

Положения о структурном подразделении.
3.5.Виды деятельности, выходящие за пределы уставной, но не противоречащие действующему 

законодательству, признаются действительными.
3.6.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество 

ч ?жет заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Право Общ ества осущ ествлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального 

разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства 
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого 
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в 
саморегулируемую организацию  или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разреш ения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ.

3.7.Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление
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определенного вида деятельности предусмотрено требование осущ ествлять такую деятельность как 
сключительную, Общ ество в течение срока действия специального разреш ения (лицензии) вправе осущ ествлять 

только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды 
деятельности.

4 . ПРАВОВОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ ОБЩ ЕСТВА

4.1. Общество является ю ридическим лицом, его правовое положение определяется законодательством 
-оссийской Ф едерации и настоящим Уставом. Общество имеет в собственности обособленное имущество и 
:~зечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осущ ествлять гражданские права и 
-сети гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. П равоспособность Общ ества возникает с момента в несения в единый государственный реестр
- гидических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 
-рекращении.

4 .3 .Общество создается без ограничения срока.
4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами.
4 .5 .Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке 

указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
— именованием, собственную  эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 
:г;. гие средства индивидуализации.

4.6. Общество обязано:
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации за нарушение 

договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, антимонопольного законодательства, продажу 
товаров, пользование которыми может принести вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил 
хозяйствования;

возмещать ущ ерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных 
ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно- 
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;

■ обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в установленном 
законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

организовать воинский учёт граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на 
зоинскую службу, и создавать необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;

■ предоставлять отчётные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и 
военные комиссариаты.

5. ОТВЕТС ТВЕН Н О СТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
5.3. В случае несостоятельности (банкротства) общ ества по вине его участников или по вине других 

лиц, которые имеют право давать обязательные для общ ества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общ ества 
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам Общества, равно как и общ ество не несет ответственности по обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5.5. Участники общ ества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

5.6. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 
обязательствам Общ ества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном 
капитале Общества.

5.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и 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 центральные архивы М осквы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением

Главархив», хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

6. Ф ИЛИАЛЫ  И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩ ЕСТВА

6.1. Общ ество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания 
участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
Общества.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской 
Федерации осущ ествляю тся с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
: -=е-ственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Ф едерации также в 
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или 
о^-тываю тся представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации. J

6.3. Филиалом О бщ ества является его обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения Общ ества и осущ ествляю щ ее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.4. Представительством Общ ества является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения Общ ества, представляющее интересы Общ ества и осущ ествляю щ ее их защиту.

6.5. Филиал и представительство Общества не являются ю ридическими лицами и действуют на 
основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом 
создавшим их Обществом.

6.6. Руководители филиалов и представительств О бщ ества назначаются Генеральным директором 
Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

6.7. Филиалы и представительства Общ ества осущ ествляю т свою деятельность от имени Общества. 
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
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7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общ ества с правами юридического 
-.•:ца, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами
ггритории Российской Ф едерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на 

'егритории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общ ество, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации.

7.2. Хозяйственное Общ ество признается дочерним, если О бщ ество в силу преобладающего участия в 
егс уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет 
sc зможность определять реш ения, принимаемые таким Обществом.

7.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. О бщ ество отвечает солидарно с дочерним 
■'леством  по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

7.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общ ества по вине Общ ества последнее несет 
~ги недостаточности имущ ества дочернего общ ества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общ ества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его
з : не дочернему обществу.

7.5. Хозяйственное Общество признается зависимым, если Общ ество имеет более двадцати процентов 
равного  капитала первого общества.

В случае если О бщ ество приобретёт более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества 
о н  более двадцати процентов уставного капитала другого общ ества с ограниченной ответственностью, оно 
”:зано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о 
: с> дарственной регистрации юридических лиц.

8. УЧАСТНИКИ ОБЩ ЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. Участниками Общ ества могут быть как граждане, так и ю ридические лица. Общество не может 
иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящ ее из одного лица.

8.2. Число участников Общ ества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число участников 
1 г лества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться 
ь публичное акционерное общ ество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока 
I 'л е с т в о  не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим 
~  нктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию  органа, осуществляющего

дарственную регистрацию  юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного 
самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

8.3. Участники О бщ ества вправе:
8.3.1. участвовать в управлении делами Общ ества в порядке, установленном законодательством и 

-^ -о я щ и м  Уставом;
8.3.2. получать информацию о деятельности Общ ества и знакомиться с его бухгалтерской и иной 

I : ментацией;
8.3.3. принимать участие в распределении прибыли;
8.3.4. заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются 

: ;  лествлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осущ ествления указанных прав;
8.3.5. продать или осущ ествить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 

•2 --ктале Общ ества одному или нескольким участникам Общ ества либо другому лицу в порядке, предусмотренном 
 ̂гсеральным законом «Об общ ествах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

8.3.6. выйти из О бщ ества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных 
t  и гр ал ьн ы м  законом «Об общ ествах с ограниченной ответственностью»;

8.3.7. получать в случае ликвидации Общ ества часть имущества, оставш егося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость;

8.3.8. требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке, если такой участник 
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред общ еству или другим образом существенно 
: згрудняет его деятельность и достиж ение целей, ради которых оно создавалось;

8.3.9. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в
-  г=дке. которые предусмотрены законом; " 4

8.3.10. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков ( в 
. -ьетствии с п.1 ст. 182, ст.53.1 ГК РФ);

8.3.11. оспаривать, действуя от имени Общ ества (в соответствии с п.1 ст. 182 ГК РФ, совершенные им 
и по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ и законом «Об обществах с ограниченной

: действенностью», и требовать применения последствий их недействительности, а  также применения
- следствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Участники О бщ ества имеют также другие права, предусмотренные Ф едеральным законом «Об обществах 
. граниченной ответственностью».

8.4. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
г-зететвенностью », иные права (дополнительные права) участника (участников) Общ ества могут быть 
" ^ о с т а в л е н ы  участнику (участникам) Общ ества по решению общего собрания участников Общества, принятому 
i а м и  участниками О бщ ества единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику 
1г лества. в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или частицоюли не переходят.

8.5. Участники Общ ества обязаны:
Вносить вклады в уставный капитал Общ ества в порядке, в размерах и в сроки, которые 

и ег»см отрен ы  Ф едеральным законам «Об обществах с ограниченной ответственностью » и Решением об
• :с  - ленни Общества;

■ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества:
участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность 

; ; х  'зетствии  с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 
не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

с *ение целей, ради которых создано Общество.
Участники Общ ества также несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об 

e fu ie -ствах с ограниченной ответственностью».
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8.6. Помимо обязанностей, предусмотренных Ф едеральным законом «Об общ ествах с ограниченной 
ответственностью», иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общ ества могут 
быть возложены на всех участников Общ ества по решению общего собрания участников Общества, принятому 
всеми участниками О бщ ества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного 
участника О бщ ества осущ ествляется по реш ению общего собрания участников Общ ества, принятому 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если 
участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого 
решения или дал письменное согласие.

8.7. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общ ества, в случае 
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

8.8. Каждый участник О бщ ества обязан информировать своевременно О бщ ество об изменении 
сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общ ества 
информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим 
убытки.

8.9. Общ ество и не уведомившие Общество об изменении соответствую щ их сведений участники 
Общ ества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, 
действовавш ими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

9. УСТАВНЫ Й КАПИТАЛ ОБЩ ЕСТВА

9.1. Для обеспечения деятельности Общ ества образуется уставный капитал, который состоит из 
номинальной стоимости долей его участников.

Участники определяю т уставный капитал в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей и оплачивают его 
денежными средствами.

Размер доли участника в уставном капитале (далее -  доля) определяется в процентах или в виде дроби. 
Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного 
капитала.

Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих общ еству и его участникам, о 
передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лйце, осуществляющем 
управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических 
лиц в соответствии с Ф едеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц».

Уставный капитал О бщ ества на момент государственной регистрации настоящей редакции Устава оплачен 
его участниками полностью денежными средствами. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале в 
течение установленного срока такая неоплаченная часть доли переходит к Обществу.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 
О бщ ества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного 
капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов 
О бщ ества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество 
подлежит ликвидации.

9.2. О плата долей в уставном капитале Общ ества может осущ ествляться деньгами, ценными бумагами, 
другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

9.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, 
утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общ ества 
единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общ ества в 
уставном капитале О бщ ества оплачивается неденежными средствами, в целях определения стоимости этого 
имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной 
стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму 
оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

9.4. Действительная стоимость доли участника Общ ества соответствует части стоимости чистых 
активов Общ ества, пропорциональной размеру его доли.

9.5. Не допускается освобождение участника Общ ества от обязанности внесения вклада в уставный 
капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

9.6. Доля учредителя О бщ ества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 
принадлежащ ей ему доли.

9.7. Увеличение уставного капитала Общества: (
9.7.1. Увеличение уставного капитала О бщ ества допускается только после полной оплаты всех его

долей.
9.7.2. Увеличение уставного капитала Общ ества может осущ ествляться за счет имущества Общества, и 

(или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в 
Общество.

9.7.3. Увеличение уставного капитала Общ ества за счет его имущества осущ ествляется по решению 
общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов участников Общества.

9.7.4. Решение об увеличении уставного капитала общ ества за счет имущества О бщ ества может быть 
принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общ ества за год, предш ествующ ий году, в течение 
которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала О бщ ества за счет его имущества 
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников О бщ ества без изменения размеров 
их долей.

9.7.5. Общее собрание участников Общ ества большинством не менее дегух третей голосов от общего 
числа голосов участников Общ ества может принять решение об увеличении уставного капитала Общ ества за счет 
внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая 
стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников О бщ ества соотношение 
между стоимостью  дополнительного вклада участника Общ ества и суммой, на которую увеличивается 
номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная 
стоимость доли участника Общ ества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую  стоимости его 
дополнительного вклада.

Каждый участник О бщ ества вправе внести дополнительный вклад, не превыш аю щ ий части общей 
стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале
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чищ ены .!, дополнительны е вклады могут быть внесены участниками О бщ ества в течение двух месяцев со дня 
принятия общим собранием участников О бщ ества данного решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников 
Общества должно принять реш ение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками 
Общества и о внесении в устав Общ ества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала 
Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесш его дополнительный вклад,
■ зеличивается в соответствии с указанным соотношением.

9.7.6. Общее собрание участников Общ ества может принять решение об увеличении его уставного
• апитала на основании заявления участника Общ ества (заявлений участников Общества) о внесении 
ю полнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и
- несении вклада. Такое реш ение принимается всеми участниками Общ ества единогласно.

9.7.7. Внесение дополнительных вкладов участниками Общ ества и вкладов третьими лицами должно 
5ыть осущ ествлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников 
Общества соответствующ их решений.

9.8. Уменьшение уставного капитала Общества:
9.8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Ф едеральным законом «Об обществах с 

.граниченной ответственностью », обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала 
Общества может осущ ествляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общ ества в
■ ставном капитале О бщ ества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного 
капитала Общ ества попускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе 
потребовать досрочного прекращ ения или исполнения соответствующих обязательств Общ ества и возмещения им 
убытков.

9.8.2. Общ ество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его 
размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным 
законом « Об общ ествах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для 
государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общ ество обязано уменьшить свой 
уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

9.8.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 
участников Общ ества должно осущ ествляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

9.8.4. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного 
капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осущ ествляю щ ий государственную регистрацию 
юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его 
уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала общ ества указываются:
1) полное и сокращ енное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
2) размер уставного капитала общ ества и величина, на которую он уменьшается;
3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;
4) описание порядка и условий заявления кредиторами общ ества требования, предусмотренного пунктом 

9.8.5 настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующ его исполнительного 
органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов 
связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

9.8.5. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об 
уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего 
опубликования такого уведомления вправе потребовать от общ ества досрочного исполнения соответствующего 
обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения 
связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть 
месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

Суд вправе отказать в удовлетворении вышеуказанного требования в случае, если общество докажет, что:
1) в результате уменьш ения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются;
2) предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения соответствующего 

обязательства.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩ ЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

10.1. Участник Общ ества вправе продать или осущ ествить отчуждение иным образом своей доли или 
части доли в уставном капитале Общ ества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других 
участников О бщ ества или О бщ ества на совершение такой сделки не требуется.

10.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества 
третьим лицам допускается с согласия общего собрания участников О бщ ества и с соблюдением требований, 
предусмотренных Ф едеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.3. Доля участника О бщ ества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой 
она оплачена.

10.4. У частники Общ ества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 
участника Общ ества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

10.5. Уступка указанных преимущ ественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале 
Общества не допускается.

10.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале 
Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общ ества и само 
Общество путем направления через Общ ество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей 
указание цены и других условий продажи. Участники О бщ ества вправе воспользоваться преимущ ественным 
правом покупки доли или части доли»в уставном капитале Общ ества в течение тридцати дней с даты получения 
оферты Обществом.

10.7. В случае, если участники Общ ества и (или) Общ ество не воспользуются преимущественным 
правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи третьему лицу, в течение месяца со дня такого 
извещения, если иной срок не будет предусмотрен соглашением участников О бщества, доля (часть доли) может 
быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общ ества и его участников 
цены.
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ршшческих лиц, являвш ихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общ ества 

•наследства права умерш его участника Общ ества осущ ествляются, а его обязанности исполняются лицом, 
■ казанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

10.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале О бщ ества с публичных торгов права и 
обязанности участника общ ества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

10.10. Участник Общ ества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном
• алитале Общ ества другому участнику Общ ества или с согласия общего собрания участников Общ ества третьему 
:ицу. Решение общего собрания участников Общ ества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном 
•алитале Общества, принадлежащ их участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников

■'шества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при 
: пределении результатов голосования не учитывается.

10.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, 
:п е ж и т  нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее

-едействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также 
:±спределения доли между участниками Общ ества и продажи доли всем или некоторым участникам Общ ества 
г  ,‘.оо третьим лицам при распределении долей, принадлежащих Обществу в порядке, установленном Ф едеральным 
. а ко ном « Об общ ествах с ограниченной ответственностью».

10.12. Общ ество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале исключительно в
- .■чаях и в порядке, предусмотренных Ф едеральным законом «Об общ ествах с ограниченной ответственностью».

10.13. Доли, принадлежащ ие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на 
общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общ ества, также имущества Общ ества в 
случае его ликвидации.

10.14. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общ ества к 
Обществу они должны быть по реш ению общего собрания участников О бщ ества распределены между всеми
• частниками Общ ества пропорционально их долям в уставном капитале Общ ества или предложены для 
приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам. Не распределенные или не 
проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общ ества должны быть погашены, и 
размер уставного капитала Общ ества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или 
этой части доли.

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник Общ ества вправе выйти из Общ ества независимо от согласия других его участников или 
Общества путем:

- подачи заявления о выходе из Общества;
- предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных 

пунктами 3 и 6 статьи 93 ГК РФ и законом «Об общ ествах с ограниченной ответственностью».
11.2. Общ ество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 

действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных 
бухгалтерской отчетности Общ ества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о 
выходе из Общества, или с согласия этого участника Общ ества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости 
либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале О бщ ества действительную  стоимость оплаченной 
части доли.

11.3. Общество обязано выплатить участнику Общ ества действительную  стоимость его доли или части 
доли в уставном капитале Общ ества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех 
месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

11.4. Выход участников О бщ ества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни 
одного участника, а также выход единственного участника Общ ества из Общ ества не допускается.

11.5. Выход участника Общ ества из О бщ ества не освобождает его от обязанности перед Обществом по 
внесению вклада в имущ ество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫ ЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМ И ОБЩ ЕСТВА

12.1. Общ ество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении 
своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, 
распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, t

12.3. Общ ество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками 
Общества:

■ до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общ ества в случаях, 

предусмотренных Ф едеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью »;
■ если на момент принятия такого решения Общ ество отвечает признакам несостоятельности 

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

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.4. Общ ество не вправе выплачивать участникам Общ ества прибыль, цршение о распределении 

которой между участниками Общ ества принято:
если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 
Общества в результате выплаты; *

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общ ества меньше его уставного капитала и 
резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
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13. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Источником формирования имущества Общ ества являются: 
денежные и материальные вклады участников Общества;

■ доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других
зидов хозяйственной деятельности;

безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и 
юридических лиц;

иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
13.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом.
Общество использует указанные права по своему усмотрению.
13.3. Участники Общ ества обязаны по решению общего собрания участников Общ ества вносить вклады 

в ^имущество Общества. Решение общего собрания участников Общ ества о внесении вкладов в имущество 
Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
Общества. Вклады в имущество Общ ества вносятся всеми участниками О бщ ества пропорционально их долям в 
уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общ ества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими 
зещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

Вклады в имущ ество Общ ества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников 
Общества в уставном капитале Общества.

13.4. В Общ естве могут образовываться фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и 
порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.

14. РАЗМЕЩ ЕНИЕ ОБЩ ЕСТВОМ  ОБЛИГАЦИЙ

14.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 
установленном законодательством о ценных бумагах.

14.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного 
капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной 
оплаты уставного капитала.

При отсутствии такого обеспечения размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года 
существования Общ ества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов 
Общества.

15. СОСТАВ И КОМ ПЕТЕН ЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Органами Общ ества являются общее собрание участников Общ ества и единоличный 
исполнительный орган -  Генеральный директор.

15.2. Общее собрание участников Общества.
15.2.1. Общее собрание участников Общества (далее - Общее собрание) является высшим органом 

Общества. Общее собрание может быть очередным или внеочередным.
15.2.2. Все участники О бщ ества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
15.2.3. Каждый участник Общ ества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле 

в уставном капитале Общ ества, за исключением случаев, предусмотренных Ф едеральным законом «Об обществах 
с ограниченной ответственностью».

15.2.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в 

ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) назначение исполнительного органа (Генерального директора) Общ ества и досрочное прекращение его 

полномочий; а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, 
утверждение такого управляющ его и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов*
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общ ества м^жду участниками Общества;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних 

документов Общества);
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера'оплаты его услуг;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
12) принятие реш ения об одобрении крупной сделки;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».
15.2.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не 

могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.
15.2.6. Очередное Общее собрание проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание 

созывается исполнительным органом!.(Генеральным директором) Общества.
Очередное общ ее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, 

гроводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее 3-месячного срока после окончания финансового года.
15.2.7. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания 

требуют интересы О бщ ества и его участников.
15.2.8. Внеочередное Общее собрание созывается исполнительным органом (Генеральным директором) 

. Гшества по его инициативе либо по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в 
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, в порядке, 
тедусм отренном  Ф едеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его
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участников Общества, или иным способом, предусматривающим получение информации о созыве собрания 
участником Общ ества лично.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая 
ас зестка дня.

15.2.10. Любой участник О бщ ества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 
;:с?ан и я  дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные 
: ~росы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют 
—сбованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки 
пополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания.

В случае, если по предложению участников Общ ества в первоначальную повестку дня Общего собрания 
; - : ‘Сятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за десять дней до его 
т  введения уведомить всех участников Общ ества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в
— нкте 15.2.9 настоящего Устава.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общ ества при подготовке Общего 
. :>'гания участников О бщества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки 

ю вы х отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в 
; нолнительный орган Общества, проекты изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект 

У —ава Общ ества в новой редакции, проекты внутренних документов Общ ества, а также иная информация, не 
: вставляю щ ая коммерческой тайны.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников 
'глества должны быть предоставлены всем участникам Общ ества для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества. Общ ество обязано по требованию участника предоставить ему копии
• азанных документов.

Общество обязано в разумные сроки по требованию участника Общества, аудитора или любого 
аинтересованного лица предоставить возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том 

-нсле с изменениями, и при необходимости предоставить копии действующ их учредительных документов 
Общества, а также информацию, не представляющую коммерческой тайны.

15.2.11. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны направить участникам Общ ества всю 
необходимую информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае 
вменения повестки дня соответствующ ие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком 

изменении.
15.2.12. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания такое Общее собрание 

признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
15.2.13. Общее собрание проводится в порядке, установленном Ф едеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью », внутренними документами О бщ ества и реш ением Общего собрания.
15.2.14. У частники О бщ ества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих 

представителей. Представители участников Общ ества должны предъявить документы, подтверждающие их 
надлежащие полномочия.

15.2.15. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным 
участникам Общ ества в соответствии с требованиями Ф едерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все 
участники Общества.

15.2.16. Решения по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 15.2.4 настоящего Устава, принимаются 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость 
большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Ф едеральным законом «Об общ ествах с 
ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 15.2.4 настоящего Устава, принимаются всеми 
участниками О бщ ества единогласно.

Решение о соверш ении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается Общим собранием участников Общ ества большинством голосов от общего числа голосов участников 
Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Остальные реш ения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, 
если необходимость больш его числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Ф едеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью » и настоящим Уставом.

15.2.17. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. Принятие общим собранием 
участников Общ ества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, 
подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников О бщ ества всеми участниками без 
нотариального удостоверения.

15.2.18. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного 
присутствия участников Общ ества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 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 или иной связи, обеспечивающ ей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общ ества по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 15.2.4 
настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

15.2.19. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.
15.2.20. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, 

образованного единственным участником Общ ества принимаются участником Общ ества единолично и 
оформляются письменно, при этом не применяются положения пунктов 15.1.,15.2. статьи 15 настоящего Устава, за 
исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

15.3. Единоличный исполнительный орган Общества.
15.3.1. Руководство текущ ей деятельностью  Общ ества осущ ествляется единоличным исполнительным 

органом Общества (далее -  Генеральный директор).
Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества. Порядок деятельности 

генерального директора регулируется внутренними документами Общества, а такж е договором, заключенным 
между Обществом и лицом, осущ ествляющ им функции его единоличного органа управления.

15.3.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников О бщ ества сроком на 5 (Пять) лет.
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i енеральныи директор принимает решения единолично и оформляет их приказами.
Заместители генерального директора назначаются генеральным директором в соответствии со штатным 

расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым 
генеральным директором. Заместители генерального директора действуют в пределах своей компетенции по 
доверенности от имени Общества. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда 
генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им 
заместитель.

15.3.3. Генеральный директор Общ ества обладает следующими полномочиями:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и соверш ает 

сделки, в том числе соверш ает крупные сделки с разрешения общего собрания участников Общества;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с 

правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) определяет организационную  структуру Общества;
5) утверждает правила, процедуры и другие документы Общ ества, за исключением документов, 

гверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
6) распоряжается имуществом Общ ества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим 

: а ко нодател ьством;
7) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
8) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общ ества и о принадлежащ их им долях или частях 

долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащ их Обществу, сведениям, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по 
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

9) осущ ествляет иные полномочия, не отнесенные Ф едеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

15.3.4. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осущ ествлять свои права и 
исполнять обязанности в отнош ении О бщ ества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несёт ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 
учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общ ества в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации.

15.3.5. По реш ению общего собрания участников Общ ества полномочия единоличного исполнительного 
органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В случае передачи полномочий исполнительного органа управляющ ей организации (управляющему) 
положения настоящего Устава, регулирующие деятельность генерального директора Общества, распространяются 
на деятельность управляю щ ей организации (управляющего).

Договор с управляю щ ей организацией (управляющим) подписывается об имени Общ ества лицом, 
председательствовавшем на общ ем собрании участников Общества, утвердивш им условия договора с 
> правляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

16. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЁТНО СТЬ ОБЩЕСТВА

16.1. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг О бщество 
обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о 
своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными актами.

17. ХРАНЕНИЕ ДО КУМ ЕН ТО В ОБЩЕСТВА И ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ  
ОБЩЕСТВА

17.1. Общ ество обязано хранить следующие документы:
Договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общ ества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение об учреждении 

Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные 
решения, связанные с созданием Общества; " *

• документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
документы, подтверждающ ие права О бщ ества на имущество, находящееся на его балансе;

• внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
протоколы общ их собраний участников Общ ества (решения участника);
списки аффилированных лиц Общества;

• заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового 
контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общ ества, реш ениями общего собрания 
участников Общества, исполнительного органа Общества. ^

17.2. Общ ество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту 
нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам 
Общества.

17.3. Участникам Общества, а в предусмотренных законом случаях иным лицам предоставляется 
информация о деятельности Общ ества в разумный срок при получении письменного требования на имя 
Генерального директора Общества.

17.4. Общество ведет список участников Общ ества с указанием сведений о каждом участнике 
Общества, размере его доли в уставном капитале Общ ества и ее оплате, а такж е о размере долей, принадлежащих 
Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

17.5. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общ ества в соответствии с
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гегистрации Общества.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И Л ИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общ ество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации О бщ ества определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация О бщ ества может быть осущ ествлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования.

18.3. Общ ество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 
реорганизации.

При реорганизации Общ ества в форме присоединения к нему другого общ ества каждое из них считается 
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр ю ридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного общества.

Общество, реорганизуемое в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, в течение трех 
рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более ю ридических лиц такое 
уведомление направляется ю ридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо 
определенным решением о реорганизации.

Реорганизуемое Общ ество после внесения в единый государственный реестр ю ридических лиц записи о 
начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в средствах 
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации ю ридических лиц, 
уведомление о своей реорганизации В случае участия в реорганизации двух и более ю ридических лиц уведомление 
о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации ю ридических лиц ю ридическим 
лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В 
уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или 
продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание 
порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

Кредитор Общ ества, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о 
реорганизации ю ридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения 
соответствующих обязательств должником, а при невозможности досрочного исполнения -  прекращения 
обязательств и возмещ ения связанных с эти убытков, за исключением случаев, установленных законом или 
соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательств и возмещении убытков могут быть предъявлены 
кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о 
реорганизации юридического лица.

18.4. О бщ ество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация О бщ ества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства го 
прав и обязанностей к другим лицам.

18.5. Реш ение общего собрания участников О бщ ества о добровольной ликвидации Общ ества и 
назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора или участника 
Общества.

Общее собрание участников Общ ества принимает решение о ликвидации Общ ества и назначении по 
согласованию с органом, осущ ествляющ им государственную регистрацию ю ридических лиц, ликвидационной 
комиссии.

18.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого О бщ ества выступает в суде.

18.7. Л иквидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщ ение о его ликвидации и о 
порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
опубликования сообщения о ликвидации. *

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.8. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, 
перечне предъявленных кредиторами требований о результатах их рассмотрения а также о перечне требований, 
удовлетворенных в ступивш им в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования 
приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников Общ ества по 
согласованию с органом, осущ ествляю щ им государственную регистрацию юридических лиц.

18.9. Если имею щ иеся у Общ ества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований 
кредиторов, ликвидационная комиссия осущ ествляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с 
законом допускается обращ ение взыскания, с торгов за исключением объектов стоимостью  не более ста тысяч 
рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых торгов не 
требуется.

18.10. Выплата денеж ных сумм кредиторам Общ ества производится ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.11. После заверш ения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс, который утверждается участниками Общ ества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, 
по согласованию с органом, осущ ествляющ им государственную регистрацию юридических лиц.

18.12. Оставш ееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общ ества распределяется
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ликвидационной комиссией между участниками Общ ества в следующей очередности:
в первую очередь осущ ествляется выплата участникам Общ ества распределенной, но невыплаченной 

части прибыли;
во вторую очередь осущ ествляется распределение имущества ликвидируемого Общ ества между 

участниками Общ ества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Если имеющегося у Общ ества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной 

части прибыли, имущество Общ ества распределяется между его участниками пропорционально их долям в 
уставном капитале Общества.

18.13. Ликвидация О бщ ества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после 
внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр ю ридических лиц в порядке 
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

18.14. При прекращении деятельности О бщ ества в случае его реорганизации все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 
установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
передаются на государственное хранение в городской архив за счет Общества.
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