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1.

1.1.

оБщиЕ положЕния.

общество с ограниченной ответственностью Конса.гlтинговая компания кСтройПроект!огryсо (далее
- <Общество>) создается в соответствии с Федерzшьным законом от 08.02.Ф8 г. ttl i+_оз коо
обществаХ с ограниЧенноЙ ответственНостью) на основаниИ Протокола общего собрания
)ластников (Протокол }lb l от l8 января 2010 г.).
|-2_ Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законоМ от 08.02.98 г., N 14-ФЗ <Об общеgтвах с ограниченной ответственностью) с
последующими изменениями и дополнениями, далее по тексту <Закон>, действующим
законодательством и настоящим Уставом.
1-3. Полное наименоваНие Общества,. Обu4есmво с оzранчченной оmвеmсmвенносmью Консалmанzовая
компан uя к Сmро йПр о екmlо пу с юl.
1.4. Сокращенное на4менование: ООО кСПДD.
1.5. Фирменное наименование Общества: ООО кСПrЩ>,
1.6. Место нахожденшI общества: 129515, z, Москва, ул. Конdроmюка, d, 3.
По данномУ адресу находится постоянно действующий исполнительный орган Общества
Генеральный директор.
Почтовый адрес Общества: 129515, z. MocKBai ул, Конdраmюка, d, 3.
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2.

цЕль и виды дЕятЕльности.

основноЙ цельЮ деятельноСти ОбщесТва являетсЯ осуществление коммерческой деятельности дJUI
извлечения прибыли, а также наиболее полного удовлетворениJ{ потребностей населения в
разнообразных высококачественных товарах и услугах, развитиlt предпринимательской
деятельности.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:
Правовое консультирование;
Консультирование по вопросам коммерческойдеятельности;
Совершение сделок с недвижимостью от своего имени и по поручению третьих лиц;
Предоставление прочих услуг организациям;
осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.

лицензируемые виды деятельности, перечень которьш определяется законом, осущеатвляются на
основании специаJIьного разрешения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В соответствии с п. 1 статьи 49 Гражланского кодекса Российской Фёлераuии Общество вправе
осуществлять и иную Деятельность, Не запрещенную Законодательством.
3.1.

3.

юридичЕскии стАтус оБщЕствА,

общество обладает правами юридического лица

с

момента его государственной регистрации

в

установленноlu порядке, имеет круг4ую печать, содержащую его полное фирменное наименование и

укtвание на место нахождения общества, может иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, товарный знак И другие средства индивидуализации,
зарегистрированные в установленном порядке, открывать банковские счета на территории
5JJ.J-

з.4.
3.5.

з.6.
з.7.

Российской Федерации и за ее пределами.
общество имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени приобретат5 и осуществлять имущественные и личные
це!rмущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
общество может иметь гражданские права и нести грах(данские обязайности, необходимые для
осуществления любьж видов деятельности, не запрещенных федеральными законами,
в соответствии с целью и видами деятельности, указанными в от. 2 настоящего Устава.

Общество создается без ограничения срока.
общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, В пределах стоимости принадлежащих иМ'долей в уставном капит,чIе
общесгва.

участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по
обязательстuuц QýпIе,ства в пределах стоимости неоплаченНой части пр"палп"*ащих иМ долей в

з.8.

уставном капит€uIе Общества.
в случае несостоятельности (банкротства) Обчества по вине его участников или по вине других лиц,
которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют

возможность определять его_действия, на указанных участников или других лиц в случае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарнаJI ответственность по его

обязательствам.

з.9.

Российская Федерация, субъекты Ро_ссийской Федерации и муниципzшьные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по

обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципi}льньж
образований.

4.

4.1.

4.2.

4-3.

5-1.
5-2.

5.3.
5-4.

ФИЛИАЛЫ И IIРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА ОБЩВСТВА.
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

ОбществО можеТ создаватЬ филиалЫ и открываТь представИтельства по решению общего собрания
)ЛаСТников Общества, принятому большинством не менее двух третеЙ голосов от общего числа
ГОЛОСОв учаСтников Общества. Создание Обществом филиалов и открытие представительств
осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства, а за пределами
ТеРРитОрии РоссиЙскоЙ Федерации также в соответствии с законодательством иностранного
государства, на+территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если
иное не предусN|отрено международными
договорами Российской Федерации.
Филиал и представительство Общества не явJIяются юридическими лицами и действуют на основании

угверr(денных Обществом положений.
Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на
основании его доверенности.
Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества,
цоторое несет ответственность за их деятельность.
Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического
лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом кОб
обществах с ограниченной ответственностью) и иными федеральными законами, а за пределами
ТеРРИТОРии РОССиЙскоЙ Федерации также в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если
иное не предусмотрено меrцународными договорами Российской Федерации.
5.

учАстники оБщЕствА.

Участниками Общества моryт быть граяцане и юридич9ские лица.
Государственные органы и органы местного самоуправлениJI не вправе выступать участниками
Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество,
состоящее из одного лица.
Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года
должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственныЙ кооIIератив.
Если в течение ук.ванного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не

уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по
требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных
государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление
такого требования предоставлено фелеральным законом,

б-l.

6.2.

6.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

Учаспrики Общества вправе:
)д{аствовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим
зrlконодательством, а также Уставом Общества;
. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и
иной документацией Общества в установланном порядке;
a принимать участие в распределении прибыли;
a зtlкпючить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются
(юуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления
укrванных прав;
продать или осуществить отчу)rцение иным образом своей доли или части доли в уставном капит€uIе
Общества одному или нескольким участникам Общества либо другопtrу лицу в порядке,
предусмотренном Федеральным законом кОб обществzlх с ограниченной ответственностью) и
настоящим Уставом;
выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения
Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом кОб обществах с ограниченной
ответственностью) (согласовывать с клиентами);
поJIучить в сл)лrае ликвидации Общества часть имущества, оQтавшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом <Об
обществах с ограниченной ответственностью).
.Щополнительные права:
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Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом коб обществах
ограниченной
огветственностью)), иные права (дополнительные права)
(1^ластников)
ОбщЁства
могут
участника
предоставлены участнику (участникам) общества по
общего
.oOpunr"'y"u"r"rnou
решению
1у*
t-lощества, принятому всеми 1^rастникаiии Общества единогласно.
Дополнительные правц предоставл9нные определенному участнику Обществq в случае отчух(деншr
его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
По ршению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
е;шногласно, дополнительные права участника (участников) Общества мог)д быть прекращены или

ограничены.

Учаgгники Общества обязаны:

О собrшодать положениJl настоящего Устава, выполнять решения общего собрания
участников
Общества;
Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
'9гUllчиватЬ доJц_в уставноМ капитiше (об
Фелеральlьlм
законоМ
обществах с ограниЧенной оru.тсrЬ."пъстью) и
1роусмотрены
Доrовором об учреждении Общества;
. не разглашать конфиденциальtIую информацию о деятельности общества;
+

.

l '
:

6.4.
i6.4.1.

предоставJIять Обще_сТву инфорМацию, необхолiлмУю длЯ его
успешНой деятельности, и окiцывать
любое содейстВие ОбщестВу в достшкении егО уставных целей;
воздерживаться от действий, способных нанёсти моральный или материальный врел Обществу или

)ластникам.

".о
участники
Общества также несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом
кОб обществах с ограниченной оiветственностью).

,Щополнительные обязанности:

Помимо обязанностей, преду_смотренных,Федеральным законом <об обществах с ограниченной
иные обязанностИ (дополнительные обязанности) учаотника (участников)
Общества могУТ быть возлОженЫ на всеХ участникоВ Общества по решению общЙ
""Ор""Й
)ластников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно.' Возлойa"""
дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по
решению
общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей ,олосов о,
общего числа голосов участников Общества, при условии, если
)ластник бб"щ""ruu, на которого
возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовzUI за принятие такого
решения или дчtл
о-тветственНостью)),

б-42.

письменное согласие.

.щополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае
отчDIценИя его доли или части доли к_приобретателю доли или части доли не переходят.
6-,l"3 ,щополнительные обязанности могут бьiтьлпрекращены по решению общего сьбра"r"
участников
общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
6-4-4- КаждыЙ участниК Общества обязаН информирОвать своевременно Общество об изменении сведений
о своеМ именИ или наимеНовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о
принадлежащих ему долях в уставном капит€lле общества. В случае непредставления
участником
общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за
причиненные в связи с этим убытки.
6,ш- Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники
общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указiнноrх в списке участников

общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в
отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, укiванньж в списке

)дастников Общества.

7-172

7.

устАвньй кАIIитАл оБщЕствА.

УставныЙ капит{tЛ Общества составляетСя из номинальноЙ стоимости долей его
участников.
Уставный капитtlл определяет минимtlльный размер его имуществq гарантирующего интересы его

кредиторов.
РазмеР УставногО капит€lла

Общества составляет: 10 000 (dесяmь mысяч) рублеiъ
Учредителей, а также размер, порядок и сроки оплаты в
|_азмер
Уставном капитаJlе Общества определен ъ Проmоколе М 1 Обще'сmва'о|m li! января 2'010 zoOa,
.щействительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых
ilктивов Общества, пропорциональной размеру его доли.
не догryскается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном
IGlIIитчrле Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.
Оплата долей в уставноМ капитalле Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

и номинrцьная стоимость доли

7-з.
7_4.

75.

.Щенежнdя оценка имущества, вносимого

для оплаты долей

в

уставном капитале'Общесruа,

5rгверждается решением общего собрания участников Общества, прйнимаемым всеми участниками

7.6.

Общества единогласно,
с.гryчае неполной оплаты доли в уставном капит€tле общества в течение срока, который определен

в

4

l

i

l

лотовором об уTреждении Общества, неоIuIаченная
часть доли переходит к Обществу. Такая часть
установлены Федеральным
дgля )лредителя 0бщества предоставляет право голоса в пределах
принадlIежащей
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измЕнЕниrI устАвного кАIIитАлА

оБщЕствА.
УвgIнчение уставного капт€ша Общества.
уlелшlение уставного капитала общества догtускается
только после его полной оплаты.
Увеличение уставногО капитала оощест"JмБ*Ьi'о"уществJUIться
за счет имущества

ffiП"'ffitЪiffiЖ*"'ii;*uоов

р.

l
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участник""
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Общества, и
вкпадов третьих лиц,

Ухеrъшение уставного капитала Общества.
(л)щество впраre, а в случаях, предусмотренных
законодательствоМ и настоящим Уставом, обязано
у}fеньшить своЙуставныЙ капитал,
Уменьшение уставного капитiша Общества может осуществляться
týiтeм уменьшения номинальной
ОбЙес,ва у",чЪ""; капит,uIе обйествiи
1илиl погЪ;;;;, долей,
"
Ы*ХЖl*НlЪ;,Ъ#,1i;;;;;"
Уменьшение уставного капитала
ло9ч:gl" .ry.ei"с уменьшения номинulJIьной стоимооти долей всех
СiОЩ"С'u;ОсУществляться
сохранением

I Ж;"
Is2j,
'

епrу доли.

i;;;;'

размеров долей всех }л{астников

Общество не вправе уменьшить свой
уставной капитал, если в результате такого
уменьшения его
размер станет меньше минимzulьного размера
уставного капитаJIа, определенного, в соответствии с
Федеральным законом <об обrr{ествах с ограниченной
ответственностью)) на дату представления
документоВ для государственноЙ регистрацИи соответсТРУющиХ
изменений в Уставе Общества, а в
сJцлаях, если в соответствии с вышен.вванным законом
общйr"о Бь;;;;" уменьшить свой уставной
кап}rгzUI, на дату государственной
регистрации Общества.
Если по окончании второго и каждого последуюЩего
финансового года стоимость чистых активов
общеgтва окФкется меньше уставного *ап"талЪ, оЬщ"сЬ"о
обязано ооfr"".u
уставного капитiUIа до размера' не превышающего стоимости его об уменьйении своего
чистых активов, и
зарегистрировать такое уменьшение в
установленном порядке.
Еюли по окончании второго и каждого.последующеaо
фйur"ового года стоимость чистых активов
общества окiDкетсЯ меньше стократноЙ u"п"""п"r-йинимальНого
размеРа оплаты труда, Общество
подJIежит ликвидации.

9, ПОРЯДОК IIЕРЕХОДА
ИЛИ ЧАСТИlОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩВСТВА В
УСТАВНОМ КАIIИТа.ЛВ ДQJILI
ОВпlшствд к ДцЦrЙ у.iдЪЪ-ril,шсдNl оБщЕствд
и
трЕтъим лрrцАм.
Переход доли или части доли в Уотавном-ка;;Й;
Ьб*."ruu к одному или нескольким Участникам

общества либо к третьим лицам осуществляется на
основании сделки, Ъ лорядке правопреемства или
на ином законном основании.
Участник Об_щества вправе продать или осуществить
отчуждение иным образом своей доли или
части доли в Уставном капит€tле Общества одному
или несiольким Участникам Общества. Согласие
д,ругих Участников Общества ri:
такой сделки не требуется.
Продажа или отчуждение иным 99-ч::r*u
"u "оiфшение
образом доли
или части доли В Уставном капит,lJIе общества
трgгьиМ лицаМ допускается с соблюдением требований,
пр"оf.йоrрЪr"irх Зако"ом.,Щоля Участника
общества мож_ет бilть отчуждена до полной её оплаты
только в части, в которой она оплачена.
Участники общества ndn"iy,ora" преимущественным
правом покупки доли или части доли
)ластника общества по цене пр"дпо*iЪr";й;;Бiицу пропОрционально
размерам своих долей.
Если другие Участник" не исrrопьзов€UIи свое преимущественное
п_раво на приобретение доли или
части доли. продаваемОй УчастниКом,
ук{ванНое право переходит к Общ."r"у.

;ffi#П#ffJ#r"ýJ|;;'rй;"u'"пu*
:j
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прав покупки доли или части доли в
ус-тавном капитаJIе

Участник Общесiва, намеренный продать свою
долю или часть доли в Уставном капитzulе Общества
либо ее часть третьему лйцу, обязан известить в
письмеяной форме об этом ocTtlJlb'ыx Участников
общества и само обйество iryr"' направления через
общестiо Ъu Ъ"ои
оферты, адресованной
этим лицам и содержащей указание-цены и
""".. о продu,ке
других условий продч*й,-Ьферта
доли или
чirсти доли в Уставном капитале Общества с,rй.uеr."
получ_енной всеми Участниками Общества
в
МОМеНТ ее ПОЛУЧеНИЯ ОбЩеСТВОМ. ПРИ ЭТОМ
она *о*# бu,r;;Й;""ана лицом, являющимся
Участником Общества на моменТ акцепта, а также
Общество-м--r--aпу.rч"*, предусмотренных
Закогtом. Оферта считается неполученной, jсли u
." полr{ения обществом
Участнику общества поступило извещение о ее отзыве.
отзыв
оферты
о
продФке доли или части
доли после ее получения ОбществоМ допускается только
с соглаQия в""*
УчастникИ общесЪва, (-,ЙЪйоство впраВ€ воспользоваться
преимущественным правом покупки
УСТаВНОМ КаПИТ'utе ОбЩеСТВа В ТеЧение тридцати дней с
лirо, nony""rr""
"

.й,,fi;.;ъё *"

9"L

У"uййп;;6il;;;.

Ё3ЁriiбuiijН"*".'"

При gгказе отдельньЖ УчастникоВ общества от испольЗованиJI преимуIцеСтвенного
права покупки
долп иJIИ частИ доли В УставноМ капитале Общества либо использовании ими преимущественного
ПРаВа ПОКУПКИ Не ВСеЙ ПРеДЛаГаеМОЙ Для проДажи доли или не всей предлагаемой
Й.iЙ
iля
доJIи другие Участники Обцества моýrг реzшизовать преимущественное право покупки
"родЙ"
доли или
IIаСТН ДОЛИ В УСТаВНОМ КаПИТrШе ОбщеСтВа В
соответствующей *u"r" прЬЙорц"онапьно prвMepa1,a
ск)иХ долей в пределаХ оставшейсЯ частИ срока реаJIизации ими преимуцIественного права
покупки

_9-

дрJпl или части доли.
ПрешсуrцеСтвенное правО покупкИ доли иJIИ частИ доли В Уставном капитале Общества
у Участника
Е преи}fуtцественное право покупки Обществом доли или части
Общества прекраIцаются

доли у

день:

в

-представЛениJI составленногО в письменНой форме заявлен}UI об отказе от использования
данного
ПРеIilvfУIЦественного права в порядке, предусмотренном настояцдим пунктом;
- Естечения_!Роkа использования данного преимущественного права.
ъявлlеrп,rя Участников Общества об отказе от использования преимуtцественного права
покупки
доJIи иJIи части доли доjDкны поступить в Общество до истечения срока осуIцествлениJI
указанного
преI,fivfуIцественного права, установленного В соответствии с гцлктом 9.7 настоящеiо

Устава.
Ъшление Общества об oTкitзe от использовани,I предусмотренного настояIцим Уставом
преI,iltdущеСтвенногО права покупки доли иJIи части доли в Уставном капитаJIе
Общества
представJIяется в установленный настоЯЩИIчI Уставом срок Участнику Общества,
направивIIIему

9.10.

gфртУ о прод:Dке доли или части доли, единоличныМ исполнительным органом Обществ;, ----- '
!_случае, если В течение 30 днеЙ с датЫ ПОJЦ/чениЯ офертЫ Обществом. Участники Общества или
общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли в Уставном
каIштtlле ОбIцества, предлагаемьж для продФки, в том числе образйй"*ся
в
результате
пспоJIьзовЕlн}ш преимуцц)сjвенного пр?ва покупки не всей доли или не всей части
доли либо отказа

9-1t.

9.12.

oтдеJIьных Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки
доли или части
доли в Уставном капитzше Общества, оставшиеся доля или часть доли йо.л быiь проданы третьему
лшý/ по цене, которбI не ниже установленной в оф_е_рте для Общества и его Участников
цены, и на
условшIх, которые бьIли сообщены Обществу и его'Участникам.
,щоли в Уставном капитtlле Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юрцдшrескш( лиц, являвшихся Участниками Общества. До приtuIтиJ{ наследником
умершего
учасгншсa Общества наследства упрalвJIение его долей в Уставном кьша,гале Общества осуществJuIется
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

при продаже доли или части доли В Уставном капитале Общества'с гryбличных торгов права и
бязаrпrости Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласиjI Участников

Общеgгва.

9-13-

Слелпс4 направленн:rя на отчуждение доли иJIи части доли в Уставном капитале Общества, подJIеж14г
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ЕотариаJIьНой формЫ указанноЙ сделки влечет за собой ее недействйельность.
.щоля или часть доли в Уставном капитчuIе Общества переходит к ее приобретателю

Еотариальному удостоверению, за искJIючением сJýiчаев, предусмотренных Законом, Несоблюдение

с момента

нотариilльНоIо удостоВер_ениJI сделки, направленНой на отчуЖдение доли или части
доли в Уставном

кilштале Общества, либо в сл)лuutх, не требующих нотариzшьного удостоверения, с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на

(rcЕов€lнии

правоустанавливающих документов.
10.

выход учАстникА оБщЕствА из оБщЕствА.

шfi-l- Учаgпrргк вправе выйти из Общества гцлем отчрцденй доли Обществу независимо от согласшI

Участников или Общества.
Вьшод Участников из Общества, в результате коrоро.о в Обществе не остается ни одного
участника,
aTaloke вьгход единственного Участника из Общества не допускается.
Вьпrод Участника из общества не освобождает его от обязьнности перед обществом по внесению
1ryада в иIчfуIцество Общества, возникшей до подачи заявлениJI о выходе.
По-,[- Общеgгво обязано выIIJIатrгь действительную стоимость доли иJIи части доли в
уставном капитzlле
общеgгва либо С согласия Участника выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех
reсяIIев со днJI возникновения соответствующей обязанности.

l0д
l{lз-
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.щругID( его

ц. доли, принАдлЕжАщиЕ оБщЕству.

Общество не вправе приобретать доли или части долей ъ своем уёrа",rо1'a капитtulе, за искпючением
сп)лаев, предусмотренньtх Федеральным законом (об обществах с ограниченной
ответственностью).
принадJIежащие Обществу, не )литываются при определении результатов голосованиrI на
общеМ собраниИ r{астникоВ Общества, а также при раЬпредёлени" ,рrб"rп" и имущества Общества
в сrцлае его ликвидации.
В течение одногО года сО дня перехОда долИ или частИ доли В уставном капитале Общества к
Обществу они доJDкны быть по решению общего собрания учасiников Общества
рu".rfrд"п"о,
rre)kщ/ всеми участниками Общества пропорционально их долям в
уставном капитЕIле ббщёсruа *"

llr- &r-,
llJ-

6

предIожены для приобретения всем либо некоторым
}п{астникам Общества и (и;lи) третьим лицам.
Распределение долИ или частИ доли междУ )ластникаМи Общества доarya*ч"r"я толькО В СJýiчае,
если
до перехода доли или части доли к_Обществу они были оплачены иJIи за них бы.па прйставлена

компенсация, предусмотренн{ш Федеральным законом

(об

ответственНостью>. Продажа неоплаченНых доли или части доли в

с ограниченной
капитапе ббщесr"u, u

обrцествах

УСТаВНОП,1

таюке доли или части доли, принадлежащих )ластнику Обшествц который не предоставил

д9нежц/ю иJIи иIц/ю компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федера-гlьным законом
<<об обществtlх с ограниченной ответственностью), осуществляется по
цене, которм не ниже
Еоминальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных

Обществом

в

соответствии

с

Федеральным зз5оном

(об

обществах

с

огранш{енной

ответственностью), в том числе долей вышедших из Общества )ластников, осуществляется по
цене
Ее нюке цены, котор:rя была ушlачена Обществом В связи с переходом к нему доли или части
доли,
еcIIи инМ ЦеНа.Не определена решениеМ общегО собрания
r{астников Общества.
продаrса доли .или части доли 5ластникам Общества, в результате которой изменяются
размеры
долей его растников, а также продiDка доли Iдш части доли третьим лицам и определение инЪй це""t

на
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продаваеIvfуIо долЮ осуществлЯются

пО решениЮ общегО собраниЯ )ластников Общества,

прItr{ятому всеми rrастниками Общества единогласно.

Не распределенные или не проданные в установ.ftенный законом срок доля или часть
доли в уставном
mlштiше Общества доJDкны быть погашены, и размер уставного капитЕIла Общесй дойен
быть
уменьшен на велlгIину номинzшьной стоимоiти этой доли или этой части доли.
12.

РАСIРЕДЕЛЕНИЕ IРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ.

обrцество вправе ежекварт:шьно, рщ в полгода_иJIи рirз в год принимать
рецение о распределении
прибыли
11rЙ чистоЙ прибылИ междУ участникаМи ОбщестВа. Решенйе об опрЪдел""",

Общесгва" !9спределяемой между участниками Общества, принимается Общий
"асr"*ai;;;;;;
Общества.
)лrастников
IIасгь прибыли Общества, предназначеннм для
шлJраспределениJI между его )ластниками,
распредеJUIется пропорцион:Iльно их долям в уставном капитале Общества.
л2з- вьшrrrаты части прибьши могуг по реIцению общего собрания rIастников и при согласии
)л{астника
прокrвод{гься товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом.
Щены на
Iчче ювары и усJryги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.
пL4- Общес собраrп,lе r{астников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества
ш€rцд/ )ластниками общества:
о до пошrой оппаты всего уставного капитаJIа Общества;
о .Ю выIшатЫ действительной стоимостИ долИ (части лоли) )ластника Общества в сJцлiUtх,
щеryсмотренньIх законодательством;
о GqrIи на момент приIIJIтия такого решения Общество отвечает призн:жам несостоятельности
(ЬшеогстВа) или если укванные признаки появятся у Общества в результате при}UIтиJI такого
решения;

a

шý_

GcrIи на момеЕг принJIтиJI такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного
rаrпrгаJlа и резервного фонда иJIи станет меньше их рalзмера в
результате принятия такого

решения;

l

пньrх сJýлrшх, предусмотренньIх законодательством.
ОбщеgгвО не вправе ВЧrплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой
ш€ацry 5rчастниками общества принJIто:

GýJIп на момент выплаты Общество отвечаеТ признакам несостоятельности (банкротства) или если
lrlпtrlнIъle признаки появятся у Общества в результате выплаты;
Gýrш на момент выIuIаты стоимость чистьж активов Общества меньше его
уставного капигilIа и
рсr}срвного фонда иJIи станет меньше их размера в'результате выппаты;

i

пвъrх с.rцлаJtх, предусмотренньIх законодательством.

[Io лрекращении указанных обстоятельств Общество обязано выIIJIатить )ластникам Общества
qlпбыль, решение о распределении которой междl )ластниками Общества прйнято.
13.

имущЕство и ФондI оБщЕствА.

Пgrоqшшсом формирования ипцaщества Общества явJuIются:
о .WflgжЕые и материальные вкJIады )ластников Общества;
a дýощц поIцленные от реаJIизации продукции, работ,
усJryг, ценньгх бумаг, а также от других видов
хgrrйствеIilrой деятельности;

шп-l-

с бсшовхездше

]щческш(

a шaе

илИ благотворИтельные взносы, пожертвованIш российских,

лиц;
пстоЧники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

пзд fuтво

обладает правами влацения, пользованиJI

пFапе собgгвенности имуществом.

пfI-

и распоряжения

(ХщgсТво использует
укванные права по своему усмотрению.

иностранных и

принадлежаIrIим ему на

в

rцава Общества в ,отношении имуществ4 переданного ему участниками
пользование,
оЕредеJIясrrся в догоВоре о создании и деятельности Общества и дополшrгельными соглашениJIми
7
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)ластников.
общество

может

бразованИя

и

создавать

резервный

и иные

фонды,

состав,

назначениеl

рlвморы,

Общества и действующим законодате.гiьством.

ОбществО вправе размещать облигации

и

иные эмиссионные ценные бумаги

установленном законодательством о ценньtх брлагах,
l_

J.l.

источники

порядоК использованиrI которьгх определяются общим aобрu""Ё,')ластников

14.

в

порядке,

уIIрАвлЕниЕ оБщвством.

К органам упраыIения Общества относятся:
- Общее собрание )ластников Общества;
- Еданоличный исполнlrгельный орган - Генеральный директор,
Общее собранир )ластников Общества.
высшим органQм Общества является общее собрание }лIастников Общества, которое
руководит
деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
к компgтенции общего собрания )ластников Общества относятся:
1) определенИе основньГх направлений деятеЛьностИ Общества, а также приIUIтие
решения об
)ластии в ассоциацIбIхли_других объединениях кЬммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) избрание Генерального директора ОбчеСтва и досрочное прекращение
его полномочий, атакже
принятие рещениJI о передаЧе полномочиЙ единоличногО исполнитеЛьного органа общества
упрiлвJIяющему, угверждение такого управляющего и условий договора с ним;
годовьгх отчетов и годовьtх бухгалтерских балансовj
!) rгвепжление
прш{ятие решеншI о распредеЛении чистОЙ прибыли Общества Мещд/
Общества;
6) угверждение (принятие) документоВ, реryлирУющиХ вц/треннюю)ластниками
деятельность Общества
(вlrугренних документов Общества);
7) принятИе решениJI о рвмещении Обществом облигаций и иных эмиссионньtх ценных бумаг;
q) приIIJттие рецениJI о реорганизации иJIи ликвидации Общества;
9) назначение ликвидационной комиссии и угверждение ликвидацион"ых балансов;
10) предоставление r{астникаМ Общества (или опрелеленномУ
1^Iастrrику), а также ограниIIение или
пр€кращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;
lц возlожение на }л{астников Общества (или определе"ного 1частника) дополн}rгельньtх

1

обязаrшrоgгей и прекращение их;

_Е) ршение иных вопросов, предусмотренных зiжонодательством и настояIцим Уставом.

вопросы, отнесенные

п{2&

к

компетенции общего собрания,

рашеЕие исполнительному органу Общества.

не

могуг быть переданы

им

на

Очередное обцее собрание )ластникоВ Общества созываетсЯ исполнительным органом Общества
о_щr раз в год не ранее_чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончаниrI

фшrаrrсового

года.

На _очередном общем собрании )ластников угверждаются годовые

рGirJдьтаты деятельности Общества.

шL{ по трбованшо исполнительного органа Общества" }п{астников Общества' обладающих в
ýоюцшностИ не менее чеМ одноЙ десятоЙ от общегО числа голосоВ r{астников Общества,

шошмryJьным органом созывается внеочередное собрание )ластников в сJцлt!.rtх, если проведениJI
з,rою общего собрания требуют интересы Общества и его 5ластников.
шдý. ItrОРЯДОК СОзыва 9ýщег! собрания )ластников Обществi. Орган, созывающий общее собрание

]Frастнш(ов Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведом"r" об arоп,l

цчпдого )ластника Общества зак.вным письмом по адресу, укrшанному в списке
общsсгва. В_уведомлении должны быть указаны время и_ место проведения Бой".6)ластников
5рlЕIЕиков Общества, а также предIагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить
IрсдпожениJI о вкJIючении в повестку дня общего собрания
)ластников Общества дополнительных
foщocoB не позднее чем за IIятнадцать
до его проведения. К информации и материiцIам,
4З9й
щщшФащш\,r предоставлению )ластникам Общества при подготовке общего собрания
1"rаётников
шщеgrва относятся годовой отчет общества, сведени" о кйидате (кандй!атах) в
".поййЪпi""rй
проект Устава
чgгаЕ Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или
бщsсгва в новой редакции, проекты вFtутренних документов Общества, u ,uй" иная'инфорrчцй
Уrшаrшше шr_формация и мате!иilлы в течение тридцати дней до .rр6""д"rй ;бй;Ьъ;;;;
!рrшIЕхков Общества доJDкны быть предоставлены всем )ластникам общества для ознакомлениJI в
пшGщении испЬлнительного органа Общества. Общество обязано по требованй
й;;r;;*;
пFащаврrгь ему копии укa}занных документов.
пшшt Вое участШrци ОбщеСтва имеюТ правО присутствОвать на общеМ собраниИ
)ластников Обществц
5rчастие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятlш решеrпшi.
щшmъ
Уwгшпс,r Общества вправе участвовать в общем собраЙи лично иJIи через своих предстЬителей,

;ф;;;

пOшд

,шf,сrвуюшцоr на основании доверенности.
кщш* )ластник 9бщес."u имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в
!flЕIавýом капитале Общества.

Общее собрание )ластников правомочно принимать решениJI, если на нем присугствуют )л{астники
или их представители, имеюцIие в совокупности не менее 2l3 от общего колшlества голосов,
Решения по вопросам, укiванным в подгryнктах 2
|2 пункта 14,2,2 настоящего Устава,
принимаются большинством не менее двух третей голосов от обtцего числа )л{астников общества,
если необходимость большего числа голосов для принятиrI такого решения не предусмотрена
законодательством. Реrчения по вопросам, укачанным в подпункте 8 гryнкта |4,2,2 настоящего
устава, принимаются всеми )л{астниками общества единогласно.
Решения по вопросам, укzванным в подпунктах 10 и 11 пункта |4.2.2, принимilются в след/ющем

и

порядке:

о предоставлении всем участникам или определенному )^{астнику Общества
дополнительньгх тр&в, а также об ограншIении или прекрацении дополнительньIх прав,
предоставленньгх всем )ластникам пи определенному rIастнику Общества, принимаются всеми
)ластниками Общества единогласно;
решениJI о возложении дополнительньrх обязанностей на всех участников Общества и о прекращении
дополнительных обязанностей, возложенных на всех )ластников Общества vlпlи на определенного
)ластника Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно;
решениJI о возложении дополнительных обяранностей на определенного )цастника Общества
принимаются большинством не менее 2lЗ от Общего числа голосов участников при условии, если
)ласпilrк Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за
tрIдrятие такого решения или дал письменное согласие.
ОgгапьIше решениJI принимtlются больцинством голосов от общего числа голосов )л{астников
Общесгвц если необходимость большего числа голосов для приIш{тиJI таких решений не
преryсмотена законодательством.
l0Лсполшшrгельный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний )л{астников
Общесгва которые подшиваются в книry протоколов, KoTopfuI должна в любое времJI
ПРеДОСТавJIЯться любому )лIастнику Общества для ознакомлениJI. По требованию )частников
Общеgгва им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Исполнительным органом
Общесгва.
lJешешле общего собрания }п{астников Общества может быть принято без проведения собраниJI цдем
проведения заочного голосованиJI (опросным ггутем). Такое голосование может быть проведено
пJпем бмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего а)лентичность
IIсрGдаваемьж и принимаемых сообщений и их документ,Iльное подтверждение.
Fешеrпrе бщего собрания }л{астников Общества по вопросам, укiванным в подпункте 4 rгулкта |4.2,2
mстоящего Устава, не может быть принято гц/тем проведениrI заочного голосованиrI (опросным
путвм).
Пспоlшrге.льrшй орган Общества.
- Щ,ководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
rlргаЕом Общества - Генеральным директором Общества.
Пf,'ЗД Гсшсральrшй директор избирается общим собранием участников Общества. Генеральный директор
Шщается на неопределенный срок.
lЬершьlшй дирекгор может быть избран также и не из числа )ластников Общества.
ГШЗД_ Пhвршьlъrй директор:
r) бев доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
решения

шрша€т

сделки;

чшает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с
прOila передовериJI;
3}обвспешваег выполнение текущих и перспекгивньtх планов Общества;
$ ц г приказы о нzвначении на доJDкности рdботников Общества, об их переводе и увольнении,
Е}

пifrЕпr€т меры поощрениJI и налагает дисциплинарные взысканиJI;
ý} щшпtает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества,
Sвпвльшlе дJIя исполнения работниками Общества;
ý осуtцвстшяег подготовку необходимьгх материалов и предIожений дlя рассмотрения общим
шшфmем и обеспечивает исполнение принятых им решений;
3} щпцоствлtяет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания )л{астников

(Пfuспа_

ЩЕ п обваr*rости Генерального директорц порядок
(fucпBoll устzшавпив€tются договором, закJIюченным

(fucтBa

щрsпо

15.

ос)лцествлениJI им полномочий по упрiIвпению
межд/ Обществом и Генера.llьным дирекгором

вЕдЕниЕ сIIискА учАстников оБщЕствА.

вадет список )л{астников общества с указанием сведений, о *аждот',r )ластнике общества"
-pG еп) доли в уставном капитале Общества ее оплате, а также о размере долей,
тrrшпе,.аrцп( Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
обязаrrо обеспечивать ведение и хранение списка )ластников Общества в соответствии с

fuспrо
цfrшшпдl

и

Федерального закона <Об обществах
9

с ограниченной ответственностью) с момента

5":.

Iб ].

a

.
о

государственной регистрации Общества.

Генерапьный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о
принадJIежаттlих иМ долях или частях долей в уставноМ капитztле Общества, о долях или частях
долей, принадлеЖащих ОбЩеству, сведениям, содержащимсЯ в единоМ ГОСУДаРСТВеННОIvI
реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном
капитzlле Общества, о которых стzlло известно Обществу.
1б.

хрАнЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА.

Общество обязано хранить след/ющие документы:

договоР об учреждении Общества. Устав Общества,

а также внесенные в устав Общества

и

зарегистрированные в установленном порядке изменениJI;
ПРОтОкОл (проlоколы) собрания )л{редLrтелеЙ Общества, содержаIrIий решение о создании Общества и
Об Угверщдениц денежноЙ оценки неденежных вкJIадов в уставный капитЕtп Общества, а также иные
решенIбI, связанные с созданием Общества;
подтвер}цдающий

докр{ен:г,

государственн}tю

регистрацию

Общества;

. JОКУменты, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
. вFгугренние док).менты общества;
. положения о филиалах и представительствzlх Общества;
. Jокумекгы, связанНые с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах Общества;

.
.
.

о

протоколы общих собраний 5rчастников Общества;
сIшски аффшированньtх лиц Общества;
ЗаКJIЮченlu государственньгх и муниципальньtх органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской

Фе:ерации, Уставом Общества

и

внутренними документами Общества, решениями Общего

lt:

собрания )ластников Общества и Генерального директора Общества.
Указанные документы хранятся по месry нахощдения Генерального директора Общества.

l- _

Раэрганизация Общества.

17.

рворгАнизАIц{я и ликврцАция оБщЕствА.

[- - _ общество может быть

добровольно реорганизовано по единогласному решению его }rастников.
основаниrI
и
порядок
реорганизации Общества опредеJIяются ГражданскиЙ кодексом
ФlTlle
Росеlшiской Федерации и иными федеральными з:lконами.
- _ : Реоргаrпrзация Общества может быть осуществлена в
ll
форме слиJIнIбI, присоединения, разделениJI,

L-* :

|l

: :
.
о

tsь{ тglениJI и преобразованиrI.
.][лшвн:аIдlя Общества.

--l[шшвr:ация Общества происходит в следующих сJýл€шх:
:]ta

РеIЛенrпо общего собрания участников Общества, принrIтому единогласно;

зtr FЁIIIению суда В СJt}л{ае неоднократного или грубого нарушениJI Обществом законодательства;

. з Jт\чае признаниJI Общества несостоятельным (банкротом);
. :Jll JiF}lгтL\{ основаниlIм, предусмотренным законодательством.
[- " : -lрлгв*tзалшlя Общества влечеТ за собоЙ его прекраЩение без перехода прав и обязанностей в порядке
|,*,,,.3

ll|,*

-

rlll.

TЕ]lerer

[тРеемСТВа К ДРУГИМ ЛИЦаМ.

Лшшш]шдед,шш

'l

щшзшiвггга

,l]tfiiшшктва_

iil'T:s

Общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации
комиссия назначается самим Обществом, при принудительной - комиссиlI

]fi,шшв;тва Jиквидационная
шщ[ifrftсдЁтся судом.

нчвначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами

.lШmm,шддшлонн€ш

комисс}ш от имени Общества выступает в суде.

в органаХ печати гryбликацшо о ликвидации Общества, о
сроках зiulвления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с
!шйIrillшgЕтiл щ6-т*tации о ликвидации.
il||т ",ffi JшмшJдЙоrшdя комиссиJI принимает меры
к выявлению кредиторов и поJцлению
лшfiшпзркой задо.lшсешrости, а также письменно уведомJIяет кредиторов о л"квидации ОбществЬ.
JМmrшдаддlоннzШ комиссиrI помешаеТ

шш,пше

lliiT:- rfuщш

ш

ШШ.ъlшшЁства
шшFл

L""

]]--

1

]t

срока для предъявлениJI требований *редиторами ликвидационная комиссиJI
промехqrгочный ликвидационный баланс, который содержит сведениJI о составе
.т{квидируемого Общества, переЧне предъяВленных кредиторами требований, а также

Фfliонч€lнt{я

IшrIlr[Tш]ш.JшшeT

пьта"r&\ ш( рас смотрениJI.

гfuшпшещтспrшъй:-rиквидационный баланс угверждается органом, принявшим решение о ликвидации
ilffirrщ;:Tg- гдо сог-lасованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию,
Едпш mпшешОlшiесЯ v ликвидиРуемогО Общества денежные средства недостатоЧны для
удовлетворениJI
тщшЕ1.1rшшнпшЯ tФе-IцтороВ, ликвидаЦионнаЯ комиссиlI осуществляет продzDку имущесiва Общества с
шп,шfr,щъпi тOргOВ в порядке, установленном дIя исполнения судебшIх'решений.

- ]$i fuшшшштв зенgлiньLк ср{м кредиторам ликвидируемого
Общества производится ликвидационной
шtшшшшmiс,даей в поряJке очередносТи,.
установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской

l0

ФедерациИ, в соответствиИ с промех$rгочныМ ликвидационныМ баJrансом,
начинtи со днJI его
утверждения, за искJIючениеМ кредитороВ пятой очереди, выIUIаты которым производятся по
истечении меслIа со дrя уIвержденшI проме}Iqrючного баланса.
заверrцения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссиJI составляет
ликвидационный
баланс, коюрый угверя{Дается орг,lном, пршrrlвшим
решение о ликв}цации Обществr" ;Б.ЬЫйванию
с органом, осуществJIяюIщrм государственную
регистрацию.

l- э,l0,_После

п- t i t
л
-,ll, UставшеесЯ после завершениJI расчетоВ с кредитоРами имуЩество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией межд/ 5rчастниками Общества. Ейiи
У
общества иму_Iцества недостаточно дJIя выIшаты
"r.ойi.о""
.
распйеделенной, но
lrvlr
части
lцч rrl прибыли,
llYrlvDlJ|f|,
имущество Общества распредеJUIется межд/ его участниками пропорционально
"""ur-а.rе,rной
их долям в уставном
капитtlле
Общества,

',12,_Ликвилuу_99ч.".ва счиТается завершенной, а Общество прекратившим
существование
внссениlI
внесениjI
об этом
оо
этом записи
записи в единый
единый госу
госуда_рственный реестр юридических лиц.

'=,";.Il1_:3,:::,1Т"Y_i.л1"::{::_"__"l1__О_q.ч1.1""
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ýrПРаВЛеНЧеСКИе, финансово-хозяйственные, по лиtIному составу

после

реорганизации все документы
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"
установленными правилами его правопреемнику.
rrри отсугСтвии правОпреемника доч.ментЫ постоянноГо, xpaHeHLlJI, имеющие
На}л{но_историческое
значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения
кмосгорархив); документы
по личному составу (прIжазы, JIичные дела и карточки
)лета, лицевые счета и ,.".)
;;

в архив административного округа, на территории которого располойе"о
""рй-й;";
ббщ""ruо.
Пердача и упорядочение доц.ментов осуществляется силами и за счет
средств Общества в
хранение

соOтветствии с требованиJIми архивньD( органов.
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