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l. оБщиЕ положЕниrI
1,1. Общество С ограничешiой ответствеIlЕостьЮ (еьlбовоdсплроЙlr, имеflуеIlое в
дацьЕейшем "Общество'', создано lla осIlоваIlии решепия едиi{ствеIiного
учредителЯ в сооl.ветствиИ с ГраждаilскиN1 кодексом Российской Федерации и
ФедермьныМ зatконоIt РоссийскоЙ ФедерациИ ''Об общоствах с ограЕиченной

I.2,

ответственностью'|.

Общество являетсЯ Iоридически]ч1 Jшцом и с,tроит свою деятельяость Еа
осIiовании Еастоящеfо Устава и действующего законодательства Российской
Федерации.

1.з,

1,4,
1.5,
1.6.

I.7,
1,8.

1,9.
1.]

Полпое фирплепное наимеIlовd]rtе Общества Еа русском язьке: Общество с

ограпиченной ответственностью llрьtбовоlспtройлl, сокращеrtное цаиN{еЕование
Общества па pyccKolf языке: ООО ..РDriовоlсmрой),
Общество является коNlN{ерческой организацией,
Общество создается без ограничепия срока деятсльпости,
общество имеет в собстsенности обособлецное иIfущество и отвечает по своим
обязательстваýr вссм прихадлежаlциNI ему имуществом. ]foxeт от своего имсни
приобретать и осуIцествJlяl.ь ип,tуцествепные и Ееимуtцественные права. нссrи
обязаllности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может иIllс fь
граждаitские права и нестИ lрФIцаяские обязаilЕости, Ееобходи {ые д,lя
осчществлениЯ любых видоВ деятельности, Ее запрещенЕых
федеральньпtи
зfu(онаNIи.

Общество t}lrpaвc в устfu]овлеЕIlоN! порялке открывать банковские счета Еа
территорип РоссиЙскоЙ Федерации и за ее прелелФ{л.
Общество имеет кругllуlо псчать, содерхаlr{ую его лолЕое фирменяое
пMMertoBaiiиe Ilа pyccкolf язьп{е и \каздшс па еIо место llахождеIiце. Также
обпiество Nfожет иметь круглую псчать содержащую поJItlое
фирменное
rrаиметlовмие Еа аltглийскоt"t язьх(е и )дiазаЕие на йего пrесто нахож]lение.
Общество MorrreT иЛtеть штаN,tпы и блаl1(и со своим наиNtеIlоваЕиемj собствеЕЕ)ло
эмблему и друrие средства визуаtьЕой идецтификации,
общество обладает по-цной хозяйственной самостоятельностыо в вопросах
определоЕиЯ форлtЫ управлеЕия, приItятиЯ хозяйствецilьIх решеЕийJ

распредеJrеЕия прибьlпи,

0, ОбIцество является собствеIlЕико]yI приттадлехащего eNly имущества и деЕехItьLх
средств И отвсчает пО своиN{ обязательствам собственЕым иN1уществоNL
участники иýlеют предусмотренЕые законоlчi и )лIредителыъп,tи локументами
Общества обязатсльствеIlные права по отпошеllию к ОбLцествч,

1,11. ОбществО lrе отвечаеТ по обязательсIl]аNf своих Участн;ков,
равно как и
участrrики Общества пе отвечirют по обязате;lьствам обшества, Участники

1.12.

1.13,

1.14,
1.15.

Общества несут риск убьшков, связапIlых о деяте-tыlостью Общества, в пределах
стоимости вцесеняого иl{и вклада в уставпый кмитаrl обцiества,
РоссийскМ Федерация. субъекты РФ и lчIуllиципапьЕые образования Ее песут
ответствеЕIrости по обязатсльствам Обпlсства, равно км и Общество не Еесет
ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муЕиципальпых
образовfulий.
Обпlество можст создавать дочсрпие общества, филимы и представительства на
территории
Российской
Федерации
и за ее пределаIlи
в lrорялкеJ
предусýlотреЕIlоМ леЙствчюцIиlчI заIонолательствоI,1) а также rIаст]]овать в
капитаJrе других общест]r,
Привятие новых rIacTIlIIKol] в состав Обцес.rва утверждается Общим собрдшем
участников.
MecToN{ пaLхохденил Общества является: 69З004, Сахалrrнская область, город
IОжrrо-Сахалипск, у,лица Леяика, З8,1 Б/1.

IIо даннолrу адресу нахоjIится едIillоjtичlый исполItительЕый орган Общества

Гечерольньt й duреюпор.
2.1

2.2.

2. IlЕли и прЕдмЕт дЕятЕльности
Общество явлrIется rtrlогопрофильньтлt хозяйствчюtцим субъектоrr,
осушеств]шrt]ци ,! свою деятельность в сфере ус-,tуг, проN{ыш.tеЕfiости,

строительс,1,I]е: сельскоi{ хозяйс,I]зе. Iорговj]е, общественноrt питаlIиIl.
\IатериаJIьЕо-rехниtIеOкоv сlIабi{iенип, и дрvгих отрас-{ях Еародного хозяйства в
це"lях удов-]етворения обшIественных потребностсй. расширеIlия рьпша товаров и
vслyг и из]]лечения прибьши.
Обцество вправе ос),Iцсствлять любые виды ]Iсятеjьности. Ее запрещешrые
'tJ;oнo\', Пр( L\](lo\l _сяlсль toctl обt сс,ва яв:rяе ся:
a органrтзация оптовой, ро]яичвой торгt)в,lи. в Io\1 числе
ко]\{пссиопяой1 лодau(цизныN]и ToBapa]\fll! в частliости) п!,тсl\{ создаi]ия
собсtвеьно.l (сlц и aг(н,lы ltlp,oLlL,\ ll.,1,1lxjel, \lаIaL]и.lUs, сl(лiuов,
a строи,гельство лососсвых рыбоводIlьD( заводов;
a просктировапие, строите"iьство. ипхСi]ерло-строительные изыскаllия;
a 11роизводство продчкциlt, реапизация. и\lпорт;
о посредlIйческая торговля оборYдовatl]иепt и Nfатериаj]зNlи. иN|еющих
Оlllt'Шеl llc К СlРОИ e]lUclb) pLl':l,Blj l;b]\ Заьl,,lов;

a добыча. псрсработка и
l
a
a
о

{орспродуктов!
реа.]шзация рыбы и
се-'IьсliохозяйствсIlIlой продукции;
сдача по\IепIсЕий и оборудоrrапl1я в аренду;
сдача ]] аренду строитс,пьЕой тех!ики и автотранспортlrых срелств;
строительfiо-реvоIlтные работы здаllиЙ и сооруrкений:
оказанис инфорN{ацl]оlrltьlх, аудиторских, дистр]Iбыотоl]ских. брокерских,
Itаркеlихfовьlх,
коllс&lтинIовьш,
лизиllfовьтх!
факторинговых,

доверите]lьIlьlх, аlеIIтскtlх. иЕфорNlационно-сllравочЕьп1 дилерских,
посрсдЕиrIеских, 1(онсигнационньп. сlФадских] иЕфорNIациоtlхых,и
других подобЕьIХ Yслчг отечсствсннЬп1 и EIlocTpaHHbпf орIд]изацияNl
и fраriданаl\{, в ToNI чисjrе в ]l(оноNхlческой. фиЕапсовой и юрилической

a

обпастях]

осчlцеств]1еIrие посредничсских опсрациЙ. вк,q]очl]я экспорIяо-иIl11ортные
операции, коN,Iп,rерческое lrредс,l,авительство:

а вЕешtIеэI(оно\lичсскaul и впешпеторIовая деятельЕосты
a торIово-закухочпая и ко\l{срчсско-lrосред!йческаrдеятельЕость,
том riисле по пролукции

]]

и ToBapi]Il. лриобрстение и р(irпизация которьц

осуществ-пяется на осЕоваЕи!I специаtыrого разрешсния (лицехзии);

a траЕспорI,11о-эксПедиторскаЯ лоятс]тьIlость, а]]тосервисЕые
орfанизация и эксп-]Yаl,ация tlлатI{ых автостоянок;

a оказатIис услуг

ус-тIуI.иJ

llo
погрчзочно-разгрузочIlыl\1, транспортIJоэliсплуатацllоllЕым операция\f ;
a посредliических услуг при покчпкс: продаrкс и аренде предоставлсЕис
движи]ttого и нелви}l(и_\lоI,о IlдL) цесrва. обор)довзния. при оцеIJке
имуцества: управлснии иl\lупIсство\I;
a перевозка пасса)Iiиро]], оказапие иllьlх 1ранспортtIых ус-rуг:
a организация туризIfа! в то]\{ Llисiе l\Iеrцунаролllого! форпIироваяие
туристичес(их групл. орr,ализация о,r,дьL\а;
a приобретехие и реализация виtrа. ,цикероволочЕьlх и табачных изде,]иЙ;
a Iостиничяые ),слуги и бьrтовос обслуrкиваflие насслеяия:

а прцвлечеЕие заемlьiх средств и иIIвестиций в}tутри страlIы и за рубежоI'I
в любых. приN{еЕяемых в ко]fмсрческоЙ практике формж, включм

11родФку и покупку акций, обпиfаций, векселсй и других ценных буп{аг;
осуществление иньн видов дсятельностIt, не запрещенных действ}юшим
законодательством
Все вышеперечис-,lенньте виды доятсльности осуцlествJIlIlотся в соответствии с
действующиNt закоllодате-rlьством РФ. Отдельными видal]fи деятельпости,
перечетrь которых опреде]иется специальными федерапьньтлrи закопами,
Общество может здIиматься только при по]IучеI]ии специмьвого разрешения
(лицензии). Если условиями предостав-'rевия специальноfо разрешеllия
(лицевзии) Еа зaшlятие определеЕЕьп( видом деятелыtостипредусмотрено
lребование о lанrlии
l-кой дсяlельносlью KalK исклlочлтелLllойJ lo
Общество в течеI]ие срока действия специальЕого разроIrIеЕия (лицеЕзии) Ее
вправе осуцествrlrlть иЕые виды леятельпости, за
исключениеN{ видов
предусIfотреЕЕых
специаJъпьт
{
деятельЕости,
рaврешением (лицензией) и им
сопутствуюцих.
Обцество ос},uIествляет вЕешIiеэкоIlоlIиrIескую деяте]ilьность в соответствии с
действуIощиNI законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,
Дя достиrкеши целей своей деяте]Iыlости Общество может приобретать
права: нести обязаЕIiости и осуществлять .побые действия, которые не б}д)т
протttворечить действуюпlеItу закоЕодательст]]у и Еастоящему Уставу.
Общество осуцествляет свою деятельi{ость тlа осповаtии ,qюбых, за
исключеI]ием запрещенных закоrlолатсльство]чI1 операций1 в тоN{ числе путеit:
проведепия работ и оказания услуI по заказal]чi юридических лиц и гракдаII км в
России, так и за рубеriом на основании за(лючеЕIrьD( доfоворов или в
инициативЕо]vI порядке Еа условиях! оIIреде.пlIеIlых договореппостьlо сторон;
поставоК прод}кцпи: выполЕепиЯ работ. оказаяия услlг в крели,r, окtвtrния
фияансовой иJш ихой помоци на ус-rlовиях! определеIшых договоренllостью

a

2.З,

2.4.
2,5.
.

.
.
.
.

з.1,
з.2,

cTopo1l;

\частиlI в деятельности других юридических лиц путем приобретения Il\
акций. вЕесеЕия lIае]]ых взносов;

создаЕия совместЕых tlрелхрияrий с и]Lострат]ными юридическими ltIIцами 11
I pa)lc]aнatм и в Joo l ве l с l ви и с дсйс l в)1оци \l lа_коl,о_lз l сльс l llov;
осущсствлеЕия совNtестпой деятелыlостfi с другими юридическими лицalми дJIrl
достижеrrия обцих целей,
Общество

3.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

считается

созд lIIьь{ как

Iосударственной регистрации.

lоридitческое лицо

Общество дJrя достижеЕия целей своей дсятельЕости вправе

нести

осуцествjIять
лIоOые
иIlуцествеI]Еые
ЕеиIлуцествеЕяыс права, предоставлrIемые законодательствоIt обществalм с
оIраflиченпой ответствеЕЕостью, от своего имени совершать любые
обязанности,

3,з.

доllустимые законоIf сдспки, бьгaь иcтl1oll! и ответчико]!t в суде.
Общество является собственником иNlуцества: приобретенного в процессе его
хозяЙствеIrноЙ деятельности, Обшество осуществJrIет владениеJ jlо]lьзование
и распоряr(еIlие пiахоJцщимся в его собстве}ll1ости и]\I)1цество]\t по cBoelfy
усмотреЕию r] соответствии с целями своей деятсльЕости и тlдзпачеЕием
fiм).Iцества.

з.4,

].5,

Иптчщество Обrцества уаIитывастся на его самостоятельноNl бапапсе.
Общество имеет право пользоваIься кредитоNt в рублях и ш ипостраltllой

вмюте.

З.6,

Общество отвечает по

своим обязательствап,, всеItи своими акIиааt\Iи.

Общество Ее отвечаст по обязате.пьствfu! государства и Участпиков
Общества. ГосуларствО Ее отвечаеТ по обязательстваr\r Обrцества, Учаспlики

Общества пе отвечают по его обязатеJlьсl.ва { и lIесут риск убытков, связанrrых с
деятельЕостью Обществ& в пределм стоимости Bнecelillьlx ими вкJrалоts.
З-7, В случае неоостоятельности (баЕкротства) Обцества по виrlе его Учаспlиков
или по вине других лицj которые имеюТ право лавать обязателыБtе для
общества 1казшrия либо ияьтм образом иrйсют возl\fожяость опрсл9ляrь его
деЙствия, Еа указаIt[ьlх Участвиков или других пиц в слщае ЕедостаточlJости
имуцества может быть возложсIlа субсидиарпм oTBeTcTBei{IlocTb по его
обязательствам.
з.8, ОбщесlвО можст создаватЬ саlYlостояте.цыlО lI совместно 0 лруfиIlи
обцествами, товаричIествами! кооttеративаr\lи, l1редприятияýlиj учрежлсниями)
организаllиями и IрФкданами на территории РФ оргапизации с праваNtи
юридическогО лица в лIобьШ допусти}rьЖ законоIt организациоЕIIо - правовьн
формм. Общество вправе иýlеть дочерние и зависимьlе общества с rrравами
юридического лиllа.
Обцество пrожет создавать филиапы и открывать прелст,вительства на
территории Российской Федерации lI за рубеr(оNf, Филиапы и
представительс,r.ва учрежд,lются Обцилt собрапием У.iастииков и действ}тот в
соответствии с Полоriенияl"tи о Еих,
Положеция о филиапах и
представитсльствах утверхдаются Обтцим собранием УчастЕиков,
З.10. Создание филимов
предстaвительств
грш{ицей реry-rrирустся
закоЕодательством Российской Федерации и соответствуюIцих Iосударств.
3.1 1. Филимы и trредставительства lle являются юридическиItи лицalми и riаделяются
осЕовньIitfи и оборотными средстваlvи за счет Общества.
3.12. Филимы и представите,jIьства осуществляrот деятельtiоiть от имеяи Обцества,
ОбцествО Еесет ответствонЕость за леятеiьность своих филиапов и
представительств, Ру1(оводитсли филимов и представительств цaвЕачalются
ГеперапьньпI Директором Обrцества и действуlот ija осflовании Bb].]{.tHHb],\
Обществом довереЕностей. .Щоверопности руководителш{ филимов и
представительств
от име!tй Общества вьцает ДиреIоор или
лицоj его
замещаюцее.
3.13, Зависимыс и дочерние общоства Еа территории Российс(ой Федерации
создаютсЯ в соотве,гствиИ с законодательствоN! РФ,
а за пределаNfи
,герриториИ России - в 0оотвотствиИ с закоЕодательством
IIIlострfutного
государства по месту tIахох(деНия лочсрнеIО и,ти зaвисиllого обшества, ес]lи
иЕое не предусIfотреЕо NlежлуЕародrtым договороN{Российской Федерации.
Освовапия, по которыNf общсство призпается
дочерЕим (зависимыNf ),
уста]аl]ливаются закоЕоNI,
3.14, .Щочернее обцество нс отвечает по долг,L\l осttовноIо Общества. ОсЕовное
Обцество. которое иNIеJIо право давать дочерIIему обцеству обязательные
для Есго указaшIиЯл отвечаеТ солидартlО с лочерним обществом по сдел(амJ
заключсЕl]ьIr\f llосJIедниNl во испоJII]еЕие таких указаний. В случае
1rесостоятельIlостц (банкротства] дUчерЕеIо общества по виtlе ocEoв}loto
Общества последнее цесет при нсдостаточпости
имущества дочернего
общества субсндиарлуlо ответствех[Iосlъ llo его долгам.
3,15. Обшtество самостоятельЕо пllаttирует свою производственно- хозяйственн),то
деятельЕость, а так]ке социмьЕое развитие коJIлектива. ОсЕову п,'1анов
составляют договоры, зш(лючаеN{ые с потрсбиlелями услуг Общества, а таюке
поставщикal]\{и матOримьно-технических и иЕых ресурсов.

з.9,

и

за

З.16, ВыполнеЕие
3.17,
.

.
.
.
.

З.18,
З.]9,

З.20.

работ и предоставлеЕие услуг осуществляются по цеfiам и тарифаIf,
устанавливаемьтлt Обttiсстволt саптостоятельво,
Общество имеет право|
в порядкеr установленноIt законоN,!, учаOтвовать в деятельItости и создавать в
РФ и других странах хозяйствен!lые общества и друIие предприятия и
оргаЕизации с правами юридическоrо хица;
) час lBoBa гь в ассоuиаuиях и Jp) l и\ вида-\ обD<ди нениir;
участвовать в деятельности и сотрудпичать в любой иЕой фор]чIе с
межд}.Еаролпыý1It обществеrIllыNlйj корпоративЕыми и иныNIи оргаЕизациями;
приобретать и реаrlизовывать проду(циIо (работы. услуги) друrих обществ,
предприятиЙ, объедиЕеЕиЙ и орIаниз{]ItиЙ. а [эк)ке итlостралЕьIх фирм км в
РФ, так и за рубея(оN1 в соответствии с действуощим закотlодательством;
ос}тцествJlrIть иЕые права и нести лр}lие обязаЕности в сооlветствии с
деЙствуlощим законодательствоI1.
Обцество вправе прив-tIекать для работы российс(их и иностранньж
спеllиalлистов, са,\IостоятельЕо определяя формы. рaв]чiеры и виды оплаты труда.
Общество в целях ремизациfi техпической, соцйа.rьной, экоiJомичсской и
нмоговой политикII Еесет ответствеЕность засохраЕllость док}аlептов
(управленческих, фияапсово-хозяйственцьD{. по личном) составу идр.);
обеспечивает передачу на государственноехранение
имеlощих
док)меЕтов,
Еа}лтЕо-историческое з!ачеrlие, вгосуларствеЕпые архивIiые )чреr(деЕия в
соотвстствии с действуIощиI1 за(оIIодательствоI1, храЕит и использует в
устalновлеЕIIоNl порядке докуIlепты rlo личвому сос,гаву.
достлжеЕия целей своей деятельности Обц{ество может приобрета.rъ

!ля

права!

l1риtlимать обязанности и осуцествлять любые лействия, r]e
запреiцеIшые змоЕодатеJIьсT,воNr. Деяr,еJlьность Общества не оIраЕичивается
( Jелки.
оlOвоге lной
в yclaвe,
вы\tJ_]яшие {а lреде lы )сlэв,]ой
леятельности) но ц9 противоречацио закону! являютсялействите_rlьными,
4.

устАвныЙ кАпит4л

4.1. Уставный каfiитаJI Общества определяет ItиIIиNlатrьный размер имущества!
гараЕтир},тоциЙ иЕтересы его кредиторов и cocтaв]lrleт 10 000 (лесять тысяч)
рублей 00 копеек

4,2. Имущество,

переданное исключенIlы\1 или вышедпtиit, из Общества
УчастЕиком в лользова11ие Обществу в качестве вкrйда в уставный капитilл,
оотается в лользовfutий Общества в тетIеtше срока, Еа который опо бьшо
передд{о.

4.З. Отношсния Участциков с ОбщсствоNI. третьими лицапlи и между собой, а
такr(е друfие вопросы) вытекающие из прав Участников и третьих лиц на
до]liо в имущес,гве Общества, реl,у]iир)тотся закоЕодатехьством и Еастояцllм

1,4,

4,5.

ycтaBo]vl,

УставЕый капитап Общества NtorKeT фор]\{ироваться за счет прибьтли от его
деятельЕости, При Ееобходимости, в Tolf чиспе в случаях, прямо
предусмотреIшых закояо[,!, устав}Iь]й капитэл MorKcT бьпь увеличсн за счет
дополЕительньж взносов УчастIrиков, за crlel прибьши от деятельЕости

Общества и за счет имущества Общесlва.
УвеличеЕие уставпого капитаlIа Обшсства допускается только послс его полIlой
оплаты. УвеличеЕие уставЕого капитала Общества lfoжcт осуществлrlться за
счет имуцества Общества и (или) за счет дополнитеJrьЕьIх вкладов
Участвиков Обществq и (или), если это Ее заuрещеlrо Уставом Общества, за
счет вкjIадов третьих лиц, приllIIмаеN{ых в Общсство,

4,6. При реличевии уставного капrtlаlа за счет
уве,пичивается номиllалыtаrl стои]fость

4.7,

4.8,

4.9.

4,10.
4,11.

5.1.

до_'lей

имущества Общества
вссх УчастЕиков Обцества бсз

из]vIеЕеЕия размеров их долей.

Обtцее собрание УчастЕиков Обп{сства может принять рсшепие об увеличеЕии
его
на основаI]ии змвления Участника Общества
капитапа
уставвого
(заяв-пелrий Участвиrсов Общества) о вЕесении допо,.trlите,'rьного вклада и (иlrи),
если это lrе заr]рещеllо Уставом Общества, заJIв-теЕия Tpeтbel,o jIица (змвлеЕий
третьих лиц) о приЕятии elo в Обцество и внесеции вклада. Такое решеFие
приЕиItается всеми УчастЕика,\fи Общества едиIlогласно,
Общество вправе, ав слrIмх, предусr"rотренных федерапьньтм законом, обязаIо
}аtеяьшить свой уставIIьIй капитап, Упrеrrьшсние ycTaвr]olo капитапа Обцества
N{ожст осYtцествляться путеNt уменьшеЕия ноNfиЕмьной стоимости долей всех
Участпиков ОбщестI]а в уставяоNt капитме Обцества и (или) погапrения допей,
принадле}кацих Обцеству. ОбпIество не впра]]е уп{еньшать своЙ уставныЙ
капитм, если в рез}цьтатс TaKoIo умеrtьlцсЕия его разN{ер станет Nlеньтпе
минимаJIьного разNIсра_Yставногокаllиl'ма, определешiого в соответствии
tla
с Федерапьньrм законоNI
лату представлеlшя доку\lеЕтов для
lосударственIrой реrистрации.
В течеЕие З0 (тридцати) дяей с даты принятия решения об },меЕьшении своего
уставного капитfuца Общество обязаrо IисьIIIеЕIIо у]]едомить об )меньшеlми
уставrlого капитала Общества и о его Hoвoilt размере всех известI]ых ему
крелиторов Общества, а Ta.I()(e оrIубликовать в оргме l]ечатиJ ]] котором
публикуются дa!нные о госчларствеll1tой рЕгистрации tориди,]есl(их лиц.
Не долускается освобождеItие Участника Общества от обязанности
вI]есеЕйя вклада в уставlIый каtlитм Обцества, в том числе путем зачета
требовавиЙ к Обществу.
Количество голосов, которыми обладает Участник) ' прямо пропорциоЕапьIiо
принадлсжацей ему доле. Доли. принад{ежащие Обществу, ве учить]ваются
при опреде-tеIiии рсзультатов голосовавия Еа Общем собраЕии Участциков
Общества, а также при распредслении прrlбьши и иNI}щества Обцсства в
сл)чае его ликвидации.
5.

lзыпуск оБлигАI.tлIй

Обrцество вrцаве размещать облигации и иные эlчlиссионные ценвь]е бумаги

в порядке) установленноNл за(оtIодательствоIt о цеl rьD( б)мшaж. не
превышающие размера его уставЕого кшlит.Lrlа или велЕrIиIiы обеспсчения,
предоставленного Общес,lъу в этих целях третьи]\,iи лицами) лос,те полной
ошlаты усlазriого капитапа,
При отс}тствии обеспечения, предос,tавленЕого Обществу тре,IьиNiи лицФfи,
разIlещеЕие Обществом облигациЙ допусl(ается Ее p lee третьсго года
существов ]ия Обrцества при усrIовии Еадлеr(ащего утверждеЕия к этому
времеi{и дв}х годовых бмаЕсов Общества.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
6.1. Участпик обязан:
6.

6.1.1. Впестп иIrуществоN{ опрсделенвуlо ему долю в ycтaвHo]vt капитаJlе,
6.1.2. Соблюдать трсбовавия Yc'laBa. условия Учредительпого договора, выполнять
6.1.3.
6,1.4,
6,1.5,

решоIiия оргавов уllравлеЕия Общества, приIUlтьlе в paN{Kax их компетеЕции.
Не разглашать конфидспциaulь}tуlо иЕформацию о деятельпосlи Обцества.
Беречь имущество Общества,
принятьlе
Еа себя обязагельства по отвоцIеЕию к Обществу и
Выпо.цЕять
другим Участпикам,

6.1,6. Оказывать содействие Обществу

6.2,

6.2.1,
6,2.2,
6.2,3.
6.2.4.
6,2.5.
6,2,6.
6.2,7.
6.2.8.
6,2.9,
6.2,10,

в осущсствлении им свосй деятельЕос.ги.
Участпик ипrеет право:
участвоватЬ в управлеЕиИ делаýlи Общества, в том числе путеI1 учас,[ия в
Обцих собраниях )частllиков лично либо через своего представителя.
Пол}чатБ инфорлтацию
леятельrlости Общсства
знакомиться
еrо
бухг:!птерскими кrигаNIи и иI]ой лок}п{еЕтациой,
Принимать уrастие в расtrределении прибыли.
Получать хропорциоЕrllьЕо своей доле в \claвBoll каrlитале долю прибьI]'lи
(дивидопдьl), подrеrкащую распределеЕию среди Участников,
Избирать и бьпъ избранныNf в орIаllы управления и коЕтро]ьные оргаяь]
общества.
Знасомиться с протоколами ОбщеIо собрапия и делать выписки из Еих.
Получать в случае ликвидации Общесrва часть имущества! оставшегося после
расчетов с крелиторами) или его стоиNIость,
Облкrrповать в соотвеlствующие орIаньт Общества действия должflоflных лиц
обшества,
Вносить предложеЕия по тrовестке дня) отнесеяпые к компетеIiции Общего
собрапIrя Участников,
В любое вреNIя выйти из Общества rtезависимо от согласия других Учаспlиков
и получиl,ь стоиIfость части имущества Общества пропорциоЕмьной
его
доле в ycтatBl1o]v1 калитме. в порядке и в сроки. устаiiовлеlпtьlе l]астояlциNf

о

ycTaBoNt и закоЕоN1.

6.5,
6,6,

6,'7

.

6.8,

с

правами, прсдоставrIясN{ьlми Участникам общества с
ограItиченной ответствеttrrостью законодате-tьством,
Число Участников Общества lе доJrкно бьпь более пятидесяти.
Любые сог:пшенИя У.IастЕикоВ Общества, папраI]леяЕые Еа оfраltrtчение
прав любого другого УчастЕпка по сравЕеЕиIо с пра]]ами, прсдоставjlrlемыNlи
деЙств},тощиIr законодате,lьство]чI! llичтожпьт.
Участник Обrцества вправе пролать или ипым образоNI уступltть свою долю в
ycTaвIloill капитаlе Общества или ее rlacтb одяому или нескольким
Участникам Общес,r.ва без соrласия других Участников Общества.
Участlrик Обцества вправе продirть ипи ],сIупить и]lь],\l обрсзоN{ cBolo долю
третьи]f пица\f] исключителыlо с согласия всех Участников общества.
выражеЕIIого иýlи на общеN{ собрдrии. При этоI1 друfие Участники Обrцества
иN,Iеют право преи]\{уществсIiЕой покупки доли (ее части) Участпика в уставном
капитме Общества) продаваемоЙ rIли отчухлаеNtоЙ ит{ым способом ло цене
прсдпожеЕия третьему лицч пропорциоЕfulьно размеру своей доли. Усlупка
указанного преимуIцествелхого права не допускается,
!оля Участrrика Обцоства может быть отчуrкдеflа до полЕой ее оrrлаты лишь в
тоЙ части, в которой оllа уr(е оплачена.
Участник, желающий продать иjrп иlIьц{ образоNt уотуIlиlъ свою долю (ее
часть) тре,гье\tу лицу, обязаll Ее поздЕее, чем за 90 дЕеЙ до прелполагаемоЙ
даты сделки письNfеtlпо подать соответствующее заявлеЕие ГенермьлоNI\
Директору Общества с уrсазанисм цсвы (в сlучае продолси) и других условий ее
уступки, Директор обязаrr хемедлехrtо извсстить друIих УчастЕиков и само
Общество о прслстояtцей уст}пке доли rt созвать вrrеочередное собрание
участI]иков общества. Внеочередное собрание участЕиков общества, Еа KoTopoN{
долr(llо быT,ь выраr(еItо согласие Всех участников общества на отчужденис доли
общества rpe,IbeMy лицу лол)lсIо бы'Iь созвано не позлнее чем через 60 дней, о
]foN{ellTa уведоNlления Участни(ом о fiаIfереЕии пролать либо иным образо.lr
уступить доltlо. ДiтIой уDедоN{iеlIия б}цет считаться дата фактическоiо
получеЕия письNlеЕIiого уведоNIления адресатом, В случае, если УчастЕики

6,2.11. Пользоваться иIlьш{и

6.З.
6,4.

и

6,9.

Общес,rва и (или) Общество в течеrrие Ifесяца со дЕlI извещеllия о предстоящей
продаже допи (час,tи доли) ве воспользуlотся преимуществелпым правом
пок}пки долп (части доли), предлагаемой для продажи, доля (часть доли) моr(ет
быть продапа третьему iицу по цепе и Еа ус,IIовиях. сообщенньц Обществу и его
Участвика,v.
Сделка, ваправ.пеЕяая тiа отчуждеЕис доли или части доли в уставЕом капитме
обцества, подлехит нотариапьноIlу удостоверению. 1,Iесоблюдение
ЕотариaгrьllоЙ формы влече,r, за собоЙ DедеЙствитсльпость этоЙ сделки,
Нотариапьпое

члосT,овереlше

6,11.

сделки

Ее ,гребуется

в случмх

перехода

доли к

обцесT,ву в порядке, предусмо,rреппоlчI статьяfirи 2З и 26 Федератьвого закоЕа от
08.02,1998
14-ФЗ "Об обществах
ограничеяЕой ответствеЕпостью|],
распределеЕия доли между )частнпкэ\lи обцесrr]с и продажи доли BceNt иJш
некоторьм rlастникам обцества либо третьим лицаN{ в соответст]lии со статьей
24 Федерепьпого закоЕа от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обrлествах с оцзт{иченпой
ответствспЕостью|!, а также при использовании преи\!уIцествеIllJоIо права
покчпки путем направления оферты о llролажс доли или части доли и ее акцепта
в соответствии с пунктаIли 5 - 7 статьи 21 Фсдерагrьного закоIiа от 08.02.1998 N
14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответствеЕностью|].
Общество доп)пlо бьlть в llисьме]]ilо )'ведо]\lлено о сосrоявшей(я уступке доли
(части доли) в YcTaBEoN{ капитме Обпlсства с прслостав-пепиеI1 доказательств
такоЙ уступки,|]
Заключение сде-,I(и купли _ продa)(и (иной сдепки) является осIiоваЕием для
вllесения изменений в список Участни(ов Общества в части, опредешIющей
перечень У.Iастников Общсства и разNlеры llриIJадлсжащих им долеЙ.
К приобретателю доли (части доли) в уставлоNI капитме Общества переходят

N

6.10,

эlой

с

все права и

обязаЕности У.тастяика Общества, возЕикшие до уступки
указаI tоЙ доли (части доли), за иеключеllиеNf. прав и обязатlЕостсЙ,
предусмотреЕпьLх абзацем вторыý1 п.2 ст. 8 и абзацем вторым п, 2 ст. 9 ФЗ
"Об обществах с ограЕичеЕЕой ответствеЕЕостью", Участпи(, уступивший свою
долю (часть доли) в ycтaBlioМ капитаrIе Общества, Еесет перед Обществом
обязапЕость по вЕесеЕию вклада в иNIущество! возfiи(шуIо до устуtки
указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретатслем.

6,12. Ес-,пл в соответствии с решением обцеfо собраrrия Участников отчуждение
(переход) доли УчастrIика (ее части) третьиNf лицаNt певозмо)t{Iiо, а другие

6,13.

6.14.

участнrlки обlцества от ее приобрстсния отказы]]аются, а также в случае отказа в
согласии на уступку (переход) доли (части дохи) участЕику общсства или
третьему,rlицу) общество обязано приобрести по требоsанию участника общества
прияадтlе)ioцуlо elly долlо (часть допи). При этом общество обязано вьlплатить
гIастilику общества, TpeTbelfy лиц) действиlелья)ю стоимосгь ]той доли (части
доли). Koтoparl определяется Еа осIlоваЕии дшrньтх бlтгаптерскоЙ отчетности
общества за последЕий отчстЕый период, прелшествующий дЕю обращеция
)часlника об_цесlва с tэ<иrt rребов:lt ие\]. и,lIl с cot ,асия 1часtника обruесtва,
третьего лица выдать ему в натуре имущество такой я(е стоиN,IоOти.
В случае flриобретения лоли Учаспlика (ее части) calm]vl Обществом, в
течеЕие одЕого Iода со лlя ее перохода к обществу долrкна бьrть по решеilиlо
общего собрания участников обшесLвс гIlспреде,тена Ntся{д) всеми уlтастЕикаNfи
общества пропорц1lоtlмьЕо их лолям в ycтaвlloм (апитале общества либо
пролаIа l]ceм или некоторы t участникаI1 общества и (или), третьим лица,t и
полIlостыо оплачеIiа. [lсраспределелIIм или непродаЕЕаrI часть доли доrlr(на
бьпь погашеЕа с соответствук)щиfir умеЕьшепием уставЕого капита-па общества.
flоли (части до"ци) в ycTa]lrloN{ капитLпе Общестlrа переходят к lIаследЕикаNl
Участников общества, к правопрсеNIникаNI юридических ]IIlц! являвшихся
10

Участвиками Обцества, к cytlpyl'aм УчастЕиков общества (в случае раздела
обцего имущества супругов). исключительilо с согласия остапьньж Участяиков

Обцества, Указаrrltое согласие долтrно бьтть даtrо на общем собрании участников
общества. Обцее собраI1ие по вопросу дачи согласия Еа переход доли (части
лоли) должно бьтть созвано геI]ера]Iьпым дирею.оро)f, либо ,пюбьш Участником
Общества, которыпl стмо известЕо об иNlуществеrlfiых правах третьих лиц Еа
доJIю (час'rЬ доли) в YcTaBEoM капитапе Общества, Указанное внеочередЕое
собрание долllсiо бrпть созвано не поздцее 60 дfiей с MordeнTa когда стапо
известяо о ЕаJIичии имуществехrъц лрав третьих лиl{ Еа долю (часть доли) в
капптале

уставЕом

общесT,ва,'r

6,15, Устава излохить в слелуlощей релакции: "6.15.При откaLзе УчастIiиков

6,16,

6.17,

Общества в соIласии, предусмотревЕом п, 6.14. Еас.Iояцего Устава, доля (часть
доIй) переходит к Общсству. 11ри этолл Общество обязано выплатить
ЕаследЕикам Участниrсов общества. к правu]lрееi\lникalv lоридических лиц,
являвшихся Участпиками Общесl,в4 ( суllругФ{ Участников общества (в сIучае
раздела общего имущества cy[pyl'oв) действите-,rьнl,tо стоимость до-lIи,
определяемуо Еа осЕовш{ии дзнлых бллiLлтерской отчстilости Обrцества за
посIедrtий отчетный псриод. предшествующий дпо когда у указанЕьD( лиц
возникли и]fущес,гвелхьlе права в отношеllий доли (час,r,и дохи) в уставном
капитапе Общества, либо с их соfjrасия выдать иIrr в нат}те иму]цество Iакой х(е
стои\lости- Вьшлата действительЕой стои]чlости доли (части доли), ,lrибо передача
имуцества должЕы быть совершеЕы в течении 180 дяей. с ]vIoN{eETa истечеltия
срока. установлеiIIlого для по,пучеtIия сог-'lасия Участников общества Ilа переход
(перераспределеЕис) доли (части доли) в уставЕом капитапе ОбщесIlrа,''
Участпик Общества вправе запожить приllалпеrкащую el\{y долю (час.l,ь до,'lи) в
уставЕом KarrиT&rle Обцества лругому Участrrику Общества или TpeтbeN{y хицу
с согласия решепия Общего собравия УчастЕикdв Обществ4 приЕятого
большинством голосо]l ]]сех Участников, ГIри этоп,1 Iолос Участника, который
,(елает запожить cвolo ло]Iю (часть доли), при опрелелении результатов
Iо-tосовлIия пе учитывается.
Обrцество пе вхраве приобретать доли (части долсй) в своем ycTaBH(JM каllиl.аlс!
за исключеЕием

слччаев,

прелусмоTрепlIых

закопом.

6,18. В случае обращения взыскаяия Еа долю (часть доли) Участника Общсства
6.19.
6.20.
6.21,
6,22.

6,2].

в
капа,l,аJlе
Общества
по
У.тастника
Общество
вправе
выплатить
долгалr
уставяоIf
кредитораN{ действите-{ьЕ}aю стои]чlость до,T и (часть до-пи) Участвика.
Участники Общсства обязаны по рсшеIlию Общего собравия Участников
вl,tосить вклады в и lуulсство Обцества, Такое решепие MorrreT бьтть принято
большиttствопl го:lосов от общего чис",1а rолосов Участников.
Вклады в имущество Общества вЕосятся всеми УчастЕикаN{и Общества
llроlrорционаJlьво их доле в ycTaвlloNl капитаJlе.
Втотады в имуцество Общества вносятся детrьгаNlи, цеrrrrыми бумагапrи,
другиN{и вещfu{и или иl,t) шествен ныNl и правu\lи либо иLlымй лраваIш,
иN{еющи]fи деltеro]ую оценку.
Вклады в иIlущество Обrцества rre изItеЕяIот разпlср и вомиЕмьЕ},то
стоиlfость дохей Учас лlиков Общества в ycTaBHoNI кalпiIтале Обцесша.
Участники такхе моfут иметь и другис права и обязавности, предус]чlотреl{ные
учредительными док}rlfснтаNfи Общества и действ).ющим зfu(онодательствоNl.
7.

порядок lзыходА yIIAсTHIIKA из оБщЕствА

7.1. Участпики вправе в
друIих

,цюбое время вьтйти из Общества независимо от соIласиlI
его Участ}lиков. При этом выходящелtу из Общества УчастЕик) долкпа

быть выплачеrrа

действйте,цьЕаri стоимость el,o до-]lи) пропорционtlльваll ef,o

1l

лолс в ycтaBEolf капитме и опрелсiяе\tая l]a основании данЕьш б}тгмтерской
отчетности Обпiсства за гол: в тсченис коr,орого было подаво заявjIсЕис о
вь]холе I.1з Обпlсства. либо с соIласия Участников Обцества выдано e,lty в
нат},рс имупiсство такой жс стоиillостll. в срокиl устаЕовлеЕЕые Еастояшип,1

'7.2.
-,],

7.1.

Уставопr и действуrощIlп{ законодате jlbc,l,BoNl,

При выходе из Общес,lва Участник лодаст соответс,1l]уlоцее IIисьNленI1ое
З[UIВЛеЕllс в Обпtсс собрание У.rастников, Заявлсние У.Iасттlика являстся
свидетеiьствоfl его выхола из Общесl,ва,
BDlll.,a,,l вLбL,оJlо_л;rt У,,асtниы.,r] ,jJl,,Iнlоl(я
с -а,ь,. :,dер)кденной
ОбщиN1 собрапиеIl У.Iастпиков, Ео пе позлlIее б (шести) месяцев послс
окопчаllйя фltпаIlсовоaо года, в течение (оторого бьшо подмо зaшв-.IеЕие о
выходе из Обшества,
Выход yqxqllgк" общсства из общест]]а, в резуjIьтате котороlо в обществе хе
ос,Iается 1Iи одrrого учасlпика! а так)fiе выход едиЕс,1,]]ех[ого учрелите,ця IIз
обцества Ее доп),скается.
8.

упрАвлЕниЕ оБщЕство}I

8,1, Рептения по вопроса\l. отвосяlllи]\rся в соо,гветствии с закоЕодате-тьство\l к
коNlпетеяции Обrтiего собрания участЕико]з. едиво-lично приви]йаются
Учас,глrикоrr и офорплля}отся пи(_]ьNlеlrr1о.

ГдиЕоjlичпьl_u исllоjхlи,Iеiьньш{ оргаЕоII яв-]1яется ДирекI,ор.
I{ иск,]ючительЕой коNшетеЕции УчастЕика относятсяi
8,2.1 . Опрсде,пеЕие основIlых ЕаправлеЕий дсятеJIьl]ости Общества. а таюttе приllятие
реlце}lия об участии в ассоLтиациях и др)ги\ объеди]rеLияч коNlIлерческих
организаI{ий,
lJ,2.2, Изrtеrrение Устава Обrцества. в то]\{ числе изNlеllепие разN{ера Ycтaвllolo капитаца
Общес,rва. утверrrrдение новой редаttции Устава.
8.2.j. Наrзначепие Ревrrзора Общес,rва lr лосрочвое прекращение сго поjlно]\lочий.
8.2,,1. Ilазначение директора и досрочпое прекрацение его полно\lочий,
}( lаЬовление р-tJ\]ероВ вLlл.lJ'IиDае\lЬ]\ e\l) воTпхгрir(--нrЙ ,] .'tJ\l ,ен(dцlЙ. ,l
такх(с приЕятие решеIlия о передаriс 11олно\tочиIi ГеltерfulьхоIо лllре(тора
коu\lерtтсской организации илIl III]ливидуaLпьпоItч предприIlи\tатеJю
(управлякэщепrу), утверrliдеllие упрilвляlощсIо и условий доfовора с ниNт
8,2.5, }rlверхдеllие r-одоl]ьlх отчето]з иrодовых бlтгаптерскr.rх бrrпансов,
8,2.6, }''I'$ер}(лехие (rrриllятие) ло(},меlI'Iов, реfу"lируюших tllt)Tpexltrolo леятеJьхость
Общес,rва (Brr1 Tperrrлlx локупlехтов Общест]]а),
lJ,2,7. ПрияяIие решехия о ра]NlещеЕии Общесrвопr об-]игаций и иЕых эмиссиоЕtlьIх
ценньтх бJ1,!аг.
li.2,8. Назfiачеllие аулIlторс(ой IIроверки, у,Iвер,клеЕие аулl].1ора и охрелеrlеlше
раз lсра оплатьт сго усл!,г.
8,2.9, Прихя.r,ие решеlIия о реорr.аrlизации rrliи lrиrrвидации Общества,
8.2,10, НазIlачехие .ilик]]илацrlохIrой лоNll]ссии и ) r]]ерп(дснlLе гlиlвидационl]ых
баlfulсов.
8,2.11. Лредос,rавлехие учасr'Iш(у допо"lтнитехьнь]х прав или возпотснис на
)il-clника Jt'по,Jниl(,lbI ] l\ пбяT.,ь,,jle;,
8,2.12.Прекраrчснис 1.1ли ограничеltие доltо,lнитсльttьIх прав, прслоставленllых
,Ia()tie прекраLцсЕие дополн]lте,lьных оJязfu]lIостей,
\,частнику) а
возложенных ха участllriка,
8.2.13. Утверхление деllеr(ltоi] оценки нс денежilыI вюlало]] в ус,fавIJый кJпiIт!_п,
вЕоси\fьlх },час1,1Iи(а\lи Общества или приIlи\lае}lыIlи ]з Обшество третьиNlи

8,2,

лица]\{и.

l2

8,2.14.Решение о совершении Обществопr сделки, в совершеяии которой иl\Iсстся
зalинтересоваflIlос,r,ь соl'ласItо cI.
45 ФЗ "Об обцествах с ограниченноЙ
ответствеЕIlостьюr',

8.2,19,

а также решеЕие о совсршении крупной сде-{ки согjIасно
ст. 46 ФЗ "Об обцествм с ограЕIrченной ответствевностью".
Распределсяио лоли, приЕадлежащей Обществу,
Приrrятие решения о внесении вкладов в и]чlущество Общесlва.
Определелие ус,1о8ий оt1латы труда ГеЕераJIьlrого ,Щиректора и заместителей
геIiераJIьного лйрекr,ора Обцества, а таюке руковолителей филиаtов и
представитепьств.
Ислолrrеrrие фуllкUиl реви lиоl1,1ой ко\lиссии,
Утвертцевие ПоложеЕий о ГеЕерапьвом !иректоре Общества.

9,1.

Единоли.luьтпt исполЕитс-{ьныl!f органопr Общества яRпяется Генерсulьный

8.2.15.
8.2.16.
8.2,17.

8,2,l8,

9,2.
9,3.

9.

Дарекmор.

гЕн Ердльн ыЙ дирLктор оБщЕств4

Дирешор. не

яв-'иIощийся Участником Обпlсс.rва, лrс,жсr
учасrвовать в ОбщеNI собрании Участников с IIравом совещательIlоIо гоjIоса.
Срок поппомочий Геверальхого Директора сосlавляет 5 (пять) лет, ГеfiерацьЕьй

Гепераrьлrый

,Щиректор может переизбираться Ееограниченпое rIпсло раз.

9.4. Генермьный

,Щирсктор обязав в своей деятольЕости собJподать требовfutия
действуlощего законодательства, руководствоваться требоваЕиями IIастоящего
Устава, решеrrиями орга}tов управлехия Общества, приЕятьпlи в р&мка,\ их
компетеlIциrI. а та(r(е заl(люченньlNlи Общес,I,вом договорaшfи и соглдIIениями,
в том числе заключенны]!tи с Обществом,l!удовьши договораNlи.
9.5, {иректор обязан дсйствовать в ицтересaL\ Общсства добросовестно и разуNп]о.
По требоваrrию Участников (Участника) оЕ обязан возNIестить убытки, Ее
обусловлеЕIiые обыLльIм коNшлерческим риском! причинеЕЕьте иrrt Обrцеству,
если иное Ее вытекает из закоЕа или лого]]ора.
9.6, ДиреIсор руководит текущсй леятельllосlью Общества и решает все вопросы,
ко,горьlе не отЕесены ЕастояпiиI,! Уставом и законом к компетепциц Общего
собранйя Участников Общества.
9,7. ДtIрекrор:
. без довереЕЕости действует от иvеЕи общсства, в том числе представляет eIo
иriтересы и совершает сделки;
. вьцае'l довереrrrlости ла rrpaвo лредс'lавительства от имени общества, в том
tмсле довереЕIlости с правоN! передоверияj
. издает прикaLзы о ЕазЕачеЕии Еа доля(lIости работЕиков общества, об их

переводе

.

.
.
.
.
.
.

и увольнении) приN1еIIяет меры
лисциплинарные взьlс(аtия;
рассчаlриlllеl I(куцие и п(рсп(кlивпь.е llлаьырабог:

поощрения и нмаIает

обеспечивает выполнение планов деятельЕости общества;
утверrцает IIравила, Ilроцедуры tI другIrе внутреняие докумеяты Общества, за
исключеЕиеNt док}аlентов, )твсрждение коlорых отвесено настояцим ycтarBoм
к коilrпетеЕции Общего собраtlия Участников Обцества;
определяеторfаrlизациоllЕ},ю стр}ктуру общестIrа;
обеспечивает вьтполнение решехий общего собрания Участников;
подготавливае,[ матери&ты. проекть1 и предложепшI по вопрос,L\I, выносимым
па pacciltoTpellиe Обrцсf о собраlrия Участllиков;
иl!{уществоNl Общества в предел.в,
распоряжается
установлеЕных Общим
Участпиков,
l{астоящим
Уставом
и действующим
собраниеп,1
за(оподательством;
1з

.

открьтвает

вапютЕый и лруlис счета Общества в банковсклтх
расчетный,
зак]llочает
доIоворьт и совсршает иЕые с]е,цкI1, выдает
),чреIiдениях!
ловереItllости от rпIсни Общес.l.ва:
. ),твсрrкдает договорliые тарrlфь] lla чслуги Tr продчкцпlо ОбтI{сства;
. организует бухrir,rтерский }aIeT !l о,Lче,I,хость;
предсIавляст lIa чт]]ер2(денис Обпlсго собрапия У.тастликов годовой и
(варта]ьЕый отчет и бмаЕс Общест]]а:
. прихиплает решеЕия по дрчгиi\{ вопросаNI! связа!rlы]\t с тек}щей деятелъностью
обшества,
9,1j, В качестве слиIJолиrIноI,О исllоjltlите-lьноIО органа Общества может выст)l1аI.ь
физическое лrтItо. за искlItочеtrие]tl херсдачи полЕlоNючий llo ,]Lor.oвopy
чправляющеNл). в соотвстствии со ст, .12 ФЗ "Об обrцесlвФ( с Uграниtlсннои
ответственнос,r,ыо", Генерапьньтll директоро\' r,lorrteT быть избрл] ччастник
(Ilредставите-lь учасr,llиliа - к)ридиLтсского лица) Общества ,]ибо lюбое лр) гое
"тицо. обпадаюlцсс. по д1]]еll]1lо ti,,Tblln,raa"" \ частников общестrrа.
необходиIlьl\tи знанияi\!и Ii опыI,о_\1.
9,9, Контракт с Геперапьньтlt диреfiороIl от lllrleни Обцества псlлrtисывается
лицоI1) прслседатеjIьствовавIIтиN,I на Обце\l собрании }rчастников обшества.
на котором был избран .Щиректор, IljlIl олI1llNl
из
Участпrtков
ОбIцсго
со6]]ания Участвиков
обrцества. }'поIпо\fочелныr, решеuием Обпlсго
собрания Участllиliов Обп]сства,
10,10, Заместитс-ти flирек,гора назначаются Дирек,rороN1 в соответствци со ш,Iагны\т
в соотве,1.ствии с
расхисанисN{ Il ]]озглавляют Еi]Ilрi]],]lеllия рзботы
обязантlостей.
раслределсЕIIем
уlверrцаеNIьlм .Щиректоролl, За.\lест1.1тели
Директора j{сйствуlо,Г в прслс,цхХ сьое]i 1iUl\IпеIе} 1(ии пo _1oBcpcтlнocтlt о,г иN]ени
Обцесrва, Гlри отсуl'с,lв1.1и Дир_скторх, r тO-ь ){е в_и]lы\ сJ)чзяy. когда Директор
Ес \'l''T'el ИСПО]l яiь cb0l \.J,,я,, lnclc,l, ell, ф}l1,1_,ll и(l,о llяе, lаlhJченlJLй
]l\l зfu\tесlи,гель,
9.11, общество вправс перелаlь по логовор}' полпоIлочия с]]оего е]lинrl,]1ичвоlо
исполIrите"lьt{оf о opl aite !,правляюпlсму.

] ,L

10.

вIrдЕниЕ списк,\ учАстIlиков оБщЕствА

оrjшесrвп Pc,'lel cl,,,ljJ,, ),l1сllи(Jв

oolUe.lBo ( ),.a11l иеIl свс Iсн|]й о !.ailr,lo\l

},частЕике обцества. раз}lере efo до-,]L1 В \,cтaвfuo]\] капиIiLilе обпIества и ее оп-rате.
а так)kс о разNlере долсй, пр и нсдJlеrliсш и \ обшеств). дсl.rх Ilx персхода к
uбшесtBr и, tи ,рt,с,lрс,сния обUсс,во\],
Общество обязаllо обеспе.lивать всление и хрансяие списка ),частниliов обпlества
с \lolieHTa государственшоri регистрации обrцес,rва.
l0,2. РуковолитеjIь обцества обеспечиваеl. cooтBeтcrBIlc свеленлтй об }частпtl(ах
общества и о приllалjtеr]iащих Tlr{ долях иjlи частях долеt! в чставно,I Kaпlпarle
общесlва, о ло,lях иJII1 11ас,гях ло-тсй. прI]lrад,тежаших общес,rву. свс]lснияN1.
содерr(ащиillся в едйllо}1 гос},,царствснllом peecr.pe юридических лиц. и
11оl,ариальЕо удосlоверенны]\1 сilслкаIl по переходу лолей в YcTaBllor\l калитале
oj LcjlBa. J nnI,,pUl\ cl_ ,,.,вс.,llп oo1,|cc,Bi,
0,_i, В с 1 l.e во,ниNdовеLия cl,UpoD,l., llUBJ ,\ ,,(!ooIle с вllя cBe_el,,.]l. )кФJн ,ь,\ в
списке участников обп{сства, свсленияlr1, содерriащиNlся в сдивоIf
rос}'дарствепном peec,Ipe lоридических jtиц, праl]о на ло-lю и,пи rlacTb до.lIи ]]
vcTaBHo\I капит&це общества устаlIавлlIвается на основalнии св!-дснии:
солер)(ащихся в едт.lноlf госуларствснно { рссстре юридичесtiих -lиц.

]0,4, В с-]учае во]llиliновения споров по поводу недостоверIlости с]lелеrlий о
прIlijадiеiФtости llpa]]a лil ло,]хо иJlи часть долI1, содер,{<апIихся в едиIlом
гос},дарствепIJо\I реестре юриJических лиц, пl]аво lta долю или часть доли

l4

чстанавливается на

осllо]]аtlии доIовора или

иЕого

подтвержлаюlцего

вознll1(новенl.]е v \ чреди,fехя 11piвa l]a до-Iю l.j]lи часть лоли док\.лIсЕта

ll, учЕт Фll нАнсово_хо ]яйствЕ

}tоЙ дЕятЕ--Iьности
11.1. Для проверки и подтверБдеЕия правllльности fодовьтх от.Iстов и б\тгаптерских
беlансов ()бщество вправе по решению Обшего собраrия учас,IItиков
н

1lривлека[ь профессиолаъпого а}цитора (аулиторскlто фирпtу), Ее связанноIо
иNI),IцествеЕЕыпIи лllrтерсса}lи с oLiшtc,cTbort. lицо f, ос\ ществляIощиN1
функции J[lTpcKTopa, и У.тастникаrrи Общества,
11.2. Аултtторская провсрка \rожст бьпь l1роlзедсЕа такr(е llо,IребовхlIию JIюбоIо
}rчастtIика, ]] сл},чае провсjlсниJl таt,Oй л|овсрки оLl,]]ilIз \,с]],\г ay.ilиTopa
ос),тцсствлястся за счет Участttttке Общества, по требовдlию котороIо она
про]]олrt[ся,
проверliи
1].З, ПривjтечеЕие а)литора
и llол,l,верriдения праl]и:БIlости
лля
годовых отчетов и бухга-,rтерсrtrлх бшtапсов Обшества обязателыIо в слу.Iаях.
предусNlотренньlх деiiст]]уrощиfi 1 за(оподатехьствоNI.
l].l,
\\,IиlJр
,гUвl,.|, п],JJег,.. ,,.obL\ o1,|c,oB и б\\lJ lегсhи{ бirl_,lсов
Обrцества до их утвержденIlя Обцrtl1 собрание\1 Участrrиков Обцества,
Общее собрание У,rастrrиков lle впра]]е \{верiкда,tь rоло]]ые отчеты и
бухIfullерские б&lаllсы Общества при отсYтствии заключени!i а),дитора,
]].5, А).дитор вправс прI,1влскать ксвоей работе экспер,I,ов и консультантов. работа
которьц

оплаLтивастся

за счет Обцесl,]]а.

11,6. Аудrrтор обязilн потребовать созыва вЕеочерелrIого Обцего
Учасrttrlков. если возни](ла серьез]lая )1роза иптересаI11 Общества,

собраrIия

l2. llп.tl,щltc,l,Bo, ytIET и oTtIETHocTb
12.1. Ипtупtество Обшества образ},ется за счст вкJlадов в уставЕьiй калитм, а такяiе
за счет I.iт]bix истоLтников. прс,1\(:\l{lтге]ll]ы\ lей\jгв)кrUтиNI ]aкoнoiaтe,lbcTBo\t
РФ, В частности. Tlcтor]HI.1l(a]! и образоваIlпя 1i:}ц'щесI,ва обIrIества являк)тся:
. чOтавньтй капитм ()бп{сства;

. доходы, пол}liае\tые от оказывае\!ых обшествопл vc;ryr:
. крели,Iы баlхiов и лруl их (релиr,оровi
. вклады УчастЕиковl
. безвоз\Iезлные или благот]]ориlе]lьlБlе взllосьi lt пожерl,]]о]]fulия орlснизаций.
лред1Iрия,I,ий, граrкдаIl:

. иные источЕIлки! iIe запрсUlснньiс закoIlолilI,ельство\I.
12,2, Резервный фонд обрzвlется за счеr'еi{егодllых отчислсний в раз\lсрс не более
5О/о oI чистоЙ прЕбылп ло тех пор, пока с)}1\1а резервхоl,о фоl|rа Ее
достигнст 15О/о 1,етавного 1(ахитr,]1а Общества. ЕсjIи после достllжсния
указаllлоfо рarзNlера резервЕый фонл бу;rст и]расходован. отчисленrlя в него

l2,З.
I1,;l.
]2.5.

возобЕовляются впjIоть,]о полl{оIо восст1llювлсЕия,
РезервIrьiй фоrrд предяазЕаLтсн дjlя покрытия убьпко]] Обцества и 1le \roxel быть
использоваЕ для итlьтх цсiсй,
Обцество впl]авс образоl]ь1]]аrь ипые dJондьт. от.]исления в 1(оторьlе
осуlJIеств-lяются в рl1зпlерах и порядке. установjlеll1ых Общиlrr собранием

участников,

Ll,vупrесr,во общества llrояiет бь]lL иlъято To]lbKo ]1о вс г\ пиl]ше\tу в законЕуlt)
си"lу решеltиlо с}ца.
Обlцество Nlo,r(eт объсдинить часl,ь свосIо иNl)цес1l]а с tINIymecTBo]u иltьlх
юридичесlшх ]йц для coвNlecтllofo протJзводства товаров, выполнсвия рJбоI и
оказаЕия ),слуг, i1 Ta('rie в ивьiх целях. 11е запрещенных закоIIоII.

l5

l2.6, обцество осу[Iест]lляет учет результатов работ, ведеr опсративный,
бухгацтерский и с,tатистический }п{ет по Tlopllaм, действ}'Iощим в
Российской Федерацип.

12,7. Орrанизацию докуilrсЕтооборота в ОбпIсстве осуществ,]яетДиректор.
12,8. По пIссту нахоilrдения испо.,тнитеjtы{ого oplдla Обцсqrва Общество храrtит
.

.

.
.
.

.
.
.
.
.

с.lе.ilуrощие ]окуl\Iевты:

уlтредительные

документы

Общества,

а таюI(с из\{еЕеllия и допо;тнеЕия;

протокол (протоколы) обшего собрания учрелителсй обпlества, содержхщий
решепие о создfulии Общества и об утверждепии дснеr(ной оцелки Ее
депежЕых вкладо]з в уставlrый капи,lа"ll. а также иЕые решеllия, связанньте с
созданиелr Обrцества;

док),\1ент, подтверхдаlощий государствс}пlyю регистрацliю Общества;

.lок},Itенты, подтверждающие права обцества на имуIцество, находяцееся
Ila сго ба]Iаясе;

]]х}треЕIlцелоку[lенты;
полоr(евия о фи.циа;tа\ и представительс,гвах;
док},IfеItтьт, связа!tнце с эNlиссией об:lигаций и иньсt эь!иссионных ценных
бумаг;
llротоко,rы общих собраltий Учас'[ttиков и Ревизиопной комиссии
(Рсвизора). а),дитора, государствеIlпых и мчЕиципмьлIых органов
t!иваттсового lсонтроля;
зак",почеЕия Ревизионной коltиссии (Ревизора) Общества. аулцтора.
госу:арствсЕIrLIх и мупициl1а[ьпых органов финансового кон,троля;
иIIыс доку]\1еЕть], преJ{усмотренныс федеральныпlи закоIIами и ипыми
правовьпrи актами РФ. Уотавом Общества, впчтрепI]иNtи доt(уNIеЕта]!1и,
решения!t!и Обцеt,о собрания Учас"Iников иисllо.qЕи,l,е.!ьЕого оргаша

обцества.
Мес,гоNl нахождеЕия иополпи,l,сльIIого оргапа являстся; 69300,1, Сахалинская
область, город Южно-Сахалинск, уJIица ,IеЕиха, З84 Б/l.
12.9. Перечислснные в п. 12,8 rIастоящсго Устава документы долхЕы бьшь
досlупtlы лля озпttltоIlлепия Y.tacTttиtca:uI Общества в любой рабочий лсЕь,
Ознакопr,'Iение с дOкуIIепl,аllиj оl'нОсящиýtися к коммерческой 1'айне,
реry,пируется Поrожение!. у-|,всрждаемыrr Общим собраllием Участвиков.
12.10. Общество обязапо в с]ц-чае л),блIJчпого размеlltения облигаций и ины\
эмиссионньж uенньв бумаг етiеrодно 11бликова,l ь годQвыс отчеIы и
бlхгалтерские бапансы.
12,11. ФиIIансовый год Обшсства совладает с к&пеЕдарныNI годоN!. Первый

финапсовьlй гол зlrкыlчивастся 31 лекабря 2009 года.
l2.12. l[иректор и главlrый 61тга,rгор Общес,t,ва несут личЕ)lо ответсl,венЕость за
собjiюдеЕие порядка всдеIlия. ?цостоверIIосгь учста и отчетности.

lЗ.l.

1з.

рлспрЕдЕлЕниЕ прпБылII

РешQние о распределении прибьLlи пршttи\rает Общсе собрание Участников.

IЗ.1.1.Общество вIrраве ежеквартацьпо (раз в поJlгода и-ци раз в год) припимагь
реIllсЕие о распределении своей чисl'ой прибыли мажду УчастникаNIи
обшества.

I3.2. Часть чисгой прЕбылI1, ло.тlе-дацей

расIIредеJеIIию.распределяется
пропорцион&qьЕо вкj-lалаNI в уOтавЕый каIIи,га1 Обцества,

16

1З,З, ()бщество llе вправе llpI]пI]\Iaтb рсrпсние о распределеппи своей прибьU]и
Nfежд_ч- }iчастника\п] ()бщества !1 не вправе вьтплачивать Участникапt

.
.

.

1-1.1,

]:1,2,

1,1.3,

],1.4,
1,1,5,

прибыль, рсшсние о расп]]едепеЕии KoTopoIi бьт;til ltрttняго. ес-tи:
гта \{o\leET принят!]я l,i1l(o0,0 решеrlI.iя общество отвечаст признакаl\f
песостояте,]ьност}1 (банкрс1,1,с,I,rза) tljl]] если ),казаЕЕьlе призЕаки проявя,I,ся у
Обrчества в рсзу,,lь,гаl,е llриllя'Iия ,гакоIо решения;
I]a N1oIIсET приня1,1.1я la(ol,o решеЕLiя стоп\lосlь чllстьlх актиtsов общества
}Icllbule et,o )сlавiiого капитalrlа и рсзервного фопла иlrи стапет меI]ьше их
раз\Iера в результаге llрипятия такого рсшепия;
в ипых случаях, прс.ilусNIотреппых нsстоящIJv ycTaBoII и ,Jейств)ющи,\I
заl(онолаIельствоNI РФ,

Обцсство

1,1.

ЛI,IкВIIДАцrtя II РЕоРгАltllЗАцltя

Nloriel быть добровоltьно реорг IизоваI]о в

порrлке,

прсJ},сrlотрсllноl1 ]а](опо\{, РсорганIrзацIrя Общества Nlожет быl,ь
ос),щсствjlеЕа в фор]1lе с]lияяriя, прliсоедипения. рlвiLеJlенllя. выделепия и
преобрцзования. Прr.r реilргапизации вносятся соо,I,ве,I,с,l,вуюrцие изNIеЕения в
),.ре,l (,, ,l ,,( ,,,{\\l(l llI Uбшесlв:l,
IIс поз,lнее ЗO,цней с jlаIы прl]пятI]я рсшепия о р!.орl,анизации общество в
ппсь\lенной ([)op\le ),ве,lоNljlяет об этом cBolix ]iреjlиlоров. Права кредиторов,
возникаrопlис в свrlзи с реоргаllизаr{ией Обшсства,оllре,rlеляiотся
закоЕоI1.
Реорганrrзачtlя Общсства осvIцествJlяется в порядке.опредслясмоNl
деЙств_YIощrlNI закоtlодате-11ьствоN{ РФ,
обпIес,гво ]\!orieт быть lиквидировано доброво:tьпо Lтибо по решепию сl,да
]1о основания\{. предусN{отреЕЕым Граrri;lанскилт кодеftсоrr РФ,
Ликви:tациrt обпlества вJечет за собой его прекраlllение без перехода прав
и обязанностсй в llоря]{ке правопрссIIства к лруIим jlицаIl, Ликвидация

Обществаосуществ-lястсit ]r порядке, устаtlовлеЕIlоIlГраlri;lанскиrt
кодексом РФ. др},ги\lи ]акоllодате]]ьпь1\lи акта\lи. с },чстоfiI По;lо)l(еilий
нас,голIIIсго lrc,l,al]a,

1,1,6. РеrIrение
,1икви/цаlLи

о доброво,пьной лLl(вилаIltllt обцества и llaвttаченr,Li
Ko\лlccl]i] припиNlастся Общm"I собр.rни(N] lIo
он ной

прсдложен!lю ГенераjIьпого Лирсктора илlt Участгптка Общества.
l-,-, оjuее соорзнlrс ),.,. ,,1'ов оdя,d,J п(,J\]е ,,и е ]Lllo llисl veHHo ;оuбшиtь
органу, oc},Illec l в]lяlоще\I}' гос)'дарсl]rсЕн},ю регистрацию! о принятrlи
о :Itlквtlдацtlt1 Общесгва для внесеЕия в Е,циllый
реll]еllйя
I,ос},дар с ll]el l l lbп:i реест]] юри,i(ичес(и}i IиIt сведеilиti о To]vI] rITo ОбlItесrво
нахоjIится l] процессе jlиквидацIlи,
1,,1.8. обlцее
собl]апие Учасr,ников ус'гilнав-lиваст в соотtsеl,с,lвип с
зшiоllодательOтвоIл 1lорядок l]сроки хиквидациrI Обцества. назначает
jlиliвидацпоппую колlиссиlо в составс 11редседателя, Секретаря и членов
jIиi(видациоЕIilоtii KoIltlccriи, Llпслсl ч,tевсlв ликвидационной ко]\lиссиll,
Rl(jпочая Предссдilте,lя ]J С]екрета]]я, IIе NIо)tiеl,бьгfь NleHee 1,рех.
_-1,9. с] NloIIeHTa назпачеЕllя -]]иliвI{дацllонной коNIиссии к ней llереходят все
полiIоlllочия по ),правлеllиIо дс-IаNlи Обцсства. в тоII Llисле по
представлсниlо Общества в суде, Все реlllения п!lкI]иj(ационЕоii коNlltссии
лриllиItalются l]росты\1 большивств(l\l lo,i]o(UB от обUlего числа чjlепов
ко\Iltсс!lи. Протокоjlы заседаппL"i лIlквидаl{ионной I(оNtиссиIl подписывfiотся
llредсслi}rеJ1еNI п Секрсl,аре\{,

|1

14,10, Прелседатель ликвидациоЕной комиссии лредставляет Общество

по

всем

вопросам!
связанным с ликвидацией Общес,гва,
в отIIошеЕиях с
кредиторамиJ должЕиl(alми Общества и с Участниками, а также с иIlыNtи
ОРГаНИЗаЦИЯми! грФкдаЕаNrи и ГОСУДаРСТВСНЕЫIчIИ ОргаllаNfй, выдает ОТ ИМе]IИ
Общества ловеренности и осуществ,{яет другие необходимые исполllительяораспорядитеlrьвые функции.
1'1.11. Имl'щество Об]лества рсализуется по решеяию лиl(видациоl]Еой комиссии,
14.12. fiетrеrкtrые средстваJ получеЕIiые в результате ремизации иIf}тдества
Об]лесlва после удовлетвореЕия тробоваЕий кредиторов,распределяются
ý{сжду Участниками
пропорциоЕilьЕо
их доле )щастия в уставном
капит,ле,
14,13. При реоргаЕизации или прскращении дея'[ельllости Общества все
локуNlенты (управленческие, финансово-хозяйственныс. поличЕомусоставу
и др,) передаются в соответствии с устаIlовлеlIными прaвилалм
предtlрияlхю-правопрсс\tЕику. При отсу,t'ствии правопреемЕика доtrтмеЕтьl
постояцного

хранеllия!

имсющис

учрежления,

докумеЕты

по

научЕо-историческое

зЕачеЕие,

llередаются ва государствеЕriое хршtеЕие в государствеЕIlые архиввые
личному

составу

(приказы,

личвые

дела1

лицевь]е счета и т.п.) передаются на хры]сЕие в архив адмипистративяого
округа, па терриI,ории которого
находiIтся Обцество, 1lередача и
и за счет средств
упорядочеЕие локумеIlтов оOуцсств-lяется силауи
Общества в соответствии с требовшlиями арх&вных органов,
14,1,1, Ликвидация Общества считается завершеIшой с NfoMeETa вЕесеЕия
органоIчt государствеIIЕой регистраUии соотвстств)]оtrLей записи в Единый
государствеЕяый реестр юридических лиц,
14.15. Полномо.rия ликвидациоппой коNIиссии прекрацаотся сfuомента завершеЕия
llиквидации Общества.

':/-

G*

(тенчен,щен)
(Тен Эрнст)
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Фнс Рrесии

llts

по сахвлн!tсt(ой областl-r

"!!"щzоо,Д.
IPH
Экземпляр доку!,:€кта храlltltс, в
ретистраруюцем оргаяе

