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Усmав ООО rrСПЕЦТЕХ - Ивановол
l. оБшиЕ положЕния

1.1. НастоящиЙ устав общества с ограниченной ответственностью (СПЕЦТЕХ - Иваново>, именуемого в

д€lльнейшем <Общество>, утвержлён решением общего собрания участников ООО к СПЕЦТЕХ ИванОВО> ОТ (l l ))

января 20l3 года, Протокол Л! 1, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ,

Федерального Закона Российской Федерации кОб Обществах с ограниченной ответственностью) Jф 14-ФЗ ОТ

08.02.1998 года (д€}лее по тексту-кФедера,,tьный Закон>), Федера,rьного Закона Российской Федерации <<О внеСеНИИ

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Фелерачии и отдельные законодательные акты
Российской Федерачии> ЛФ З l2-ФЗ от З0.12.2008 года.

l,2. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственносТЬЮ (СПЕЦТЕХ
Иваново>.

Сокращённое наименование Общества на русском языке: ООО (СПЕЦТЕХ - Иваново>.

полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью
(СПЕЦТЕХ - Иваново>.
Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ООО (СПЕЦТЕХ - ИванОвО>,

1.3. Место нахождениJI Общества: Российская Фелерачия, 155900 т. IIJI,я, v,r. Фабричная. л.2.
1.4.Обцество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственноЙ региСТРации.
1.5. Общество имеет круглую tlечать, содержащую его полное фирменное наименование на русскоМ яЗыКе.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблемУ, а ТаКЖе

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивиду€шизации.
i.6. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учиТыВаеМОе на

самостоятельном бапансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и ЛиЧНЫе

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, ТретеЙСкОМ И

Арбитражном суде, открывать банковские счета, в том числе в иностранной ва,rюте, на терриТории РФ И За ее

пределами
1.7 общество лействует на основе законов Российской Фелерации, наделяется широкими правами, соблюдение

которых гарантируется государствам. В интересах осуществления уставных целей и задач ОбщеСТВО ВПРаВе

принимать любые решения, касающиеся его текущей производственной деятельности, если они Не пРОТиВОРеЧаТ

действующему законодательству.
1.8. Срок действия Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1, Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осУЩеСтВлеНИЯ

любых видов деятельности, не запрещенных фелеральными законами.
2.2. | {елями деятельности Общества является расширение рыЕка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
2.З. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется фелеральным законом, обшество МожеТ

заниматься только на основании специtlльного рt}зрешения (личензии). Если условиями преДостаВЛениЯ
специiшьного разрешения (лиrrензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено

тебование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия настоящего

разрешения (лиttензии) вправе осуществJuIть только виды деятельности, предусмотренные сПецИul,чьныМ

разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
2.4. Общество осуществJIrtет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с деЙствующим ЗакоНоДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федерачии.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

З. l. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые
имущественные и личньiе неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниT еннОй

ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и отВетчикОМ В

суде.
3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяЙственноЙ деятелЬности.

общество осуществляет владение, поJlьзование и распоряжение находящимся в его собственности
имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением t{муЩесТВа,

З.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
З.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
з.6. общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами-

Общество не отвечает по обязательствам государства и участников ОбЩества.
государство не отвечает по обязательствам обцества. Участники общества отвечают по обязательствам

Общества в пределах своих вкJIадов в уставный капитал.
Участники Общества, внесшие вкJrады в уставный капит:lл общества не полностью, нссут солидарную

ответственность по его обязательствам в размере неогшаченной части вклада каждого иЗ уЧастникОВ ОбЩеСТВа.
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3.7. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые
имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять еГо

действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена

субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариЩестВаМи,

кооперативами, предприятиями, )л{реждениями, организациями и гражданами на территории РФ орГаниЗацИИ С

правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, Общество ВпраВе

иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за

рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в сооТВеТсТВии С

Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием уЧаСТниКОВ.
З.l0. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством РоссийскоЙ ФелеРаЦИИ И

соответствующих государств.
3.1l. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборОтНЫМИ

средствами за счет Общества.
3. l 2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительстВ.
Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют На осноВаНии

выданных обществом доверенностей.
,Щоверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор иЛи лИцО,

его замещающее.
3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Фелерации создаются в соотВетСТВиИ с

законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранНоГо
государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено междУнароДныМ

договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым),

устанавливаются законом.
З.14. Щочернее общество не отвечает по долгам Основного Общества. Основное Общество, которое имеЛО пРаВО

давать дочернему обществу обязательные для него указаЕия, отвечает солидарно с дочерним обществом По сделкам,

заюIюч9нным tlоследним во исполнение таких указаний.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества лоследнее

несет при недостаточности имущества дочернего общества субсилиарную ответственность по его долгаМ.
3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственrryю деятельность, а также соци€ulЬное

развитие коллектива. Основу плаЕов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а Также
поставщиками материаrrьно-технических и иных ресурсов.
З, l6. Выполнение работ и предоставление услуг осуцествляются по ценам и тарифам, устанавливаемым ОбЩествОм

самостоятельно.
3.17. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, }частвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах
хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица:

- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- jластвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными,

кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реаJIизовывать продукrrию (работы, услуги) других обществ, предлриятий, объединений и

организаций, а такл(е инос,гранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с деЙствуЮЩим
законодательством;

- осуществлять иные lrрава и нести другие обязанности в соответствии с действующим ЗаконоДатеЛЬСТВОМ.

З.18. Обшество вправе привлекать для работьт российских и иностранных специ€l,,Iистов, самостоятельно опреДеЛяя

формы, размеры и виды оплаты труда.
3.19. Общество в целях реiцизации технической, социальной, экономической и налоговоЙ политики несет
ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по лиЧномУ СОСТаВУ и

лр.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих на}л{но-историческое Значениеr в

государственные архивные )пrреждениrl в соответствии с деЙствующим законодательством; хранит и исПолЬЗУет В

устацовленном порядке документы по личному составу.
3.20. Щля достижения целей своей деятельности общество может приобретать права, принимать обязанности и

осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.
fiеятельность Общества не ограниt{ивается оговоренной в его Уставе
сделки' выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, явля}отся

действительными.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники не отвечают по обязательствам общества, а Общество не отвечает по обязательствам Участников.
участники несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов.
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4.2. Участники Общества, внесшие вклады не полостью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в

пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.
4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.4. В слlцзе несостоятельности (банкротства) общества тlо вине его участников или tlo вине других лиЦ, KoTopbie
имеют право давать обязательные для общества укiваниrt либо иным образом имеют возможность определять его

действия, на укiванных участников или других лиц в случае недостаточности имущества ОбщестВа МОжеТ быть
возложеЕа субсидиарная ответственность по его обязательствам.
4.5 Учредители общества несут солидарнуо ответственность по обязательствам, связанЕым с у{реждением
общества и возникшим до его государственной регистрации.
4.6. Российская Фелерачия, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственносТи по

обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и
муницилzLпьных обрiвований.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБШЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным Законом и Уставом ОбЩества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгiLчтерскими книгами и иной

документацией в установленном его Уставом порядке;
- лриЕимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитЕlле общества
одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действУющим
законодательством РоссийскоЙ Фелерачии и Уставом Общества;
- выйти из Общества путём отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения Обществом доли в

случаях, предусмотренных Федерil,tьным Законом;
- получить в слу{ае ликвидации общества часть имуществ4 оставшегося после расчетов с кредиторами, иЛи его
стоимость.
Участники общества имеют также другие права, предусмотенные действующим законодательством РФ.

-5.2. Помимо прав1 предусмотренных п 5.1. настоящего Устава, Устав обществаможет предусматривать иные права
(дополнительrrые права) Участника (Участников) Общества. Указанные права могут быть предоставлены Участнику
(Участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками
общества единогласн0.
5.3, Щополнительные права, rrредоставленвые определенному Участнику Общества, в случае отчуждениll еГо ДОЛИ

или части доли к приобретателю доли части доли не переходят.
5.4, Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества,
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, при}штому всеми Участниками общестВа
единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику
Общества, осуществJlяется по решению Общего собрания участников общества, принятому большинством не менее

лвух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник общества,
которому принадлежат такие дополнительные права, голосов€}л за принятие такого решения или даJr ПисьМеннОе

согласие.
5.5. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может откtваться от осуществления
rIринадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента
получениri Обществом указанного уведомлен}ul дополнительные права уIастника Общества прекращаются.
5.6. Участники обшества обязаны:
- оплачивать доли в уставном каlrитtulе Общества в порядке, в р€lзмерах и в сроки, которь]е преДУсМотрены
Федеральным Законом и договором об )чреждении Общества;
- Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников ОбЩестВа, пО

которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществленИя

указанных прав, в том числе голосовать огrределенЕым образом на общем собрании участников Общества,
согласовывать вариант голосованиrr с другими участниками, продавать доJIю или часть доли по опреДеленной

данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчужДеНИя ДОЛи

или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлJlть согласованно иные действия,
связанные с уrrравлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией ОбЩества. Такой

договор заключается в письменt{ой форме путем составления одного документа, подrrисанного сторонами;
- не рiвглашать конфиденци:tльную информаulпо о деятельности Общества
5,7. Помимо обязанностей, предусмотренных в п. 5.6, настоящего Устава, Устав Общества может предусМатриВатЬ

иrтые обязанности (дополнительные обязанности) Участника (Участrrиков) общества. Указанные обязанности моryт
быть возложецы на всех Участников Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принЯтому.-

всеми Участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на опрелеленноГо Участника
Общества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не МеНее

двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на

которого возлагаются такие дополнительные обязанности; голосовал За принятие такого реШеНИЯ ИЛИ Д€tll

письменное согласие.
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5.8. .Щополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его
доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят,
5.9. fополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания )ластников общества,
принятому всеми Участниками Общества единогласно.
5.10. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять проценТОВ усТаВНОГО
капит€L,Iа Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, которыЙ грубо
нарушает свои обязанности либо своими деЙствиями (бездействием) делает невозможноЙ деятельность Общества
или существенно е9 затрудняет.
5.1 l. В Общество моryт вступать другие физические или юридические лица с согласия всех его Участников.

6. УСТЛВНЫЙ КАПИТАЛ ОБШЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБШЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы
его кредиторов.
6.2. Уставный капитал Обшества составляется из номинitльной стоимости долей еfо участников.
6.3. Право собственности на имущество, переданное в качестве вклада на момент государственной регистрачии
возникает у Общества в момент его государственной регистрации, за исключением слrrаев, предусмотренных
законом.
6.4. Стоимость вклада Учредителя Общества должна быть не менее номинalJIьной стоимости его доли.
6.5. Не допускается освобождение Учредителя общества от обязанности внесения вклада в уставный капит€}л
Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу,
6.6. Размер уставного капитала составляет l0 000 (Щесять тысяч) рублей.
6.7. ,Щействительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов
Общества, пропорцион;шьной размеру его доли.
6.8. Максимальrъlй размер доли Участника Обцества может быть ограничен по решению Общего собрания
участников обшества.
6.9. Огьчата долей в уставном капитz|,,lе Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими
в9щами или имущественными правами либо иными имеюцими денежную оценку правами.
6. l 0. Источ никами формирования имущества Общества являются:
-денеж ные и мат9ри€L,тьны е взносы Участни ков ;

-кредиты банков и других кредиторов;
-безвоздмезные и благотворительные взносы;
-иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерачии.
6.1l. Каждый Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в
,гечение срока, который оцределен договором об rtреждении Общества или в случае учреждения Обцества Одним
j-Iицом решением об учреж.чении общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации
Общества. При этом доля каждого Учрелителя Общества может быть оплачена tlo цене не Еиже ее номинaL.Iьной
стоимости.
Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капит€lJIе общества, в
том числе путем зачета его требований к Обществу.
6.12. В сЛучае неполной оплаты доли в уставном капитаJIе Общества в,течение срока, опредеJuIемого в соответствии
с Пунктом 6.1l. настоящего раздела статьи, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли
должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона.
,Щоговором об учрежлении Обцества может быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение обязанности по оплате долей в уставном капитаJlе Общества.
,Щ,оля учредителя Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества, предоставляет право голоса только в
пределах оллаченной части trринадJIежащей ему доли.
6.13. Щенежная оценка имущества, вносимого длl1 оплаты долей в уставном капитiше Общества, утверждается
решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единоГЛасно.
ЕСли номинiL'Iьная стоимость или увеличение номинalльной стоимости доли участника Общества в уставном
капиТ€lJIе Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублеЙ, в целях
определеншI стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость иJIи

УВеЛичение номин€lльноЙ стоlтпаости доли участника Общества, оплачиваемоЙ такими неденежными средствами, не
может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
В случае оплаты долей в уставном капитаJIе Общества неденежными средствами участники Общества и
независимьтй оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность
по его обязательствам в рrrзмере завышения стоимости имущества, внесенного дJuI оплаты долей в уставном
капитчше Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав
Общества предусмотренных статьей l 9 Фелерального Закона изменений.
6.14. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу дJIя оIuIаты своей доли, в случае
выхода или искJIючения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на
который данно9 имущество было передано, если иное не trредусмотрено договором об учрежлении общества.
б.l5. Увелlтчение уставного капита_па Общества допускается только после его полной оплаты.
б. l 6. Увеличение уставного капитаJIа Общества может осуществляться:
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- за счет имущества Общества,
- за счет дополнительных вкладов Участников Общества,
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
6. 17. Увеличение уставного капит€tJIа Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего
собрания Участников Общества, принятому большинством не менее лвух третей голосов от общего числа голосов
участников Общества.
6. l 8. Решение об увеличении уставного капитiL,lа Общества за счет имущества Общества может быть принято только
на основании данных бухгаптерской отчетности Общества за год, предшеств},ющий году, в течение которого
принято такое решение.
6.19. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Обцества за счет имущества общества, не должна
превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитitла и резервного фонда
обшества.
6.20. При увеличении уставного капитаJlа Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается
номинaulьная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.
6.2l. Одновременно с решением об увеличении уставного капит€ца Общества на основании заявления участника
Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть
при}ulто решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитiulа Общества, а
также решение об увеличении номинilльной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества.
подавших зtUIвления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении р€}змеров
долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно, При этом
номин€tльная стоимость доли каждого rrастника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного
вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
6.22. Одновременно с решением об увеличении уставного капитаJIа Общества на основании заявления третьего лица
или заявленийTретьих лиц о принятии его или их в Общество и ввесении вклада должны быть приняты 

решения 
о

принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитzLпа
Общества, об определении номин€uIьвой стоимости и рttзмера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а
также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками
Обцества единогласно. Номинальнtul стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в

общество, не должна быть больше стоимости его вкJIада.
Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено
не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятиrl общим собранием участников Общества lrредусмотренных
настоящим пунктом решений.
6.2З,В заявлении Участкика Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада,
порядок и срок его внесения, а также размер доли, котор},ю Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в

уставном капитiL.Iе Общества. В заявлении моryт быть указаны и иные условия внесения вкJIадов и вступления в
Обшество.
6.24. Уменьшение уставного капитiша Общества может осуществляться :

- путем уменьшения номин;L.Iьной стоимости долей в уставном капитalJIе Общества,
- погашения долей, принадлежащих Обществу.
6.25. Обrцество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет
меньше 10 000 (!есяmь mьtсяч) рублей.
6.26. Уменьшение уставного капитаJIа общества rrутем уменьшения номин€Lrьной стоимости долей всех Участников
общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников общества.
6.2'7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года чистых активов Общества окажется
меньше его уставного капитаJIа, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера,
не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
6.28. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества
окажется меньше стократной величиньт минимilJIьного р€}змера оплаты трудц Общество подлежит ликвидации.
6.29. В течение тридцати дней с даты принятия решения об 1меньшении уставного капитаJtа общество обязано
письменно уведомить об уменьшении уставЕого капит€Lла Общества и о его новом р€rзмере всех известных ему
кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной

регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение
тридцати дней с даты направлениlI им уведомления или в течени€ тридцати дней с даты опубликования сообщения о
том решении письменно потребовать досрочного преIQащения или исполнения соответствующих обязательств
обцества и возмещения им убытков.
б.30. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при
представлении докi}зательств уведомления кредиторов в органе печати.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБШЕСТВА В УСТЛВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБШЕСТВЛ К ДРУГИМ УЧЛСТЦИКЛМ ОБШЕСТВЛ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ;

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитilле общества к одному или нескольким )п{астникам
данного общества либо к третьим лицам осуществJuIется на основании сделки, в порядке правопреемства иJIи на
иItoM законном основании.
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7.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части

ДОЛи В УстаВноМ капит€lле общества одному или нескольким участникам данного общества.
ПРОдажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капит€Lле общества третьим лицам

допускается по решению общего собрания участников общества.
7.З. ,Щоля уrастника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой оЕа

оплачена.
7.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли иJtи части доли участника

обцества по цене предпожения третьему лицу.
Если vчастники общества не использов€UIи свое преимущественное право покупки доли или части доли

Участника общества, преимущественное право покуflки доли или части доли, переходит к обществу, по цене
предJlожения третьему лицу.

У.rастники общества или общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли
или не всей части доли в уставном капит€}ле общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или
Часть доли может быть продана по решению общего собрания уrастников общества третьему лицу после частиtIноЙ
реализации указанного лрава обществом или 9го учпqlцrками по цене и на условиях, которые бьтли сообщеньт
обществу и его участникам.

Усryпка укшанньiх преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитitJIе общества не
допуска9тся.

7.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капит€шiе обцества
ТРеТьеМУ лицу, обязан известить в письменноЙ форме об этом остальных участников общества и само общество
аутем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и
ДрУгих УсловиЙ пРодажи. оферта о лродаже доли иJIи части доли в уставном капитале общества считается
ПОлУlенноЙ всеми участниками общества в момент ее полуrения обществом. Оферта считается ЕегIолуrенной" если
В срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве, Отзыв оферты
о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников
обшества.

участники обцества, вtrраве воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в
уставном капит€uIе общества в течение тридцати дней с даты пол}чения оферты обществом.

общество, вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном
капит€lJIе общества в течение двадцати днеЙ с даты получения отказа участников общества от преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитаJlе общества.

при отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права покупки доли или
ЧасТи доли в уставном капитале общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей
iIредлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой дпя продажи части доли другие участники общества
моryт ре€lлизовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитtI,IIе общества в
соответствующей части пропорlионrlllьно р€вмерам своих долей в пределах оставшейся части срока реrшиЗации ими
преимущественного права покупки доли или части доли.

7.6. Преимущественное право покупки доли иJlи части доли в уставном капитtlле общества у yчастника и
преимущественное право покупки обществом доли IuIи части доли у,общества прекращаются в день:

преДставления составленного в письменной форме заявления об отказе от испоJlьзования данного
преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечениl| срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или

части доли должны постулить в общество до истечения срока осуществления указанного преимуществе}lного права,

установленного в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. Заявление общества об отказе от использования
предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитiUIе общества
цреДставляется в установленвый уставом срок уIастнику общества, Еаправившему оферry о продаже доли или части
доли, единоличным ис полнительным органом общества.

7.7. В слУчае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом участники общества или
ОбЩеСтво не восrrользуются преимущественным rtравом покупки доли или части доли в уставном капитаJIе
ОбЩеСтва, ПреДлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного
права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных у{астников общества и общества от
ПРеиМУЩесТВенного права покупки доли или части доли в уставном капитiLпе общества, оставшиеся доля или часть
доли моryт быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его
участников цецы, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам. В случае, если заранее
определенная цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной,цены покупки доли
рrrrи части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитzulе общества может быть продана
третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены поhryпки доли или части доли обществом.

7.8. Щоли в уставном капитtlле общества trереходят к наследникам граждан и к право[реемникам юридических
ЛиЦ, яВЛяВшихся участниками общества. Перехол доли в уставном капит€lле общества к наследникам и
правопреемникам юридиtIеских лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей
Ликвидированному юридическому лицу, его }лrредителям (у{астникам), имеющим вещные права на его имущество,
или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только по решению ост€lJIьных

участников общества, [ринимаемому на общем собрании участников общества.




