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,Що принятия Еаследником умершего участника общества наследства управление его долеЙ В УСТаВНОМ

каllитаJIе общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фелерации.

8. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБШЕСТВЛ

8. l. Участник Общества вправе в любое время выйти из Обшества.
8.2. Выход участника из Общества, в результате которого в Обществе не остаётся ни одного участника, а так же

выход единственного участника из lэбщества не допускается.
8.З. В случае выхода участника Общества из Общества, его доля переходит к ОбществУ. ОбщеСТВО ОбЯЗаНО

выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из общества, Действительную стоимость его доли в

уставном капитtl,те общества, олределяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за

lrоследний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого

участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неrтолноЙ оПЛаТы ИМ ДОЛИ В

уставном капитiUIе Общества действительную стоимость оIшаченной части доли.
8.4.общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в

уставном капитiulе общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со д}uI

возникновения соответствующей обязанности, если иной срок или порядок выппаты действительноЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

или части доли не предусмотрен уставом Общества. Положения, устанавливающие иной срок или поряДок ВыпЛаТЫ

действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены уставом Общества при его )чрежДениИ,
при внесении изменений в устав Общества по решению общего собрания участников Общества, rlриняТОМУ ВСеМИ

участниками Общества единогласно. Исключение из устава Общества указанных положений осущесТВЛяеТся По

решению общего собрания Обцества, приIuIтому двумя третями голосов от обцего числа голосов у{аСТниКОВ
общества.
8.5. Выход участника Общества из общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению
вклада В имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из обшества.
8.6. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного
капитала Общества, вправе требовать в сулебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо
нарушает свои обязанности либо своими действиями (безлействием) делает невозможной деятельноСТь ОбЩеСтва

или существеttно ее затрудняет.
8.7. Щоля rlастника Общества, искJlюченного из Общества, переходит к Обществу. При этом ОбщеСТВО ОбЯЗаНО

выплатить искJlюченному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая опреДеЛяеТСЯ ПО

данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествуЮЩиЙ ДаТе

вступления в законную силу решения суда об исключении, апи с согласия исключенного Участника ОбщеСТВа

выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБШЕСТВА

9.1. Обшrество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участЕике Общества, РаЗМеРе еГО

доли в уставном капит€Lпе Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадlежащих ОбцестВУ. ДаТаХ ИХ

перехода к Обществу или приобретения Обцеством.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участяиков Общества в сооТВеТСтВИИ С

,фебованиями Федерального закона с момента государственной регистрации ОбЩества.
9.2. Лицо, осуществляющее функuии единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соотВеТсТВие

сведений об 1^lастниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном каПитiше ОбЩеСТВа, О

долях или частях долей, принадлежащих Обществу. сведениям. содержащимся в едином государсТвенноМ РееСТРе
юридических лиц, и нотари€lльно удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном каПитаJlе ОбЩеСТВа, О

которых стu}ло известно Обществу.
9.З. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Обцество об изменении свеДений О СВОеМ

имени иJlи наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежаЩих еМУ ДОЛЯХ В

уставном капит€ше Общества. В сщцае непредставления участником Общества информации об изменении СВеДеНИЙ

о себе Общество не несет ответственность за приtIиненные в связи с этим убытки.
9.4. обцество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники общества не

вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, свеДенияМ, СОДеРЖаЩИМСЯ

в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами. действовавшими только с

учетом сведений, указанных в слиске у{астников Общества.
9.5.В сл.ччае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, укi}занных в сtlиске }пIастников Общества,

сведенIUtм, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в

ycTagltoц капит€i!'Iе Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном

реестре юридич9ских лиц.
В слlлrае возникновения спороВ по поводУ недостоверности сведений о приналлежности права на долю иJIи

часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на Долю Или часть Доли
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устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у уrредителя права на Долю
или часть доли документа.

l0. РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧЛСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

l0.1, Общество вправе ежеквартаJIьно, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистоЙ
прибыли между Участниками Общества. Решение об опрепелении части прибыли Общества, распределяемоЙ меж.цу"

Участниками Обшества. принимается Общим собранием Участников Общества.
l0.2 Часть прибыли Обцества, предназначенная для рас[ределения между его Участниками, расrrределяется
пропорцион€UIьно их долям в уставном капит€tле Общества.
l0.З. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Обцества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Обrцества.
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника общества в случаях, предусмотренных
уставом общества:
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с фелеральным законом о несостоят9льности (банкротстве) или если указанные признаки пояВятся у
Обцества в результате принятия такого решеЕия;
- если на момент принятия такого решенлfi стоимость чистых активов Общества меньше его уставного каПитilIа или
станет меньше их pirЗМepa в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
l0.4 Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между
Участниками Общества приruiто :

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с

федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если укiванные признаки появятся у Общества в

резчльтате выплаты:
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитiшlа или станет меньше
их размера в результате выплаты;
- в иных сл}чаях, предусмотренных федеральными законами.
l0.5, По прекращении указаннь!х в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам
Обцества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

11. упрлвлЕниЕ в оБшЕствЕ

l1.1, Вьтсшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание )пlастников
Общества может бьтть очередным и внеочередным.
l 1.2. Все Участники Обшества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать

участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений-
l 1.3. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов.
пропорционiшьное его доле в уставном капит€lле Общества.
l 1.4. К комлетенции Общего собрания Участников Общества относятся.
l) опрелеление основнь]х направлений деятельности Обшtества, а также принятие реluения об участии в ассоциациях
pl других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Обцества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) обрtвоваrlие испоJIнит,еJIьных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие

рсшения о псредачс полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, уТверждение
,гакого 

управляющего и условий договора с ним,
4) утверждение годовых отчетов и головых бухгалтерских балансов;
5) принятие решениrl о раслредеJlении чистой tlрtлбыли общесr,ва межлу Учасr,нlлкамrr Общсс:'l,ва;
6) утверждение (принятие) документов, реl,улирующих внутр9ннюю деят,ельность Общесr,ва (внуrренних
документов обшества):
7) пl.эияrr,тие L)сul€t{r{я о ра:]мс]l1снии обтrlес,гвом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) назяачение аулиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
9) rlринятие реп]ения о реорганизации или ликвидациц Обrrrества;
l0) назна.rение ликвидаl{ионноli коN{иссl4и и vl,Ijtep;tt/leнl.ie .Ilикви.п.аtlllог{ных б;t;talictlB;

l 1) решение иных вопросов.
1i.5. Вопросы, отнесенные к компетенlции обшlеrо собрания У,tастников обlrtества, не N{оryт передаветься на

петIтение l4споJ! t{tlт9.п ь ных on ганов обlrtества.
ii.rj, i-].:r;l,i:,,tijt}l.j ilб]!i!-с i:cfl_ti1.;1;g y,ia(lHi,tii()iJ i],r-эI.r{cr]r,Ba ll|,о}r()Jlиlся не реже tleМ с}л}lн pat }J ГOл на коТоDог,.
.illjeFi}ili{aюt{x lол(l!Jьiс рс.jуJlьтаlы деятельнOстt.r Общес"lва.' Очерелное Общее собрание Участников ОбtлеС]'Ва

,о ibi*ac lся tlciitl],lHI.1 ге]i},ньitrt ор|,аном ()бrrtecTBa. Указанное Обlцее собрание Участников Общес'гва ДоЛжНС
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проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового
года.
l1.7. Внеочередное UOщее соорание участников (Jоtцества проводится в люOьiх иных случаях, если проведения
такого Общего собрания тебуют интересы Обцества и его Участников.
1 1.8. Внеочередное Обцее собрание Участников Обцества созывается исполнительным органом Обцества по его
инициативе, по инициатив€ аудитора, а также Участников общества, обладаrощих а соtsокуfi*{остli н€ ir*€tiс* i-.,i
одной десятой от общего числа голосов Участников общества.
l1.9. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении
внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о
проведении внеочередного общего собрания Участников общества.
l 1.10. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предJIоженных для
включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять предложеннУЮ

форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества.
l 1.1 l. Нарялу с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания
Участников Обшества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее

дополнительные вопросы.
l 1.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества укаЗанное
Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его
проведении.
l1.1З. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению
Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.
l0.I4. Орган иJIи лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать
дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества письменно или посредством телефонной
связи.
l1.15. Любой Участник Общества вправе вносить предrrожения о включении в повестку дня Общего собрания
участников Обцества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

,Щополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания
Участников Общества или не соответствуют требованиям фелеральных законов, включаются в повестку дня Общего
собрания Участников Общества.
11.16. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в

формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
участников общества.
l1.17. В случае, если по предJIожению Участников Общества в первоначальilую повестку дня Общего собрания
Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества
обязаны не поздне9 чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в

повестку дня изменениях.
11.18. К информации и материiшам, лодлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего
собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Обцества, заключение и аудитора по результатам
проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов обrцества, сведения о кандидате (канли,чатах) в
исполнительные органы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материа.лы),

предусмотренная уставом Общества.
I1.19. Указанньте информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников
Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в ломещении
исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии

указанных документов.
l1.20. В случае нарушения установленного настоящей статьей lrорядка созыва Общего собрания Участников
Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.
l1.21. Порядок проведения общего собрания Участников общества устанавлива9тся решением общего собрания
участников обrцества.
11.22. Перел открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников
общества.
11.2З. Участники Общества вправе у{аствовать в Общем собрании личЕо или через своих представителей.
Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие
полномочия. {оверенность, выданная представителю Участника Общества, должна содержать сведения о
представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождениrl, паспортные
данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи l85 Гражланского кодекса
Российской Фелерации или удостоверена нотариilльно.
l1.24. Не зарегистрировавшийся Участник Общества (прелставитель Участника Общества) не вправе принимаТЬ

участие в голосовании.
l1.25. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о провед9нии Обшrего
собрания Участников Общества время или, если все Участники Обцества уже зар9гистрированы, ранее.

10
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l 1.26, Обшее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного
исПолнительного органа Общества. Общее собрание Участников Общества, созванное аудитором или Участниками
Общества, открывает аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Обцее собрание.
l1.27.лицо, открывающее общее собрание Участников общества, проводит выборы председательствующего из
числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждыЙ Участник
Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу лринимается
большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном
Общем собрании.
l 1.28. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.
11.29. Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книry протоколов, которая должна в
любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников
Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. Не
позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания уlастников Общества
исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение укtванного протокола лицо обязаны направить
копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Обцества в порядке, предусмотренном
для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.
ll.З0. Обцее собрание Участников Общества влраве принимать решения только по вопросам повестки дrш,
сообщенным Участникам Общества, за искJIючением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все
участники общества.
l1.3l. Решения по вопросам о внес9нии изменений в устав Общества, принимаются всеми Участниками
единогласно.
l 1.32. Решения по вопросу о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми Участниками Общества
единогласно.
ll.З3. Оста,rьные решения принимаются большинством не менее лвух третей голосов от общего числа голосов
У,tастников общества.
1 l.З4. Изменения, внесенные в устав Общества, подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
Изменения, внесенные в устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации, или с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
l1.З5. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием. Решение Обцего
собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников
обцества лля обсуждениll вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документапьное подтверждение.
1 1.36. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам об утвержлении годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным
путем).
11.з7. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества, который должен
Предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемоЙ повестки дня, возможность
оЗнакомления всех Участников Общества до начillа голосования ,со всеми необходимыми информацией и
материалами, возможность вносить предложения о вru]ючении в повестку дня дополнительных вопросов,
обязательность сообщения всем Участникам Обцества до HaI{aJla голосования измененной повестки дня. а также
срок оконtIания процедуры голосования.
l l.З8. Решение Общего собрания Участников Общества, приIu|тое с нарушением положений фелеральных законов и
иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы
Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества, не
принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может
быть подано в течение двух месяцев со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о lrринятом
решении. В случае, если участник Общества принимчrл участие в Обцем собрании Участников Общества,
принявшем обжа;rуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия
такого решения.

12. ЕдиноличныЙ исполнитЕльныЙ оргАн оБщЕствА

l1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнрlтельным органом
Общества, [одотчетным Общему собранию Участников Общества.
l1.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный.Ц,иреlсгор, который нiвначается
и смещается Общим собранием Участников Общества. Щиректором Общества может быть как его участник, так и
наемный работник. С Щшректором Общества закJrючается трудовой договор на три года, в котором оговариваются
его права и обязанности, порядок действия и принятия решений, срок действия его полномочий.
l1.3. Труловой договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции ,Щиректора Общества,
подписывается от имени Обrцества лицом, уполномоченным реiшением Общего собрания Участников ОбЩества.
I l,4. ,Щиректор Общества:
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l) без ловеренности действует от имени обцества, в том числе представляет его интересьi и совершает сделки;
2) вылает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом
передоверлбI;
3) излает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет мерь]
поощрения и нzLлагает дис ци tl".l инарные взыскан ия,
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников
общества.
l1.5. общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа
управляющему.
11.6. [оговор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Обцем
собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества,
уполномоченным решением общего собрания Участников общества.
l1.7. Решение единолшчного исполнительного органа Общества или управляющего, принятое с нарушением
требований федера,чьных законов, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее
права и законные интересы Участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению
этого Участника общества.
11.8. Щиректор Общества при осуществлsнии им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах
Общества добросовестно и разумно.
l 1.9. Щиректор Общества несет ответственность перел Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными
Действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федера,rьными
Законами. При этом Щиректор не несет ответственности, если он голосовiIл против решения, которое повлекJIо
причинение Обществу убытков, или не принимiш }частиrl в голосоВании.
l1.10. При определении оснований и размера ответственности !иректора Общества должны быть приняты во
внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12. зАинтЕрЕсовлнность в совЕршЕнии оБшЕством сдЕлки

l2.1.Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осущ9ствляющего функчии единоличного
исполнительного органа Общества или заинтересованность Участника Общества, имеющего совместно с 9го
аффппированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества, не
моryт совершаться Обществом без согласия Общего собрания Участников Общества.
12.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их
супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:
- яВЛЯЮТся стороноЙ сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадшатью и более прочентами акций (лолей, паев)
Юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениJlх с
Обществом;
-Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или высryлающего в
интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
l2.3.указанные лица должны доводить до сведения Общего собрания Участников общества информашию:
- о Юридических лицах, в которых они, их супруги, роди-гели, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица,
владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица
занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемь]х сделках, в совершении которых они могут быть признаны
заинтересованным и.
l2.4. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
Общим собранием Участников Обцества большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, не
Заинтересованных в ее совершении, за искJIючением случаев, если сделка совершается в лроцессе обычной
хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо,
Заинтересованное в соsершении сделки, признается таковым в соответствии с пунктом 14.2 настоящего устава
(решение не требуется до даты проведения следующего Обцего собрания Участников Общества).
l2.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересоваttность и которая совершена с нарушением укitзанных
требованиЙ, может быть признана недействительвой по иску Общества или его Участника.

t4. крупныЕ сдЕлки

l4.1. Крупной сделкой, в том числе заем, кредит, залог, поручительство является сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять процентов и более стоимости
имущества Общества, определенной на основании данньlх бухгаrrтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки,
совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
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14.2, Стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества определяется На основании
данных его бухгалтерского у{ета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на основанИи цены
предllожения.
l4.3. В решении об одобрении крупной сделки должны быть укirзаны лица, являющиеся сторонами,
выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении моryт не

укtвываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке! если сделка подлежиТ ЗакЛЮчениЮ на

торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть опрелелены к момеНТУ
одобрения крупноЙ сделки.
l4.4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении котороЙ имеется

заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения Федерального ЗакоНа, За

исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все участники Общества. В слУчае еСЛи В

совершении крупной сделки заинтересованы все )частники Общества, к порядку ее одобрения применяЮтся

положения настояшей статьи.
Положения настоящего пункта о порядке одобрения крупных сделок не применяЮтся к:

l) обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции единОЛиЧНОГО

исполнительного органа данного обцества;
2) отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитzulе в случаях,
лредусмотрен ных Федер€Lп ьным законом;
З) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в лроцессе р9организации общесТва, В ТОМ чисЛе

договорам о слиянии и договорам о присоединении.

l5. хрлнЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА

1 5. l. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учрежлении Общества, за исключением случая учреждеция Общества одним лицоМ, РеШеНие об

учреждении Общества, устав Общества, а так же внесённые в устав Общества и зарегистрироВанные в

установленном порядк9 изменения,
- протокол (протоколы) собрания Учредителей (Участников) Общества, содержащий решение о соЗДании ОбЩества
и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капит€lл Общества, а также иные решения,
связанные с созданием общества:
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- закJIючения аудитора Общества, государственных и муниципttльных органов финансового контроля;
l5.2. Указанные документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМЛЦИИ УЧАСТНИКЛМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ

16.1. По требованию Участника Общества, аудитора или rпобого заинтересованного лица Общество обязано в

рttзумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными докуN{ентами ОбЩестВа, В ТОМ чиСле

с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Обrцества предоставить ему колии деЙсТвующ}Ф(

рредительного договора и устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление когtий, не МожеТ
превышать затраты на их изготовлеttие.
l6,2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, Общество обязано ежегодно
публиковать годовые отчеты и бухгшlтерские балансы, а также раскрывать иную информаIшю о своей деяТеЛЬНости,
lrредусмотренную федер€}льными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

l 7. рЕоргАнизАция оБщЕствА

l7.1. Общество можетбытьреорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделевия, выделениlt и
преобразования.
l7.3. Общество считается реорганизованным, за искJlючением случаев реорганизации в форме присоеДинениЯ, С

момента государственной регистрации юридиtlеских лиц, создаваемых в результате реорганиЗации.
l7.4. При реорганизации Общества в форме присоединениrI к нему другого Общества первое из них сЧитаеТСЯ

реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о пРеКРаЩеНИИ

деятельности пр исоединен ного Общества.
l 7.5. Не позднее тридцати дней с даты принятиlI решения о реорганизации Общества, а при реорганизации ОбЩеСтва

в форме слияния или присоединения с даты принятия решеНия об этом последним иЗ Обществ, УчасТвуЮЩ}fХ В

слиянии иJIи присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных емУ креДиТОРОВ
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обшества и опубликовать в органе печати, в котором гryбликуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о при}ulтом решении. При этом кредиторы Обцества в течение тридцати дней с даты
направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении
вправе письменно потребовать досрочного прекращения или ислолнения соответств},ющих обязательств общества и
возмещения им убытков.
l 7.6. Госуларственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, внесение записей о
преhращении деятельности реорганизованных Обцеств осуществляются только при представлении
докiвательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
\'7.7, Реорганизация Общества влечет переход прав и обязательств, принадлежащих Обществу, к его
[равопреемникам.

18. ликвидлция оБщЕствл

l8.1. Обшество может быть ликвидировано:
- добровольно по решению Общего собрания Участников Общества,
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
l8.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порялке
правоrlреемства к другим лицам.
18.3. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации принимается единогласно.
1'7.4. Лцквидация общества осуществляется назначенной им по согласованию с органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения Общества
по решению суда - ликвидационной комиссией, назначаемой, по согласованию с органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц, судом.
l8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все tlолномочия по управлению делами
Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества высryпает в суде.
l8.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной

регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявлениr1 требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
l8.7. Ликвидационная комиссиrl принимает меры к выявлению кредиторов и получению лебиторской
задолженностиJ а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридиt|еского лица.

Требования кредиторов к обществу удовлетворяются в порядке, предусмотренном ст. 64 Гражданского Кодекса РФ.
l8.8. После окончания срока дJIя предъявления требований крелиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
l8.9.Промежуточгъtй ликвидационный баланс утверждается Учредителями (Участниками) юридического лица или
органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц.
l8.10. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства
недостаточны дlя удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссиrl осуществляет продаку
имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном дIIя исполнения сулебных решений.
l8.1l. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационrтый баланс,
который утверждается Учредителями (Участниками) юридI4ческого лица или органом, принявшим решение о
ликвидации юридического лица, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества
распределяется между Участниками Общества в следующей очередности:
в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части
прибыли;
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками
Общества пропорционaulьно их доJurм в уставном капит€lле Общества.
18,12, Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований прелыдущей
очереди.
18.1З. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной
части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционаJlьно их долям в уставном
капитаJIе общества.
l8.14. Ликвидация юридиtтеского лица считается завершенной, а юридлтческое лицо - прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юриJIических лиц.
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