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9став Фбщества с ощаниченной ответственностьпо <}чебтътй ценщ кЁево(ласс>

1.оБщив поло)|(вния

1.1. Фбщество с ощани!!енной ответственностью к9чебгътй центр (нево-(ласс>, (далее по тексц _ (об-
шество>) яьляется 1ориди1!еским лицом - коммерческой организацией, созданнь!м в целях извлечени'] прибыли.

Фбщество действует на основании Федерального закона ''Фб обществах с офанш{енной ответственно_
сть|о'' (далее - ''3акон''), иного действук)щего законодательства, настоящего 9става.

Фбщество зарегистрировано межрайонной инспекцией ФеАеральной налоговой с.гужбьт ]ч[э 15 по €анкт-
|!етербурц \7 ноября2006г. огРн 5067847540052; инн 7811359185; кпп 781101001.

1.2. Фбщество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем

щинадлежащим ему имушеётвом' может от своего имени совер1]|ать сделки, приобретать и осуществлять и]угуще-

ственнь|е и лш{нь|е неимущественнь|е щава, вь|сцпать истцом или ответчиком в суде, арбгщажном суле.
1.3. Фбщество имеет самостоятельньтй баланс, раснетньтй и инь|е счета. Фбщество имеет круг]у!о печать'

содер}кацую его полное фирменное наименование на русском язь|ке и ук!вание на его место н€|хождени'!. Фбще-
ство вправе иметь 1штампьл и бланки со своим фирменньтм наименованием, собственнуто эмблему' а так же заре-
гистрированньтй в установленном порядке товарньтй знак и другие средства инду|видуа]\изации.

1.4. Фбщество приобретает право юридического лица с момента его государственной регисщации.
1'5. |!олное фирменное наименование Фбщества нарусском язь|ке:

Фбщество с ограниченной ответственностью <<}чебньтй центр <<}{ево-(ласс>>.

€ощашенное фщменное наименование Фбщества на русском язь|ке:

ФФ@ <}чебньпй центр <<Ёево-!(ласс>>.

1.6. йесто нахо}кдени'! Фбщества:
Россия, 193230, €анкт_||етеРбург' {альневосточньпй проспект' дом 41, литер Б.

2. цвль и видь|дшятвльности

2.1. !-{елью деятельности Фбщества является извлечение прибьтли.
2,2. Фбцество вправе осуществ.,1'1ть любьле видь| деятельности, не защещеннь1е законодательством' на_

щавленнь!е на дости)кение уставнь1х целей. 8 том числе, Фбщество осуществляет сле.щ/ющие видь| деятельности:
. обучение по щощаммам дополнительного образования (вкшоная переподготовку и повь|шение квалифика_

ции) и щофессиональной подготовки водителей транспортнь!х средств (с предоставлением списочного со-
става унебньтх щупп в Р3Ф гиБдд щи [9Б'{ €анкт-|{етербурга и.|1енинщаАской области), автослесарей,
механиков' руководителей транспортнь!х предпрпятий; обунение вождени}о' безопасности дорожного движе-
ния; обуиение в области щанспортнь|х перевозок; подготовка водителей д|я перевозки опаснь|х щузов;

. организаци'{ и проведение творчесц|о( и научнь!х конференший, сгшшпозиумов, семинаров, фестивалей, вьлста-
вок' вь1ставок-продаж' ярмарок' щезепттаций' всреч, концертов' концрсов' в том числе между!{ароднь!х;

. осуществление дизайнерских' художественно-оформительск['( работ, производство рекламной кино- и видео_
продукции;

. осуществление кульцрнФдосуговойдеятельности;

. справочнь:е; информационно-консультационнь!е и маркетинговь!е ус'уги; цроведение маркетинговь|х иссле-
дований, консультщование по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управлени'1;

. ок:вание р€вли!|нь|х видов рек.]1амнь|х ус'уг' вш|1очая наружную реш1аму' рек.]1аму в средствах массовой ин-

формации, пряму|о почтову!о рекламу;
. приобретение' производство' тиражирование |1 ре[шизация прощаммнь1х продуктов' видео-' аудио-, фото-,

кино-' теле-' мультимедиа- матери€}лов и иной наукоемкой продукции;
. прод|осерская деятельность; деятельность в области щльцрь| и искусства' плоу_бизнеса;
. редакционно_издательская и полищафинеская деятельность за пределами образовательной тематики; ма1ши_

нописнь1е и копиров!шьньте работьт;
. инвеотиционнаядеятельность|
. усщ/ги в области информационнь1х и компьк)тернь:х технологийц
. производство собственнь|х товаров и цзделий и \'{х реализат\ия;
. ремонтньле работьт р.вли[{ного шрофиля;
. устаноъка' монтаж и обс;уживание оргтехники и иного оборудования;
. эксп'уатат\ия зданий и сооружепий жилищного' промьт|пленного' хозяйственного' транспортного' энергети_

ческого и иного н:шначени'{;
. научно_исследовательская' научно_щоизводственная' о|1ь1тно-консщукторская деятельность, организаци'! и

проведение научно-исследовательских' архитекцрнФ.худо)кественнь1х' проектнь|х и изь|скательских работ;
разработка констукторской и технртческой документации;

. ок[шание экспертнь!х ус.гуг р:вличного профиля;

. вь{полнение г{ереводов на иностраннь1е язь]ки и с иносщаннь!х язь|ков;

. вне1цнеэкономи!{ескаядеятельность;
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. ок!вание ус]уг в области бух.йтерского учета;

. оказание ус]уг в области стандартизации, сертификации и лицензирван!,1'{ продукции и ус]уг;

. строительнаядеятельность;

. ущавление недвижимь|м ищ/ществом' ущавление экс|]]щатацией жилого и нех(и.]юго фонда;

. операции с недвижимь!м и]!1уществом: покупка' аренда квартщ' нежиль!х помещений, консудьтации в облас-

ти недви)кимости' посредни!{еская деятельность;

. деятельность в области общественного питани'{' ресторанньлй бизнес;

. осуществление инь|х видов предпринимательской деятельности' не запрещеннь|х з€1коном.

|1раво Фбщества ос!шествлять деятельность' на зан'{тие которой необходимо по]учение лицензии, воз-

никает с момента получен!ш{ такой лицензи|7 у!]\и в указанньлй в ней срок и прекращается по истечении срока ее

действия, если иное не установлено законом уБти|1нь|ми щавовь|ми актами.

2.3. Ёсли услови'[ми предоставлени'| специ€шьного р!вре1цения (лицензии) на осуществление определен-

ного вида деятельности предусмощено щебование осуществлять тачю деятельность как исш1|оиительшую, Фб-

щество в течение срока действи'{ разре1цения (лицензии) вправе осуществлять только видь{ деятельности' преду-

смотреннь1е специ€шьнь{м р€вре|цением (лицензией), и согутству!ощие видь{ деяте;ъности.
2.4. Фбщество вщаве заниматься вне|цнеэкономической деятельность}о в соответствии с действующим

законодательством' международнь|ми щавовь!ми нормами и согла1шен||ями' в том числе ок€шь1вать услуги ино-

страннь!м лицам, импортировать и экспортщовать товарь!' не запрещеннь|е к ввозу и вь1возу в Российской Феде-

рации.

3. и1шущшство оБщвствА

3.1. 14мушество Фбщества принадлежит ему на праве собственности и образуется из|

- вк.}1адов унредителей (!настников) в уставньтй капит'ш;

- продукции, произведенной Фбществом в процессе его деятельности;
_ по]ученнь{х доходов;
_ иного ищ/щества' приобретенного Фбществом

законодательством.
3.2.3 сьязи с участием в образовании имущества Фбщества )['частники име|от обязательственнь{е права в

отно1шении Фбщества, в том числе:
* право на участие в ущавлении в порядке' установленном 3аконом и настоящим 9ставом;
* щаво на часть чистой щибьлли расщеделяемой среАи участников;* право на часть имущества щи ликвидации Фбщества (после всех расчетов' установленнь{х зако-

нодательством);
* инь!е [|равц установленньте действующим 3аконодательством и настоящим }ставом.

3.3. |,1мушество' цринадлежащее Фбществу, учить1вается на его балансе в соответствии с правилами бух-

г'штерского учета' установленнь!ми Федеральньтм законом ''Ф бухга.ллтерском у{ете'' и инь!ми г1равовь|ми актами.

Финансовьлй год Фбщества устанавливается в соответствии с г{равовь!ми актами о бухгалтерском учете и отчет-

ности.
3.4. Фбщество вправе ежекварт€!'льно' р!ш в полгода и]||4 раз в год щинимать ре|цение о расг{ределении

своей чистой прибьтли между ]['частниками Фбщества, остатощейся у Фбщества после уплать1 н€шогов и других
обязательньтх гшлатежей в государственнь1е внебюджегньте фондьт.

Релшение об опреАелении части прибьтли Фбщества, расщеделяемой межщ его 9частниками' принимает-

ся Фбщим собранием участников Фбщества.
9асть прибьтли Фбщества' предн[вначенная для распределен]'{ между его !частниками' распределяется

пропор1шонально р:вмеру их долей в уставном капитале Фбщества.

,(ата вьтплать| ощеделяется ре|цением Фбщего собрания участников Фбщества.

Фбщество обязано соблтодать установленньте ст.29 3акона ощаничени'1 на расщеделение прибьтли Фб-

щества межщ/ его )['частниками и ограни[{ени'т вь!т1лать| щибьлли Фбщества его 9частникам.
Бьтгштатьт )['частникам производятся в порядке и сроки' прещ/смощеннь|е ре1цениями Фбщего собрания

участников.
3.5. Фбщество мо}кет создавать на территории Российской Федерапии||за щаницей хозяйственньте об-

щества и товарищества.
3.6. ,{онерние и 3ависимьте Фбщества, яв\я7отся }оридическими лицами' не отвеча1от по обязательствам

Фбщества' а @бщество отвечает по обязательствам дочернто< хозяйственнь|х Фбшеств, в с]учаях и пределах' уста-
новленнь1х 3аконом.

3.7. Фбщество вправе создавать филиальт и представительства (не явллощиеся ториди!!ескими лицами) по

ре1шени}о Фбщего собрания участников Фбщества, прин'!тому больгцинством не менее двух щетей голосов от об_

1цего числа голосов ){'частников.

по инь1м основан!,ш|м' допускаемь1м
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Филиш:ьт и представи'ел"с''' надел'т}отся обществом основнь|ми и оборотньтми средствами' которь|е

учить1ваются на собственньтх балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе Фбщества.
|!осле создани'{ филиала и (или) представительства в настоящий }став вносится соответствующие изме-

ъ1еу1||я' связаннь|е с указанием наименовани'{ и места нахожден|{'| соответствующего обособленного подр€шделе-

11|1я.

4. устАвнь|й кАпитАл

4.1. !ставньтй капита.тт Фбщества состав]1 1ется из номин!шьной стоимости доли каждого !чаотника и оп-

реде]|'!ет миним€шьнь!й размер имущества Фбщества, гарантирук)щего интересь! кредиторов Фбщества.

Размер 9ставного капит€ша составляет 10.000 ([есять тьтсян) рублей.
4.2.'! ставньтй капитшт ог1лачен полность}о.
4.3. Фгштата долей в }ставном капитале Фбщества может осуществляться деньгами' ценнь1ми бумагами,

другими вещами или имущественнь|ми правами либо иньтми цравами' име}ощими денежну|о оценку.

,{енежная оценка имущества' вносимого д]|я ог1лать| долей в }ставном капит:ше Фбщества, утверждается

ре|пением Фбщего собрания участников Фбшества, щинимаемь|м всеми участниками Фбщества единогласно.

Рсли номина!\ьная стоимость или увели!{ение номин:шьной стотдтцости доли участника общества в 9став-

ном капит€ше Фбщества' о!1лачиваемой неденежньтми средствами, составляет более чем двадцать ть1ся!{ рублей, в

це.,ш!х определени'{ стоимости этого имущества должен щивлекаться независимьлй оценщик щи условии' что
иное не пред/смощено фелеральнь!м законом. Боминат:ьная стоимооть или увели({ение номинальной стоимости

доли }частника Фбщества, о[1лачиваемой такт:пди неденежнь!ми средствами' не может превь{1цать сумму оценки

ук€ванного имущества' определеннук) независимь|м оценщиком.
Б с.тунае оплать| долей в )['ставном капит€ше Фбщества неденежнь|ми средствами }частники Фбщества и

независимьлй оценщик солидарно несут при недоотаточности имущества Фбщества субсидиарную ответствен-

ность по его обязательствам в размере завь1|пени'{ стоимости имущества' внесенного д,|я оплать1 долей в 9став-
ном капит!}ле Фбщества в течение трех лет с момента государственной регисщации @бщества илу| внесения в }с-
тав Фбщества предусмотреннь!х ст. 19 3акона изменений.

4.4.3 стцнае щекращения у Фбшества права пользовани'[ имуществом до истечени'1 срока' на которьтй

такое имущество бьтло передано в пользование Фбществу д.г1я оплать| доли, 9настник Фбщества, переАав:пий

имущество' обязан предоставить Фбществу по его щебовантло денех{ну|о компенсаци|о' равщю |1лате 3а пользо-

вание таким же и]![уществом на подобнь|х услови'гхв течение остав!пегося орока пользовану!я имушеством.,{е-

нежная компенсаци'{ должна бьтть щедоставлена единовременно в разумнь{й срок с момента предъявления Фб-

ществом щебования о ее щедоставлении, если иной порядок предоставлени'{ компенсации не установлен ре|це-
нием Фбщего собрания участников Фбщества. 1акое репление щинимается Фбщгпи собранием участников Фбще-

ства без учета голооов }частника Фбщества' передав|цего Фбществу д''1я от1]1ать! своей доли право пользования
имуществом' которое прекратилось досрочно.

14мушество, переданное иск.]1}оченнь1м или вь1|шед|пим из Фбщества !частником в поль3ование Фбществу

для о|1лать| доли своей доли' остается в пользовании Фбщества в течение срока' на которьтй оно бьтло передано.

4.5. }величение !ставного капит€1ла Фбщества догускается только после его полной оплать!.

9величение 9ставного капит:ша Фбщества может осуществ.]ш1ться за счет имущества Фбщества, и (или)

за счет дополнительнь1х вк.]|адов 9частников Фбщества, и (или) за счет вш1адов щетьих лиц' щинимаемьтх в Фб-

щество.
4.6. !величение }ставного капитала Фбщества за счет его ит!{ущества осуществ.}]'{ется по ре{цени!о Фбще-

го собрания участников Фбщества, принятому в порядке' установленном !й1стоящим 9ставом.
Реппение об увелииении 9ставного капит.ша Фбщества за счет имущества Фбщества может бьтть принято

только на основании даннь|х бухгалтерской отчетности Фбщества за год' пред|пествующий году, в течение кото-

рого щиш{то такое ре|пение.
€умма, на котору}о увеличивается уставнь!й капит!ш 0бщества за счет имущества Фбщества, не должна

г1ревь|шать разницу межд/ стоимость!о чисть!х активов Фбщества и суммой 9ставгюго калу1ты|а Фбщества.

|{ри увелгтнении 9ставного капит:ша Фбщества в соответствии с настоящей статьей пропорцион€шьно

увели!{ивается номин:шьная стоимость долей всех 9частников Фбщества без изменени'1 размеров их долей.
3аявление о государственной регистрации изменений, вносимь1х в устав Фбщества в связи с уве]1ичением

9ставного капит!ша Фбшества, должно бьтть подписано ,{иректором Фбщества. Б заявлении подтверждается со-

б.тподение Фбществом щебований п. 1 и п. 2 ст. 18 3акона.

[анное з€м!вление и инь|е доцменть1 д1я государственной регисща1{ии изменений, вносимь1х в !став Фб-

щества в связи с увели!|ением 9ставного капит€ша Фбщества, а также изменений номинальной стоимости долей
9частников Фбщества должнь1 бьтть щеАставлень! в орган' осуществл'т|ощий госуАарственну}о регисщаци}о }ори-

ди!{еск!{х лиц' в течение месяца со д}#1 г|ринят|4я ре!цени'| об увелинении 9ставного капит€ша Фбщества за счет

его имущества.
1акие изменения щиобретают с[ц для щетьих лиц с момента их государственной регисщации.

4.7. Фбщее собрание участников Фбщества вправе щин'1ть решение об увелинении }ставного капит;ша
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Фбщества за счет внесени'{ допол*йтельнь]х вкладов !частниками Фбщества. 1акрпи ре1цением должна бьтть оп-

ределена общая стоимость дополнительнь|х вю1адов' а также установлено единое для всех }частников Фбщества
соотно1шение межд/ стоимость}о дополнительного вш1ада !частника Фбщества и суммой, на которую увели!{ива-
ется номин€шьная стоимость его доли. }казанное соотно!цение устанавливается исходя из того' что номин!шьная
стоимость доли }частника @бщества мо)кет увели!{иваться на сумму' равну}о или мень|цу!о стоимости его допол-
нительного вк.]1ада.

(аждьтй }частник Фбщества вцраве внести доцолнительньтй вклад, не превь|!|1ающий части общей стои-
мости дополнительнь|х вк.]1адов' пропорциональной размеру доли этого 9частника в 9ставном капит€}ле Фбщест-
ва. ,(ополнительнь1е вк.,1адь!.моцт бьтть внесень! 9частниками Фбщества в течение двух месяцев со д!{'{ пр|4н'!тия

Фбщтдтд собранием участников Фбщества рец|ени'{' ук[ванного в абзаце первом настоящего щ/нкта' если ре1цени-
ем Фбщего собрания участников Фбщества не установлен иной срок.

Ёе позднее меояца со д1{'т окон[{ан1б{ срока внесения дополнительнь{х вкладов Фбщее собрание участни-
ков Фбщества должно при}{'{ть ре1цение об утверждении итогов внесени'1 дополнительнь|х вк.]1адов !частниками
Фбщеотва и о внесении в 9став Фбщества изменений, связаннь|х с увели!{ением р;вмера 9ставного капитала Фб-

щества. |!ри этом номин!}льная стоимость доли каждого }частника Фбщества, внес{шего дополнительньтй вклад,

увели({ивается в соответствии с указаннь!м в абзаце первом настоящего щнкта соотно|пением'
4.8. Фбщее собрание участников Фбщества может принять ре1||ение об увелииении его 9ставного капита-

ла на основании заявления !частника Фбщества (заявлений !частников Фбщества) о внесении дополнительного
вк.,1ада и (или) заявлени'| щетьего лица (заявлений щетьих лиц) о щин'!тии его в Фбщество и внесении вш1ада.

9 заявлении 9частника Фбщества и в заявлении щетьего лица дол)кньт бь:ть ук€шань1 размер и состав
вкпада' порядок и срок его внесени'!' а такхе размер доли, которуто 9частник Фбщества или щетье лицо хотели
бьл иметь в !ставном капит{ше Фбщества. 8 заявлении моцт бьтть указань! и инь|е услови'{ внесени'| вк.,1адов и

всц11лени'{ в Фбщество.
Фдновременно с ре|цением об увелинении }ставного капит€1ла Фбщества на основаниизаявления 9част-

ника Фбщества (заявлений ]['частников Фбщества) о внесении им дополнительного вш1ада должно бьтть принято

ре!шение о внесении в !став Фбщества изменений, связаннь!х с увели!{ением }ставного капит€ша Фбщества, а

также с увели!{ением номин!шьной стоимости доли }частника @бщества ()['настников Фбщества), подавшлего за-

явление о внесении дополнительного вк.'1ада' а в сщ/чае необходимости так)ке изменений, связаннь!х с изменени-

ем размеров долей }частников Фбщества. |!ри этом номин€шьная стоимость доли каждого }частника Фбщества,
подав|цего заявление о внесении дополнительного вш1ада' увели!{иваетсяна сумму' равную или мень||у}о стои-

мости его дополнительного вклада.
Фдновременно с ре|шением об увепитении }ставного капит€ша Фбщества на основаниу!'заявлену!я третье-

го лица (заявлений треть!'( лиц) о г1рин'{т!1и его (тл<) в Фбщество и внесении вш1ада должнь| бьтть принять! ре{це-
ния о [|рин'{тии его (то<) в Фбшество, о в}{есении в 9став Фбщества изменений, связаннь!х с увели!{ением 9ставно-
го капит€ша Фбшества, об определении номинальной стоимости и р{шмера доли (лолеи) щетьего лица (щетьих
пиц), а так:ке об изменении р:шмеров долей }частников Фбщества. Ёомина"!\ь|\ая стоимость доли, приобретаемой
каждь1м третьим лицом' принимаемь!м в Фбщество' не должна бьтть больп:е стоимости его вк.]1ада.

Бнесение дополнительнь|х вк.,1адов 9частниками Фбщества и вк.]1адов щетьими лицами должно бьтть осу-

ществлено не позднее чем в течение 6 (пшести) месяцев со дн'1 [1рин'\тия Фбщим собранием }частников Фбщества

щедусмотреннь|х настоящим пунктом решлений.
3аявление о государственной регисщации предусмотреннь1х настоящим гунктом изменений в 9ставе Фб-

щества должно бьтть подписано ,{щектором Фбщества. в заявлении подтверх(дается внесение в полном объеме

}частниками Фбщества дополнительнь!х вк.]1адов или вк]1адов щетьими лицами. 8 течение трех лет с момента
государственной регисщации соответству|ощ|о( изменений в }ставе Фбщества 9частники Фбщества солидарно
несут при недостаточности имущества Фбщества субсидиар[{у}о ответственность по его обязательствам в р'шмере
стоимости невнесеннь|х дополнительнь|х вк.]1адов.

}казанное заявленио и инь!е дочменть| д-т|я государственной регистрации предусмощеннь!х настоящим

щнктом изменений в связи с увели({ением 9ставного капит€}ла Фбшества, увели!|ением номин11льной стоимости

долей 9частников Фбщества' внес1п|,п( дополнительнь|е вю1адь1' принятием третьих лиц в Фбщество' определени-

ем номин€шьной стоимости и р€вмера лл< долей и в с'учае необходимости с изменением р€вмеров долей участни-
ков Фбщества' а также документь1' подтвержда|ощие внесение в полном объеме 9частниками Фбщества дополни-
тельнь|х вц|адов или вк.]1адов третьими лицами' должнь| бьлть прелставлень1 в орган' осуществляк)ший госуАарст-

веннук) регисщаци}о юриди[{еских лиц' в течение месяца со д}{'{ прин'|тия ре|цени'1 об утверждении итогов внесе-

ни;{ дополцительнь1х вк.'|адов 1['частниками.

фя щетьгос лиц такие изменени'{ приобретатот сшщ с момента |о( государственной регистрации.
4.9. 3 слунае несоблтодени'| сроков' установленньтх 3аконом, увели!ление 9ставного капит€ша Фбщества

признается несостояв1пимся.
Рсли увелинение ]['ставного капит,ша Фбщества не состоялось, Фбщество обязано в разумньтй срок вер-

нуть }настникам Фбщества и третьим лицам, которь!е внесли вк.}1адь| деньгами, их вк.,|адь1' а в с]учае не возврата

вк.,|адов в указанньтй срок также у|1патить проценть| в порядке и в сроки' предусмощенньте статьей 395 [раждан_

ского кодекса Российской Федерации
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!частникам Фбщества ' ф"'"''" лицам' которь[е внесли не денежнь|е вк.]|адь1' Фбщество обязано в ра-
зумньтй срок вернуть их вю1адь{' а в случае не возврата вк.,|адов в указанньтй срок также возместить ущщенну}о
вь1году' обусловленнук) невозможностью использовать внесенное в качестве вк.,тада имущество.

4.10. Фбщество вправе' а в с.[учаях' пред/смощенньтх 3аконом _ обязано умень1цить свой 9ставньлй ка-
пит€ш.

}меньцление 9ставного капит:ша Фбщества может осуществляться гутем умень|шения номинальной
стоимости долей всех 9частников Фбщества в )['ставном капита]1е Фбщества и(или) пога|||ени'{ долей' принадле-
жащих Фбшеству.

Фбщество не вправе умень1цать свой }ставньтй капитап' если в резу]1ьтате такого умень1цени'! его размер
стацет мень!1:е миним?шьного р!}змера !ставного капит!ша' ощеделенного в соответствии с 3аконом, на Аат}
представлени'т доцментов для государственной регисщации соответству|ощю( изменений в }ставе Фбщества, а в

сщ/чаях' если в соответствии с 3аконом Фбщество обязано умень|пить свой 9ставньтй капитал, на Аат} государст-
венной регистрации Фбщества.

}меньтшение }ставного капипша Фбщества путем умень1пени'{ номин!шьной стоимости долей всех уча_
стников Фбщества должно осуществляться с сохранением р€вмеров долей всех }частников Фбщества.

4.\\.Бсли по окон(|ании второго и каждого последующего финансового года стоимость чисть|х активов
Фбщества окажется мень|де его 9ставного капит€}ла' Фбщество обязано объявить об уменьтшении своего !ставно-
го капит[!.ла до р[вмера' не щевь]1цающего стоимости его чисть!х активов' и зарегисщировать такое умень|цение
вустановленн]} 

]13#11;и второго и каждого последующего финансового года стоимость чисть|х активов Фб-
щества окажется мень!|!е минимального р:вмера 9ставного капит;ша' установленного 3аконом на д?уц государст_
венной регисщации Фбщества, Фбщество под|ежит ликвидации.

€тоимость чисть|х активов Фбщества оцределяется в порядке' установленном фелеральнь{м законом и
издаваемь1ми в соответствии с ним нормативнь1ми актами.

4.\2' в течение Фидцати дней с дать! при}{'|ти'{ решени'{ об уменьтшении своего }ставного капитала Фб-
щество обязано письменно уведомить об уменьтшении }ставного капит!ша Фбщества и о его новом р!вмере всех
известнь!х е]!{у кредиторов Фбщества' а также огубликовать в органе печати' в котором губликутотся даннь|е о

государственной регисщации к)риди!|еск}тх лиц' сообщение о при1{'{том ре1|]ении. ||ри этом кредиторь| Фбщества
вправе в течение тридцати дней с дать! направлени'т им уведомлени'{ ипи в течение тридцати дней с датьл опубли-
ковани'! сообщения о при}{'{том ре[цении письменно пощебовать досрочного прекращени'т или исг1олнения соот-
ветству}ощ}[( обязательств Фбщества и возмещени'т им убь:тков.

[осуАарственная регисщация умень|цения )['ставного капит!ша Фбщества осуществляется только при пред-
ставлении док€вательств уведомления кредиторов в порядке' установленном настоящим щ/нктом.

,{окументьт ш!я государственной.регисщации вносимь|х в 9став Фбщества изменений в связи с умень1ше-
нием уставного капит€[ла Фбщества и изменени'| номинштьной стоимости долей !частников Фбцества должнь|
бь:ть щеАставлень| в орган' осуществл'1ющий государственную регистаци}о юридическ}п( лиц, в течение одного
месяца с дать1 направления кредиторам последнего уведомления об уменьтшении }ставного капит[ша Фбщества и
о его новом р!вмере.

фя щетьих лиц такие изменени'| приобретатот с14ц с момента их государственной регистрции.
4.13.Р-сли в сщ/чаях, предусмотренньтх 3аконом и настоящим )|'ставом, Фбщество в разумньтй срок не

примет решение об уменьтпении своего }ставного капиты1а или о своей ликвидации' кредиторь! вправе пощебо-
вать от Фбщества досрочного прекращен!{'{ или исполнения обязательств Фбц{ества и во3мещени'{ им убьттков.

4.14. Фбщество может создавать р'вличнь|е фондьт, фактитеский размер каждого из которь!х определяет-
ся с учетом поребностей и возмо>кностей Фбщества' а также действутощего законодательства.

4. 15. |{еренень фондов, формьт 1.п( создани'{, порядок формщовани'{ и использовани'! определяется ре1ле-
нием общего собрания участников.

4.16. Фондьт Фбщества формщутотся из его прибь:ли после возмещен1{'| матери:шьнь1х и инь{х прирав-
неннь|х к ним защат' а так'ке после необходимь1х вь|]1лат в бтоджет и пога!цени'| кредитов.

5. пРАвА и оБя3Анности учАстникА

5.'1. }частники име[от щаво:
_ участвовать в управлен\4и деламу| Фбщества в порядке установленном 3аконом и настоящим !ставом;
- по.тучать полнук) информаштпо о деятельности Фбщества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами

тцинойдокументацией в порядке' прещсмотренном настоящим !ставом (п. 5.3);
- принимать участие в распределении щибьтпи;
- произвести от'тждение щинаш|ежащих им долей или части доли в )/ставном капит€ше Фбщества дру-

гим участникам Фбщества или третьим пицам в порядке' предусмощенном 3аконом и настоящим 9ставом (гл. 6
9става);

- вьтйти из Фбщества г{утем отчуждения своей доли Фбществу или пощебовать приобретения Фбществом
доли в с]учаях' пред/смотенньтх 3аконом (гл. 7 9става);
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- пощчать в с]учае ликвидации Фбщества часть имущества' остав|цегося после расчетов с кредиторами'
или его стоимость.

}частники име}от так же и другие права' предусмощенньте 3аконом.
5 .2. ! частники обязаньт :

- о|1пачивать доли в ]['ставном капит€ше Фбщества в порядке' в р€вмерах' и в сроки' которь1е предусмот-

рень: 3аконом и,{оговором об унрежде|!ии;
- не р€вгла!пать конфиденци€1льнук) информаштло о деятельности Фбщества (перенень такой информации

и порядок досцпа к ней опреАе.}ш1ется,{иректором Фбщества);
- вносить дополнительнь1е вк.,1адь1 в порядке и сроки' предусмощенньте 3аконом и решени'!ми общего

собрания участников;
- соблтодать положени'1 }става Фбщества.
9частники Фбщества несут так же и другие обязанности, вь|тека!ощие из 3акона настоящего 9става Фб_

щества' ре:пений Фбщего собрания участников Фбщества.
5.3. .]1юбой участник вщаве на основании письмецного ипи устного запроса' адресованного ,{иректору

Фбщества, по'учить интересу}оц$/го его информаци}о о деятельности Фбщества и 3накомиться с документат\цей
Фбщества. 3ащапшиваемая информация должна бь:ть предоставлена ,{иректором Фбщества в течение пяти дней
со д}{'{ по.тучени'| соответству!ощего защоса.

||о щебовани|о участника, аудитора или лпобого заинтересованного лица Фбщество обязано в указаннь{е
сроки предоставить им возмо}|(ность ознаком||тся с !ставом Фбщества, в том числе с изменениями. Фбщество
обязано по щебовани!о его участника предоставить ему копи1о действупощего !става Фбщества. |!лата, взимае-
м:и за цредоставление копий, не может превьт|цать защать| на |п( изготовление. 14ньте сведен!б! о деятельности
Фбщества предоставляготся ,{иректором по запросу заинтересованнь1х лиц в с]учаях щедусмощеннь!х 3аконом'
а также щи отсутствии в предоставляемой информашии коммерческой тайньт.

Фбщеотво обязано хранить щотоколь1 всех общих собраний участников. |!ротокольт под!шиваются в кни-

ц протоколов' которая должна в .гпобое время щедоставляться лтобому участнику Фбщества для ознакомлену\я.
||о щебовани}о участников им вь|дак)тся вь|писки из книги протоколов' удостоверенньте ,{иректором Фбшества.

}{е позднее чем в течение 10 (лесяти) дней после составлени'1 протокола Фбщего собрания }частников Фб_

щества [иректор или иное осуществляв|цее ведение ук.ванного протокола лицо обязаньт направить копи}о прото-
кола Фбщего собрания участников Фбщества всем }частникам Фбщества в порядке' предусмощенном д-тпя сооб_

щен|б{ о цроведении 0бщего со6рания участников Фбщества.
5.4. }частники Фбщества, доли которь1х в совокупности состав.,и1|от не менее чем 10 (лесять) процентов

9ставного капитала вправе щебовать в суАебном г1орядке иск.]1}очени'{ из Фбщества участника, которьтй щубо
нару!цает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) Аелает невозможной деятельность Фбщества
или существенно ее защудн'{ет'

,{оля унастника' иск.]1к)ченного из Фбщества, переходит к Фбществу. |!ри этом Фбщество обязано вь|пла-
тить иск.,|}оченному участнику действительнук) стоимость его доли' которая оцреде.,т'[ется по даннь1м бухгалтер-
ской отчётности Фбщества за последний отчётшьтй период, пред1цествук)щий дате всц[1лени'{ в законну}о си]у
решен|{'{ сула об иск.}почении. € согласия исклхочённого участника' ему мо)кет бьтть вь!дано в нацре имущество
такой же стоимости.

б. поРядок пвРвходА доли в устАвном кАпитАлв

6.1. 9частник Фбцества вправе продать или осуществить от'тждение инь|м образом своей доли 14личас-
ти доли в 9ставном капит.ше Фбщества одному или нескольким участникам Фбщества. €огласия 8бщества:шти
других участников Фбщества на совер|цение сделки г1о продаже доли или части доли не щебуется.

6.2. \оля участника Фбщества может бьтть отиуждена до полной оплать! только в той насти, в которой
она бьлла уже о|1лачена.

6.3. ,{опускается цродажа доли у!!|и части доли в 9ставном капипше третьим лицам' при этом другие
участники Фбщества поль3у|отся щеимущественнь|м правом покупки доли или части доли участника по цене'

щед|ожени'! щетьему лицу щопорцион!шьно размерам своих долей.
}частник Фбщества, намеренньтй продать сво}о до.,||о или часть доли щетьем} ли|{/, обязан письменно из-

вестить об этом ост!шьнь|х его участников и само Фбщество путем направлени'! через Фбщество за свой счет
офертьл с ук[}занием цень! и других условий продажи. 9ферта о продаже доли и!|и части доли в уставном капита-

ле Фбщества считается по.туненной всеми участниками Фбщества в момент ее получени'{ Фбществом. Фферта
считается непо.тученной, если в срок не позднее д}{'т ее по'учени'1 Фбществом участниц Фбщества г1осцпило
извещение об ее отзьтве. Фтзьтв офертьт о щодаже доли или части доли после ее по]учения Фбществом дог|уска-
ется только с соглас!1 { всех участников Фбщества.

9частники Фбщества вщаве воспользоваться преимущественнь1м правом поцпки доли |1ли части доли в

!ставном капитале Фбщества в течение 30 (тридцати) дней с дать1 по]учени'{ оферть: Фбществом. Б противном
с.тучае доля или часть доли может бьтть продана третьему лищ/ по цене' не ниже установленной в оферте для уча-
стников Фбщества.
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9сцпка щеимуществ'"'''' права покупки доли у!!|и частидоли в 9ставном капит€ше Фбщества не допус-
кается.

6.4. Фтчуждение доли и]|у\ части долиучастникатретьим лицам инь!м способом, не:кели продажа осуще-
ствляется только с согласи'! остальнь|х участников Фбщесгва.

1акое согласие считается по'ученнь1м' если в течение тридцати дней со дня по]учения офертьт Фбщест-
вом в Фбщество представлень1 составленнь|е в письменной форме заявлени'{ о согласии на отчуждение долиу'ли
части доли на сновании сделки к третьему лищ/ по инощ/ основани!о либо в течение указанного срока не пред_
ставлень! составленнь1е в письменной форме заявлени'! об отказе от дачи согласи'| на отчу)кдение доли у1личасти
доли участника Фбщества.

Б стучае непощ/чени'{ согласи'! на отчуждение доли и]\и части доли тетьему лищ/' Фбщество обязано
приобрести по щебованик) участника Фбщества щинад|ежа1|ц/}о ему до.}1}о или часть доли. |[ри этом Фбщество в
течение {шести месяцев со дня возникновения данной обязанности обязано вь!т1латить участнич Фбщества дейст-
вительну|о стоимость этой доли и!\14 части доли' которая определяется на основании даннь1х бухгалтерской от-
четности Фбщества за последний отчетньтй период' щед|цеству|ощий д:до обращения участника Фбщества с та-
ким ребованием, или с соглас|б| участника Фбщества вь|дать е}!у в нацре имущество такой же стои1!|юсти.

6.5. €делка' нащавленная на от'тждение доли и]1и части доли в )['ставном капит!ше, подлежит нотари€}ль_
ному удостоверени}о' за иск.]1ючение сщ/чаев' г|редусмотренньтх 3аконом. Ёесоблгодение нотариальной формь:
указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

!оляили часть доли в }ставном капит€ше переходит к ее приобретате.]1ю сйомента нотари.шьного удосто_
верения сделки' направленной на отну:кдение доли и]!ичасти доли в 9ставном капит'ше' либо в случаях' не ще_
бутоших нотари'шьного удостоверения, с момента внесени'| в единьтй государственнь:й рееср }ориди[1еск!о( лиц
соответствующих изменений на основании правоустанавливающ|1х документов.

1( приобретателю доли иличасти доли в }ставном капит€ше Фбщества переходят все права и обязанности
г{астника Фбщества, возникшие до совер1цени'! сделки' за иск.]]ючением дополнительнь|х прав и дополнительнь1х
обязанностей утастника, усцпив!цего дол|о или часть доли.

!частник Фбшества, осуществив|ций отнуждение своей доли или части доли в !ставном капиш}ле' несет
перед Фбществом обязанность по внесени}о вк;|ада в имущество' возникшц/к) до совер|цени'! сделки' направлен_
ной ца отчуждение щ,ваннь!х долии!\и части доли в 9ставном капит€ше' солидарно с ее приобретателем.

6.6. !оли в уставном капит!ше Фбщества переходят к наследникам и правопреемникам }оридических лиц'
являв1цихся участниками Фбщества, передача доли' принадлежавпцей ликвидированному |оридическому лицу' его
учредите.}шм (унастникам), иметощим вещнь!е щава на его имущество или обязательственнь|е права в отно!|:ении
этого юриди!{еского лица' только с согласи'1 ост;шьнь1х участников Фбцества.

1акое согласие считается пощ/ченнь{м' если в течение щидцати дней со д}{'1 пощ/чени'! соответствующего
обращения в Фбщество представлень! ооставленнь!е в письменной форме заявлену!я о согласии на переход доли
у|!ш|част|1 доли к щетьему лищг либо в течение ук€шанного срока не представлень| составленньле в письменной
форме заявлен!1я об отказе от дачи соглас|т'! на переход доли ил|1 части доли.

Б с:унае непо]учени'{ согласи'{ участников Фбщества на переход доли или части доли к наследникам и
правопреемникам |орид|г{еских пиц' являв|ц|п(ся участниками Фбщества, доля |\ли часть доли переходит
Фбшеству в день' следугощий за датой истечени'{ срока установленного 9ставом Фбщества ш|я по]учени'{ такого
соглас}б1 участников Фбщества.

|[ри этом Фбщество обязано вьт|1латить наследникам умер1пего участника Фбщества, правопреемникам ре-
организованного юридш|еского лица - участника Фбщества |1ли участн\4кам ликвидированного юридического
лица - участника Фбщества, собственнику и1шущества ликвидированнь|х учре)кдения' государственного или муни-
!ц!ц!шьного унитарного предпри'{т!б! - участника Фбщества или лищ|, которое приобрело долю или часть доли в
уставном капит€ше общества на гублитньтх торгах' действительну|о стоимость доли или части доли, определен-
щю на основании даннь|х бухгатттерской отчетности общества 3а последний отчетньтй период' пред:шествующий
дню смерти участника общества, дн}о завер{дени'1 реорганизацииили ликвидации }оридического лица' дн!о при-
обретения доли и|1и части доли на публииньлх торгах, либо с их согласи'! вь|дать им в нацре имущество такой же
стоимости.

6.1 ' [\ри продаже доли и]\и части доли в 9ставном капит€!ле Фбщества с гублииньтх торгов [|рава и обязан-
ности участника общества по таким доле или части доли г!ереходят с согласи'! участников @бщества.

6.8. !частник вщаве з:шожить цринадлежаш{ую ему дол|о или часть доли в )['ставном капит.ше Фбщества
другому участнику или ретьему лищ/ только с согласи'| Фбщего собрания участников Фбщества.

Ре:шение Фбщего собрания участников о даче согласия на з€шог доли и![и части доли в 9ставном капит€ш1е
г1ринимается единогласно. [олос участника Фбшества, которьтй намерен передать в з€}лог свою долю или часть
доли' при ог(ределении результатов голосовани'| не учить|вается.

,{оговор 3{шога дол|1 и!|и части доли в }ставном капит!ше подлежит нотари;}льно|уу удостоверенлло. }{есо-
блюдение нотари€шьной формьл указанной сделки влечет за собой ее недействите.}1ьность.

6.9. Фбрашение взь|скани'! на до.т1|о или часть доли участника в 9ставном капитале общества по
щебовантсо кредиторов по долгам участника Фбщества дощ/скается на основании ре{шени'1 суда при
недостаточности д.т!я покрь!тш{ долгов другого имущества участника @бщесгва.
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Фбщество вправе "",.''''1й" 
кредиторам действительну}о стоимость доли или части доли участника

Фбшества, на имущество которого обрашается в3ь|скание' в порядке и сроки' предусмотренньте 3аконом.
|1оложения настоящего пункта не распросща|{'{|отся на общества с одним участником.

7. вьтход учАстникА из оБщвствА

7.\.'!частник Фбщества вправе вьлйти из Фбщества г|утем отчуждени'{ доли Фбшеству независимо от согла-
сия друг|о( его участников или Фбщества.

7.2.Бьтход участников Фбщества из Фбщества' в результате которого в Фбществе не остается ни одного

г{астника, а также вь|ход единственного участника Фбщества из Фбщества не догуска9гся.
7.3. Б стунае вь1хода участника из Фбщества его доля переходит к Фбществу.
Фбщество обязано вь!платить участнику общества, подав1цему заявление о вь1ходе из общества, действи-

тельную стоимость его доли в уставном капит[ше общества, опреде.1ш|ему|о на основании даннь!х бухгалтерской
отчетности общества за последний отчетньтй период' пред|пеству1ощий днхо подачи заявлени'| о вь1ходе из обще-
ства' или с согласи'1 этого участника общества вь|дать ему в нацре имущество такой же стоимости либо в случае
неполной оплать! им доли в 9ставном капит!ше общества действительну[о стоимость оплаченной части доли.

Фбщество обязано вь1|1латить участнич Фбщества действительну1о стоимость его дол\4 |4ли части доли в
9ставном капит€}ле Фбщества либо вьтдать ему в нацре и]!тущество такой т<е стоимости в течение {цести месяцев
со дн'{ возникновения данной обязанности

7.4. Бь:ход участника из Фбщества не освобождает его от обязанности перед Фбществом по внесени}о
вш1ада в имущество Фбщества, возниклпей до подачи заявлеЁ[у!я о вь|ходе из Фбщества.

8. упРАвлшнив в оБщпствв

8.1. Фрганами Фбщества являются:
* ФбщеесобраниеучастниковФбщества(общеесобраниеучастников'€обрание);
* д}ректор Фбшества.

8.1.1. Бьтс:цим органом Фбщества является общее собрание участников Фбщества. Фбщее собрание уна-
стников может бьтть онереднь|м или внеочереднь1м.

8се унастники Фбщества имеют право присутствовать на общем собрании участников' принимать уча-
стие в обсуждении вощосов повестки дня и голосовать гтри при!{'{тии ре:пений.

(аждьтй участник Фбщества имеет на общем собрании участников число голосов' пропорцион[шьное

размеру его доли в уставном капитале Фбщества, за исш1ючением случаев' предусмощеннь!х 3аконом и настоя-

щим 9ставом.
8.1.2. в сщ/чае' когда в Фбществе состоит только один участник' ре|цени'{ по вопросам' относящимся к

компетенции общего собрания участников' принима}отся единственнь1м участником единоли(|но и оформля}отся
т1исьменно. |{ри этом, подо'(ения статей з4 - з8, и 43 3акона не принима1отся' за иск.,1|очением положений, ка-
сающ}о(ся сроков проведения годового общего собрания участников Фбщества.

8.2. |( искшочительной компетенции общего собрания участников Фбщества отцосятся:
8.2.1' опрелеление основнь!х нащавлений деятельности Фбщества' а также прин'ттие ре|цени'т об унастии

в ассоциаци'тх и других объединениях коммерческих организаций;
8'2.2. измонение !става Фбшества, в том числе изменение ра3мера уставного капит€}ла Фбщества;

8.2.3. образование исполнительнь!х органов общества и досрочное прекращение их полномоиий, а также

; принятие ре!шен|б| о передаче полномочий единоли!{ного исполнительного органа общества управляющему, ут-
] верждение такого ущавляющего и условий договора с ним' если уставом общества рец]ение ук'ваннь1х вощосов

не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
8.2.4. избрание и досрочное прекращение полномоний ревизионной комиссии (ревизора) Фбщества;
8.2.5' утвер>кдение годовь1х отчетов и годовь1х бухгадтерских балансов;
8.2.6. щинятие ре|цения о распределении чистой прибьтли Фбщества между его участниками;
8.2.7. утверждение (принятие) Аокументов' регулирующ!о( внущенн}о!о деятельность Фбщества (вгут-

ренних документов Фбшества);
8.2.8. принятие ре1шени'{ о р€вмещении Фбществом облигаций и инь|х эмиссионпь1х ценнь|х бумаг;
8.2'9. назначение аудиторской щоверки' утверждение аудитора и определение размера о|1латьт его ус.гуг;
8. 2. 1 0. щи1{'{тие ре|цени'1 о реорганизации |4ли ликвидации Фбщества;
8'2.1 1. н€вначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационнь|х балансов;
8.2.\2. ре|пение инь1х вопросов' предусмотеннь1х 3аконом и настоящим )/ставом.

|{релусмощеннь|е настоящим щ/нктом вопрось|' а также другие отнесеннь!е в соответствии с 3аконом к

иск.,|1очительной компетенции Фбщего собрания участников Фбщества вопрось| не моцт бьтть отнесень| к комг1е-

тенции инь!х органов ущавлени'| общества.
8.3. Фнерелное @бщее собрание участников созь!вается ,{иректором Фбпдества не ранее двух' но не

позднее иетьтрёх месяцев с момента окон!тани'{ финансового года. Ёа данном собрании, помимо _инь!х' вк.]1!очен-
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нь|х в повестку дня вопросов' у'""р*д'ю'ся годовь|е результать| деятельности Фбшдества.
8.4. 3се инь1е собрани'{ явля}отся внеочереднь|ми.
8.4.1. Бнеочередное общее собрание участников Фбщества проводятся в с]учаях необходимости внесе-

н}'| изменений в настоящий!став, а таю|(е в лтобь:х инь|х с.[учаях' если проведени'| такого общего собрания ще_
буют иггересь: Фбщества и его участников.

8'4.2. Бнеочередное общее собрание участников Фбщества созь1вается исполнительнь|м органом (,{ирек-
тором) Фбщества по его инициативе' по щебовани|о аудитора Фбшества, а также участников Фбщества, обла_
]ающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Фбщества.

,{щектор Фбществ6 обязан в течение пяти дней с дать! по'учени'{ щебования о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников рассмощеть данное щебование и прин'!ть ре|шение о проведении внеочередно-
го общего собрания участников или об отк€ве в его проведении.

8.4.3. Регцение об отказе в щоведении внеочередного Фбщего собрания участников может бьтть принято
.['иректором только в сле.щ/}ощ!о( с'учаях:
+ если не собллоден установленгътй 3акогтом г1орядок предъявлени'{ щебования о проведении внеочеред_
ного общего собрания участников общества;

' если ни один из вопросов' преш{оженнь|х д'пя вк.'||очен|ш1 в повестч д|{'{ внеочередного общего собрания
\частников Фбщества, не относится к его компетенции или не соответствует щебованиям федеральнь1х законов.

Бсли один или несколько вопросов' преш!оженнь|х для вк.,|!очени'{ в повестц д}{'| внеочередного общего
сбрания участ}1иков Фбщества, не относятся к компетенции Фбщего собрания участников общества ипи не соот-
ветствуют щебованиям федеральньлх законов' даннь!е вопрось! не вк.,1}оча|отся в повестку дн'|.

,{щектор Фбщества не вправе вносить изменен!{'1 в форштулировки вопросов' пред'1оженнь|х дпя вкл1оче-
пия в повестку дн'1 внеочередного общего собрания участников Фбщества, а также измен'{ть предложенну'о фор-
шу щоведен14'1 внеочередного общего со6рания участников Фбщества.

Ёарялу с вощосами' щед!оженнь|ми д|я вю1|очени'{ в повестку дн'1 внеочередного общего собрания
\частников Фбщества, 

'(иректор 
Фбщества по собственной инициативе вправе вк.,1|очать в нее дополнительнь|е

вопрось|.
8.4.4. в с]учаях [цинятия ретшени'! о щоведении внеочередного общего собрания участников, ук.шанное

€обрание должно бьтть проведено не позднее сорока пяти дней со дн'! пощчени'| щебования о его проведении'
8.4.5. в сщ/чае' если в течение установленного срока не при!{'1то ре|цение о проведении внеочередного

общего собрания или прин'тто ре{цение об отказе в его проведении' внеочередное общее собрание участников
Фбщества может бьтть созвано органами у!]\и лицам|7' щебутощими его проведени'{.

8 данном сщ/чае' [щектор Фбщества о6язав предоставить указаннь1м органам или лицам список участ-
ников Фбщества с их адресами.

Расходь: на подготовку' созь!в и проведение такого общего собрания моцт бьтть возмещень1 по рец|ени}о
общего собранияучастников за счет средств Фбщества.

8.5. Фбщее собрание участников проводится по месц нахо)кдени'{ исполнительного органа Фбщества.
8.6. Фрган у!!!у1 лица, созь|в{}ющие общее собрание участников' обязаньт не позднее' чем за щидцать дней

.1о его проведени'{ уведомить об этом каждого участника Фбщества зак!шнь{м письмом по адресу' ук;ванному в
с|1иске участников Фбщества.

}ведомление о проведении собрания должно содержать информащло о времени и месте провеАения соб-

Рни'[' а так)ке цреш1агаемая повестка д!{'{.

|{еренень документов' под[ежащих представлени|о участникам Фбщества при подготовке общего собра-
ния у{астников, а также сроки и порядок ознакомлени'! участников с соответствутощей информашией определяет-
ся в соответствиис п. 3 ст. 36 3акона.

-]!тобой участник Фбщества вправе вносить фештожения о вш1}очении в повестку д!{'{ дополнительнь{х
вопросов не по3днее' чем за |ш{тнадцать дней до его щоведени'|.

3 сщ'нае, если в повестц д}{'| вносятся изменени'!, ,{иректор у!]1и лицц оозь|вающие собрание

у{астников' обязань: не по3днее 10 дней до его щоведени'{ }веАФмить всех участников зак!внь|м письмом.
8.7. Б слунае нару!цения установленного ст.36 3акона порядка созь!ва общего собрания участников такое

сбрание признается правомочнь|м' если в нем участвуют все участники Фбщества.
8.8. |1еред открь1тием общего собрания участников Фбщества проводится регистраци'| прибьтвш:их уна-

стников.
9частники Фбщества вщаве участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

|[реАставители участников должнь| предъявить доцменть|' подтвержд€||ощие их надлежащие полномочи'|.
Ёе зарегисщировавплийся участник Фбщества (представитель участника) не вправе щинимать участие в

голосовании.
8.9. Фбщее собрание у{астников Фбщества отщь|вается ,{щектором. Фбщее собрание участников' со_

званное аудитором или участниками Фбщества' открь1вает лицо' созвав1цие данное €обрание. .[!ицо, открьтвато_
шее €обрание, цроводит вь:борь: цредседательствук)щего из числа участников Фбщества. ,{иректор организует
ведение протокола общего собрания участников.

8.10. Фбщее собрание участников вг[раве принимать ре|цени'! только по вопросам повестки дня, сооб-
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9став Фбщества с ощаниченной ответственностью к}чебньлй ценщ кЁево(ласс>

щеннь1м участникам в соответствй, 
' 

.'..'. \ и2 ст.36 3акона, за иск.,1ючением сщ/чаев, если в данном общем соб_
рании участвук)т все участники Фбщества.

8.1 1. Ёсли иное не установлено 3аконом и настоящим 9ставом, ре1]]ен!б| по вопросам, ук€ваннь|м в подп.
3.2. настоящего }става, по инь1м вопросам' отнесеннь1м 3аконом к компетенции общего собрания участников, а
также по вощосу участия в других организациях, объединениях и хозяйственнь1х обществах принимаются едино-
гласно.

Бдиногласно всеми участниками Фбщества принима|отся ре1]|ения так же в других сщ/чаях' установлен-
пъ:х 3аконом' в частности ре!шени'| по вопросам:

8.11.1. внесени'1 изменений в устав в части ук.вани'| ощанитений максим€}льного р:шмера доли или оща-
ни!!ени'1 во3можности изменени'| соотно1||ен!ш{ долей;

8.1\.2. денежной оценки имущества' вносимого д'!я о|1лать! долей в ]/ставном капит€ше;
8.1 1.3. предоставлени'[ дополнительнь|х прав участникам (унастнику) Фбщества;
8. 1 1.4. прекращения ипи ощанш{ени'т дополнительнь1х прав участникам (уиастниц) Фбщества;
8.1 1.5. возло}(ени'{ дополнительньтх обязанностей на всех участников Фбщества;
8. 1 1.6. прекращен|.!'{ дополнительньлх обязанностей;
8.11.7. внесения' изменен!{'{ или иск]||оченияу\з !става положений, устанавливающих размер и порядок

осуществлен11 1 преимущественного права покупки доли и|\ичасти доли участника Фбществщ
8.11.8. увели!|ени'{ уставного капит.ша за счет дополнительнь|х вк;!адов отдельнь1х участников (утастни_

ха) и (или) за счет вк;1адов третьих лиц;
8.1 1.9. о вь|плате участниками Фбщества кредиторам действительной стоимости доли участника' на иму_

!цество которого н€1ложено взь!скание;
8.1 1.10. внесения изменений в устав в части установлени'1 обязанности участников по внесени1о вк.]|адов в

шо/щество и (или) определени'! размеров вк.,1адов в имущество непропорцион€шьно размерам долей унастников
Фбшества;

8.11.11. изменени'{ и иск.]1ючен|б{ изустава положений о непропорцион€1льном внесении вш1адов в иму-
щество Фбщества в отно|цении всех участников Фбщества;

8.1 1.12. и3менени'{ порядка расцределения лрибьтли и внесени'1 соответству}ощ!о( изменений в }отав;
8.11.13. изменени'| порядка определени'! числа голосов участников Фбщества и внесени'1 соответству1о-

|11}о( изменений в )['став;
8.1 1.14. прода)ки принад!ежащей Фбществу доли участникам Фбщества, в результате которой измен'!}от-

ся ра}мерь! долей его участников' продажи доли щетьим лицам' а также внесения свя3аннь!х с продажей доли
вменений в 9став Фбщества.

8.11.15. по вощосам совер|шени'| сделки' в совершении которой имеется заинтересованность. |!ри этом
щи голосовании учить|вак)тся голоса участников Фбщества, не заинтересованнь!х в совер1цении сделки.

8.\2. Ре:пения по остальнь|м вопросам приним€||отся общим собранием участников прость!м
большинством голосов от обцего числа голосов участников.

Ре:цение общего собрания участников может бьлть принято щ/тем проведени'1 заочного голосовани'!
(опрстъ:м путем), за исш1!очением ре|цени'{ вопроса об утверждении годовь!х отчетов и годовь|х бухгалтерских
й,тансов.

8.13. Руководство текущей деятельностьто Фбщества осуществляет.(иректор - единоличньтй исполни-
тетьшдй орган Фбшества. ,(иректор Фбщества подотчетен общему собрантло участников.

8. 13. 1 . ,{иректор @бщества из6щаетея Фбщим собранием участников сроком на 5 (пять) лет.
.{иректор Фбщества может бьлть избран так же и не из числа его участников.

.{оговор мея(ду Фбществом и [иректором' подпись!вается от имени Фбщества лицом' председательство-
в:в!||им на Фбщем собрании участников Фбщества, на котором избрано лицо, осуществ]г1ющее функции едино-
-18!Ё@|0 исполнительного органа Фбщества, 

'\лиучастником 
Фбщества' уполномоченнь!м ре|:1ением Фбщего соб-

Р[шя г|астников Фбщества.
8.|з.2. [иректор Фбщества:
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л'.|ощим функции,{иректора.
8. ! 4. Азбрание ревизионной комиссии (ревизора) не предусматр ивается.

9. докумвнть! оБщвствА

9. 1 . Фбщество обязано хранить документь!' щедусмощеннь;е 3аконом, федеральнь!ми закона ми и и\{ъ|м||
щавовь|ми актами Российской Федерации, }ставом Фбщества, внущенними документами Фбщества' ре{цени'тми0бщего собрания участников Фбщества и исполнительнь1х орп1нов Фбщества.

Фбщество хранит локументь;, щещсмотреннь|е настоящим пунктом' по месц нахождени'т его единолич-
цх0 исполнительного органа или в ином месте' известном и досцпном участникам Фбщества.

9.2. Фбщество ведет список участников Фбщества с ук'шанием сведений о каждом участнике Фбщества,
Р|еР его доди в 9ставном капитале Фбщества и ее о!тлате' а также о ра3мере долей, принадлежащих Фбществу,

']та_х 
[о( перехода к Фбществу или приобретения Фбществом.

Фбщество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Фбщества в соответствии
6илп:ями 3акона.

с ще-

10. Аудит

10'1. для проверки и подтверя(ден!ш{ прави'1ьности годовь|х отчетов и бухгалтерских балансов Фбщества,
|€+тцего состояни'1 дел Фбщества, Фбщество вправе по ретцени}о общего со6ранияу1астников цривлекать про-
}ссснонштьного аудитора.

|0.2. Аулъпорск'ш проверка в обязательном г1орядке должна бьтть проведена в случаях' предусмотеннь!х
3гпоном, за счет Фбщества, а так же по щебован:до любого участника за его счет. Расходьт участника Фбщества
в о[шат ус,уг аудитора моцт бьтть етшу возмещень| по ре!ценик) общего собрания участников за счет средств
Фшесгва.

11. РвоРгАни3Ация и ликвидАция оБщшствА

11.1. Реоргани3ация Фбщества (слияние, щисоединение' р.1зделение' вь1деление, преобразование) осуще-
ст]|'ется по единогласно1шу ре1пени}о всех его участников.

Б с-гунаях, щедусмотреннь!х законом' р9организация Фбщества в форме его р:шделения или вь1делени'!
в еп) с(ютава одного или нескольких юридическ}х лиц может бьтть осуществлена по решени!о уполномоченнь1х
[тх!'.1аРствен!ъ!х органов или ре|цени!о суда.

8 сщгнаях, установленнь|х зако1{ом, реорганизация Фбщества в форме слу!яну|я, присоединения или [|ре-
$6Рвоваш{я может бьтть осушествлена ли|шь с согласи'1 уполномоченнь|х государственнь|х фганов.

0бппество счупается реорганизованнь|м' за иск.,1}очением реорганизации в форме присоединен!б!' с мо-
ш'1 РсгпстРц]д1 вновь возника|ощих !ориди1|еских лиц.

фп реорганизациу1в форме присоединени'| к нему другого юриди:{еского лица Фбщество буАет снитать_
с! РФРгав|вов:||{ным с момента внесени'т в Бдиньлй государственньтй реесщ }ориди!{еск}гх лиц' записи о прекра-
зп! .ш!тетьн(юти присоединенного юриди({еского лица.

[!е глоз.штее т|{дцати дней с дать| при!{'{ти'| ре{цения о реорганизации Фбщества (а при реорганизации&стга в фрме сл|1ян|!я или присоединения _ с дать| [|рин'|тия ре||1ен!.ш{ об этом последним Фбществ, участ-
цщ . с!п'нпи }1ли присоединении), Фбщество обязано письме!{но уведомить об этом всех известнь!х ему
.Рсп|оРо' п ощб-гиковать в установленном 3аконом органе печати сообщение о щи|#ттом ре1]|ении.

| | т- ]швидатцтя Фбгцества влечет его прекращение без перехода г|рав и обязанностей в порядке право_
тЁ..ъ х .т)тпх ли!ц1м.

Фб:цество может бь:ть ликвидировано:
- !р едппогласному ре1цени|о его участников;
_ |ю ре!!|енпк) суда по основани'{м' щед/смощенньлм [ражданским кодексом Российской ФеАерации.
[|орл:ок ликвц][а!{ии' в том числе в с.тучае [|р|внания Фбщества банкротом или объявлеР|ияим о своем

йщотгтЁ. Ргл|!ме}|т|Фуется действутощим законодательством.
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