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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.  Общество    с  ограниченной  ответственностью  «Коммунальщик»
(именуемое  в  дальнейшем  «Общество») —  создано  и  осуществляет  свою
еятельность   в   соответствии   с   Гражданским  кодексом   Россиискои
едерации, Федеральным Законом № 14 от 08.02.1998 г. «Об обществах с
граниченной ответственностью» ( далее федеральный закон ).

1.2.  Общество  является  юридическим     лицом  и  строит  свою
еятельность на основании настоящего Устава, гражданского кодекса РФ,
лищного кодекса РФ  и иных правовых актов Российской Федерации.

1.3.  Полное  фирменное наименование  Общества  на  русском  языке:
бщество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик».

1.4.  Сокращенное  наименование:  ООО  «Коммунальщик»,  фирменное
аименование «Коммунальщик».

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские
чета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество
меет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
усском языке и  указание на  его место нахождения.  Общество  вправе

еть штампы и  бланки  со своим наименованием, собственную эмблему и
ругие средства визуальной идентификации.1.б. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и

денежных  средств  и  отвечает  по  своим  обязательствам  собственным
имуществом. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Участники имеют предусмотренные законом и
учредительными   документами   Общества   обязательственные   права   по
отношению к Обществу.

1.7. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск
убытков,  связанных  с  деятельностью  Общества,  в  пределах  стоимости
внесенных ими вкладов.

1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования
не  несут  ответственности  по  обязательствам  Общества,  равно  как  и
Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований.
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1.9. Общество после своего создания в процессе деятельности может

принять в свой состав новых участников. Принятие новых участников в
'. состав Общества осуществляется по решению Общего Собрания Участников.

1.10.  Место  нахождения  Общества:  Российская  Федерация  243040

',::; Брянская область п.г.т. Климово улица Маяковского, 19.
По  данному  адресу  находится  исполнительный  орган  Общества

;!;- генеральный директор.
1.11. Почтовый адрес: Российская Федерация 243040 Брянская область

пгт Климово ул. Маяковского, 19.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество создано с целью обеспечения технической эксплуатации,

текущего и капитального  ремонта жилого и нежилого  фонда, инженерных
сетей,  в  границах   балансовой  принадлежности,   путем  заключения

договоров на содержание и обслуживание жилищного фонда с населением и
поставщиками, договоров найма жилых помещений с населением; начисления
и  сбора  денежных  средств  за содержание жилищного  фонда,  а  так же
извлечение прибыли в интересах. участников Общества.

2.2.   Общество  имеет  гражданские  права  и  несет  гражданские

обязанности, необходимые  для  осуществления любых  видов  деятельности,

не запрещенных законом.

2.3. К основным видам деятельности Общества относятся:

— сдача внаем собственного недвижимого имущества;

— сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;

— сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

—  предоставление  посреднических  услуг,  связанных  с  недвижимым

имуществом;

— предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде

жилого недвижимого имущества;

— предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде
жилого недвижимого имущества;

— управление недвижимым имуществом;

— управление эксплуатацией жилого фонда;
А)заключение  соглашений  с  владельцами  и  собственниками жилых и

нежилых помещений о порядке управления домами, а так же договоров с
владельцами   и   собственниками   строений   на   оказание   услуг   по

техническому обслуживанию жилья.

Б) обеспечение арендаторов, нанимателей, владельцев и собственников
помещений и строений в соответствии с условиями соглашений и договоров
коммунальными и прочими услугами, в том числе и заключение заключение

договоров на поставку услуг с энергоснабжающими организациями.
-распиловка и строгание древесины.

-производство земляных работ.

-производство отделочных работ.
2.5.  Деятельность  Общества  не  ограничивается  оговоренной  в

Уставе.  Общество  имеет  гражданские  права  и  исполняет  обязанности
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных

федеральными законами.
2.б.  Все  вышеперечисленные  виды  деятельности  осуществляются  в

соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.  Отдельными  видами

деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными
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законами,   Общество   может   заниматься   только   при   получении
специального  разрешения  (лицензии).  Если  условиями  предоставления
специального  разрешения  (лицензии)  на  занятие  определенным  видом
деятельности предусмотрено требование  о  занятии такой  деятельностью

.как исключительной, то Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности,
за  исключением   видов   деятельности,   предусмотренных   специальным

разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
2.7. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за

исключением запрещенных законодательством операций, в том числе путем:
проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и

граждан, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке
,: на условиях, определяемых договоренностью сторон;

— выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой
или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;

—  осуществления  совместной  деятельности  с  другими  юридическими
лицами для достижения общих целей.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента
государственной регистрации.

3.2.  Общество является собственником имущества, приобретенного  в
процессе   его   хозяйственной   деятельности.   Общество   осуществляет
владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности
имуществом  по  своему  усмотрению  в  соответствии  с  целями  своей
деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5.  Общество  имеет  право  пользоваться  кредитом  в  рублях  и  в

иностранной валюте.
З.б.  Общество  отвечает  по  своим  обязательствам  всеми  своими

активами.  Общество  не  отвечает  по  обязательствам  государства  и
участников   Общества.   Государство  не  отвечает  по   обязательствам
Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и
несут  риск  убытков,  связанных с  деятельностью  Общества, в пределах
своих  вкладов  в  уставный  капитал.  Участники,  внесшие  вклады  не
полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества
в размере неоплаченной доли.

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,

учреждениями, 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.  Филиалы  и  представительства
учреждаются  Общим  собранием  участников и  действуют  в соответствии  с
Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах
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утверждаются Общим собранием участников.
3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется

законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12.  Филиалы  и  представительства  осуществляют  деятельность  от

имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих

филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств
назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании
выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов
и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или
лицо, его замещающее.

3.13.  Зависимые  и  дочерние  общества  на  территории  Российской
Федерации  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.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.
Основное  Общество,  которое  имело  право  давать  дочернему  обществу
обязательные   для  него  указания,  отвечает  солидарно  с  дочерним

обществом  по  сделкам,  заключенным  последним  во  исполнение  таких

указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества
по  вине  основного  Общества  последнее  несет  при  недостаточности

имущества  дочернего  общества  субсидиарную  ответственность  по  его
долгам.

3.15.  Общество  самостоятельно  планирует  свою  производственно-

хозяйственную  деятельность,  а также  социальное  развитие коллектива.

Основу планов составляют договоры,  заключаемые с потребителями услуг
Общества,   а  также  поставщиками  материально-технических  и  иных

ресурсов.

3.1б.  Выполнение  работ и предоставление  услуг  осуществляются по
ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:

—  заключать   договора  на  управление  многоквартирными  домами,

зданиями, сооружениями;

— в порядке,  установленном законом, участвовать 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;

— приобретать и  реализовывать продукцию  (работы,  услуги)  других
обществ, предприятий,  объединений и организаций,  а также иностранных
фирм  как  в  РФ,  так  и  за  рубежом  в  соответствии  с  действующим
законодательством;

— осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии
с действующим законодательством.

3.18.   Общество  в   целях   реализации   технической,  социальной,
экономической   и   налоговой   политики   несет   ответственность   за

сохранность  документов  (управленческих,  финансово-хозяйственных,  по
личному  составу  и  др.);  обеспечивает  передачу  на  государственное

хранение   документов,   имеющих   научно-историческое   значение,   в
государственные архивные учреждения в соответствии с действующим



законодательством;  хранит  и  использует  в  установленном  порядке

документы по личному составу.

3.19.  Для  достижения  целей  своей  деятельности  Общество  может

приобретать   права,   принимать  обязанности  и   осуществлять  любые
действия, не запрещенные  законодательством.  Деятельность  Общества не
ограничивается  оговоренной  в  Уставе.  Сделки,  выходящие  за  пределы

уставной   деятельности,   но   не   противоречащие   закону,   являются
действительными.

4 . УСТАВНБЙ КАПИТАЛ.

4.1.  Уставный  капитал  Общества  определяет  минимальный  размер
имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 17330,00

рублей  (семнадцать  тысяч  триста  тридцать  рублей  00  копеек)  и

оплачивается денежными средствами или имуществом.

4.2.На   момент   регистрации   новой   редакции   Устава   Общества
участниками оплачено не менее половины уставного капитала.

4.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие
вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества,

регулируются законодательством и настоящим Уставом.

5. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

5.1  Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться

деньгами, ценными бумагами или имущественными правами, либо иными

имеющими денежную оценку правами.

5.2    В  случае  оплаты  долей  в  уставном  капитале  Общества  не

денежными  средствами,   участники   Общества  и  независимый   оценщик

солидарно несут при недостаточности имущества  Общества  субсидиарную

ответственность по  его  обязательствам в  размере завышения  стоимости
имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в

течение  трех лет  с момента государственной  регистрации  Общества или
внесение в устав Общества.

5.3    Имущество,  преданное  участникам  Общества  в  пользование
Обществу  для  оплаты  своей  доли,  в  случае  выхода  или  исключения

участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока,
на который данное имущество было передано.

5.4  Доля учредителя Общества, предоставляет право голоса только в

пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

б. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

б.1.  Увеличение  уставного  капитала  Общества  допускается  только
после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может
осуществляться  за  счет  имущества   Общества,   и   (или)   за   счет

дополнительных вкладов  участников  Общества, и  (или)  за  счет вкладов

третьих лиц, принимаемых в Общество.

б.2.   Увеличение   уставного  капитала   за   счет   его  имущества

осуществляется  по   решению   общего  собрания   участников   Общества
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов участников Общества.

б.2.1 Сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества за

счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью
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чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного

фонда Общества.
б.2.2. При увеличении уставного капитала Общества, пропорционально

увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без
изменения размеров их долей.

б.2.3. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых

в устав Общества в с вязи с увеличением уставного капитала Общества,
должно  быть  подписано  лицом,  осуществляемым  функции  единоличного
исполнительного органа Общества.

6.2.4. Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента

их государственной регистрации.
б.3.  Общее собрание участников Общества большинством не менее двух

третей  от  общего  числа  голосов  участников  Общества  может  принять
решение об увеличении   уставного капитала  Общества за счет внесения
дополнительных вкладов участников Общества. Таким решением должна быть

определена  общая   стоимость   дополнительных   вкладов,   а   так  же
установлено единое для всех участников Общества соотношение между

Стоимостью  дополнительного вклада  участника  Общества и суммой,  на

которую  увеличивается  номинальная  стоимость  его  доли.  Указанное
соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость

доли  участника  Общества  может  увеличиваться  на  сумму,  равную  или

меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый  участник  Общества  вправе  внести  дополнительный  вклад, не
превышающий    части    общей    стоимости    дополнительных    вкладов,
пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале

могут   быть   внесены   участниками

со  дня  принятия  общим  собранием
Общества.   Дополнительные  вклады

Общества  в  течение  двух  месяцев

участников Общества решения.

б.3.1.  Общее собрание  участников  Общества может принять  решение  об
увеличении  его   уставного капитала на  основании  заявления участника
Общества (заявлений  участников Общества) о внесении   дополнительного
вклада и  (или)  (заявлений третьих лиц)  о принятии  его в Общество и
внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества
единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны

указаны размер и состав вклада , порядок и срок его внесения, а также

размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь
в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные
условия внесения вклада для вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества
на  основании  заявления  участника  Общества или  заявлений  участников

Общества о внесении им или ими  дополнительного  вклада,  должно  быть

принято  решение о  внесении  в  устав  Общества изменений  в  с  вязи  с
увеличением  уставного  капитала  Общества,  а  так  же  решение  об
увеличении номинальной  стоимости  доли  участника  Общества или  долей
участников  Общества,  подавших  заявление  о  внесении  дополнительного
вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей
участников  Общества.  Такие  решения  принимаются  всеми  участниками
Общества  единогласно.  При  этом  номинальная  стоимость  доли  каждого

участника  Общества,  подавшего  заявление  о  внесении  дополнительного
вклада,  увеличивается  на  сумму,  равную  или  меньшую  стоимости  его
дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества
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на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о
ринятии его или их в Общество и внесении вклада, должны быть приняты
е5шения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества
вменений  в  связи  с  увеличением  уставного  капитала  Общества,  об
пределении номинальной  стоимости и  размера  доли или  долей третьего
ица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников

бщества.   Такие   решения  принимаются  всеми   участниками   Общества
диногласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим
ицом, принимаемым в  Общество, не  должна  быть  больше стоимости  его
клада.

Внесение  дополнительных  вкладов  участниками  Общества  и  вкладов
ретьими лицами  должно быть осуществлено   не позднее чем в течение
ести месяцев  со  дня  принятия  общим  собранием  участников  Общества
ешений.

Для третьих лиц  такие изменения приобретают  силу  с момента их
осударственной регистрации.

б.4.  Если  увеличение  уставного капитала не состоялось,  Общество
бязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам,
оторые внесли вклады  деньгами, их вклады, а  в  случае не  возврата
кладов в указанный  срок так же уплатить проценты в порядке и в сроки,
редусмотренные ст. 395 гражданского Кодекса РФ.

б.5.  Участникам  Общества  и  третьим  лицам,  которые  внесли  не
енежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а

случае  не  возврата  вкладов  в  указанный  срок  также  возместить
пущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное

качестве вклад имущество.

7. УМЕНЬШЕНИЕ  УСХЪВНОГО  КАПИТАЛА.

7.1.  Общество  вправе,  а  в  случаях,  предусмотренных  федеральным
аконом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного
апитала  Общества может  осуществляться путем  уменьшения номинальной

тоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества
(или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе

еньшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения
'го  размер  станет  меньше  минимального  размера  уставного  капитала,

ределенного   в   соответствии   с   федеральным   законом   на   дату
редставления документов для государственной регистрации.

7.2. В   течение  30 (тридцати)  дней с даты принятия решения об
еньшении  своего  уставного  капитала  Общество  обязано  письменно
едомить об  уменьшении  уставного капитала  Общества и  о  его новом

змере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в органе
чати, в котором  публикуются  данные о  государственной  регистрации
идических лиц,  сообщение  о принятом  решении.  При  этом  кредиторы
щества  вправе  в  течение  тридцати  дней  с  даты  направления  им
едомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения
принятом  решении письменно потребовать  досрочного прекращения или

сполнения    соответствующих  обязательств  Общества и  возмещения им
ытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества
существляется  только  при  предоставлении  доказательств  уведомления

едиторов.

Для  третьих лиц такие изменения приобретают  силу  с момента их
осударственной регистрации.

7.3. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении



своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе
потребовать  от   Общества   досрочного  прекращения  или  исполнения
обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные
органы  или   органы  местного  самоуправления,   которым  право  на
предъявление   такого требования предоставлено федеральным законом,  вэтих

случаях  вправе  предъявить  требование  в  суд  о  ликвидацииОбщества.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГ'ОИУ ШЩГ.

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к
одному или  нескольким  участникам  данного  Общества,  либо  к  третьим
лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства илина ином законном основании.

8.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить
свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть одному или
Нескольким участникам Общества, согласие других участников Общества на
совершение такой сделки не требуется.

Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты
только в части, в которой она оплачена.

8.3.   Участники   Общества  пользуются  преимущественным  правом
покупки доли (части доли) участника Общества.

8.4.   Если   другие  участники  Общества  не  использовали  свое
преимущественное право покупки доли (части доли), то преимущественное
право  покупки  доли  (части  доли)  имеет  само  Общество,  только  при
условии, что цена покупки Обществом доли или части доли не ниже

установленной для участников Общества цены.
8.5.  Если  участник  Общества  или  Общество  не  воспользовались

правом    преимущественной    покупки    доли    или    воспользовались
преимущественным правом купив часть доли, при этом доли или оставшаяся
часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации
указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях,
которые были сообщены Обществу и его участникам.

Уступка  преимущественных  прав  покупки  доли  или  части  долив
уставном капитале Общества не допускается.

8.б.  Участник  Общества, намеренный продать свою  долю или часть
доли в уставном капитале  Общества третьему лицу, обязан известить в
письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество
путем направления через  Общество  за свой счет оферты,  адресованной
этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта
о продажи доли или части доли в уставном капитале Общества читается
полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.
ферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения
Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв
ферты  о продаже  доли или части  доли после ее получения  Обществом
допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники    Общества    и    Общество    вправе    воспользоваться
преимущественным  правом  покупки  доли  или  части  доли  в  уставном
капитале  Общества  в  течение  тридцати  дней  с  даты получения офертыОбществом.

8.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в
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уставном капитале Общества у участника и преимущественное право''~ покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:
предоставления составленного в письменной  форме  заявления  обтказе от использования данного преимущественного права;

— истечения срока пользования  данного преимущественного права.Заявления    участников    Общества   об    отказе    от   использованияпреимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в
бщество до истечения срока осуществления указанного преимущественного

.йрава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного:;Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном
апитале   Общества  представляется   в   установленный   уставом   срок~участнику Общества, направившему оферту о продажи доли или части доли,диноличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества
'об отказе от использования преимущественного права покупки или частиоли в уставном капитале  Общества  должна  быть  засвидетельствована  вотариальном порядке.

8.8.  В  случае  если  в  течение  тридцати  дней  с  даты получения
ерты  Обществом,  участники  Общества или  Общество не воспользуютсяеимущественным  правом  покупки  доли  или  части  доли  в  уставном

апитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихсярезультате использования преимущественного права покупки не  всей
оли или не всей части доли, либо отказа отдельных участников Общества' Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в
тавном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть
оданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в офертея Общества  и  его  участников  цены,  и  на  условиях,  которые  были
общены   Обществу  и   его   участникам.   В   случае,   если   заранееределенная цена покупки доли или части доли Обществом отличается от

заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками
щества, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть

*одана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определеннойны покупки доли или части доли Обществом.
8.9. Доли в  уставном капитале  Общества переходят к наследникамждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся  участникамищества.

8.10.  При  продаже  доли  или  части  доли  в  уставном  капиталеества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по
ким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

8.11.  Сделка,  направленная на отчуждение доли или части  долив: авном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.
Если  участник  Общества,  заключивший  договор,  устанавливающийязательство совершить при  возникновении определенных обстоятельств
исполнении  другой  стороной  встречного  обязательства  сделку,равленную на отчуждение  доли или части  доли  в  уставном капитале

ества,  неправомерно  уклоняется  от  нотариального  удостоверениялки, направленной на  отчуждение  доли или части  доли в  уставном
итале  Общества,  приобретатель  доли  или  части  доли,  совершивший
ствия,  направленные  на  исполнение  указанного  договора,  вправетребовать  в  судебном  порядке  передачи  ему  доли  или  части  долив

главном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о~едаче доли или части доли в уставном капитале Общества является
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основанием для государственной регистрации вносимых в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

8.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит
к  ее  приобретателю  с  момента  нотариального  удостоверения  сделки,
направленной на отчуждение  доли или части  доли в  уставном капитале
Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с
момента  внесения  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц
соответствующих    изменений    на    основании    правоустанавливающих
документов.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части!

доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность
по  внесению  вклада  в  имущество,  возникшую  до  совершения  сделкиl
направленной на отчуждение указанных долей   или части доли в уставном
капитале Общества, солидно с ее приобретателем.

! После   нотариального   удостоверения   сделки,   направленной   на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в
случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических
лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном
порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8.13.  После нотариального  удостоверения сделки, направленной на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус/

совершивший  ее нотариальное  удостоверение, в срок не позднее чем  в
течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное
действие   по   передаче   в   орган,   осуществляющий   государственную
регистрацию  юридических  лиц,  заявления  о  внесении  соответствующих
изменений   в   единый   государственный   реестр   юридических   лиц,
подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли.

Если  по  условиям  сделки,  направленной  на  отчуждение  доли или
части доли в  уставном капитале  Общества,  такие  доля или часть  доли
переходят к приобретателю с установлением одновременно залога или иных

обременений,  в  заявлении  о  внесении  соответствующих  изменений  в
~ единый   государственный   реестр   юридических   лиц,   подписываемом
'~ участником  Общества,  отчуждающим  долю  или  часть  доли,  указываются

соответствующие обременения.

Заявление  может  быть  направлено  по  почте  с  уведомлением  о
~ госвручении   представления   непосредственно   в   орган,   осуществляющий
,государственную  регистрацию юридических лиц,  а  так же направлено с
~ использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и иных
~ технических средств, если порядок такой передачи заявления определен
уполномоченным  Правительством  РФ  Федеральным  органом исполнительной
,власти.

8.14.  В  срок  не  позднее  чем  в  течение  трех  дней  с момента
,нотариального  удостоверения  сделки,  направленной  на  отчуждение  доли
,или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее
|нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по
~ передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале
1которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного п. 10. 12.
~настоящего устава.

По   соглашению   лиц,   совершающих   сделку,   направленную   на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество,
.отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого
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осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц,
овершающих сделку. В таком случае  нотариус не несет ответственность
а не уведомление Общества о совершенной сделки.

8.15.  Если  доля или  часть  доли  в  уставном  капитале  Общества

озмездно приобретена у лица, которое не имело право ее отчуждать, о
ем  приобретатель   не   знал   и   не   мог   знать   (добросовестный
иобретатель) лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать

ризнания  за  ним  права  на  данную  долю или  часть  доли  в  уставном
апитале  Общества одновременно с лишением права на  данную  долю или
асть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля
и часть  доли  были  утрачены  в  результате  противоправных  действий
етьих лиц или иным путем помимо воли лица,  утратившего долю или
сть доли.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли,
ава на данную долю или часть доли и одновременно о лишении права на
нные  долю  или  часть  доли  добросовестного  приобретателя,  которое
едусмотрено настоящим пунктом, может  быть заявлено в течение  трех
т со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или
лжно было узнать о нарушении своих прав.

8.1б.При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества
; нарушением  преимущественного права покупки  доли или  части  доли,

ые  участник или  участники  Общества либо  Общество  в  течение  трех
сяцев со дня, когда участник или участники Общества, либо Общество

нали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в
дебном  порядке  перевода  на  них  прав  и  обязанностей  покупателя.
итражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает
гим  участникам  Общества и  Обществу  возможность  присоединиться  к
ее заявленному иску,  для чего в определении о подготовке  дела к

дебному  разбирательству  устанавливает  срок,  в  течение  которого
гие  участники  Общества  и  само  Общество,  отвечающие  требованиям
ерального закона, могут присоединиться к заявленному требованию.
занный срок не может составлять менее чем два месяца.

9. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

9.1.участник  Общества вправе предать в  залог принадлежащую  ему
или часть  доли  в  уставном капитале  Общества  другому  участнику

ства или с согласия общего собрания участников Общества третьему
у. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на
ог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих
стнику Общества, принимается  большинством голосов всех  участников
ества. Голос участника, который намерен передать в залог свою долю

часть   доли,   при   определении   результатов   голосования   не
ывается.

9.2.  Договор  залога  доли или  части  доли  в  уставном  капитале
ества   подлежит    нотариальному    удостоверению.    Несоблюдение
ариальной    формы    указанной   сделки   влечет   за   собой   ее

йствительность.

9.3.  В  срок  не  позднее  трех  календарных  дней  с  момента
ариального  удостоверения  договора  залога  доли  или  части  долив
авном капитале Общества, нотариус, совершивший нотариальное
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удостоверение  сделки,  осуществляет  нотариальное  действие  по

передаче   в   орган,   осуществляющий   государственную   регистрацию
юридических лиц, подписанного  участником Общества- залогообладателем,
с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в
течение которого  такое  обременение  будет  действовать,  либо порядка
установления    такого    срока.    Передача    указанного    заявления
осуществляется  нотариусом  непосредственно  в  орган,  осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, или пересылается по почте
с уведомлением о его вручении. Заявлении е может быть передано так же
с  использованием  факсимильной  связи,  компьютерных  сетей  и  иных

технических средств, если порядок такой передачи заявления определен
уполномоченным  Правительством  РФ  Федеральным  органом исполнительной
власти.  В  трехдневный  срок  после  получения  указанного  заявления,
орган,  осуществляющий  государственную  регистрацию  юридических  лиц
вносит  запись  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц  об

-обременении налогом  соответствующей доли или части  доли  в  уставном
,капитале  Общества  с  указанием  срока,  в  течение  которого  такое
'":©бременение  действует, или порядка его определения.  Запись в едином
»государственном  реестре юридических лиц об  обременении  залогом  доли
,".мли части доли в уставном капитале Общества погашается на основании

Совместного заявления залогодателя или на основании вступившего в
законную силу решения суда.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального
достоверения   договора   залога   доли  или   части   доли  нотариус,
овершивший   нотариальное   удостоверение   такой   сделки,   совершает
отариальное  действие  по  передаче  Обществ,  доля  или  часть  доли  в
ставном капитале которого заложены, копии указанного заявления.

1 0. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем
ставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим

Федеральным законом.

10.2.  В  случае  принятия  общим  собранием  участников  Общества
ешения  о  совершении  крупной  сделки  или  об  увеличении  уставного

апитала Общества в соответствии с п. 1 ст. 19 федерального закона,
бщество   обязано  приобрести  по   требованию   участника   Общества,
олосовавшего  против  принятия  такого  решения  или  не  принимавшего
частия   в   голосовании   долю   в   уставном   капитале   Общества.,
ринадлежащую   этому   участнику.   Данное   требование   может   быть

едъявлено  участником  Общества  в течение  сорока пяти  дней  со  дня,
огда  участник  Общества  узнал  или  должен  был  узнать  о  принятом
ешении.  В  случае,  если  участник  Общества принимал  участие  в общем
обрании  участников  Общества,  принявшем  такое  решение,  подобное
ребование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня
го принятия.

10.3. В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей
бязанности    Общество    обязано    выплатить    участнику    Общества
ействительную  стоимость  его  доли  в  уставном  капитале  Общества,
пределенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за

оследний период, предшествующий дню обращения участника Общества с
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соответствующим требованием, или с согласия участника Общества
ыдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10.4.  Доля  участника,  исключенного  из  Общества,  переходит  к
бществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику

бщества  действительную  стоимость его  доли, которая определяется по

анным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
редшествующий  дате  вступления  в  законную  силу  решения  суда  об
сключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему

натуре имущество такой же стоимости.
10.5. В  случае, выхода участника из Общества в соответствии  со

т.2б  федерального  закона, его  доля переходит к  Обществу.  Общество
язано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества,

йствительную  стоимость  его  доли  в  уставном  капитале    Общества,

ределяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
следний  отчетный  период,  предшествующий  дню  подачи  заявления  о

ыходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему
натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты

доли  в  уставном  капитале  Общества  действительную  стоимость
плаченной части доли.

Общество  обязано  выплатить  участнику  Общества  действительную
.оимость его доли или части доли в уставном капитале Общества, либо

выдать  в  натуре  имущество  такой же  стоимости  в  течение  трех
сяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10.б. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

—  получения   Обществом  требования  участника  Общества  о  ее
иобретении;

получения  Обществом  заявления  участника  Общества о выходе из
щества;

Общества или

федерального

истечение срока оплаты доли в уставном капитале

едоставления  компенсации,  предусмотренной  п.З  ст.1б
кона;

— вступления в законную силу решения суда об исключении участника

щества из Общества, либо решения суда о передаче доли или части доли
ществу в соответствии с п. 18 ст. 21 федерального закона;

— получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия

на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к

наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся

участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли

редителям (участникам) ликвидированного юридического лица-участника

Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения
государственного или муниципального унитарного предприятия;

— участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть
' ли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

ф--.  — оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли,

финадлежащих участнику Общества, по требованию кредиторов.
10.7.  Общество  обязано  выплатить  действительную  стоимость  доли

фи части  доли  в  уставном капитале  Общества, либо выдать  в натуре
~иущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к
ф5ществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале

Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов
Общества и  размером  его  уставного  капитала.  В  случае,  если  такой

азницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал
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на недостающую сумму.

10.8.  Общество  не  вправе  выплачивать  действительную  стоимость

доли или   части  доли в  уставном капитале  Общества либо выдавать в
натуре имущество такой стоимости,  если на момент  этих  выплаты или
выдачи имущества  в  натуре оно отвечает признакам несостоятельности
(банкротства), либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в
натуре указанные признаки появятся у Общества.

10.9. В случае, если в соответствии с требованиями федерального
закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в

уставном капитале Общества, либо выдавать в натуре имущество такой же
стоимости,  Общество  на  основании  заявления  в  письменной  форме,
поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока
выплаты действительной стоимости доли или лицом, доля которого перешла
Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать
ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

.Х 1 . ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ.

11.1.   Доли,   принадлежащие   Обществу,   не   учитываются   при

определении  результатов  голосования  на  общем  собрании  участников
Общества, а так же при распределении прибыли и имущества Общества в
случае его ликвидации.

11.2. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня

ее  перехода  к  Обществу  должна  быть  по  решению  общего  собрания
участников  Общества  распределена  между  всеми  участниками  Общества
пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена
для  приобретения  всем  либо  некоторым  участникам  Общества  и  (или)
третьим лицам.

11.3.  Распределение  доли  или  части  доли  между  участниками

Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части
доли  к  Обществу  они  были  оплачены  или  за  них  была  предоставлена
компенсация, предусмотренная п.3 ст. 15 федерального закона.

11.4.  Продажа  доли  или  части  доли  участникам  Общества,  в
результате которой изменяются размеры долей его участников, а так же
продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на
продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников

Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

11.5. Не распределенные или не проданные в установленный п. 13.2.
настоящего  устава  срок  доля  или  часть  доли  в  уставном  капитале
Общества  должны  быть погашены, и  размер  уставного капитала  Общества

~должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости такой доли или
части доли.

11.6.   Документы   для   государственной   регистрации   указанных

~изменений в учредительных документах Общества, а в случае продажи доли
такие же  документы, подтверждающие  оплату проданной  Обществом  доли,
,должны  быть  предоставлены  органу,  осуществляющему  государственную
:регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия
!решения  об  утверждении    итогов  оплаты  участниками  Общества  и  о
внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

12. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

12.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные



1б

граждане и юридические лица.

12.2.  Общество  может  впоследствии  стать  Обществом  с  одним
участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника
другое хозяйственное Общество, состоящее из одного лица.

12.3.  Число  участников не  должно  быть не  более пятидесяти.  В
случае,  если  число  участников  Общества  превысит  указанный  предел,
Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное
Общество или производственный кооператив.

ХЗ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

13.1. Участники Общества имеют право:
участвовать в  управлении  делами общества в порядке,  установленном

настоящим Федеральным законом и Уставом  общества;
получать информацию о  деятельности общества и  знакомиться  с его

бухгалтерскими  книгами  и  иной  документацией  в  установленном  егоУставом порядке;

— принимать участие в распределении прибыли;

продать или иным образом  уступить  свою  долю в  уставном капиталеобщества либо  ее   часть    в
порядке,  предусмотренном настоящим

Федеральным законом и уставом общества;

в любое время выйти из общества получить  в   случае   ликвидации
общества часть   имущества, пропорционально оплаченной части  вклада,оставшегося после:

— расчетов с кредиторами, или его стоимость;

вступать с Обществом в трудовые отношения в качестве рабочего или
служащего, специалиста, руководящего работника, в т.ч. директора.
Участники   общества   имеют   также   другие   права,   предусмотренные
Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

13.2. Участники Общества обязаны:

а)  соблюдать  положения настоящего  Устава,  выполнять  решения общего
собрания участников Общества;

б) вносить  вклады  в порядке,  размере и способами,  предусмотренными
учредительным договором и настоящим Уставом;

в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности  Общества,
сохранять коммерческую тайну Общества;
г) оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей
деятельности,  не препятствовать деятельности Общества;
д) вносить  дополнительные   взносы в  размере,  способами и порядке,
предусмотренными решениями Собрания Участников;
ж)  воздерживаться  от  действий,  способных  нанести  моральный  или
материальный вред Обществу или его участникам;
з)   нести   обязанности,    если   это   предусмотрено    действующимзаконодательством.

.Х4. УЛ:РАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
14. 1. Высшим

участников . Один

Общее собрание
внеочередным.

Все участники

органом  управления Общества является Общее собрание
раз в год Общество проводит годовое Общее собрание.
участников   Общества  может   быть   очередным  или

Общества имеют право присутствовать на общем собрании
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участников  Общества,  принимать  участие  в  обсуждении  вопросов
повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый  участник  Общества  имеет  на  общем  собрании  участников
Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале
Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Положения   Устава   Общества   или   решения   органов   Общества,
ограничивающие права участников Общества ничтожны.

14.2.   В   Обществе  предусмотрено  избрание   ревизора   Общества.
Ревизором Общества является лицо, не являющееся членом Общества.

Функции ревизора Общества осуществляет утвержденный общим собранием
участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с

~Обществом,    с    лицом,    осуществляющим    функции    единоличного
исполнительного органа Общества, членами коллегиального

исполнительного органа Общества и участниками Общества.
14.3. К компетенции Общего собрания участников относится:

14.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а
также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций.

14.3.2.
Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера

.уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.
14.3.3.

Образование исполнительных органов  Общества и  досрочное
',:.'прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче

полномочий    исполнительного    органа    Общества    управляющему,
.утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

14.3.4.
Избрание и  досрочное прекращение полномочий  ревизионной

комиссии (ревизора) Общества;
14.3.5.

Утверждение  годовых  отчетов  и  годовых  бухгалтерских
балансов.

14. 3. б.
Принятие  решения о распределении чистои прибыли Общества

Между участниками Общества.

14.3.7.
Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю

:деятельность Общества (внутренних документов Общества);
14. 3. 8.

Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных
:эмиссионных ценных бумаг;

14. 3. 9.
Назначение  аудиторскои проверки,  утверждение  аудитора и

определение размера оплаты его услуг.
14.3..3.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
14.3.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение
ликвидационных балансов.

14.3.12. Создание филиалов и открытие представительств.
14.3.13.   Предоставление   участникам   дополнительных

возложение на участников дополнительных обязанностей.
прав   или

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Очередное собрание участников Общества проводится раз в год,
но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца
после окончания финансового года. Общее собрание  участников Общества
созывается исполнительным органом Общества.

5.2.  Внеочередное  собрание  участников  Общества  проводится  в
случаях,  если проведение такого собрания требуют интересы Общества и
его участников.
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15.2.1.   Внеочередное   собрание  участников   Общества  созывается
лнительным  органом  Общества  по  его  инициативе,  по  требованию
зионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников
ства,  обладающих в совокупности не менее чем одной  десятой от
го числа голосов участников Общества.
15.2.2. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с

получения  требования   о  проведении  внеочередного  собрания
стников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о
едении  внеочередного  собрания  Общества  или  об  отказе  в  его
едении.

Решение об отказе в проведении внеочередного  собрания участников
ства может быть принято исполнительным органом Общества только в
ае:

Если  не  соблюден   установленный   федеральным   законом  порядок
ъявления  требования  о  проведении  внеочередного  общего  собрания

стников Общества;

, Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня
очередного  собрания  не  соответствует  требованиям   федеральных
онов.

15.2.3. В случае, если в течение установленным федеральным законом
ком  не  принято  решение  о  проведении  внеочередного  собрания
стников  Общества или принято решение об отказе в его проведении,
очередное собрание участников Общества может быть созвано органами
лицами, требующими его проведения.
15.3.  Общее  собрание  участников  Общества  открывается  лицом,
ествляющим  функции  единоличного исполнительного  органа  Общества,

'изионной комиссией  (ревизором)  Общества, аудитором или  участником
ества,   открывает  председатель   ревизионной  комиссии   (ревизор)
ества, аудитор или один из участников  Общества,  созвавших данное
ее собрание.
. 15.3.1.  Лицо,  открывающее  общее  собрание  участников  Общества,
водит  выборы председательствующего из числа  участников  Общества,

голосовании по вопросу  об избрании председательствующего каждый
стник  общего  собрания  участников  Общества  имеет  один  голос,  а
ение  по  указанному  вопросу  принимается  большинством  голосов  от
его числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на
ном общем собрании.

15.3.2. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола
его собрания участников Общества.

': Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в
книгу  протоколов,  которая  должна  в  любое  время предоставляться

ому участнику  для ознакомления. По требованию участников Общества
выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным

ганом Общества.

Не позднее, чем в течение десяти дней после составления протокола
щего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или
ое осуществляющее ведение протокола лицо, обязаны направить копию
отокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества
порядке, предусмотрено  для сообщения о проведении общего собрания

астников Общества.

15.3.4. Решения по вопросам реорганизации или ликвидации Общества
инимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по
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остальным вопросам принимаются большинством не менее двух третей
~голосов от общего числа голосов участников Общества.

1 6'. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА.

16.1.  Решение  общего  собрания  участников  Общества  может  быть
'ринято  без проведения собрания  (совместного присутствия  участников
бщества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
опросам,  поставленным  на  голосование)  путем  проведения  заочного

олосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено
утем   обмена    документами   посредством   почтовой,    телеграфной,

~елетайпной,  телефонной,  электронной или иной  связи,  обеспечивающей
.'утентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
, одтверждение.

1б.2.  Решение  общего  собрания  участников  Общества  по  вопросу
тверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может

ыть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

77. ОБРЛЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЙИ ЧАСТЬ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

17.1.  Обращение по требованию кредиторов взыскания на  долю или
асть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам

участника Общества допускается только на основании решения суда при
едостаточности  для  покрытия  долгов  другого  имущества  участника

бщества.

17.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника
бщества в  уставном капитале  Общества по  долгам  участника  Общества,
бщество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или
асти доли участника Общества.

По  решению общего собрания  участников  Общества, принятому всеми
частниками  Общества  единогласно,  действительная  стоимость  долили

асти  доли  участника  Общества,  на  имущество  которого  обращается
взыскание,  может  быть  выплачена  кредиторам  остальными  участниками

бщества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в
ставном   капитале   Общества   определяется   на   основании   данных

' ухгалтерской  отчетности  Общества  за  последние  отчетные  период,
редшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении

взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

17.3. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления
ребования  кредиторами   Общество  или  его  участники  не  выплатят

' ействительную  стоимость  всей  доли  или  всей  части  доли  участника

бщества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю
ли часть  доли  участника Общества осуществляется путем ее продажи с

;- убличных торгов.

78. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСЯЖА.

18.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества
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независимо от согласия других его участников или Общества.
18.2. Выход участника Общества из общества не освобождает его отобязанности перед  Обществом по внесению вклада в имущество Обществавозникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

19. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСЕИА.
19.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не

енее чем 10$ (десять процентов)  уставного капитала Общества, вправестребовать  в  судебном  порядке  исключения  из  Общества  участника,оторый  грубо  нарушает  свои  обязанности  либо  своими  действиямибездействием)    делает   невозможной   деятельность   Общества   илиущественно ее затрудняет.

20 . ОБЖДЛОБАЖЖ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ И2РАВЛЕЯИЯ ОБЩЕСТВО№
20.1.  Решение  общего  собрания  Общества,  принятое  с  нарушениемебований  ФЗ-У14  от  08.02.1998  г.  «Об  обществах  с  ограниченнойтветственностью»,  иных  правовых   актов   РФ,   Устава   Общества  и

рушающее права и  законные интересы  участника  Общества, может бытьизнано  судом недействительным по  заявлению  участника  Общества, неинимавшего   участия   в   голосовании   или   голосовавшего   против. париваемого  решения.  Такое  заявление может  быть подано  в  течениеух месяцев со  дня, когда  участник  Общества  узнал или  должен  был
нать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал,астие  в  общем  собрании  участников  Общества,  принявшем  обжалуемое
шение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцевдня принятия такого решения.

20.2. Суд вправе  с учетом всех обстоятельств дела оставить в силежалуемое решение, если голосование участника Общества, подавшего
заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные

рушения не являются существенными и решение не повлекло причинениеытков данному участнику Общества.

20.3. Решение совета директоров (наблюдательно совета),единоличногополнительного органа Общества, принятое с нарушением требований ФЗ-4 от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью»,ых  правовых  актов  РФ,  настоящего  Устава  и  нарушающее  права  иконные  интересы  участников  Общества,  может  быть  признано  судомдействительным по заявлению этого участника Общества.
21 . ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

21.1.   Единоличным   исполнительным   органом   общества   являетсянеральный директор.

21.2.   Единоличный  исполнительный   орган   общества  генеральныйректор президент и другие избираются общим собранием участников на
два года. Единоличный исполнительный орган общества может быть так'. избран и не из числа участников.

21.3.  Договор  между  Обществом  и  лицом  осуществляющим  функции~иноличного исполнительного органа  Общества подписывается  от имени'~щества  лицом,  председательствующим  на  общем  собрании  участников
щества на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного
полнительно органа Общества или участником Общества, уполномоченнымшением общего собрания участников Общества.

21.4. В качестве единоличного исполнительного органа общества может
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выступать   только   физическое   лицо   за   исключением   случаев
редусмотренного ст. 42 федерального закона.

21.5. Единоличный исполнительный орган общества:
21.5.1.   без   доверенности   от  имени   Общества,  в  том  числе

"редставляет его интересы и совершает сделки;21.5.2. выдает  доверенности на право представительства от имени
бщества, в том числе доверенности с правом передоверия;21.5.3.  издает  приказы  о  назначении  на  должности  работников
бщества  об  их  переводе  и  увольнении  применяет  меры  поощрения  и
алагает дисциплинарные взыскания;

21.5.4. осуществляет иные полномочия.
21.б. Ответственность единоличного исполнительного органа:
21.б.1. должен действовать в интересах Общества;
21.б.2.   несет   ответственность   перед   Обществом   за   убытки,

причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями);21.б.3.  с    иском  о  возмещении  убытков,  причиненных  Обществу
единоличным исполнительным  органом  Общества праве  обратиться  в  суд
.Общество или его участник.

22. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЬ7ЛИ ОБЩЕСТВА МЕЛИНДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.
22.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год

принимать   решение  о   распределении  своей  чистой  прибыли  междуучастниками  Общества.  Решение об определении части прибыли Общества,:распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием
-'участников Общества.22.2  Часть прибыли  Общества,  предназначенная  для  распределения
между  его  участниками,  распределяется  пропорционально  их  долям  в
уставном капитале Общества.22.3.  Выплата  части  прибыли могут  по  решению  общего  собрания
участников и при согласии участника производиться товарами и услугами,

' производимыми или приобретенными  Обществом.  Цены на такие  товары и
услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.22.4.  Выплата  участникам части прибыли производится не позднее

. одного  месяца   с  момента  принятия   общим  собранием   участников
соответствующего решения.

22.5.  Общее собрание  участников не вправе принимать  решение  о
- распределении прибыли Общества между участниками Общества:

— до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выплаты  действительной  стоимости  доли  (части  доли)  участника

Общества в  случаях, предусмотренных законодательством;
если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у
Общества в результате принятия такого решения:
— если на момент такого решения стоимость чистых активов Общества
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их
размера в результате  принятия такого решения; в иных случаях,
предусмотренных законодательством.22.б.  Общество  не  в  праве  выплачивать  участникам  Общества
прибыль,  решение  о  распределении которой между  участниками  Общества
принято:

— если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
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(банкротства)  или  если  указанные  признаки  появятся  у  Общества  в
результате выплаты;

— если на момент выплаты  стоимость чистых активов Общества меньше его

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше из размера в
результате выплаты;

— в иных случаях предусмотренных законодательством.

По    прекращении  указанных  обстоятельств  Общество  обязано
выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой
между участниками Общества принято.

23. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ.

23.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных

средств,  а так же иных  ценностей,  стоимость  которых отражается на
балансе Общества.

23.2.Источниками формирования  имущества Общества  являются:

— денежные и материальные взносы Участников;
— доходы, полученные от осуществления хозяйственной деятельности;
— доходы от ценных бумаг;

— кредиты банков и других кредиторов;
иные источники, не  запрещенные законодательными  актами  Российской

Федерации.

23.3.  Из  прибыли,  оставшейся  в  распоряжении  Общества  после

расчетов с бюджетом, выплачиваются дивиденды и формируются следующие
фонды: накопления, потребления, резервный, иные фонды в соответствии с
решениями   Собрания   Участников.   Размер  выплачиваемых   дивидендов,
периодичность их выплаты определяются решением Собрания Участников.

24 . ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕС2ЖА.

24.1. Общество не имеет обособленных структурных подразделений.
24.2.  В  случае  создания  структурного  подразделения  Общества

Учредители в месячный срок вносят информацию о данном подразделении в
Устав Общества.

25 . ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

25.1.   Общество  ведет   бухгалтерский   учет  и  статистическую

отчетность в соответствии с порядком, установленным законодательством

в Российской федерации.
25.2.  Общество и  его  должностные лица несут  ответственность  за

достоверность информации, содержащейся в отчетах.
25.3. Общество обязано хранить следующие документы:

учредительные   документы   Общества,   изменения   и   дополнения,
внесенные в учредительные документы Общества, зарегистрированные

в установленном порядке;

протокол  собрания  учредителей,  содержащий  решение  о  создании
Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
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документы,   подтверждающие   права   Общества на   имущество,

находящиеся на его балансе;

внутренние документы Общества;

протоколы  общих  собраний  участников  Общества,  и  ревизионной
комиссии Общества;

заключения  ревизионной  комиссии  (ревизора)  Общества,  аудитора,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные   документы,   предусмотренные   Федеральным  законом   «   Об
обществах с ограниченной ответственностью»,  другими федеральными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом  и  внутренними  документами  Общества,  решениями  общего
собрания участников  и директора Общества.
Общество  хранит  указанные  документы  по  месту  нахождения  его
исполнительного органа.

25.4.  По  требованию    своих  участников  (участника),  Общество
обязано в месячный срок (может быть иной разумный срок) предоставить
им возможность  ознакомиться  с  учредительными  документами  Общества,
.,включая изменения и дополнения к ним. Общество обязано по требованию
его  участника  предоставить  ему  копии  действующего    Учредительного
договора  и Устава Общества.

25.5.    Производственно-хозяйственная    деятельность    Общества
осуществляется  на  договорной  основе,  при  этом  Общество  свободно  в
-выборе предмета договора,  определения его обязательств, любых других
'-:условий хозяйствования, если это не противоречит законодательству РФ,
Уставу.

26. ЛРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСЕБА.

2б.1.  Прекращение  деятельности  Общества  происходит  путем  его
еорганизации   (слияния,   присоединения, разделения,   выделения,

реобразования) или ликвидации.
2б.2  Решение  о  реорганизации  Общества  принимается  собранием

Учредителей или органом Общества уполномоченным на то учредительными
.документами.  В  случаях  и  порядке,  установленном  законодательством,

реорганизация Общества осуществляется   по решению уполномоченных
государственных  органов,   в   том  числе  суда.   Реорганизация

Общества влечет переход прав и обязанностей к его правопреемникам.

2 7. ЛИ~БИД~~ИЯ ОБЩЖС~~А.

27. 1 Ликвидация Общества:

по решению Собрания Участников либо органа Общества, уполномоченного
на то учредительными документами;

на основании решения суда;

по решению иных органов в случаях, предусмотренных законодательными
актами.

27.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается

по предложению исполнительного органа или участника Общества.
Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества

принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии.

27.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
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се  полномочия  по  управлению  делами  Общества.  Ликвидационная
иссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
27.4.   Оставшееся  после   завершения   расчетов   с  кредиторами

ество   ликвидируемого   Общества   распределяется   ликвидационной
миссией между участниками Общества в следующей очередности:

в  первую  очередь  осуществляется  выплата  участникам  Общества,
сгфеделенной, но не выплаченной части прибыли;

во   вторую   очередь   осуществляется   распределение   имущества
квидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их

олям в уставном капитале Общества.

27.5. Требования каждой   очереди  удовлетворяются после  полного
овлетворения  требований предыдущей очереди.

Если  имеющейся  у  Общества  прибыли  недостаточно  для  выплаты
спределенной,  но  невыплаченной  части  прибыли,  имущество  Общества
спределяется  между  его  участниками  пропорционально  их  долям  в

авном капитале Общества.

28 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

28.1.  Настоящий  устав  вступает в  силу  с  даты государственной
гистрации Общества. Устав утвержден общим собранием участников.

28.2.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  уставу  имеют
дическую силу с момента их государственной регистрации.

28.3. Случаи, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются
'деральным    Законом РФ    «Об   обществах    с   ограниченной

етственностью», иными действующими законодательными актами РФ.
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