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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 . Общество с ограниченной ответственностью «Научно-промышленный экспертный ценrр», именуемое в 

дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон № 14-
ФЗ). 

Общесrво является юридическим лицом и осуществШ1ет свою деятельность на основании настоящего устава 
Общества (далее - У став) и законодательства Российской Федерации. 

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
1.3. В случае если Общество состоит из одного участника, положения Усrава применяются постольку, поскольку 

У ставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречиr существу соответствующих отношений. 
В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего 

собрания участников Общества (далее - Общее собрание), принимаются единственным участником Общества 
единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 13 «Общее собрание участников» У става не 
применяются, за исключением перечня вопросов, отнесенных 1t искточительной компетенции Общего собрания и 
положений, касающихся сроков проведеНИJ[ годового (очередного) Общего собрания. 

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-промышленный экспертный цell'Jl)». 

Сожращенное фирменное наименование Общества на русском sзыке : ООО «НПЭЦ». 
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Scientific and industrial expertise centre>> 

Limited Liabllity Company, 
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Scientific and industrial expertise centre» 

LLC. 
1.S. Место нахождения Общества: Российская Федерации, город Москва. 

1.6. Постоянно действующий исполниrельный орган Общества - генеральный директор Общества 
(далее - генеральный директор), находится по месту нахождения Общества. 

1.7. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Российской Федерации, обладает 

обособленным имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на 
терркrории Российской Федерации и за ее пределами. Общество вправе от своего имени заключать договоры, 

приобретэ:rь и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быrь истцом и 

ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента ero государственной регистрации в 
установленном порядке. 

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание 
на место его нахождения. Печать Общества может содержг:rь также фирменное наименование Общества на любом языке 
народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. 

l .9. Общество вправе иметь ппампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 
зареmстрированный в установленном порядке товарный знак и друrие средства индивидуализации. 

1.10. Общество может создавать и(или) участвовать в создании коммерческие организации на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

1.11. Общество может на добровольных началах обьединяться в союзы. ассоциации, а также бьrrь членом 
нехоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСГВА 

2.1. Основной целью деятельности Общества ЯВШ!ется извлечение прибыли. 
2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов депелъности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

2.3.1. Сертификация продукции и услуг; 

2.3.2. Технические испыrания, исследования и сертификация; 
2.3.3. Испыrания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств 

материалов и веществ (воздуха, воды, бьповых и производственНЪIХ отходов, топлива, металла, почвы, химических 

веществ); 

2.3.4. Испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испьпания и анализ физических свойств 
(прочности, пласrичности, электропроводимости, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, 

стехла, бетона и др.) ; испьпания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпераrурный эффсЮ'; 
2.3.S. Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, 

ставков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, вкточающеrо механические и 

злепричесП!е компоненты; 

2.3.6. Депельность в области стандартизации; 

2.3.7. Деnельность в области метрологии; 
2.3.8. Деятельность в области архиrектуры, инженерно-техническое проеIСI'И])ование в проМЬ1ШЛенности и 

строительстве; 

2.3.9. Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям, анализу; 

2.3.1 О. Рекламная деятельность; 

2.3.11. Научные исследования в разработке в области естественных и технических наук; 
2.3.12. Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения 

IСВалифихации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование; 



3 

2.3.13. Образование ДJ1J1 взрослых и прочие видъt образованц не вJСJIЮченные в другие группировки; 
2.3.14. Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе дтr слепых; 
2.3.15. Разработка программного обеспечеНИJI и консультирование в этой области; 
2.3.16. Услуги по проведению аттестации производств; 
2.3.17. Услуги по аттестации лабораторий неразрушающего контроля; 
2.3.18. Ведение коммерческой, торгово-посреднической, брокерской деятельности; 
2.3.19. Консультативные услуги в научных и технических обJiаСТЯХ; 
2.3.20. Оказание информационных, маркетинговых, экспедиционных и ннжиниринговьrх услуг; 
2.3.21. Выпоm1ение научно-практической, аналитической н консуm.тационно-методической работы (подготовка и 

проведение семинаров, конференций, совещаний, форумов, выставок и т.п.); 

2.3.22. Разработка, издание, тиражирование и реализация нормативной технической, методической и научной 
докумешацин, издание сборников научных трудов конференций, семинаров; 

2.3.23. Услуги по коиrролю качества материалов и комплекrующих изделий с использованием методов 
неразрушающего контроля; 

2.3.24. Проведение технического диагностирования ( освидетельствования) машин и оборудования; 

2.3.25. Услуги по контролю качества машин и оборудования с использованием диагностических систем; 
2.3.26. Осуществление внешнеэкономической деятельности в порJJ.Дке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

2.3.27. Общество может осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, отвечающие его целям, если 
они не противоречат законодательству Российской Федерации, а также видам деятельности, указанным в пункте 2.3. 
Устава. 

2.4. Оrдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской 
Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

3. ОТВЕТСТВЕННОСГЬ ОБЩЕСГВА И ЕГО УЧАсrников 

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
3.2. Общество не отвечает по обязаrельствам своих участников. 
3.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убыrков, связанных с 

деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники 

Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процеиrов уставного капнrала Общества, 

вправе требовать в судебном порJJ.Дке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности 

либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет. 

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответсrвенность по обязательствам 

Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников. 
3.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиu, которые 

имеюr право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его 

действИII, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть 
возложена субсидиарная ответственность по ero обязатеm.ствам. 

3.S. Российская Федерация, субьекты Российской Федерации и муниципальные образования не несуr 

ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязатеm.ствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСГАВИТЕЛЬСТВА 

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представиrельства на терриrории Российской Федерации и за 
ее пределами с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 14-ФЗ 
и иных федеральных законов Российской Федерации, а за пределами терриrории РоссийскоR Федерации также в 

соответствии с законодательством иностранного государства, на терриrории которого создаются филиалы или 
открываются представиrеm.ства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

4.2. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает Общее собрание. 
Общее собрание утверждает положения о филиалах и представиrельствах и вносиг в них изменения и дополнения. 

4.3. Филиалы и представиrельства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. 
Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество. 
4.4. Филиал и представкrельство Общества не J1ВЛЯЮТСJ1 юридическими лицами и действуюr на основании 

утверждеЯНЬIХ Обществом положений. Филиал и представитет.ство наделяются имуществом создавшим их Обществом. 
4.5. Руководители филиалов и представиrельств Общества назначаются Обществом и действуюr на основании его 

доверенности. 

S. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА 

5. 1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, 

созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
5.2. Общество признается дочерним, если основное хозJ1йствеиное Общество, в силу преобладающего участия в его 

уставном капитале, либо в соответствии с заключенным с ним договором имеет возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом. 

5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основноrо хозяйственного Общества. 
5.4. Основное хозяйственное Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные ДJ1J1 него указанИ.11, 

отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение указаний 
данных основным Обществом. 
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5.5. В случае банкротства дочернего общества по вине основаоrо Общества, последнее несет субсидиарную 
ответственность по долгам первого. 

5.6. Участники дочернего общества вправе требовать воз..'dещенка основ= Обществом убытков, причиненных по 
его вине дочернему обществу. 

5.7. Общество признаете• зависимым, если другое хоз.яйсrвенное общество имеет более двадцати проценrов 
уставного кarurraлa первого общества. 

5.8. Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более 
двадщrrи процеШ'Ов уставного капи-rала другого общества с оrраниченной ответственностью, обязано незамедлительно 

опубликовать сведения об этом в органе печати, публикующем данные о государственной регистрации юридических 
лиц. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАВНОСm УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

6.1. Участники Общества вправе: 
6.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом № 14-ФЗ и 

Уставом; 

6.1.2. получать информацию о деяrельности Общества и знакомиrься с его бухгалrерскими книгами и иной 
докумеиrацией в установленном его У ставом порядке; 

6. 1.3. принимать участие в распределении прибыли; 
6.1.4. в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 1 4-ФЗ и У ставом, продать или осуществить отчуждение 

иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества 

либо, если это не запрещено У ставом, другому лицу; 

6.1.5. пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае 
предложения доли или части доли к продаже третьему лицу; 

6.1 .6. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена У ставом, 

или потребовать приобреrения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ; 
6.1. 7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с креди-rорами, или его 

стоимость; 

6.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями 
Общего собранш, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

6.2. Участники Общества обязаны: 
6.2.1 . оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены 

Федеральным законом № 14-ФЗ и договором об учреждении Общества; 
6.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
6.2.3. исполюrrь требования Устава и решениА органов Общества; 

6.2.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте 
жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества; 

6.2.5. вьmлlmП'Ь кредиторам другого участника Общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, 
действиrельную стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения Общего 
собрВНИJ( в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 14-ФЗ, Уставом и (или) решением Общего собрания ; 

6.2.6. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями 
Общего собрания, прИЮ1Т1JМИ в соответствии с его компетенцией. 

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

7 .1. Уставный кarnrraл и доли участников: 
7 .1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного 

капитала Общества составляет l О 000,00 (деспь тысяч) рублей. 
7 .1.2. Размер доли участника в уставном хапитале Общества определяется в проценrах. 
7.1.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов 

Общества, пропорциональной размеру его доли. 

7.2. Увеличение уставного капитала Общества: 
7.2. 1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. 

7.2.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет: 
7.2.2.1. имущества (собственных средств) Общества; 
7.2.2.2. дополнительных вкладов участников Общества; 

7.2.2.3. вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 
7 2 .3. Решение об увеличении уставного капитала Общества относится к исюпочиrельной компете1ЩИи Общего 

собрашп. 

7.2.4. Оплата долей в уставном капи-rале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими 
вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. 

7.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств): 
7.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по 

решению Общего собрания и принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности Обшества за год, 
предшествующий году, в течение которого прИН.IТО такое решение. 

7.3.2. Сумма, на которую может быrь увеличен уставный капитал Общества за счет имущества (собственных 
средств) Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного 

капитала и резервного фонда Общества. 
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7.3.3. При увеличении уставного каmпала Общества за счет кмущества (собственных средств) Общества 
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участних:ов Общества без изменения размеров их 

долей. 

7 .4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнкrельных вкладов ero участников: 
7.4.1. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капиrала Общества за счет внесения 

дополнительных вкладов участниками Общества. 

7.4.2. Решением об увеличении уставноrо nпиrала Общества за счет внесениа: дополниrельных вкладов участников 
должны бып. определены: 

7.4.2.1. общая стоимость дополнительных вкладов; 
7.4.2.2. единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника 

Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоиность ero доли; 
7 .4.2.3. состав дополниrельноrо вклада. 
Эrим решением может бып. дополниrельно определен иной срок внесения дополвиrельных вкладов по сравнению с 

тем, который предусмотрен в абзаце 3 п. l ст. 19 Федерального закона № 14-ФЗ. 

7.4.3. Каждый участник Общества вправе внести дополнительНЬ/Й вклад, не превышающий части общей стоимости 
дополниrельных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном кamrraлe Общества. 

7.4.4. Дополниrельные вклады мoryr быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия 
Общим собранием решения об увеличении уставного капиrала Обmества за счет дополниrельНЬIХ вкладов ero 
учаС'ПIИков, если решением Общего собрания не установлен иной срок. 

7.4.5. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание должно 
принять решение об утверждении итогов внесения дополниrельных вкладов участниками Общества и о внесении в 

Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. 
В случае несоблюдениа: срока, предусмотренного настопцим пунктом, увеличение уставного капиrала Общества 

признается НССОСТОЯВШИМСI[. 

7.4.6. Заявление о rосударственной регистрации изменений в Уставе должно бып. подписано лицом, 
осущеСТВЛJ1Ющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в 
полном обьеме участниками Общества дополниrельных вкладов. 

Указанное заявление и иные докуменrы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с 
увеличением уставного капиrала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших 

дополниrельные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также 

документы, подтверждающие внесение в полном объеме участникаыи Общества дополнительных вкладов, должны быть 

представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня 

приюrrия решения об утверждении итогов внесения дополниrельных вкладов участниками Общества. 
Дм третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации. 
В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пункrом, увеличение уставного капитала Общества 

признается несостоявшимся. 

7.5. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) о внесении 
дополвиrельных вкладов: 

7.5. 1. Общее собрание может принять решение об увеличении ero уставного капиrала на основании заявления 
учаС'IНИХа Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополниrельноrо вклада. Такое решение принимается 
всеми участниками Общества единогласно. 

7 .5.2. В заявлении участника Общества должно быть указано: 
7.5.2.1. Ф.И.0.(наименоваиие) участника, подавшего заявление; 

7.5.2.2. размер и состав вклада; 
7.5.2.3. порядок и срок внесения вклада; 
7.5.2.4. размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества. 
В ЭЗJ1ВЛении мoryr быть указаны и иные условия внесения вклада. 

7.5.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано принять решение о созыве 
Общего собрания в течение пяти дней со дня поступления заявления в Общество для ero рассмотрения. 

7.5.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капиrала Общества на основании заявления участника 
Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты 
следующие решения : 

7.5.4. 1. о внесении в Устав изменений в СВJIЭИ с увеличением уставного капиrала Общества; 
7.5.4.2. об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших 

заявлСЮL1 о внесении дополниrельноrо вклада (дополниrельных вкладов); 

7.5.4.3. в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества. 
Тахие решения принимаюrся всеми участниками Общества единогласно. 
7.5.5. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в 

течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием решений, связанных с увеличением уставного капитала. 

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капиrала Общества 

призвас:тся несостоявшимся. 

7.5.6. Заявление о rосударственной регистрации изменений в Уставе должно бьrrь подписано лицом, 
осуществлпощим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в 

rюяном объеме участниками Общества дополнительных вкладов. 

Указанное заявление и иные докуменrы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с 
)11.еJIИЧением уставного капиrала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших 

дополнителi.ные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также 
до,:уыеУrЬI, подтверждающие внесение в полном объеме участнихами Общества дополюпельных вкладов, должны бьпъ 
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представлены в орган, осуществляющий государственную реmстрацию юридических лиц, в течение месяца со дня 

внесеНИJ1 дополнительных вкладов участниками Общества на основании их заявлений. 
Д1U1 третьих лиц тахие изменения приобретают силу с моменrа их государственной реmстрации. 
В случае несобmодения сроков, предусмотренных настоJ1ЩИЫ пушсrом, увеличение уставного капитала Общества 

признаете• несостопшимся. 

7.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов тре11,их лиц, принимаемых в Общество: 
7.6.1. Общее собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании змвления 

третьего лица (заявлений третьих лиц) о пришrrии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается 

всеми участниками Общества единогласно. 

7.6.2. В заявлении третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал должны быrь 
указаны: 

7.6.2.1. Ф.И.0.(наименование) лица, подавшего заявление; 
7.6.2.2. размер и состав вклада; 

7.6.2.3. порядок и срок внесения вклада; 
7.6.2.4. размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. 
В зuвлении могут бьrrь указаны и иные условия внесения дополюпельного вклада и вступления в Общество. 

7.6.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполюпельного органа, обязано созвать Общее собрание в 
течение mпи дней со дНJI поступления заявления в Общество для его рассмотрения. 

7 .6.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица 
или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в Общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты 
следующие решения: 

7.6.4.1. о пришrrии ero или их в Общество; 
7.6.4.2. о внесении в Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества; 
7.6.4.3. об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц; 
7.6.4.4. об изменении номинальной стоимости и размера доли участника Общества или долей участников Общества, 

подавших зuвления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов); 

7.6.4.5. в случае необходимости - об изменении размеров долей участников Общества. 
Т111СИе решения принимаюrся всеми участниками Общества единогласно. 

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна бьrrь 
больше стоимости его вклада. 

7.6.5. Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно бьпь осуществлено не позднее чем в течение 
шести месяцев со дня принятия Общим собранием решений, св,~занных с принятием в Общество третьих лиц и 

увеличением уставного капитала за счет их вкладов. 

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества 
признаетсJ1 несостоявшимся. 

7.6.6. Заявление о государственной регистрации изменений в Уставе должно бьпь подписано лицом, 
осуществлюощим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в 

полном обьеме вкладов третьими лицами. 
Ухазаивое заявление и иные документы: для государственной регистрации необходимых изменений в св,~зи с 

увеличением уставного кашпала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших 
допоЛН1ПСЛЬНЬ1е вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также 
документы, подтверждающие внесение в полном обьеме учаСП1ИК11МИ Общества дополнительных вкладов, должны бьпь 
представлены в орган, осуществляющий государственную реmстрацию юридических лиц, в течение месяца со дня 

внесеНЮ1 дополнительных вкладов третьими лицами. 

Для третьих лиц такие изменения приобретаюr силу с момента их rосударствеmюй регистрации. 

В случае несоблюдения сроков, предусмотреlDfЫХ настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества 
прюнаетс11 несостоявшимся. 

7.7. Уменьшение уставного капитала: 
7. 7. l. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем : 
7. 7. 1 .1. уменьшения номинальной стоимосrи долей всех участников Общества в уставном капитале Общества; 
7. 7 .1.2. погашения долей, принадлежащих Обществу. 
7. 7 .2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях: 
7. 7.2. 1. если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых акrивов Общества 

окажСТСJ1 меньше его уставного капитала; 

7.7.2.2. при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежашей Обществу, по 

истечении одного года со дня ее перехода к Обществу; 
7.7.2.3. в случuх, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ, когда Общество обязано выruiirrить участнику 

дсйствигельную стоимость ero доли и разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного 
пmпала Общества недостаточно для такой выплаты. 

7.7.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ Общество обязано уменьШJПь уставный 
DПIП'8JI, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с 

Федеральным законом No 14-ФЗ на дату государственной регистрации Общества. 
7.7.4. В случаях, когда Общество уменьшает уставный капитал по собственной иници~пнве, оно не вправе уменьшать 

ero, если в результате такого уменьшения ero размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
о~еленвого в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ на дату представления до.куменгов для государственной 
реmстрации соответствующих изменений в Усrаве. 

7. 7.5. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 
Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества. 
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7.7.6. Если по окончании второго и жаждого последующего финансового года стоимость чистых а~сrивов Общества 
окажется меньше минимального размера уставного капиrала, устаноа.1енноrо настоящим Федеральным законом 

No 14-ФЗ на дату государственной регистрации Общества, Общесt11О подлежит JIИl(]!ИДации. 
7.7.7. В течение 30 дней с даты приНЛ'ИЯ решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано 

письменно уведомпrъ об уметшении уставного кашпала Общесгва и о его новом размере всех известных ему 
кредиrоров Общества, а также опубликоваrь в органе печати, в котором публикуются данные о государственной 
реrистрации юридических пиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 
дней с даты направлеНИJ1 им уведомления ипи в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении 
письменно потребовать досрочного прекращеНИJ1 или исполнения соответствующих обязательств Общества и 
возмещения им убытков. 

7.7.8. Докуме~пы для государственной регистрации вносимых в Устав изменений в связи с уменьшением уставного 
калиrала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества должны бьпь представлены в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления 

кредиrорам поспеднего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере. 

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момекrа их государственной регистрации. 
7.7.9. Еспи в случаях, предусмотренных ст. 20 Федерального закона № 14-ФЗ, Общество в разумный срок не примет 

решение об уменьшении своего уставного каmпала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от 
Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убьmсов. Орган, 
осуществляющий государственную реrистрацшо юридических лиц, либо иные государственные органы или органы 

местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в 

этих случаях вправе предьявить требование в суд о ликвидации Общества. 

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСГВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ 
УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) 

8.1. Участник Общества вправе продать или осуществ~пь отчуждение иным образом своей доли нпи части доли в 
уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или 
Общества на совершение такой сделки не требуется. 

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам 
допуСJt:аСТСЯ с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ, и с согласия Общества. 

Решение о даче согласия Общества на продажу либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 

капиrале Общества третьим лицам принимаете.я Общим собранием. 
8.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной се оплаты только в части, в которой она оплачена. 
8.3. Учасrних Общества, намеренный продs:rь или осуществlП'ь отчуждение иным образом своей доли или части 

доли в уставном капитале Общества третьим лицам, обязан об этом известить в письменной форме Общество. 
Согласие Общества на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества 

третьим лицам счкrаетсJ1 полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в 

течение 15 дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо 
от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли нпи части доли, выраженный в письменной форме. 
Tuoe уведомпение направляется от имени Общества единоличным исполнительным органом, при условии принятия 
Общим собранием решения о даче такого согласия. 

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества 
по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей. 

Общество пользуете.я преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене 

пред.11ожеНИJ1 третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки 

доли или части доли участника Общества. 
У C'l)'IID. указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капиrалс Общества не 

допусn.етс,:. 

8.5. Участник Общества, намеренный прод~rrь свою долю нпи часть доли в уставном капитале Общества третьему 
лицу, обnан извест!П'ь в письменной форме об этом остальных участников Общества путем направления через 

Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. 

Оферта о продаже доли ипи части доли в уставном капитале Общества считаете.я полученной всеми участниками 

Общества в моме~п ее получения Обществом. При этом она может бьrrь акцеmована лицом, .являющимс,~: участником 

Общества на моменr акцепrа, а также Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее 

по:~учеН]D[ Обществом участнику Общества поступило извещение о ее ОТJыве. 

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускаете.я только с согласия всех 

учЗС'I'НJПов Общества. 
УчllС'tНИПf Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном 

nmпале Общества в течение 15 дней с щrrы получения оферты Обществом. Общество вправе воспользоваться 
преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 15 дней с даты 
истсчеюц срока использовании преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества. 
принадлежащего участникам Общества, либо при отказе всех оставшихся участников Общества от использования такого 

права - в течение 15 дней с даты получения Обществом последнего из таких отказов. 
При отхазе отдельных участников Общества от испоm.зованIО1 преимушественноrо права покупки доли или части 

доли в уставном капитале Общества либо использоваиии ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой 
.:шх продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества моrуг реализовать 

преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитапе Общества в соответствующей части 

пропорционально размерам заявленных ими требований на покупку доли (части доли), выраженных в процентах, в 
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пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли. Требование о 

покупке всей доли (всей части доли), предлагаемой к продаже, приннмается за 100 процентов. 
8.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капиrа.ле Общества прекращается в день: 

8.6.1. преимущественное право, принадлежащее учаеmиху Общества: 
8.6.1 .1. представлеНИJ1 составленного в письменной форме заявлеНЮI об отказе от использования данного 

преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом У става; 

8.6.1.2. истечения срока использования данного преимущественного права для участников Общества, 
предусмотренного У ставом. 

8.6.2. преимущественное право, принадлежащее Обществу: 

8.6.2.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 
преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом; 

8.6.2.2. истечеНИJI срока использования данного преимуществешюrо права для Общества, предусмотренного 
Уставом. 

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли 

должны поступить в Общество до истечеНИJ1 срока осуществления указанного преимущественного права, 

усrановленноrо в соответствии с У ставом. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного У ставом 
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется до истечения 

срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с Уставом, участнику 

Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли единоличным исполнительным органом Общества. 
8.7. В случае если в течение 30 дней ruпoc 10 дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или 

Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капиrале Общества, 
предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных участников Общества и Общества от преимущественного 

права покупки доли или части доли в уставном капиrале Общества доля или часть доли могут бьrть проданы третьему 

лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые 

бы.ли сообщены Обществу и его участникам. 

8.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных 
юридичесхих: лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному 
юридическому лицу, его учредиrелям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязln'Сльственные 

права в отношении этого юридического лица, допускаюrся с согласия остальных участников Общества. 

Такое согласие считается полученным при условии, 'ПО всеми участниками Общества в течение 30 дней со дня 
получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме 
зuвлеюu: о согласии на переход доли или часrи доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в 

письмешюй форме заявлеНШ1 об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли. 

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале 

Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
8.9. При продаже доли или части доли в уставном кашпале Общества с публичных торгов права и обязанности 

участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества. 
8.1 0. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему доmо или часть доли в уставном капитале 

Общества другому участнику Общества. 

Уч8С'ПIIЦ Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капиrале 

Общества с согласия Общего собрания, третьему лицу. 

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

9 .1. Дот~ или часть доли в уставном капитале Общества переходиr к Обществу в следующих случаях: 
9. 1.1. по требованию участника Общества, если не получено согласие на отчуждение доли или часrи доли третьему 

лицу; 

9. 1.2. в случае при:нnю1 Общим собранием решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения 
доnолниrельных вкладов участниками Общества по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия 

тахоrо решения или не принимавшего участия в голосовании; 

9 .1.3. ис1ЛЮчения участника из Общества; 
9.1.4. если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к 

правопреемникам реорrаниэованных юридических лиц являвшихся участниками Общества, передачу доли, 

принаддежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредиrелям (участникам), имеющим вещные права на его 

ю,ущество или обязательствеЮ1Ые права в отношении этого юридического лица; 

9.1.5. если не получено согласие участников Общества на продажу доли или части доли в уставном капитале 
Обшества с публичных торгов; 

9 .1. 6. выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества при обращении по 
требованию кредиrоров взыскания на указанную долю или часть доли; 

9 .1. 7. выхода участника из Общества. 
В случuх, предусмотренных подпунктами 9 .1. 1. и 9 .1 .2. настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня 

ВОJНJПНовеНИI соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную 

стою.-ость его доли в уставном капиrале Общества, определенную на основании данных бухrалrерской отчетности 
06:щ=rва за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим 

требованием, или с согласия участника Общества вЫдать ему в натуре имущество такой же стоимости. 

9.2. Действительная стоимость доли в уставном капИТWiе Общества выплачивается за счет разницы между 

стоиыостью ·чистых ахтивов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, 

Общество обязано уменьшить свой уставный хапиrал на недостающую сумму. 
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Если уменьшение уставного капитала Общесrва может привесm х тому, что его размер сrанет меньше 
минимального размера уставного капкrала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ, 
на дпу rосударсrвенной регистрации Общества, действительви стоимость доли в уставном каmпале Общества 

выплачиваете~ за счет разницы между стоимосrью чистых 8JСl'ИВОВ Общества и указанным минимальным размером 

уставного капкrала Общества. В этом случае действкrельна1 стоимость доли в уставном капкrале Общества может быть 
выплачена не ранее чем через 1ри месяца со дня вознкхновенш осноВЗНИ1 для тахой выплаты. Если в указанный срок у 

Общества по1ВЛJ1етсJ1 об.1138ННОСТJ. по выплате действкrельной стоимости другой доли или части доли либо других долей 
или частей долей, принадлежащих нескольким учасrникам Общества, действительна1 сrонмосrь таких долей или частей 

долей выплачивается за счет разницы между сrоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным 

размером его уставного капкrала пропорционально размерам долей или часrей долей, принадлежащих участникам 

Общества. 

Общество не вправе выплачивать дейсrвиrет.ную сrоимость доли в уставном юшитале Общесrва либо выдавать в 
нпуре имущество такой же сrоимости, если на момент 31'ИХ выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает 

признахам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
кО несостопельности (банкротстве)>> либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные 
прИ3В81СИ ПОЯВЯТСЯ у Общества. 

Если в соответствии с вышеуказанными требованиями Общество не вправе выплачиваrь действительную стоимость 
доли в уставном капигале Общества либо выдавэ:rь в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании 

заплеИИ1 в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты 

деRствитеm.ной стоимосrи доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и 

передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества. 

9.3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываютс1 при определении результатов голосования на Общем 
собрании при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации. 

9.4. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общесrва .к Обществу они 
должны быть по решению Общего собрания распределены между всеми учасmиками Общества пропорционально их 

доЛDl в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и 
(или) третьим лицам . 

9.S. Не распределенные или не проданные в установленный Уставом срок доля или часть доли в уставном капитале 
Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину 
НОМНН8JIЬНОЙ стоимости ЭТОЙ доли или ЭТОЙ части доли. 

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. 
ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

10.1. Участннк Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия 
других его участников или Общества. 

Выход участников Общества из Общества, в результате жоторого в Обществе не остается ни одного участника, а 

тахже выход единственного участника Общества из Общества не допускается. 
10.2. Дол,~ вышедшего из Общества участника переходкr к Обществу с даты получения Обществом заявления 

участниn о его выходе из Общества. 

10.3. Выход участкю.:а Общества из Общесrва не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению 
ВЮ18да в ю,ущество Общества, возникшей до подачи заявленИI о выходе из Общества. 

10.4. Общество об1138.Но выплаткrь участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 
зdknиrельную стоимосrь его доли в уставном 1tапитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской 

О'I'fС'IНости Общества за последяий отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, 
и:~:и с corлacu этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной 
on::nrrw иы доли в уставном капиrале Общества - действительную стоимость оплаченной части доли. 

Общесп~о обязано выплатить участнику Общества действкrельную стоимость его доли или части доли в уставном 

ашпале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня 

ВООНИ11Ю&еНИ1 соответствующей обязанности. 
10.5. Если в соответствии с требованиями Федерального закона № 14-ФЗ Общество не вправе выплачивать 
~ную стонмосrь доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, 
ОбшесI11О ва основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех мес1Цев со дня 

исrечСНВ1 срока выплаты действиrельной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как 
~ Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества. 

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 

1 1 .1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой 
iы:~и wежду участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распредеЛ11емой между 

J часtв.Иl.8ЮI Общества, принимается Общим собранием. 
11.2. Решением Общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками 

ЛieтCJI : 

l l .2 1 . размер чистой прибыли, подлежащей распределению; 
11.2.2. форма выплаты; 
11 .2.3. даrа выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по 

nm;JЗI'31,l ИЗ· ЧИСТОЙ прибыли. 

11 .3. Прибыль Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 

пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 
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12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСГВА 

12.1. Органами управления Общества являются: 
12.1.1. Общее собрание; 
12.1.2. единоличный исполнительный орrан - генеральный дврепор. 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переход,rr все фунхции по управлению делами Общества. 
12.2. Ревизионная комиссИJ1 (ревизор) Общества образуете~: в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

№ 14-ФЗ. 

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание. 
Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Собрания, проводимые помимо годового Общего 

собрания, являются внеочередными. 
Все участнюси Общесrва имеют право присуrствовать на Общем собрании, принимать учасrие в обсуждении 

вопросов повестки дЮI и голосовать при прИНJ1ТИИ решений. 

Руховодство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличныlt исполнительный орган - генеральный 
директор. 

13.2. К компетенции Общего собрания <mЮСятс.я: 
13.2.1. Определение основных направленнlt деятельности Общества, а таюке принятие решения об участии в 

ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. 

13.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капиrала Общества, утверждение 
новоА редакции У става. 

13.2.3. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его nолномочиlt, установление размеров 
выплачиваемых ему вознаграждений и комnенсациА, а также nрИЮl'Пlе решения передаче полномочий генерального 

директора управляющему, утверждение такого управляющего и условиlt договора с ним. 

13.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалrерских балансов. 
13.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества. 
13.2.6. Утверждение (принятие) докумеmов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних 

докумеmов Общества). 

13.2. 7. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссноННЬIХ ценных бумаг. 
13.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии, назначение аудиторской проверки, утверждение аудигора и 

определение размера оплаты его услуг. 

13 .2. 9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 
13.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов. 
13.2.11. Утверждение Положений о генеральном директоре и Ревизионной комиссии Общества. 
13.2.12. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг. 
13.2.13. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинrересованность, согласно 

статье 45 Федерального закона № 14-ФЗ. 
13.2.14. Распределение доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам. 
13.2.15. Выплата действительной стоимости имущества участникам Общества при сокращении взыскания на долю в 

уставном капитале одного из участников. 

13.2.16. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, не может быrь передано 
исполнительному органу. 

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, 

принимаютс.я единственным участником Общества единолично и оформляютс.я письменно. 

Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дн.я, сообщенным учасn~:икам Общества в 
установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества. 

13.3. Решения по вопросам, предусмотренным п. 13.2.2 и 13.2.3. Устава, принимаютс.я большинством не менее 2/3 
голосов от общего числа голосов участников Общества. 

Решения по вопросам, предусмотренным п. 13.2.9. Устава, принимаются учасmиками (представителями участников) 
единогласно. 

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов 

от общего числа голосов, если иное не предусмотрено У ставом или захонодательством Российской Федерации. 
13.4. Общее собрание открывается генеральным директором или, в предусмотренных законодательством Российской 

Федерации случаях, иным лицом. 

13.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания, выбранный из состава участников Общества. 
13.6. Решения Общего собрани11 принимаются открыrым голосованием. 
13.7. Решение Общего собрания, принятое с нарушениями требованиlt законод~пельства Российской Федерации, 

Устава и нарушающее права и законные интересы участников Общества, может быть признано судом недействительным 

по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого 

решения. 

13.8. Если не собран кворум, то Общее собрание распускаете.я. Повторное Общее собрание назначаете.я не позднее 
чеw через 30 дней. 

13.9. Между годовыми Общими собраниями должно пройти не более 15 месяцев. 
13.10. Генеральный директор утверждает повестку дн.я и организует подготовку к проведению Общего собрания. 

Генерат.ный директор обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания, повестке дня, 

обеспечить ознакомление участников с докумеиrами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собранЮI, и 
осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 3 О дней до даты проведения Общего собрания. 
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13.11. Сообщение участникам о проведении Общего собраmц осуществляется пуrем направления им заказного 
письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом № 14-ФЗ. 

13.12. К информации и материалам, подлежащим предОСТ1iВJlению участню;ам Общества при подготовке Общего 
собр8НИJ[, относится годовой отчет Общества, 38ЮIЮчение Ревизионной жомиссии (Ревизора) Общества и аудитора по 
результатам проверки годовых отчетов и годовых БухгалrерсIСИХ балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) 

ва должность генерального директора, в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества; в проект изменений и 

допоmениА, вносимых в У став, или У сrав в новой редакции; проепы внуrренних докумекгов Общества, а также иная 
информация (материалы), предусмотренная Уставом. 

13.13. Любой участник Общества вправе вноскrь предложения о включении в повестку дня Общего собрания 
дооолниrелъных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, 
соз.ывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников 
Общества заказным письмом. 

13.14. Внеочередные собрания созываются генеральным директором по его инициативе, по требованmо 
Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от 
общего числа голосов участников Общества. 

13.15. В случае приНJIТИЯ решения о проведении внеочередного Общего собрания указанное собрание должно бьпь 
проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дн.я получеНЮ[ требования о его проведении. Расходы, связанные с 
проведение внеочередного собрания, определ.яютс.1 Общим собранием. 

13.16. Генеральный директор должен в течение 5 (дней) после поступления требования о созыве внеочередного 
собрани.1 приюпъ решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания. 

1 З .17. Решение генерального директора об отказе от созыва внеочередного Общего собрания: по требованию 
участюцов, Ревизиоююй комиссии (Ревизора) или аудитора, может быть обжаловано в суд. 

13.18. В случае если в течение 5 (ПJIТИ) дней с даты предъ.1влеНИ.1 требования аудитора или участнихов, обладающих 
в совокупности нс менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве 

внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может 
бЫ!'Ь созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания 
осуществляются за счет Общества. 

13 .19. Решение Общего собрания может быть прИНJ1То без проведения собрания ( совместного присутствия 
участников Общества для обсуждения вопросов повестки дНJI и принятия решений по вопросам, поставленным на 

га.юсоваяие) пуrс:м заочного голосования (опросным пуrем). Тахое голосование может быrь проведено путем обмена 
,аосумс:нrаюt посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обесnечивающей аутекгичность передаваемых и принимаемых сообщений и их докумеJ:П8.Льное подтверждение. 
13.20. Решение: Общего собрания по вопросу уrверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не 

охет быn. прин.ято путем проведения заочного голосования. 

13.21 . Пор.1Док проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания. 
13.22. В Обществе установлен следующий порядок подтверждеНИ.1 решений, nрИWIТЫХ на Общем собрании, а также 

порцо1: подrверждс:ни.я состава участников Общества, присутствовавших при прин.итии указанных решений: 
ilрИШ1ТИе Общим собранием решения и состав участников Общества, присуrствовавших при ero приюrrии, 

подrверждаютс.1 подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на Общем собрании, 

нотариальное удостоверение решения и состава участников Общества, присуrствовавших при его принятии, не 

требуете.и. 

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 

Общества - генеральным директором. Единоличный исполнкrельный орган Общества подотчетен Общему собранию. 
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания. 
14.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
14.2.1 . принимает решения по вопросам, сВJ1занным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания; 
14.2.2. представляет икгересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
14.2.3. совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей 

деrrельности в пределах, установленных Федеральным законом № 14-ФЗ и Уставом; 
14.2.4. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия; 
14.2.5. издает приказы и дает указания, об.яз~rrельные для исполнения всеми работниками Общества; 
14.2.6. утверждает шт~rrы, заключает и расторгает трудовые договоры с рабоnmками Общества, применяет к 

работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
14.2.7. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
14.2.8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом No 14-ФЗ или Уставом к компетенции 

Общего собрания. 
14.3. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 1 (один) год. Генеральный директор может 

быть избрав не из числа его участников. 
При выборах генерального директора проводите.я раздельное голосование по каждому кандидату. Избранным 

С'ЧИ1'8СТс. хандндат, получивший большинство голосов участников Общества. 
14.4. ПорJJДок де.11тельности генерального директора устанавливается Уставом и договором, заключенным между 

Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнкrельного органа. 
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим фушщии единоличного исполнительного органа Общества, 

подписываеn:.1 от имelDf Общества лицом, председэ:rельствовавшим на Общем собрании, на котором избрано лицо, 

осуществлиющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, 
уполномоченным решением Общего собрания. 



12 

14.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его 
уwыmле11НЫЫи действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственносrи не установлены 
зажоноде:rельством Российской Федерации. 

14.6. Генеральный дирепор несет ответствеююсть за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 
в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие 
органы, а тахже сведений о деятельности Общества, представляемых учасmихам, кредиrорам и в средства массовой 
информации в соответствии с захонодательством Российской Федерации и У ставом. 

14.7. Генеральный дирепор, не .являющийся участником Общества, вправе учасrвовать в Общем собрании с правом 
совещательного голоса. 

14.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполниrельноrо 
органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

15. КРУIПIЫЕ СДЕЛКИ 

15 .1. Крупной сделкой .являете.я сделка или несколько взаимосвязанных сделок, свизанных с приобретением, 

!Л'l)'Ж,Дением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого 

c:ocraвJLICТ более двадцати п.яти процеJПОв стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 
бухга;перской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дmо принятия решения о совершении таких 
C,.]ClIOL 

15.2. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании 
данн:ых его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены 
преддо:.tсеНИJI. 

15 .3. ДJIJI совершеНИJ1 крупных сделок не требуется решение Общего собрания. Решение о совершении крупной 
сде.лп принимается генеральным директором единолично. 

15.4. В случае образования в Обществе совета директоров (набJIЮдательноrо совета) Общества прин.ятие решения о 
совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 

прnю либо 11:освенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до rurrидесяти процентов стоимости 
Юi)'Щества Общества, может быrь отнесено Уставом к комnстс~щии совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества. 

15.5. Крупна.я сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ, 
ожет быть прюнана недсйствкrельной по иску Общества или участника. 

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 

16.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и 
ввсбюд.:С1RЬ1е фонды, поетупает в полное его распоряжение и используетс.11 Обществом самостоятельно. 

Д1D1 обеспеченИ.11 обJ1Заrельств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), 
остающейс. после уплаты налогов, плаrежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые 

фонды. 

16.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном 
захонодательством Российской Федерации. 

16.3. Учетная полиrика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах 
устанавливается приказом генерального директора. 

16.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря. 

17.ВНЕШНИЙАУДИТ 

17 .1. ДJIJI проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также 

дли проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания привлекать 

профессионального аудиrора, не связанного имуществеЮ1ыми инrересами с Обществом, с лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества. 
Привлечение аудитора для проверки и подrверждеНИJ1 правильности годовых отчетов и бухnuперских балансов 

Общества обJ1Зательно в случаях, предусмотренных 38kонодательством Российской Федерации. 

17.2. По требованию любого участниn Общества аудиторскu проверка может быrь проведена выбранным им 
профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным захоном 

№ 14-ФЗ. В случае проведения тахой проверки оплата услуг аудиrора осущестВЛJ1ется за счет участника Общества, по 
требоваюпо которого она проводиrс.11. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора моrут бьrrь ему 
возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества. 

18. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

18.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его 
доли в уставном капиrале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода 

х Обществу или приобретеНИ.11 Обществом. 
18.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, если иной орган нс 

предусмотрен У ставом, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им дол.их или 

частях долей в уставном кашпале Общества, о дол.их или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, 
содержащимС.11 в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариаm.но удостоверенным сделкам по 
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 
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18.З. Каждый участник Общества обязан информировпь своевременно Общество об изменении сведений о своем 
имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в 

уставном капитале Общества. В случае не предоставлена. участюпсом Общества информации об изменении сведений о 
себе Общество не несет ответственность за причиненные в сuэи с этиы убъmси. 

18.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не 
вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списхе учасrнихов Общества, сведениям, содержащимся в 

Едином государственном реестре юридических лиц, в отноmеНЮ(Х с третьими лицами, действовавшими только с учетом 
сведений, указанных в списке участнихов Общества. 

18.5. В случае возникновеНИJI споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списхе участников Общества, 
сведениям, содержащимся в Едином государсrвеяном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в 

уставном nпиrале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц. 

В случае возникновения споров по поводу недостоверносги сведений о принадлежности права на долю или часть 
доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли 

устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредкrеля права на долю или 

часть доли дохуменrа. 

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

19 .1. Общество обязано хранить следующие дохумеlП'Ы: 
19.1.1. договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждеИИI Общества одним лицом, решение об 

учреждении Общества, Устав, а также внесеяяые в Устав и зарегистрированные в установленном пор.ядlСе изменения; 
19.1.2. протокол (протоколы) Общего собрания, содержащий решение о создании Общества и об уrвержnении 

денежной оценки неденежных вкладов в уставный капиrал, а также иные решения, связанные с созданием Общества; 
19.1.3. дохуменr, подтверждающий государсrвенную регистрацию Общества; 
19.1.4. дохуменrы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
19.1.5. внуrренние дохумскrы Общества; 
19 .1.6. положения о филиалах и представительствах Общества; 
19 .1. 7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 
19.1.8. протоколы Общих собраний; 
19.1.9. прнхазы и распоряжения генерального директора; 
19.1 .1 О. сnисJСИ аффилированных лиц Общества; 

19.1.11. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового кокrроля; 
19.1.12. письменные уведомления о состоявшеЯся уСtуПКе доли (части доли) в уставном капитале Общества; 
19 .1.1 З. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, У ставом, внуrренними 

дохуменrами Общества, решениями Общего собрания и генерального директора. 

19.2. Общество храниr дохумеlП'Ы, предусмотренные настоящей главой Устава, по месту нахождения его 

исполниrельноrо органа или в ином месте, известном и доступном участникам. 

19.3. Протоколы всех Общих собрания подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время 

предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книm 

протоколов, удостоверенные генеральным директором. 

19.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, пре.цусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

20.1 . Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания. 
Другие основания и порядок реорганизации Общества опредеmпотся ГраждансltИЫ кодехсом Российской Федерации 

и иными федеральными законами Российсхой Федерации. 
20.2. Реорганизация Общества можеr быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования в иную организационно-правовую форму в порЯДIСе, пре.цусмотренном статьями 51-56 Федерального 
захона № 14-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

20.З . Общество можеr быть ликвидировано добровольно в порядке, пре.цусмотренном статьей 57 Федерального 
закона № 14-ФЗ, а также ивыми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

20.4. В случае добровольной ликвидации Общества генеральный директор вьmосиr на решение Общего собрания 
вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении лнuидационной комиссии. 

Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юрИдИЧеских лиц, ликвидационной комиссии. 

20.5. С моменrа назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами 
Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выС'lj'Пает в суде. 

20.6. Ликвидация Общества счиrается завершенной, а Общество прекратившим существование с момекrа внесения 
органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый rосударствеННЬIЙ реестр юридических лиц. 

21. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

21.1. По решению Общего собрания участники Общества обязаны вносиrь вклады в имущество Общества 
пропорционально размерам их долей в уставном капиrале. Решением о внесении вкладов в имущество должны быrь 
определены: общая стоимость вкладов, срок внесения и их состав. 

21 .2. Вмады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в 
уставном капитале Общества. 
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12. РЕВИЗИОIПIАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСI'ВА 

22.1. Ревизионная комиссю~: Общества избирается ОбЩЮd собранием сроком на 11Л'Ь лет. 

Количество членов ревизионной комиссии Общества определяетсJ1 в составе трех человек. 
22.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое ВрсмI проводиrь проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и иметь доступ ко всей докуменrацни, касающейся деягельности Общества. По требованию 

ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, а 
также работники Общества об,~:заны давать необходимые пояснеНИJ1 в устной или письменной форме. 

22.3. Ревизионная комиссИJ1 Общества в об•заrельном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов Общества до их уrверждения Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовые отчеты и 

бухгалrсрские балансы Общества при отсутствии эахлючений ревизионной комиссии Общества. 
22.4. Порцок работы ревизионной хомиссии Общества определяется Уставом и внуrренними докумеmами 

Общества. 
22.5. По рсшенюо Общего собрания ревизионная комиссия: Общества может бь.rrъ упразднена (ликвидирована). 
22.6. НастоящиА раздел Устава примеНJ1ется в случWIХ, если в Обществе образована ревизионная комиссИJI либо 

образование ревизионной комиссии являетсJ1 обяэательным в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ. 

// 
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