
В ЦИНЫЙ ГOС}ШРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР

ffi

УТВЕРКДЕН
Общим собранием учредителей
Обlдества с ограниченнQй ответственностью
кЩентр внедрения прOфатаЕдартQв)
ПротоколNс 1 от к2O>qктября 2017 г.

i

"4t l

t'.ё,

город Саратов
2017 год



1. оБцIиЕ положЕния

1.1. Общество с ограниченной ответственностью <IfeHTp внедрения

профстандартов), именуемое в дальнейшrем "ОбIцество", создашо в сооТВ9ТQТВИИ С

дЬtiтвуюЩим закон8дательством Росsийской Фелерации в целях получения прибыли от

его предпринимательской деятельноQти,
1.2. Настоящий Устав разработан в соответствии С требованиями фажданского

кодекса Российской Федерации, ФедеральЕого Закона "об обществах с ограниченной

ответстве!Iностью", действующим Российским законодательотвом, регулирующим
отношения, связанные с оilганизацией и деятельностью хозяйственных обществ.

1.З.'Полное фирменное Еаименование общества .на русском я3ыке: общество с

ограниченной ответственностью кщентр внедрения профстандартов>.- 
СокращенЕое фирменное наименование общефва на русском языке: ООО (ЦВП).

2. юридичЕскиЙ стАтуё
; .,'

2.|. общество является шепубличным,корпоративным юриДичеСКИМ ЛИЦОМ

(корпорачией) по законQдательствУ Российской Федерации. оно вправе от своего имени

заключать дQгQворы, иметь в собственности обособленное имуш{естВО, УЧИТЫВаеМОе На еГО

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществJIятЬ

имуществеяI{ые и личные неиNIущественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде. общество вIIраве в установленном порядке открывать банковские счета

на территории Российской Федерации и за ее пределulNIи, общество имеет круглую печать,

содержащую его rrопное фирменное Еаименование на русском языке и указание на место

,*йц.r"" Общества. 
- п.r*, общества может содержать также фирменное

,n**."ouun". общества на любом языке народов российской Федераuии и (или)

иностранном языке. ОбществО вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным

}Iацменованием, собственнlто эмблему, а также зарогистрированный в ycTaHoBJreHHoM

irорядке товарный знак и Другие средства индивидуализации,

2,2. Уiастник общЬс""а не отвечает по обязательствам общества, а общеСтво не

отвечает по обязатепьствам участника, за искJIючением случаев, предусмотренных

действующим законодатsльством РФ,
2.З. Правоспособность Общества возникает с момента внесения В единыЙ

государственный реестр юридических лиц сведений 0 его создании и прекращается в

момент внесения u уп*ч"""rй реестр сведений о его прекращении. Общество

руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской

Федераuии, а также Уставом Общества.
2.4. общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские

обязаrrноСти череЗ свои органы, действУющие от егО имени в соответствии с действующим

законодательствоМ РФ И УставоМ Общества. 
орой необходимо2.5. Право Общеётва осуществлять деятельность, для занятия коТ

полуrение Ъrец"ал""о.о разрешения (лицензии), членствQ в саморегулируемой

организации или полr{ение свидетельqтва саморегулируемой организации о допуске к

определýЕномУ виду работ, возникает Q момента IIолучения такого ра3решения (лицензии)

"о, " укаэаяный в нем срок либо с момента вступления общества в саморегулируемую

оргапизачию или вiIдачи сЕIморегулируемоЙ организацией свидетельства о допуске к

определеннойу вцду работ и прекращается при прекращении действия разрешения

бИчензиИ), .iлеВства, В с€lN,Iорегупируемой организации или выдаfiного ааморегулируемой

орц*"auчией овидетельства о доfiуске к оrrределенному виду работ.



3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

З.1. Щелью деятельности Общества является оказание услуг по реализации
процесса внедреЕия профессиональных стандартов, направленной на оказание поМоЩи

работодателям и работника:rл при:
о формировании кадровой политики и в управлении персонатlоN{;

о определеЕии труловой функции работника и её фиксачии в трудовом договоре или

должностной инструкции ;

о структуризации профессиональной деятельности работника, описапии требований
к трудовым функциям и качеству их выполнения, исключении дублирования

фуrrlсций по должности;
. тарификации работ, присвоении тарифньiх разрядов работникам;
. установлеIIии системы оплаты труда, учсте особенностей организации

о организации обучения и аттестации работников; '; "

о разработке локальных нормативIIых актов, в том числе Iцтатного расписания:
. повышении качества труда и эффективности работников. развитии их компсI'еFII{ИИ,

освоении требуемых показателей;
о контроле профессионализма работников, поддержании и улучшении отраслевых

стандартов качества, а также сравнении квалификации работников дJIя оlrределения

тех, кто из них обладает преимущественным правом остаться на работе прИ

сокращении численности,
з.2. общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные

законоI{, с учетоМ положений п.2.5 настояlцего Устава.
з.3, Общество вправе осуществлять такх{е все видь1 внеIIнеэкономической

деятельности в установленчом законодательством порядке.

з,4, Основным видом деятельности Общества является: консультироВание ПС)

вопросам коммерческой деятельности и управления.

4. ФИJIИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА ОБЩЕСТВА

4,1, общество может создавать филиалы и открывать представи,геJlьства пО

решению общего собрзнйя участников обшества, принятому большинством Ile менее двух

третей голосов от общего числа голосов участников общества.
4.2. СозДание Обществом филиалов и открьIтие представительств на территории

Россилiской Федерации осуIцествпяются с соблюдением требований действующеru
законодЁUтеJIьства Российской Федерации, а за пределами территории Российской

Федераlдии также в соответствии с законодательством иностранного государства, на

территории которого 9оздаются филиалы или открываются представительства, если ино9

не предусмотрено мех(дународными договорами Российской Фелераuии.

4.з. Филиал и 11редставительство Обrцества не являются юридическими лицами

и действуют на основании утвержденных Обществом полоltений. Филиал и

гIредставИ,тельство наделяются имуществом, создавшим их обществом. Руководители

филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуюТ на

основании его доверенности.
4.4, Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином

государственном реестре юридических лиц.

5. учАстники оБщЕствА

5.1; Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица,

5,2. Общество может быть учреждено, одним лицом, которое с,iановится егО



г

единственЕшм участником. Обrцество может впоследствии стать Обществом с оДнИМ

rIастником. Число участников общества не должнQ превышать пятьдеоят. В противном

слгIае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по

истечении этого срока - ликвидации в судебном порядк9, если число егс} участников не

уN{еньшится до указанного предела.
5.3. Общество нQ может иметь в качестве единственного участника ДРУГОе

хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

5.4. Сведения об участниках общества, размере их доли в уставном капит.lл9

Общества и ее оплате содержатся в списке участников общества, который ведетQя и

хранится Обществом с момента государственной регистраtIии общества.

, 6. прАвА и оБязАнности учАстников
.{",

, 6,1. Участники Общества приобретают корпора,гивлые (членские) права и

обязанностИ В отношении созданногО ими Обществаl ,зЁ- исключением случаев,

предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
Участники Общества имеют право: ,

. участвовать в уIIравлении делами общества в пOрядке, установленном

действуюЩим законодательствоМ, а также Уставом Общества ;

о в алучаяхИ в порядке, которые предусмоТрены деЙствуюЩим законодаIельством

рФ и Уставом общества, получать информачию о деятельности общества и

знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
. приниМать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;

о продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в

уставIIом капитале Общества одному дли нескольким участникам данцого

Ьб*".ruu либо другому лицу в порядке, предусмотренном дейотвующим

законбдательством РоЪсийской Федерации и уставом Общества;

о выйти из общества п}тем отчуждения своей доли Обществу или tIотребовать

, триобРетениЯ ОбществоМ доли в случаях, предусмотренных деЙствующим

закояодательством Роосийской Федерации;
. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося lrосле

РаСЧеТОВ С КРеДИТОРtlN,IИ, ИЛИ еГО СТОИМОСТЬ;

о участЕики общестЁа или некоторые из них вправе заключить между собой договOр

Ьб оrущ..твлениИ своиХ корпоратИвньIХ (членскиХ) праВ (корпоратИвныЙ логовор),

в соответстtiии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным

образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществЛения, в т,оМ числе

гOлосовать определенным образом на общем собрании участников Общества,

согласованнО осуществлятЬ иные действиЯ пО уIIравлению Обществом,

приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной

цене или при наступлении опредепенньrх обстоятельств либо воздерживаться от

оrчу*д.""" дол9й (акuий) до наступления определенных обстоятельств.

Корпоративный договор заключается 8 письменноЙ форме путеМ составлениЯ

одного док}мента, подписанного сторонами;
. обжаловать решения органов обrцества, влекущие гра}кданско-правовые

fiоследствия, в сдучаJIх и в IIорядке, которые предусмотрены действующим

законодательством РФ;
.о требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу

убьттков;
. Qспариватр, действуя от иМени ОбпIества, совершенные им Qделки по ocEoBaHl:Y:

' предусмотренным статьей l74 гК РФ или законами о корпорациях отдельных

организационно-правовых форм' и требовать применения последствий их

недействительности, а также приь4енения тrоследствий недейс,iвительности



fiичтожньш сделок Общества;
о требоВать исклЮчениЯ другогО участника из Общества в сулебном порядке с

выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник
своими дейсiвиями (бездействием) причинил существенный вред Обtцеству либо

иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради
которьж онс создавалось, в том числе грубо наруша"я свои обязанности,

цредусмоТренные законоМ или Уставом Общества, отказ от этого rlpaвa или его

ограничение ничтожны.
6.2. Участники Общества имеют такх(е другие права, пре}lусмотренные

действуюШим законодательсЪвом Ро ссийской Федераuии,

6,з. В порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерациио По решению общего собрания r{астников всем участникам или

определеНномУ участникУ Общества могут быть предQставлены такжQ дополнительные

права. :, . "6,4. ,ЩополниТельные права, предостаВленные оfiФеделенному участнику
общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части

доли не flереходят.
6.5. Прекращение или ограничеЕИе i ДОПОЛнительЕых прав, предоставленньIх

всем участникам Ьбщa"ruч, осуществляется по решению общего софания участников

общеьтва, принятому всеми участникапdи общества единогласно, Прекращение или

ограничение дополнительньIХ прав, предостаВленньIх определенному участнику

общества, осуществляется по решению общего собрания участников обцества,

принятOму большинством не менее двух третей голосов от обшtего числа голосов

y.ruarr"ooB общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат

такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или даJI письменное

согласие.
6.6.УчастникобщесТВа'коТороМУIIреДосТаВЛеныДоПоЛниТелЬныепраВа'МоЖеТ

отказаться от осуществления принадJIежащих ему дополнительных прав, направив

письN{енно, уu"дойпение об этом Обществу, С момента получения обществом указанного

уведомлsния дополнитеJlьные права участника Общества прекращаются,

6.7. Участники ffiцества обязаны:

информировать своевременно общество об изменении сведений

"uйri"оuurrии, 
месте жит9льства или месте нахождения, а

принадлежащих емУ долях в уставном капитале Общества;

собтподатЬ пФложеЕиЯ Устава Общества, выполнять решения

участников Общества;
вЕосить вклады в уставный капитал Общества, участником которого он является, в

порядке, в размерах, споообами, которые предусмотрены учредительным Уставом

Общества, и вклады в ино9 имущество Общества;

не разглашать коЁфиленциаJIьную информацию о деятельности Общества;

прЁдоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной

деятельности, И оказывать любое содействие Обществу в достижении его ус,гавных

целей;
воздерживаться от действий, спосOбных нанести моральный или материальный

вред Обществу или его участникам;
участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,

сшособом и в сроки, которые предусмоТрены дейётвующим законодательством РФ

или Уставом общества;

о

a

о своем имени или
также сведений о

6ýщего собраЕия

которых Общество не может
законом, если его участие

участвовать в IIринятии корIIоративных решений, без

продолжать свою деятельЕость в соответствии а

необходимо для приЕятия таких решений;
Ее совершать действия, заведомо напраЕленны9 на причинение

5

вреда Обшеству;



о не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают

}IеRозмо}кным достих(ение целей, ради которых создано Обrrlеотво,

у.rастники Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные

действуютuим законодательством РФ или Уставом общества,

6.8. В порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации, trо решению 9ýщего собрания участников Еа всеХ участникОв илИ Еа

определенного учаспIика Общества могут быть возложены дополнительные обязанности,

возложение дополнительньж обязанностей flа определенного участника общества

осуцествляется по решению общего собрания участников общества, принятому

больurл.rнсТвом не менее 'двуХ третей голосоВ clT общgго числа голосов участников

общества, 
'при 

условии, если участ}Iик Общества, на которOго возлагаются такие

допол}Iительные обязанности, голосовал за принятие такого реtцения или дал письменное

согласи9.
. 6,9, ,ЩополнитеJIьные обязанности, возложенные,, на- определенного участника

Общества' в случае отчуждения ег0 доли или части доли к прИЬбретателю дQли или части

доли не переходят.
6.10. ,ЩополниТельЕые обязанноСти м'огуТ быть преКраiuены по решению общего

собрания участников общества, uринятому вGеми участниками общества единогласно,' 6.li. Участники обществц доля которых в совокупности составляет не меЕее чем

10% уставного капитала общества, вправе требовать_в судебном шорядке исключения из

Общеотва участника, который грубО 
"uруtr1ua'свои 

обязанности, либо своими действиями

(бездействЙем) делает невозможной деятельность общества, или существенно ее

затрудняет,

7. оБязАнностlI оБщЕствА

7.|. " общество обязано:

вести и хранить список участников общества с указанием сведений о каждом

участникеьбщaar"ц размере его доли в уставном капитале общества и ее оплtrге, а

также размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к обществу или

;р""Ор.".""" оо*"ством, с момента государственной регистрации общества;

выполпять обязательства, вытекающие из действующего законодательства и

заключеЕных договоров ;

полностью рассчитываться с0 своими работниками независимо от финансового

состояния общества;
виды обязательного страхования
им безопасные условия труда в

осуществлять социt}льное, \dедицинское и иные

граждан, работающих TIQ найму, обеспечивать

соответствии с действующим законодательством;

о нести ответствеIIность за ущерб, причиненныЙ здоровью и трудоспособности

своих работников в установленном законом порядке;

выпоJIнять решения центральных и I\dестньIх органов власти, в том числе по

социальной защите инваJIидов, Других лиц с ограниченной трулоспособностью и

слабО зашIищенНьгх в социальном плане лиц;

вносить налоги в бюджет в соответствии с законодательством, своевременно

fiредоставлять В налоговую инспекцию бzurанс и расчет доходов, нести

ответственноQть за их достоверноOть;
вести бргалтерский учет и статистическую отчетность, нести ответственность за

их достоверность и своевременность подачи в соответствующие оргаЕы;

блюдать законодательство об охране природы;
не загрязнять окружающую среду, соOлюдать законодаг|

о все; *r".""""й изменениях в ycTdB общества в установленныЙ срок аообшать в

реiистрационныЙ орган;

обеспечиваIъ сохранность архивньк;,бухгалтерских и иных документов, а при

a

о



шрекраIценииДеяТеЛЬносТиIIреДприяТиясДаТЬВсеДокУМенТыВархиВ.

8. устдвный Itдпитдл оБщЕствдо доли учдстников

в.1. Для обеспечения деятельЕости Общества учредителями (уrастникамф

сформирован 'Уставный капитыI в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублеЙ, в

соответстВии со ст. 16 ФЗ коб обцествах о ограниченной ответственностью)) уставный

капитал булет оплач9н в срок, не превышающий четыре месяца с момента

государственной регистрацr" ббщ..тва. Уставный капитал определяет минимальный

разм€р его имущества; гарантирующегс) интересы кредиторов, Уотавный капитал

Общеотва,составляется из номинаJIьной стоимости долеЙ. его участникоR,' 
в.2. , ,ЩействИтельнаЯ стоимостЬ доли участника общества соотRетствует части

стоимости чистьж активов Общества, пропорционалрной размеру его доли,

'.__в.з.КаждыйУЧреДиТеJIьобщестВаДолЖеноЧаr.иJЬПоЛносТЬюсВОюДолюВ
уставном кtшитtше общества в течение срока, котфыs *определен договором об

учрежденИи общесТва илИ 
" 

.пу"u.-У',рa*л,"'я Общеiтва одним лицом решением об

у"i.*о*п"и обцества. Срок такой оплаты,не можеТ превышатu 
"*,u,|_: Yесяца 

с момента

государственной регистр;ции общества. fIри этом доля каiсдого учредителя общества

*о*ar'бь-rтъ оплачена шо цене не ниже ее номинальной стоимости, Не допускается

освобохцение учредителя общества от обязанности оплатить долю в уставном капитЕ}ле

общества.
8.4. Щенежная оценка нед9нежного вклада в уставный капитал хозяйственногQ

общества должна быть проведеflа независимым оценщиком, Участники общества не

вправе оIIределять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму

оценки, определенную независимым оценщикоN,L при оплате долей в уатавном капитале

общества не дQнежными, средствами, а иным имуществом участники обшества и

независимый оценщик в случае недостаточности имущества Обпtества оолидарно несу,г

субсидиарную отвотственность по его обязательствам в rIределах Qуммы, на которую

завцшена оценка имуществц внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с

момента государственной регистрации обцества иJIи вlIесения в устав обшества

соответствуо-rц"i изменеций
8.5. Вкладом участника общества в его имущество могут быть денежные

средства, Вgщи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных

товариrцесru " 
gýтцеств, государственные и муниципаJIьные облигации, Таким вкладом

также могут , быть подлех{ащие денежной оценке исключительные, иные

интеллектуальЕые права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено

деЙствующим законодательством РФ,
8.6. Общество является собственником имуIцества, переданного ему

посредством оплаты долей в Уставном капитале его учредителями (участниками), а также

имущества, приобретенного, обществом IIо иным основаниям,

8.7.' У*u"""икам общества, полностью оплатившим долю в Уставном каlrитале

общества' может быть выдано по их запросу свидетельство на сумму внесенной доли,

8.8, Порядок оплаты долей в Уставный капитал Общества при Qго учреждении и

состав доли, п"ръоu*uarой в Уставный кагtитал Общества его участниками, .'пределяется

уставом общества.

9; ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

, 9.1. Увеличение уставЕого капитала Общества,
q.i.r. Увелйчение уставпого капитала общества допускается IIосле полной оплаты

всех его долей. Увеличение ycTaBr

имущества общ"с""u и (илЙ; за счеТ допOлнительньIх вкладов учаатников ОбЙества, и

ф"l

l



(или) за Qчет вкладов

уставного капитала
Российской Федерации.

9,2, Упленьшениеуставного капитала Обцества.
g,2,|. общество вправе, а в случаях, предусМотренных законодательством, обязано

уменьшить овой уставный капитаJI.
9.2.2. У,меньшение уставного капиТала общеQтва может осуществляться п}"тем

уменышония номинальной стоимости долей всех участников обцtества в уставном
капитале общества и (или) погапIения долей, принадле}кащих обществу,

g.2.з. Порядок умЪньшения уставного каIIи,тала общества рQl)Iаментируется

действующим закоЕодательством Российской Федерации,
9,2.4. Уменьшение уставного капитЕ}ла общества допускается после уведомления

всех его кредиторов. В этом случае последниел;, рправел _потреýовать досрочного

прекрашеНия или исПолЕениЯ соответстВующиХ обязательСтq Qбщества и возмещения им
'' ".f.,убытков. 

:

10. порядок хрднЕния докумЕнтовоБщЕýтвд и поршок

ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

10.1. Общество обязано хранить следующие документы:
о договор об учреждении Общества, за исключением сJIучая учреждения Общества

ОДIJИМ ЛИЦОМ;

о решение об уч-рехсдении Общества;
о устав Общеотва, а также внесенные

установленном IIорядке изменения;
в устав Общества и зарегистрированные в

содержащий решение о

неденежных вкладов в
связанные с созданием

Общества;
о докумеrrr, rrодr".рхсдаюrчий государственЕую регистрацию Общества;

о документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

балапсе;
о внутре"rr. до*frенты Общества;
о положения о филиалах и представительствах Общества;

о документы, связанные с эмиссией облигаЦий и иньIх эмиссионных ценньIх бумаг

Общества;
о протоколы общих собраний участников Общества" заQеданий coBeтa директоров

(наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа

Общества и ревизионной комиссии Общества;
. сlrискиаффилированныхлицОбщеСтва;
о заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора,

го сударственньrх и муниципаJIьных органов финансового контроля ;

о иные документы, предусмотренные фелеральными законами и иными правовыми

актамИ Российской Федераuии, уставоМ Общества, внутренними документами

общества, решениями обшего собрания участников общества, совета дирек,горов

(наблюдатеп""оrо совета) Общества и исполнительных органов общества,

|0.2. общество хранит документь по месту нахQждения его единоличного

исrrолIIительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества,

10.3. К ,информации и материалай, подлежащим предоставлению участникам

общ..iuu- rrр" пЙоrоu*. общего .Ъбрч"r" участников ОбщестВа, ОТНОСЯТСЯ ГОДОВОЙ

третьих лиц, принимаемых в обrцество. Порялок увеличения
общества реглам9нтиру9тся действуюittим законодательством

о протокол (протокольi) собрания учредителей QýпIgства,

создан"" общества и об утверждении денежной оценки
,уставный капитал Общества, а также иные решения,



отчет Общества, аудитора по результата}4 проверки годовьIх отчетов И ГОДОВЫХ

бухгалтерских балансов Общества, сведения о капдилате (кандидатах) в исполнительные

органы Общества, совет директоров (наблюлательный совет) общества, проект изменений

и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава общества в новой

редакции, проекты внутреЕних документов общ9ства, а также иная информаuия

(материмы), предусмотренная уставом Общества,
10.4. Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и

материалами не предусмотрен уставом Общества, орган или лица, qозывающие обшдее

собрание участников Общества, обязаны Еаправить им информацию и материалы вместе с

уведомлени9м о проведеЕии'общего собрания участников Общества, а в случае изменения

повестки дня соответств}.ющие информация и материалы направляются вместе а

уведомлением о таком изменении.
указанные информаuия и материалы в теченцФ",триццати дней до проведения

обrцего собрания участников Обцlества должны быть предо9тавлены всем участникаI\4

Общества й" о."*омления в помещении исполнительного ЪргЁка Общества. обцество

обязано по требованию участЕика Общества предоставить ему копии указанньж

документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление дhнньrх копий, не может

ПРеВЫШаТЬ ЗаТРаТЫ На ИХ ИЗГОТОВЛеНИе. i

10.5, По требованию участника Общества, аудитора или любого

заинтересOванного пrцu Общество обязано в разумные сроки предоставить им

возможноýть ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями, общество

обязано по требованию участника общества rrредоставить ему копии действующего

устава Общества. Плата, взимаемаrI Обществом за шредоставление копий, не может

превышать затраты на их изготовление.
10.6. ббщество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников

общества в cooTBeTbrur" с требованиями действуюtuего законодательства Российской

Федерации с момента государетвенной регистрации Общества,

11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник'Общества вправе выйти

ш)угих его участников или Общества путем:
1) подачи заlIвления 8 выходе из Общества
2) предъявления,к Обществу требования

Общества не допускается.
11.4. Выход участника Общества

IIерGд Обществом по внесению вклада
заявления о выходе из Общества.

из общества независимо от согJIасия

о приобретении Обшеством доли в

93 Гк РФ и законом об обществах с

из обцества не освобождает его от обязанности

в имущество Общества, возникrцей до подачи

слr{аях, предусмотренных пунктами 3 и б статьи

оцрациченной ответственностью.
1|.2. При подаче участником общества заявления о выходе из обцества или

предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежашей ему доли в

"},,.,uo, 
предусмоТр."ruО пуrоrоЙ 11.1 настоящего Устава, доля переходит к Обществу с

момента получения Обществом соответствуюIцего заявления (требования), Этому

}лIастникУ должна бытЬ выплачена действительная стоимость его доли в ус,гавном

к:шитаJlе или с его сошIасия дол1кно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости

в порядке, способом и в сроки, которьlе предусмотрены законом об обществах с

ограничеЕной ответственностью и настоящим Уставом,

11.з. Вьгход участников общества из общества, В результате которого в обцестве

Ее остается ни одного участника, а также вьIход единственного участника общества из

i
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12. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДД ДОЛИ ИЛИЧДСТИ ДОЛИ В УСТДВНОМ
КАIIИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

l2,1. Перехол доли или части доли В устаtsном капитале общества к одному или

нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на

основаIlии сделки, в порядке правопреемства или на иноМ законном основании,

|2.2. Участник Общества вправе продать или осуцествить отчуждение иным

образом авOей доли или части доли в уставном каIIитале общества одному или

нескольким участникам даннOго Обrцества. согласие других участников обшества или

Общества на совершение таfой сделки не требуется,

12,3. Продажа либо отчУждение иныМ образоМ доли илИ частИ доли в yQTaBHoM

капитал9 ОбЙества третьим лицам допускается с соблюдением требований,

предусмотренных действующим законодательством Росgltйской ФедерацFи,' ' .12.i, ,щоля учасiника общества может быть отчутд:т до полной ее оплаты

только в части, в которой она оплачена, ,. 
-

|2.5. Участники общества пользуются Iiреимуществеьiным правом покупки доли

или части ДQли участника общества пь цене предлоЯения третьему лИЦУ

пропорциональЕо размерам своихдолей, i

12,6. УчЙник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в

уставном капитале Общества тр€тьему лицУ, обяiал_известить В писЬI,Iенной форме об

этом остальных участников Общества и само общество путем направления через

общество за свойъчет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и

других условий продажи. б6.рru о прOдаже доли или части доли в уставном капитЕUIе

общества считайя полученной всеми участникаNIи общества в момент ее получения

обществом, При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником

общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных

действующим , законодательgтвом Российской Федераuии, Оферта Qчитается не

полученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику Общества

поступило извещение о ее отзыве, отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее

oony".n"" Обществом дQпускается только с согJIасия всех участников общества,

|2.}. Участникй общества вправе воспольюваться преимущественным 11равом

покупки доли или части доли в yaru"no\л кt}питале Общества в течение тридцати дней с

даты поJryчения оферты Обществом.
li.B. При отказе отдельЕых участников обцества от использования

преимуIцественного,права покупки доли или части доли в уставном капитале обrцества

либо испоJlьзовании ими преимущественного права покупки не всей t{редлагаемой длЯ

продажи лоли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники

О-бщества могуТ реализовать преимУщественЕое право покупки доли или части доли в

ycTtIBHoM капиталЪ общества в соответствуIощей части пропорционально размерам своих

долей в пределах оставшейся ,части срока реализации ими преимуIц9ственного права

покупки доли или части доли,
|2,9, Преимущественное право покуIIки доли или части допи в уставном капитале

Общества у участника прекращаются в день:

о представпения составленного в письменной форме заявления об отказе от

, использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном

настоящим Уставом;
оисТечениясрокаиспольЗоВанияДанноГопреиМУЩесТВенногопраВа.

12.10. Заявления участникоВ Общества об отказе от использования

шрешчrуц{ественного права покупки доли или части доли должны поступить в обцество до

пстеqения срока Осуществления указанного.преимущественного права, установленного

Еастоящим Уставом.
12,1i. В случае, еслИ в течение тридцати дней с даты получения оферты

10



Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки

доли иJlи части доли в уставном капитале Общества, rrредлагаемых для продажи, в тоМ

числе образlтощихся в результате использования преимущественного права покупки не

всей доли или не всей части доли либо отказа отдольных участников Общества от

преимущественного права покупки доли или части доли В уставном капитал9 общества,
оставшиеСя дQлЯ или частЬ доли мOг}т бытЬ проланЫ третьемУ лицу пО ц9не, которая не

ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях,
кQторые были сообщены Обществу и его учас,Iникам.

|,2.|2. ,Щоли в уставноМ капитале общества переходяТ к наследникам граждан и к
правопреемникам ЮРидических лиц, являвшихся участниками Общества, .Що принятия

наследником умершего участника общества нааледства уrrравление его долей в уставном
капитаде Общоства осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом

Российской Федерации. ^;,,

.12.13. При продаже доли или части ДОли в уставноА4 капитаJIе общества с

публичных торгов права и обязанности участника общесь"u no йrм доле или части доли
переходят с согласия участников Общества.

I2,|4. СдЕлка, направлеЕIна5I на отчужДение доли или.части доли в уставном
капиталё Общества, подлежит нотариальному удостовереНию. НеСОбЛЮДеНИе

нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удосТоверение не требуется в случаrж, предусмотренньж действующим
законодательством Российской Федерации.

12.15. .Щоля или часть доли в уставЕоМ капитал9 общества rIереходит к ее

приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленнои на

отчуждение доли или части доли в уставном капитале обrцества, либо в случаях, не

,р"6уооl"х нотариальпого удостоверения, с момента внесения в единый государственный

реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании

правоустанавливающих докумеЕтов.
t2.t6. После нотариrrльнOго удостоверения сделки, направлецной на отчуждение

доJIи или части доли в уставном капитаJIе общества, либо в случаJIх, не требующих

Еотариального удостовереЕия, с момента внесения соответствующих изменений в единый

государствa"пruiй рaaarр юридических лиц переход доли или части доли может быть

оспорен ToJTbKo в судебном шорялке путем предъявления иска в арбитражrtый суд,

13. ПРИОБРВТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧДСТИ ДОЛИ В
, УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

1з.1. общество не вправе приобретать доли или части долеЙ в своеМ уставноМ
к€шIит€UIе, за исклюЧениеМ случаев, предусмоТренных действующим законодательством

Российской Федерации.
|з.2. Доля участника .Общества, исключенного из общества. переходит i(

обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику Общества

действитеЛьнуЮ стоимость его доли, которая определяется IIо данным бухгалтерской

0тчетности общества за rrоследний отчетный период, предшествующий дате вступления в

законнуЮ силу решениrI суда об исклюЧениЦ или С согласия исключенного участника
общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

1з.з. В слуrае принятия общим собранием участников Общества решения о

совершении крупноЙ сделки или об увеличении уставнQго капитала общества Общество

обязанО приобресТи по требОваЕиЮ участника Общества, голосовавшего против принятия

такою решения или не принимав]IIегQ участия в голосовании, долю в ycTaBIloM каIIитале

общесiва, принадлежащую этоN{у участнику.,щанное требование может бьшь прелъявJIено

rrасгrшко* общ...ва в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества }Rнал

ЕJIЕ должен быЛ узнатЬ о принятоМ решении. В случае, если участник общества принимал
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упстие в общем собрании участflиков общества, принявшем такое решение, цодобное

требование Iчlожет быть предъявлеЕо в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

13,4, В случаях, предусмотренньж в п.13,3 настоящего Устава, в течение тр9х

месяцеВ со дня вQзникновениЯ соответстВующей обязанности, общество обязано

вьшлатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале

общества, опредёленную на основании данных бухгалтерской отчетности общ9Oтва за

последний отчетный период, предщеатвуюrтrий лнrо обращения участника общества с

соответствуюIцим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре

иIчfуLцество такой же стоимости.
1з.5. в слу{ае вьrkода участника Общества из Общества в соответствии с

разделом il'настоящего Устава его доля переходит к Обществу. обцrеqтво обязано

вьшлатить участнику Общества, подавшему заявление о выход9 из Общества,

действитеlъную Qтоимоать его доли в уставном капциле Обrr{ества,. определяемую на

основаниИ данньЖ бухгалтерСкой отчетНос,rи обЩества за,прсrlедний tl,гчетный перисl;1,

предшествй*"t дню подачи заявления о выходе из Обйес{ва, или с согласия этогt)

yru"rr"r,u Ьбщ.aruu выдать ему в н.хтуре имущество такой же стоимости либо в случае

пеполной оплаты им доли в уставном капитьле Общества действительную стоимость

оIшаченной части доли. i

i3.6. ОбпIеотво обязано выплатитЬ действительн}то стоимость доли или части

доJIи В уставном капитале общества либо вьtдать в натуре имущество такой же стоимости

в течеЕие одногQ года со дня пýрехода к ОбществУ доли или части лоли, если меньший

срок не предусмотрен действующим законодательствоМ Российской Фелерачии или

Еастоящим Уставом.
,г{ействительная стоимость доли или части доли В уставном капитале общества

вьтплачивается за счет разницы между стоимостью чистьж активов обшества и размером

его уставного кшIит*u. в случае если такой рtвницы недостаточно, Общество обязано

умеIrьшиТь свой уставньй капитал на недостающую сумму,

Если уменьшение уставного кагIитала общества можеТ привеатИ It тому, что егО

размерсТанеТМенЬЦтеМиЕиМальноГораЗМераУсТаВноГокаПиТаЛаобщества.
определенного в соответствии с действующим закошодательством Российской Федерации,

Еа- дату государственЁой регистрации общества, действительная стоимость доли или

части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между

стоимостью чистьIх активов Общества и указанным минимальЕым размером устав}Iого

IсIIIитала общеотва. В 'этом случае действительная стоимостЬ доли или части доJIи в

уставном капитале обществаможет быть выплачеЕа не ранее чем через три месяца со дня

возник}Iовения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества

появляотся обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части

доли либо других долей или частей долей, принадлежаlцих нескольким участникам

общества, дaй"r""raльная стоимость таких долей или частей долей выIIлачивается за счет

разЕицы между стоимостью чистых активов обцlества и указанным минимальным

размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей,

цринадJIе}кащих участникашl Общества.
общество не вправе вьшлачивать действительн},ю стоимость доли или части доли В

уставном капитале Общества либо выдавать в H€IType имущество такой же стоимости, если

на момен,I этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам

Еесостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о

ЕесостоятельЕости (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в

п{ryре указаннЫе признаки появятся у Общества,

|4.рдспршдЕЛЕниЕпРИБыЛИоБЩЕСТВАМЕЖДУУЧАсТнИкдМи
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осуществляться один раз

распред9ляемой мея(ду

участников Общества.
14.2. Часть прибыли

участниками, распред9ляется

15. оргАны упрАвлЕния оБщЕством

15.1. Органами управления обществом являются: общее собрание участников

общества, д"р.пrор. В обiцестве, состоящем из одного участника, решения по вопроаам,

Qтносящимся к пойr"ra"ц"" оýщего собрания участЕиков Общества, принимаются

еДИНСТ_ВеЕНЫМ, участником общества единоличЕо и офортvrляются письменно,

КоллегиаЛьвый орган управления и коллегиальный испЬлнительньй орган в Обществе не

образуются.
15.1 ,1 . Высшим органоМ общества является общее .obpad*e участников обrцества,

KQTopoe руководит деятельностью общества в соотtsетствйи с законодагельс1вом и

tru.rъ"urй Уставом. общее собрание участников Общества моkет быть сlчередным или

внеочередным.
общsе собрание может принимiхть к своему рассмотрению и решаIь любые

вопросы, связанные с деятельЕостью обrrlества. Все участники общества имеют право

,rp"ayra.uou-" ша общеМ собраниИ участников, приЕимi[тЬ участие в обсуждении

вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений,
|5,1.2. К иоключительной пойп"Ъ"ции общего собрания участников обutества

относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, принципов

образования и использования ее имущества;

2) утверждение и измеЕение Устава Общества;

з) измеЕение размера уставного капитала общества, в том числе увеличение

Уставного капитала общества непропорционaльно долям его участников иJIи за

счет принятия третьего лица в состав участников Общества;

4) определение порялка приема в состав участников общеотва и исключения из

числа его участников, кроме Qлучаев, если такой порядок определен законом:

5) образование других органов общества И досрочное прекращение их

полномочий;'
6) избрание, директора общества и досрочное шрекращение его полномочии;

заключение договора с директором; принятие решения о передаче полномочий

директора управляющему (коммерческой организации илИ индивидуальномУ

пр.дrrр"п"мателю), утверждение такого управляющего и условий договора а

в год. Решсние об опрелеJIении части шрибьшtи Общества,

учаатникамИ Общества, принимается общим собранием

обrцества, прадназначенная для распределения ме}кду его

пропорционально их долям в уставном каIIитале,

ним;
7) тrринятие решений о создании Обrцеством

Общества в других юридических лицах,
других юридических лиц, об участии
о создании филиалов и об открытии

представительств Общества;
8) утверждение годовых отчетов и бlхгалтерской (финансовой) отчетности

общества;
9) расrrределение прибылей и убытков Общества;

10)утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
' 
Ьб*."тва (внутренних документов Общества);

11)rrринят"a рaa"""я о размещении обцеством облигаций и иных эмиссионньrх
' 

цЪнньгх бумаг;

,. |2)назначение аудиторскОй организации илИ индивидуальногО аудитора Общества;

13)цринятие решения о передаче полномочий единоличного исполI{ителFного

органа Общества другому .1созяйственному 
обществу (управляющей
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организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а

такя(е утвержде}Iие такой управляющей организаrIии и.ilи такого управляIощего
и уоловий договора с такой управляюш{ей организацией или с l,ак}.Iм

управляющим;
14)принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении

ликЬидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;

15)решение иных вопросов, предусмотренньtх действующим законодательством
Российской Федерации или настоящим Уставом.

Вопросы, предусiиотренные пп, 2, З, |0, 14 п.l5,1.2 настояшIего Устава, а так}ке

другие вотrросы, отнесенные в соответствии с лействующим законодательствОМ

Российской, Федерации к исключительной компетенции общего собрания участников
Обществао не могут быть отнесены к компетенции иriых органов управления Обществом.

деятельшости Общества. ; ,.

15.1.З. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества
один раз в год ше ранее чем через два месяцЬ и не позднее чей через четыре месяца после

окончания финансового года. На очере.Itном общем собрании участников утвер}кдаются
годовые р9зультаты деятельности обцества, решаtотся вопросы распределения прибыли,

избрания Щиректораи иные вопросы.
15,1.4. По требованию.Щиректора общества, аудитора, а также участников

общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа

голосов участников общеотва, исполнительным органом (лиректором) созывается

внеочереДное собрание учасТникоВ в слr{аях, еоли проведения такого общего собрания

требуют интересы Общества и его участников.
15.1.5.,Щиректор обязан в пятидневный срок с момента получения требования о

проведении внеочередного -общего собрания рассмотреть данное требование и принять

решение о лроведении общего собрания, которое должно быть гtровелено в течение сорока

пяти дней со дня получения требования о его tIроведении.

15.1.б.,Щиректqр, созываюЩий общее собрание, обязан не позднее, чем за 30 дней

до даты проведения.общего собрания, уведомить письменно каждого из участников о его

проведении.
В увеломЛении долЖны бытЬ указанЫ времЯ и местО проведения общего собрания

участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку

дrя общегсl собраrrия участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за

пятнадцать дней до его проведения, при этом директор не вправе вносить изменения в

формулировки дополнительньIх воIIросов.
1 5.1 .7. УчастникИ общества вIIраве участвовать в общем собрании лично или через

своих представителей, действующих на основании доверенности.
16.t.8. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников

общества числО голосов, пропорциОнальное его доле в уставном капитале Общества, за

исключением случаев, предусмотренньж действующим законодательством Российской
Федерации.

15,1.9. общее собрание участников Общества вправе IIринимать решения только по

вопросаМ повесткИ дня, сообЩенныМ участЕикам Общества, за исключением случаев,

есJIи в данноЙ обфем собрании участвуют все участни]ки Общества.
РешеЁия по воIIросам, указанЕым в л,2,3 ст.15,1.2 настоящего Устава, а также по

иным, вопросам, определенным уставом общества, приниматотся большlинством не менее

шух третей голосов от общего числа голо.сов участников общества, если пеобходимость

боlьшего числа голосов для шринятия такого решения не предусмотрена действующим
зiжоЕодательством Российской Федерации.
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Решения по вопросам, указанным в п.14 ст.15.1.2 настоящего Уэтава, принимаются
всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов

участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких

решений не предусмотрена дqйствуюrцим законодательством Российской Федерации или

уставом Общёства.
РешениЯ о предосТавлениИ всеМ участникам или определенЕому участнику

общества дополнительных прав, а так}ке об ограничении или прекращении

дополнительньIх шрав, предостаВленных всем учасТникаМ общества, принимаются всеми

участниками Общества ёдиногласно.
реtпения об ограничении или прекращении дополнительных прав,

предоставлýнных определенному участнику Общества, - принимаются большинством не

менее 2,1з оТ оощегО числа голосоВ участникОв пвИ,условии, если учасr,ник ()бцества,

которому принадлежат такие дополнительные права, .голосовал за принятие такого

решения или дал письменное согласие - j -

решения о возлох(ении дополнительных обязанностей на всех участников
общества и о прекращении дополнительных обязанносtей, вQзложенных на всех

участнйков Общества или на определенного участника Общества, принимаются всеми

участниками Общества единогласно.
реlления о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника

общества принимаются большинством не менее 2l3 от общего числа голосов участI{иков

при усдовии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные

обязанности, голосоваJI за принятие такого решения или дал письменно9 согласие,

15.1.10. Щиректор организует ведение протокола общего собрания участников
общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу

протоколов, которая должна в любое время rrредоставляться любому участнику общества

дJUI ознакOмления. По требованию участников Обrцеотва им выдаются выписки из книги

протокOлов, удостоверенные исгIоJIнительным органом Общества.

собрания участников Общества ,щиректор или иное осуществлявIпее ведение указанного
.rpoiononu лицо обязаны направить копию протокола обrцего собрания участников
Общества всем участникам.

15.1.tl'РешениеобЩегособранияУЧасТниковобщестВаМожеТбытьпринято
путем проведениJI заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть

проведенО путеп+ обмена док}ментами посредством любого вида связи, обеспечивающего

а)лентичность передаваемых И принимаемых сообщений и их документальное

подтверждение.
15.1.12. Решение настоящего Устава, предусмотренное пп,5 п,16,1,2 настояшего

Устава ýе можеТ быть гlриНято путеМ проведенИя заочногО голосования (опросным гtутем).

15,1.1з, Принятие общим собранием участников Общества решения и состав

гIастникОв Общества, присутстВовавшиХ прИ егО принятии, подтверждаются путем

подписания протокола общего собрания участников не менее чем двумя участниками.
Подтвержление виде нотариального удостоверения не требуется.

1 5"2. Исполнительный орган Qýrцества.
15.2.1. Руководство текущей деятельностью общества осушествляется

едиЕоличным, исполнительным органом общества - директором Общества,

15.2,z. ЩиректоР избираетЪя общиМ собранием участников общества на срок 5

(пять) леъ директор йо*., быть избран также и не из числа участникОв общества.
jlo-"op можду обществом и Директором подписывается от имени ОбЩеСТВа ЛИЦОМ,

председательствоваЬШим на обшеМ собраниИ участникОв Общества, на котором избран

йрaпrоР илИ участникоМ Общества, уполномоченныМ решением общего qобрания

гIастниItов Общества.
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15"2,3..Щиректор:
о без доверенности действуQт от имени общества, в том чиQле предQтавляет его

интересы и совершает сделки;
о выдает доверенности на trраво представительства от имени общества, в том чиQле

доверенности е правом передоверия;
. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов общества;
о издает приказы о назначении на должнQсти работников общества, об их переводе и

увольнении, применяет меры поощрения и }Iалагает дисциплинарные взыскания;
о принимает реIIJрния и издает приказы по оперативным вопросам деятельности

Обтцества, обязательные для исполнения работникil]\ци Обцества;
о оgуществляет подготовку необходимых материалов и предлохtенlrй Для

рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых ими

р"-е"иЙ; 
"lil l

' о обеспечивает хранение бухгалтерских, кадровыхt'и иърlх документов в обществе, в

предусмотренных законодательством случаях ЗакJIючает договор на их

центрt}лизованное хранение; , ;

о ожрывает в банках расчетный и лругие счета;
. осущеСтвляеТ иные полномочия, не отнеQенные лействующим законодательством

Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания

участников Общества.
.15.2.4. В качестве единоличнQгQ исполЕительного органа Общества пdожет

выступать только физическое лицо, за исключением случаJI, если общество передало по

договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительноIо органа

управлrIIоrцему.
15.2.5. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается

настQяIцIц{ Уставом, внутренними документами Общества, а также договором,
заключенным между Обществом и директором.

15.3. По решению участников (учредителей) общества, принятому единогласно, В

Обществе отсутствует ревизионная комиссия.
\

1б'пЕРЕДАЧ^Т#,*?#ъЪffi"Н*хчffi ffi Вff,fi 3*"иТЕЛЬного

16.1. общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего

единоличного исполнительного органа Другому хозяйственному обществу (управляющей

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

1б.2, общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа

управляIощему, осущеатвляет гражданские права и принимает на себя гражданские

обязанности через управляюlцую организацию (угтравляюrцего), лействующую в

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами

Российской Федерачии и уставом общества,
16.З. ,Щоговор с управлJIющей организацией (управляющим) подписывается от

имени Обтцества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников
общества, утвердившем условия договора, или участником общества, уполномоченным
решением общего собрания участников Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

' |1.1.РеорганизацияОбщества.
17.1,1. общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному

решению его участников. ,Щругие основания и порядок реорганизациИ Общества

Ъrrр"дел*Отся Гражданским кодексом Российской Федерации и иЕыми федеральными
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законами.
|1.|.2. РеорганиЗация ОбЩества можеТ быть ооуЩествлена в форме слияния,

присоединения, разделения, выделения и преобразовЕIния в порядке, определяемом

деЙствующим законодательством рФ. ,,Щопускается реоргаЕизация общества а

одновремеЕным сочетанием различньж ее фортr,t, предусI\4отренных действующим

законодательством РФ.
1 7.2. Ликвидация Общества.
|7.2,|. ликвидация Общества влечет его прекраlцение без перехОДа В ПОРЯДКе

универсального rrравопреемства его прав и обязанностей к другим лицам, Общество

ликВиДирУетсЯпорешениюегоУЧасТникоВилиорганаюриДиЧескоголиЦа'
уполномоченного на то Уставом общества, в том числе в связи с истечением срока, на

который Gоздано Общество, с достижениеМ цели, ради которой оно создано. общество

*о*Ь' бытЬ ликвидировано принудительно - ".(rlo решению ,суда по основаниям,

опредеJUIемым действующим закоЕодательатвом РФ,

|7.z.2. С момента принятия решения о ликвидаЙи.Общества срок иQполнения ег0

обязательств перед кредитора]\{и считается наступившим.'
|7 .2.з .лик"идаци" dбщ..ruа осущёствляется ликвидаци9н_ной комиссией,

|7.2.4,. Ликвидация общества считается завершенной, а обществО - шрекратИвшиМ

ауrrlествование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр

юридических пиц.
|,7,2.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

полномотIиlI по управлению делами Общества. Лиttвидационная комиссия от имени

лиIсвидируемого Общества выступает в суде,

18.иЗМЕнЕнияиДопоЛнЕнияВУсТАВоБЩЕсТВд

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным в

силу изменения закоЕодательства, Общество в этом случае руководствуется по,]Iожениями

. деЙствующего законодательства.
Изменения и дополнения, вносимые в устав Общества, производятся общим собранием

участЕиков в установленном законодательством порядке,
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