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УТВЕРЖДЕН
единственным учредителем
Общества с ограниченной ответственностью
«ВЕСТА»
Решение № 1 от «21» марта 2019 года

УСТАВ
ОБЩЕСТВА

с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕСТА»

г. Самара, 2019 год

/. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА», в дальнейшем именуемое
«общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства
Российской Федерации.
1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. '
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью «ВЕСТА», сокращенное фирменное наименование общества
на русском языке: ООО «ВЕСТА», полное фирменное наименование общества на английском
языке: «VESTA» Limited Liability Company, сокращенное фирменное наименование Общества на
английском языке: «VESTA» LLC.
2.2. Место нахождения общества: 443100 Российская Федерация, город Самара, проспект
Ленина, дом 2А, офис 1.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Целями деятельности общества является расширение рынка товаров и услуг, а также
извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными за
конами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
Производство электромонтажных работ
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха
Производство прочих строительно-монтажных работ
Работы столярные и плотничные
Производство малярных и стекольных работ
Производство кровельных работ
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
Деятельность по общей уборке зданий
Деятельность по чистке и уборке прочая
Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы
организации
Деятельность по управлению недвижимым имуществом, жилищным фондом за
вознаграждение или на договорной основе, включающая в себя:
- организацию эксплуатации;
- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками;
- все виды работы с нанимателями и арендаторами;
- организацию технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и
инженерных систем зданий;
- организацию санитарного содержания (уборка мест общего пользования; уборка мест
придомовой территории; уход за зелеными насаждениями);
- организацию содержания и ремонта жилищного фонда;
- деятельность по организации сбора арендной платы за эксплуатацию жилого фонда;
- деятельность по управлению и надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и
земельных участков;
- деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда;
- деятельность по организации сбора арендной платы за землю.

•

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
• Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению
финансового аудита, по налоговому консультированию
а также осуществление других видов хозяйственной деятельности, не'противоречащих
законодательству Российской Федерации.
3.5. Деятельность общества не ограничивается перечисленными видами деятельности,
оговоренными в уставе. Общество вправе заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной
действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения. Печать общества может содержать также
фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или)
иностранном языке.
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее
пределами коммерческие организации.
4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также
быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и
за ее пределами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА НЕГО УЧАСТНИКОВ
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
5.3. Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном
капитале общества.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по
обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
5.4. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине
других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом
имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае
недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам.
5.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования
не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет
ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами
территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства,
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает общее
собрание участников общества. Общее собрание участников общества утверждает положения о
филиалах и представительствах и вносит в них изменения и дополнения.
6.3. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени
создавщего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества
несет создавщее их общество.
6.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют
на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются
имуществом, создавшим их обществом.
6.5. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и
действуют на основании его доверенности.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
7.1. Участники общества вправе:
- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим уставом, 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 настоящим уставом, другому лицу;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность
предусмотрена настоящим уставом, или потребовать приобретения обществом доли в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставщегося после расчетов с
кредиторами, или его етоимость;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников по
всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных зако
ном и настоящим уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания участников в порядке и на
условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества в случае принятия общим
собранием участников рещения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал
общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уетавный капитал общества;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим уставом, выплатить действительную стоимость доли или части
доли другого участника общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на
указанную долю или часть доли;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке и на условиях,
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
настоящим уставом;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- требовать в судебном порядке исключения из общества участника в соответствиями с
положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
настоящего устава;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им
профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленными Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и
решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.
7.2. Участники общества обязаны:

- в течение одного года после принятия в общество оплатить определенную ему долю в
уставном капитале. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100%
доли в уставном капитале;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- вносить вклады в имущество общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые
предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
настоящим уставом;
- 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;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и
решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- вправе вносить денежные средства на расчетный счет, в случае необходимости пополнение
оборотных средств общества, а также в виде займов и кредитов согласно решения общего
собрания участников;
- вносить (предоставлять в аренду) имущество для осуществления операционной
деятельности общества.
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
8.1. Уставный капитал и доли участников
8.1.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества составляет 10
000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
8.1.2. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах.
8.1.3. Уставный капитал Общества вносится участниками в течение четырех месяцев с
момента государственной регистрации Общества.
8.1.4. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости
чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
8.2. Увеличение уставного капитала общества
8.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.
8.2.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:
- имущества (собственных средств) общества;
- дополнительных вкладов участников общества.
Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц допускается.
8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной
компетенции общего собрания участников.
8.2.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную
оценку правами.
8.3.
Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных
средств)
8.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)
осуществляется по решению общего собрания участников общества.
8.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных
средств) общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества
за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
8.3.3. Сумма, на которую может быть 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.
8.3.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных
средств) общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех
участников общества без изменения размеров их долей.

8.4.
Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его
участников
8.4.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении
уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.
8.4.2. Решением об увеличении уставного капитала общества 'за счет внесения
дополнительных вкладов участников должны быть определены:
• общая стоимость дополнительных вкладов;
• единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного
вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость
его доли;
• состав дополнительного вклада.
Этим решением может быть дополнительно определен иной срок внесения дополнительных
вкладов, по сравнению с тем, который предусмотрен в абз. 3 п.1 ст. 19 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
8.4.3. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превыщающий
части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого
участника в уставном капитале общества.
8.4.4. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух
.месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении
уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если рещением
общего собрания участников общества не установлен иной срок.
8.4.5. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее
собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения
дополнительных вкладов участниками обшества и о внесении в устав общества изменений,
связанных с увеличением размера уставного капитала общества.
В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного
капитала общества признается несостоявшимся.
8.4.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть
подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В
заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных
вкладов.
Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых
изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной
стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае
необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы,
подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов,
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения
дополнительных вкладов участниками общества.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной
регистрации.
В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение
уставного капитала общества признается несостоявщимся.
8.5.
Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника
(участников) о внесении дополнительных вкладов
8.5.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его
уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества)
о внесении дополнительного вклада. Такое рещение принимается всеми участниками общества
единогласно.
Этим рещением следует определить в какой пропорции от размера дополнительного вклада
увеличивается номинальная стоимость доли участника общества, подавшего заявление о внесении
дополнительного вклада (номинальная стоимость доли может увеличиваться на сумму равную или
меньшую стоимости дополнительного вклада).
8.5.2. В заявлении участника общества должно быть указано:
• Ф. И.О.(наименование) участника подавшего заявление;
• размер и состав вклада;

•
•

порядок и срок внесения вклада;
размер доли, которую участник общества хотел бы иметь в уставном капитале
общества.
В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.
8.5.3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного'органа, обязано принять
рещение о созыве общего собрания участников общества в течении пяти дней со дня поступления
заявления в общество для его рассмотрения.
8.5.4. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании
заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими
дополнительного вклада должны быть приняты следующие рещения;
• о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала
общества;
• об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей
участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада
(дополнительных вкладов);
• в случае необходимости об изменении размеров долей участников общества.
Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.
8.5.5. Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено
не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества
рещений связанных с увеличением уставного капитала.
В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного
капитала общества признается несостоявшимся.
8.5.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть
подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В
заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных
вкладов.
Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых
изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной
стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае
необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы,
подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов,
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов участниками
общества на основании их заявлений.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной
регистрации.
В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение
уставного капитала общества признается несостоявшимся.
8.6. Уменьшение уставного капитала
8.6.1. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:
- уменьщения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале
общества;
- погашения долей, принадлежащих обществу.
8.6.2. Общество обязано уменьщить уставный капитал в следующих случаях:
- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов общества окажется меньше его уставного капитала;
- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей
обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к обществу;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его
доли, и разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала
общества недостаточно для такой выплаты.
8.6.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» общество обязано уменьщить уставный капитал, оно может
уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату
государственной регистрации общества.
8.6.4. В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе,
оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше
минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.
8.6.5. Уменьщение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех
>настников общества.
8.6.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чис
тых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установлен
ного настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату
государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.
8.6.7. В течение тридцати дней с даты принятия рещения об уменьщении своего уставного
капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и
о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе
печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с
даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения
о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.
8.6.8. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в
связи с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей
\т1астников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам
последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной
регистрации.
8.6.9. Если в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью», общество в разумный срок не примет решение об уменьшении
своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества
досрочного прекращения или исполнения обязательств общества и возмещения им убытков.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные
государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление
такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить
требование в суд о ликвидации общества.
9.
ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)
9.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей
доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества
без согласия других участников общества, а также третьим лицам с согласия других участников
общества.
9.2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
которой она оплачена.
9.3. Участник общества, намеренный продать свою долю, подаёт соответствующее заявление
генеральному директору общества, в котором должно быть указано, кому из участников общества
он продаёт свою долю, и цена продажи. Генеральный директор обязан немедленно известить
других участников о предстоящей продаже доли в целях обеспечения их права преимущественной
покупки.
9.4. Участник получает право на отчуждение своей доли или её части третьим лицам лишь
после того, как другие участники в течение одного месяца после официального объявления о
предстоящей продаже доли не воспользуются своим преимущественным правом покупки.
Реализация доли третьим лицам допускается с согласия Общего собрания участников.

9.5. Согласие Общего собрания участников на приобретение доли участника третьим лицом
является основанием для заключения участником сделки купли - продажи доли или иной сделки,
влекущей переход права на долю в установленном законом порядке. К приобретателю доли или
части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества,
возникшие до уступки указанной доли или части доли, за исключением прав и обязанностей,
предусмотренных абзацем вторым п.2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью». Участник, уступивщий свою долю или часть доли в уставном
капитале общества, несёт перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникщую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с её приобретателем.
9.6. В случае если участники общества, не воспользуются своим преимущественным правом
покупки в течение месяца со дня извещения о предстоящей продаже доли, участник, желающий
продать свою долю или её часть, вправе обратиться к Общему собранию участников с письменной
просьбой дать согласие на реализацию доли третьим лицам. В течение одного месяца Общее
собрание участников должно дать согласие на продажу доли либо отказать в таком согласии.
9.7. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам
реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли,
принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам),
имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого
юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества.
Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в
течение одного месяца со дня получения соответствующего обращения обществом в общество
представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части
доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме
заявления 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.
9.8. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в
\ ставном капитале общества другому участнику общества.
Залог долей третьим лицам не допускается.
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ
10.1.
Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к обществу в
следующих случаях:
• по требованию участника общества в случае, если другие участники общества
отказались от приобретения доли или части доли, принадлежащих участнику
общества;
• по требованию участника общества, если не получено согласие на отчуждение доли
или части доли третьим лицам;
• если не получено согласие участников общества на переход доли или части доли к
наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц,
являвшихся
участниками
общества,
передачу
доли,
принадлежавщей
ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим
вещные права на его имущество или обязательственные права в отнощении этого
юридического лица;
• если не получено согласие участников общества на продажу доли или части доли в
уставном капитале общества с публичных торгов;
• выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника
общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю
или часть доли;
• в случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении
крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения
дополнительных вкладов участниками общества, по требованию участника
общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего
участия в голосовании.

10.2. Действительная стоимость доли в уставном капитале общества выплачивается за счет
разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В
случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на
недостающую сумму.
Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер
станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату
государственной регистрации общества, действительная стоимость доли в уставном капитале
общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и
>казанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная
стоимость доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три
месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества
появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо
других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества,
действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного
капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам
общества.
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале
общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты
или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих
выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.
10.3. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов
голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, а
также имущества общества в случае его ликвидации.
10.4. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале
общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества
распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном
капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам
общества. Предложение такой доли (части доли) для приобретения третьим лицам не допускается.
10.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом срок доля
или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного
капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или
этой части доли.
11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
11.1. Участник вправе в любое время выйти из Обшества независимо от согласия других его
\частников. При этом выходящему из общества участнику должна быть выплачена стоимость
части имущества, соответствующая его доле в уставном капитале, в порядке, способом и в сроки,
>становленные настоящим уставом и действующим законодательством.
11.2. При выходе из Общества участник подаёт соответствующее письменное заявление в
Общее собрание участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из
Общества.
11.3. Выплаты выбывающим участникам начинаются с даты, утверждённой Общим
собранием участников, но не позднее 6 (шести) месяцев после соответствующего решения Общего
собрания.
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении
части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим
собранием участников общества.
12.2. Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми
участниками определяется:
- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- форма выплаты;
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- дата выплаты, определяющая срок, в течение которого общество обязано исполнить
обязательство по выплатам из чистой прибыли.
12.3. Чистая прибьшь, подлежащая распределению, распределяется пропорционально
вкладам в уставный капитал Общества.
12.4. Общество с не вправе принимать решение о распределении своей'прибыли между
участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении
которой было принято, если:
- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого
решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Органами управления общества являются:
- общее собрание участников (единственный участник общества);
-единоличный исполнительный орган -директор.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами общества.
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
14.1. Высшим органом управления обшества является Общее собрание участников
(единственный участник Общества). Каждый участник Общества имеет число голосов в
зависимости от величины доли в Уставном капитале общества. Один раз в год общество проводит
годовое общее собрание. Проводимые помимо годового собрания, общие собрания участников
яатяются внеочередными.
14.2. Компетенция общего собрания участников (единственного участника).
К исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника)
общества относятся следующие вопросы:
14.2.1. Определение основных направлений деятельности общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
14.2.2. Изменение Устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала
обшества.
14.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) общества и досрочное прекращение их
(его) полномочий.
14.2.4. Избрание директора и досрочное прекращение его полномочий.
14.2.5. Утверждение годовых отчётов, годовых бухгалтерских балансов.
14.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли обшества между участниками
общества.
14.2.7. Утверждение или принятие документов, регулирующих внутреннюю деятельность
общества (внутренних документов общества).
14.2.8. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
б>тчаг.
14.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг.
14.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации общества.
14.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
14.2.12. Определение условий оплаты труда директора, а также руководителей филиалов и
представительств.
14.3. Порядок принятия решений.
14.3.1. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников
общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются простым рукописным
подписанием протокола всеми участниками общества.
14.3.2. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
ччастников, не может быть передано исполнительному органу. Общее собрание участников не
вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесённым к его
компетенции.
14.3.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Обшего собрания, Общее
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соорание вправе рассматривать в случае, если присутствуют участники или их представители,
обладающие в совокупности не менее чем 2/3 долей в уставном капитале общества.
14.3.4. Рещения по вопросам, предусмотренными пунктами 14.2.2. и 14.2.10., принимаются
>частниками (представителями участников), присутствующими на собрании, единогласно.
14.3.5. Рещения по вопросам, предусмотренными пунктами 14.2.1., 14.2.3- 14.2.9., 14.2.1114.2.12. принимаются участниками (представителями участников) больщинством голосов от
общего числа голосов участников Общества, присутствующих на собрании.
14.3.6. Рещение о соверщении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет свыще 25% стоимости имущества общества, принимаются больщинством голосов от
общего числа голосов участников общества.
14.3.7. Рещение о соверщении сделки, в которой имеется заинтересованность генерального
директора или участника общества, имеющего более 20% голосов от общего числа голосов
\-частников общества, принимается Общим собранием участников больщинством голосов
>т1астников общества, не заинтересованных в её соверщении.
14.4. Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников.
14.4.1. Собрание ведёт председатель Общего еобрания участников, выбранный из состава
>"частников Общества.
14.4.2. Рещения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
14.4.3. Рещение Общего собрания участников, принятое с нарущением требований
Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарущающее права и
законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по
заяазению участника Общества, не принимавщего участие в голосование или голосовавшего
против оспариваемого решения.
14.4.4. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается
не позднее, чем через 30 дней. При этом решение по вопросам, определённым в повестке дня
собрания общества, считаются принятыми при наличии участников, обладающих не менее чем
2/3 голосов от общего числа участников общества, если все участники были надлежащим образом
извещены о времени, месте и повестке дня повторного собрания.
14.4.5. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.
14.4.6. Директор общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению
общих собраний участников общества. Он обязан известить участников о дате и меете проведения
Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами
и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие
необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
14.4.7. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется
плтём направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения,
предусмотренные Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
14.4.8. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам общества при
подготовке Общего собрания участников, относятся;
- годовой отчёт Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора по
результатам проверки годовых бухгалтерских балансов общества;
- сведения о кандидатурах на должности директора, в ревизионную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или устав общества в новой
редакции;
проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы),
предусмотренные Уставом.
14.4.9. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку
общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15
(Пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание,
обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников
общества.
14.4.10. Внеочередные общие собрания созываются по инициативе директора, по
требованию Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников, обладающих в
совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) от общего числа голосов участников
общества.
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14.4.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников
общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня
получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного
собрания, определяются общим собранием участников.
14.4.12. Директор общества должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления требования о
созыве внеочередного общего собрания принять рещение о созыве или об отказе в созыве общего
собрания участников.
14.4.13. Решение директора общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания
участников по требованию участников, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора может
быть обжаловано в суд.
14.4.14. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требований Ревизионной
комиссии (ревизора), аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10
процентами от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного
общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее
собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и
проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет общества.
14.4.15. Голосование на общем собрании проводится закрыто, если этого требуют
участники, обладающие не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов, которыми обладают
присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все
решения принимаются открытым голосованием.
14.4.16. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным
решения общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства или
настоящего Устава, если участник не присутствовал на общем собрании либо голосовал против
принятого решения.
14.5. Протокол общего собрания участников.
14.5.1. Директор общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников,
организуют ведение протокола общего собрания участников общества. Они могут вести
>казанный протокол лично или поручить его ведение назначенному ими лицу (секретарю общего
собрания участников).
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания
участников общества директор общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола
лицо обязаны ознакомить всех участников общества с данным протоколом, при необходимости
предоставив его копии.
14.5.2. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для
ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные директором общества.
15.ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества - директором. Исполнительный орган общества подотчетен
общему собранию участников общества.
Директор общества организует выполнение решений общего собрания участников.
15.2. Директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе;
1) принимает рещения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением
общего собрания участников общества;
2) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3) совершает сделки от имени общества и распоряжается имуществом общества для
обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
4) выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;
5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества;
6) утверждает щтаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества,
применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
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8)
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания
участников общества.
,
15.3. Директор общества избирается очередным общим собранием участников сроком на 5
(Пять) лет. Директор общества может быть избран не из числа его участников.
При выборах директора общества проводится раздельное голосование по каждому
кандидату. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участников
общества.
15.4. Порядок деятельности директора общества устанавливается настоящим уставом и
договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа.
Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного
органа
общества,
подписывается
от
имени
общества
лицом,
председательствовавшим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества,
уполномоченным решением общего собрания.
15.5. Директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные
обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основаниям и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
15.6. Директор общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества,
представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
15.7. Директор общества, не являющийся участником общества, вправе участвовать в общем
собрании участников с правом совещательного голоса.
15.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего
единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном
законодательством.
16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
16.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и
сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется
обществом самостоятельно.
Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за
счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих
поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
16.2. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов уставного
капитала общества.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков.
16.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16.4. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и
представительствах устанавливается приказом директора общества.
16.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
17.1. Для контроля за финансово- хозяйственной деятельностью общества общим собранием
\частников общества может быть избрана ревизионная комиссия (ревизор). Порядок
осуществления ревизионной комиссией своих полномочий, её количественный и персональный
состав утверждается общим собранием участников. Число членов ревизионной комиссии не
может быть менее 3-х человек. Ревизионная комиссия избирается сроком на З(Три) года.
17.2. Членом ревизионной комиссии может быть любой участник (представитель участника),
избранный в установленном порядке общим собранием участников, а также лицо, не являющееся
>частником общества. Членом ревизионной комиссии не может быть директор.
17.3. Ревизионная комиссия общества вправе в любое время проводить проверки финансово
хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся
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деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии общества лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа, а также работники общества обязаны давать
необходимые пояснения в устной и письменной форме.
17.4. Заседания ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2/3
(двух третей) её членов. Все решения ревизионной комиссии принимаются больщинством голосов
от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
17.5. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов,
работа которых оплачивается за счет общества.
17.6. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчётов и
бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества.
17.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания
участников, если возникла серьёзная угроза интересам общества.
17.8. Полномочия ревизионной комиссии и порядок её деятельности определяются
настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием
участников.
18. ВНЕШНИЙ АУДИТ
18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по
рещению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа общества и участниками общества.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
18.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть
проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать
требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за
счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества
на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников
общества за счет средств общества.
19. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
19.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике
общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей,
принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.
19.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, если
иной орган не предусмотрен настоящим уставом, обеспечивает соответствие сведений об
участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале
общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в
едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по
переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.
19.3. Каждый участник общества обязан информировать 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
непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не
несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
19.4. Общество и не уведомившие обшество об изменении соответствующих сведений
участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке
участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических
лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в
списке участников общества.
19.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в
списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается
на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
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:= -Л'чае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности
I -ia долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических
тс'лз.-'' на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного
дающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.
29. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
У. Общество обязано хранить следующие документы:
- заговор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним
р н н . ;хшение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и
■^зстрнрованные в установленном порядке изменения;
I - протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий рещение о создании общества и
к утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные
IH c n a . связанные с созданием общества;
- лок>-мент, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- лок\-менты, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- вн>тренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
чдества;
- протоколы общих собраний участников общества;
- приказы и распоряжения директора общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале
>щества.
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
(ссийской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями
>щего собрания участников и генерального директора общества.
20.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту
хождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.
20.3. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу
отоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления.
> требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные
черальным директором общества.
20.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением
учаев, предусмотренных федеральными законами.
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания
1СТНИКОВ.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом
ссийской Федерации и федеральными законами.
21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
иеления, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке,
:д>смотренном ст. ст. 51—56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
втственностью» и иными правовыми актами.
21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57
дерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми
aMH.

21.4. В случае добровольной ликвидации общества директор общества выносит на решение
пего собрания участников вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении
вилационной комиссии.
Общее собрание участников принимает решение о ликвидации общества и назначении по
.тасованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
видационной комиссии.
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21.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества
выступает в суде.
21.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество, прекратившим
сушествование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
21.7. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения
ликвидации обшества.
22. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ УСТАВУ
22.1. Изменения и дополнения к настояшему Уставу оформляются письменно и
регистрируются в установленном порядке.
23. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В ЗАКОННУЮ СИЛУ
23.1. Настоящий Устав вступает в законную силу с момента государственной регистрации и
внесения в Реестр.
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