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стлтья 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью (Петербургснаб>, в

дальцейшем имеt{уемого "Общество", зарегистрированцого Межрайонцой инспекцией Фелеральной налоговой службы Nч
15 ло Санкт-Петербурry за основным государственным регисФационным номером l027809l75041 от lб августа 2002 гола"
и явJU{ется его )лредительным документом.

настоящая релакчия Устава утверждена решеЕием единственного участника общества N9 02115 от 16 ноября 2015
года в соответствии с Гражданским кодексом Росслtйской Федерации, Федеральным законом N 14-ФЗ от 8 февршя 1998 г.
"Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее Закон), и иными нормативными актами действ),,rошего
законодательства РФ, С момента государственной регистрации Еастоящей редакции Устава Общества прежвяя редакцrfi со
всеми изменениями к не},{у утрачивает силу.

1.2. Условия настоящего Устава сохраrrяют свою юридиt{ескую clLIц/ ца весь срок деятельности Обцества. Если
о_lно из положений настоящего Устава станет недействительным, то это не является причиной &Ul приостановки действия
остzпьных положений. Недействительное положение должно быть заменено полоr{ением, до[устимым в правовом
отношении.

1.3. Общество с ограниченной ответственцостью кПетербургснаб> (далее по тексту - Общество) является
юридическим лицом - коммерческой организачией, Уставный капитал которого разделен на доли, созданным в цеj-Iях

llзвJечения прибыли. Общество ,лействует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "Об обществах
с ограниченной ответственностью'l (лалее - "Закон"), иноrо действующего законодательства, настояцего Устава.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем
принад.lехащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки. приобретать и осуществлять
ll\1yцecTBeHtible и личные Ееимуществеrtные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Обцество имеет круглую печать,
содержащr{о его полное фирменное нацменование ца русском языке и указание на его место нахождециrt. Обцество
вправе иметь штамrты и бланки со своим фирменным наименованием, собственrryто эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарьlй знак и другие средства индивидуализации.

1.б. Общество создано без ограниtlения срока и приобрело права юридического лица с момента его
государственной регистрации.

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью <<Петербургснаб>.
Соlращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО <Петербургснаб>>.
1.8. наш,lенование обшества на английском языке:
(PeterSburgsnab.Ltd).
1.9. Место нахотtдения общества:
19737б, Российская Федерация, fород Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23,
литер М, помещение 41Н.

стАтья 2.

цЕль и виды дЕятЕль}tости оБщЕствА.
2.1. Щелью деятельности Общества явJulется извлечение прибыли.
2.2. Общество осуществляет следуощие виды деятельности:

лизинговая деятельность;

оказание цаучно-исследовательскихl трацспортных, проектных, производственных, учебrшх, консультативных,
экспертных, координационных, рекJrамных, маркетинговых и иных не заIlрещенных законодательством услуг
физическим и юридиаIеским лицам;

орtанизацшI разработок, создание и исIIользование научно-технической продукции в области эковомики, эко,]огии,
образования, культуры, социально-экономического развития;

организация производства интеллектуzLJlьного tlродукта на принципах полного цикла его создания (разработка -
внедрение, производство реализация) или 1"rастие в любых этапах этого цикJIа на договорных основах;

проектные, строительно-монтажные и специilльные строительные, ремоцтно-строительцые и Iý/ско-Еашадочные

работы, а также реставрационные работы;

организация культурно-досуговой деятельности, спортивцых мероrrриятий различных видов, выставок и зрелищных
мероприятий;

покупка и продажа, сдача в аренду, уIlравление и иные операции с недвижимостью;

посредничествоl в том числе и во внешнеэкономической деятельности;

иные виды деятельности! не противоречащие действующему законодательству РФ;

осуществлеЕие внешцеэкономиrlеской деятельности по вышеперечисленным видatм деятельЕости в порядке,

установленном действующим законодательством РФ.



право Общества осуществлять деятельность, на занятие котороЙ необходrшо I]олучение лицензии, возникает с
момента получения такой лицензии r-l',Iи в указдIный в ней срок и rrрекращается по истечении срока ее действия, еСли

иное не устацовлено законом или иными правовыми актами.

стлтья 3.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
J.|. И\rушество Общесl ва принадлежи,l ем) на праве собственности и образlегся и;:

о ценных бумаг, лругих вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, внесенных

)л]редитеJlями (участниками) для oIL'.aTbj долей в уставном капитаLле;

. продукции, [роизведенной Обществом в процессе его деятельности;

. [ол)ленЕых доходов;

. иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям1 доIryскаемым закоЕодательством.
в связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в отношении

Общества, в том числе: право на участие в управлении, на доJlю в чистой прибыли, рас[ределяемой среди участников и

1олю в имуществе при ликвидации общества (после всех расчетов! установлецных закоЕодательством), иные [рава,

},становленные действуоIцим законодательством и настоящим Уставом.
3.2, Имущество, Ilринадлежащее Обществу, учитывается Еа еfо балансе в соответствии с [равилами

бухгалтерского y"leTaj установлеtlными Федеральцым законом "о бухгалтерском учете'l и иными правовыми актами.

3.3. Финансовый год обцества устанавлriвается в соответствии с IIравовыми актами о бухгалтерском учете и

отчетности.
3.4. Общество BIlpaBe ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о раслределении своей

чистой прибылИ между rIастни(ами общества. Решение об определении части IIрибыли Общества. распределяемой
\1ежду )ластниками Общества, принимается общим собрацием участников Общества.

решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его }п]астниками, принимается общим

собранием }л{астников обlцества.
часть прибыли Общества, предцазначеннбI дJuI распределения мехду его участциками, распредеJIяется

пропорционально их долям в уставЕом капитале Общества.
общество обязано соблодать установленные статьей 29 Закона ограничения на

Общества между его у{астниками и офаничениJi выплаты rrрибыпи Общества его участrtикам.
распределение приоыли

ВыплатЫ участникаМ производrrтсЯ в порядке и сроки! лредусмотренные решениями общего собрания

участциков.
3,5. обцество может создавать сztмостоятельно и совместно с другими физическими и юриllическими лицами на

территории Российской Фе,аерации и за границей хозяйственные общества и товарищества,

3.6. обществО вправе создаватЬ фlаrиалы И представительства (не являющиеся юридшrескими лицами) по

решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее дв}х третей голосов от общего

числа голосов участников,
Филиалы и представительства наделяются обществом основными и оборотrтыми средствами, которые

ччитываются ца собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном балансе обцества.
после создания филиала И (или) прелставительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения,

связацные с указанием наименованIя и места нахождения соответствующего обособленного rrодразделениJ{.

3.7. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам

общества, а общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в сл)цаях и пределах,

l сlановленных Законом.

стАтья 4.
УСТДВНЫЙ КЛПИТДЛ ОБЩЕСТВЛ.
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимапьный размер имущества ОбщеСТВа, гарантируЮЦеГО

riнтересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества составляется из цомlIнальной стоимости долеЙ его участников и на мОмеНТ

fосударственной регистрации настоящей новой редакции Устава составляет 5 10000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества разделен на 1 (опну) лолю, что cocTaBJшeT 100 проuентов уставного капитаLла.

4.2. На момент государственной регистрации настоящей новой редакции Устава УставЕый капитал Общества
оп--1аqен полностьк).

4.3. оrшата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами) ценrшми бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежнуTо оцеrrку правами.

,щенежная оценка имуществq вносимого для оплаты долей в уставном кацитале Общества, утверхдается

решением общего собрания участников, прицимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимостЬ или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном
капитале Общества, оплачиваемой неденехными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях

определешя стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не

предусмотренО Законом. НоминаЛьнaul стоимостЬ или увеличение tlомина-льЕоЙ сIоимости доли )ластника Общества,

оплачиваемой такими неденехными средствiiми, не может превыlцать сумму оценки указанrtого имущества,

определенную независимым оценщиком.
В случае оrlqаты долеЙ в уставноМ капитале Общества неденежными средствами участники общества, и

независимый оценщик солидарЕо несут при недостаточности имущества Общества субсилиарЕую ответственность по его
J



обязательствам в размере завышециrl стоимости имущества, внесенного д,Ur опдаты долей в уставном капитале Общества
в течеЕие трех лет с момента государственной регцстрации Общества или внесения в устав Общества предусмотренных
ст. 19 Закона изменений,

4.4. В случае, если участник Общества не исполнил свою обязанность по оrrлате доли в уставном капитале
Общества в течение установленного срока, неоrrлачеЕная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна
быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлецы статьей 24 Закона.

,|.5. Общество вправе, а в сJIучаяхJ lrредусмотренных Законом - обязано, уменьшить свой уставtъlй калитал.
Уменьшение уставного капитала может осуцествJUrться путем уменьшения номинальной стоимости долеit всех

участников Общества в уставном капtлтале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Уменьшение уставного капитма Общества путем утvlеньшениrt номинаLльttой стоимости долей всех )частников

:олжно осуществляться с сохранеЕием размеров лолей всех участников Обцества.
4.5.1. Общество не вIIраве ),ltleнbmaTb свой уставный капитzц, если в результате такого уменьшения его размер

станет меньше минимального размера уставного капитала! о[ределецного в соответствии Законом на дату Ilредставпения
]окументов для государственной регистрации соответствуюцих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в
соответствLIи с Заковом Общество обязано уменьшить своЙ уставныЙ капитаJI, на дату государствеrrной регистрации
обцества.

4.5.2. Если по окончалtии второго и кахдого последующего финансового года стоимость чистых активов
Общества окаDrrется меньше его уставного капит;Lла, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного
калитала до размера, не превыцающего стоимости его чистых активовl и зарегистрировать такое уменьшеЕие в

},становленном Ilорядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Обцества

оNажется меньше минимального размера уставного каIIитzца, установленного Закоцом на дату государственной
регистрации Общества, то оно подлежит J,lиквидации.

4.5.3. Общество обязаЕо в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного ка[итала
письменно редомить об уменьшении уставного капитaulа и о его новом размере всех известных ему ь?едиторов, а также
опубликовать в органе IIечатиl в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц!
сообщение о принятом решении.

4.б. Увеличение уставного капита_ла Общества догryскается только после его полной ошIаты.
4.б.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Обществ4 и (или) за счет

.]ополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Обцество.
4.6.2. Увеличение уставного капитала обцества за счет его имущества осуществ]IJIется по решению общего

собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов )лIастников
Обцества. Такое рсшение может быть [ринято только на осttовании ,чанньш бухгалтерской отчетности Общества за год,
предшествующий году, в течение которого IIринято указанное решение.

При этом, сумма! на котор).ю )ъеличивается уставrьй капитал Общества таким с[особомJ Ile должна превьiшать
разниц).- между стоимостью чистых активов общества и суммой еrо уставного капит{lJIа и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указаяным способом, должна быть rrропорционально увеличена
яоминаrIьная стоимость долей всех участников без изN,tенен}uI размеров lTx долей.

,{.6.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее дв}а{ фетей голосов от общего числа
гО,lОСоВ )лIасТIlиков, может IIриIflть решение об увеличении уставного капитzLла за счет внссениrI дополнительных
вЕlадов участниками Обцества, Таким решением должна быть определена общая стоимость дополцительtlых вкладов, а
TaKiKe установлено едицое для всех участников Обцества соотношение между стоимостью дополнительного вкJIада
\частника Общества и суммоЙ, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение
!'станавливается исходя из того, что номинчцьнiц стоимость доли участника Общества может увелиtlиться на с}мму,
равную или меньш}то стоимости его до[олнительного вкJIада.

Каждый участник вправе внестц дополнlIтельный вклад, не превыrцающий части общей стоимости
.]оIIолнительных вкJIадовl пропорциональной размеру доли этого )лIастЕика в уставЕом капитале Общества.
.]ополнительные вклады моryт быть внесены участниками в течение двух месяцев со дця лривJ{тиJI общим собранием
\ частников соответствующего решения, если рецением общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание участников
.]о,-1жно приIlJlть решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкJlадов }л{астниками общества и о внесении
В УСтав Обцества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитaUIа, При этом номинаLльнаrI стоимость
-]о,lи какдого )ластника общества, внесшего доtlолнительный sклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце
первом настоящего IIуцкта соотношением.

,1.6.4. Общее собрание участников Общества может принJlть решение об увеличении его уставного капцтала на
Основании заявлениJ{ )ластЕика общества (заявлений участников) о внесении дополнительЕого вклада и (или) заrIвления
третьего лица (заявлениЙ третьих лиц) о принятии его в Обществ и внесении вкjIада. Такое решение принимается всеми
1,частниками Обцества единогласно,

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица долхrш быть указаны piшMep и состав вклада,
порядок и срок его внесеЕияJ а также размер доли, которую участrrик Общества или третье JIицо хотели бы иметь в
\,ставном капитаJIе.

4.6.5, ОлновремеЕно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений
участников Обцества о внесении ими (им) дополнительного вкJIада, должно быть приIrIто решеtiие о вЕесении в Устав
Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала, а также решение об увеличении номицальной стоимости
.]оли участников ý"rастника Общества), подавших зaцвление о внесении дополнительЕого вкJIада, и в слr{ае



-iJб\о:Iимости решенriе об ltз\tенaнl1l1 !a]\lepoB jL].lеГ! }частн}lков обшества. TaKtte решения принrll1аются всеми
,, -зстникаr,tи обшества е.]иногJасно,

При этом, ноtlина_lьная cToIi\{ocTb ,]o,-]tj каrti.]ого }частнIlNа обцества. по]авшего заявlение о внесении

__ ](-],lнительного вклаtrа. },ве,lIiчllвается на c}\t\l}л равц ю и,lil \lеньIIпю стоl1]1ости его .1ополнитеJьного вклада.
,l.б.6. одновременно с решенIlе\l об } ве_.Iиченljи ) ставного капllта_lа общества на основании заявления третьего

_j 1ЗаЯВ-'tений TpeTbl,ix лиц) о прtlнятии его (ll)i) в обшество и внесении вшада, дол)кны быть приняты решения о

: .:яilil] его (их) в Общество, о внесении в Устав обшества изменений в связи с увеличением уставного капитаJIа
--.J-'IBa. об опре_fелении ноvинаJьной сIоиvости и раз\lера lо.Iи ц,]и ло_,]еЙ третьеlолица или Iрегьих лиц. а tакяtе об
,,_-]jeHI]II размеров долеЙ участников обцества. Такие решения принимаются всеми участниками обцества

: _ _':.lасно. Номинальная стоимость доли, лриобретаемой каждыМ третьим лицом, прrrнимаемым в Общество, не

: -.:-: быть больше стоимости его вклада.
1.6.7. Сроки и порядок оплаты уставного ка[итaulа в случае его увелI4IеЕиJ{! а так же порядок и сроки

:::. :ts,lениЯ документов ts реtистрируощий орган дJIЯ государственной регистрации соответствуюших изNlенений в

_ :j .-rПреtrеЛЯюТся ст. ст, l8 и l9 Закона (в части, fiе урегулированной настоящим Уставом).
.1.6.8. В случае несоблюдения сроков, IIредусмотренных абзацем З пункта l, абзацем 5 [ункта 2 и пунктом 2.1.

_-.-.,: l9 Закона. а также настоящим Уставом, увеличение уставного каIIитала общества [ризнается несостоявшимся.
] -. .l ', зе,]I1чение уставного капитаL[а не состоялось! обцество обязано в РаЗУТrЛНЫй срок вернуть участникам общества и
-:: :.l\1 ,lI]Цам. которьlе внеслИ вклады деньгами! их вклады, а в случае не возврата вкJIадов в указанный срок таюке

:.]lbПРОЦеt{ТЫвпорядкеивсроКи,llредусмотреннЫестатьейз95ГраждаЕскогокодексаРоссийскойФедерации.
\'частнrrкам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумныЙ срок

j.:j'.:. lt\ в1;]а]ы. а в сл}чае це возврата вкладов В указанttый срок также возместить упущецную выгоду,

1,,.:.lз",iеннr,ю невозможностью цспользовать внесенное в качестве вкпада имущество.

стл{тья 5.
Ilр-{в.4 и оБязАнности учлстников оБщЕствл.
5.1. Участники имеют rrраво:

. \ частвовать в управJlении деламц общества в лорядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

. поJ}чать информаuию о деятельности Общества и знакомиться с его б)хгалтерской и иноЙ документацией в

поря_]ке. пре_]}с\lотренноv Уставом (п,5.3,):
. p.l1-11\,aTb \ час'] !lc в p.tc loe Le_'](Hllll прt'бы_rи:
. про]авать lL]lI ос} ществ.lять отч\;,h]ен!lе tlныrl образоrt своей ]о-,lи lllи части -1о"Iи в уставном капита"Iе

обшества o]Ho}l\ п-lл Hecкo-]bкIl\t \,частникам данного Обшества и"lи rретьи}1 "lицаr4 в порядке,

пре,f! c\{oTpeHHo\l Заtiоно\1 i1 YcTaBo\r Обшества (гл. б Устава);
. выйтlj IIз обшества п}те}l отч}){i-]енilя своей доли Обществу, или потребовать приобретения обшеством ,]o:rtr в

cJ} чая\_ пре.]} с\tотренных Законоrr;
. по,]} чljть в с_тiчае,lllквl1.]ацriи обшества часть имущества, оставшегося после расчетов с кре.]]iтораNlи. и.,]и его

cTol1\tocTb.
\-частники обцества иiчtеют также другие права, [редусмотренные Законом ц Уставом обцества

] :,r.-] a!lTe"] ьные права). ,Щополнительцые права могут быть rrредусмотрены Уставом общества rrри его учреждении или

:::Jaтав,lенЫ у,частнику (участНикам) Общества по решению общего собрания r{астников Общества, [риЕJlтому всеми

.,-:a.:]iiка\lи общества единогласно. Дополнительные права, предоставЛенные определенЦому уrастнику общества, в

_ . i:е отч},{i-fения его доли или части доли к приобретателю допи или части доли не переходят.

S.:. Участники обя tаны;
. оLlачивать доjlи в уставном капитале Общества, в порядке) в размерах и в сроки, которые [редусмотрены

законоу и договоролл об учреждении общества (гл.4 Устава);
. не разг,lацать конфиденчиальную информацию о деятельности общества.

}'частники общества несут и другие обязанцости, предусмотренные Законом и Уставом общества
: _ .li-::]ilте--]Ьные обязанности). ,Щололнительные обязанности моryт быть предусмотрены Уставом обцества при его

_ ::aж_]енllи IL,Iи возлоiкены на всех участников Общества [о решению общего собранlrя r{астников Общества,
-:;::-ято\1} всеми }п{астfiиками Общества единогласно, Возпожецие дополнительньж обяЗанНОСТей На о[ределенвОГО

.,:aa;iiIika обшества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, rтринятому большицством не
.,1::ее -]в!Х Фетей гоJосоВ от общегО чисIа fолосоВ участникоВ Общества, rrри условии, если участник Общества, на

::, !-rрого воз,lагаются такие доIIолнительные обязанности, голосоваJI за пришrтие такого решения или дzLл письмеццое

,- ]]сие. Дополнительные обязанности. возложеццые на опрелеленllого участника Общества, в случае отчуждения его

_: -;: ILiи части доли к [риобретателю доли или части доли не переходят,

5.3. Любой гIастник вправе на основании письменного залроса, Директору Общества, получить интересующуо
; ,. rrнформацшо о деятельности Общества и знакомиться с докумептацией Обцества. Запрашиваемая инфОРМаUИЯ

-_ai,,iiHa бытЬ предоставлена Директором в течение 5 дней со дrя [олучения соответствующеfо заrIроса.

по требованию 1пrастника, аудитора цли любого заинтересованцого лица Общество обязано в течение 5 ДНеЙ

,]:a_]оставить им возмо)l<ность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. общество обязано по

::ебованию его участника rrредоставить ему копию действующего Устава.
обцество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы tlодшиваются в книry

]эотоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По



ФеOоваIiию участников им выдalются выписки из книги протоколов, удостоверецные
обшества.

органом

общество обязано хранить док}п,fенты, указанные в п, 1 ст. 50 Закона по месту нахожденбI его единоJIичного
lIсполнительяого органа или в ином месте, известном и досryпном участникшл Общества.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых кRижек, приказов и иных документов по личному составу,
а в случае ликвидации Общества передает документы по ли.Iному соGтаву на государственЕое хранение.

5.4. Участники Общества, доли которых в совокулности составляют не менее чем 10 % уставного капитала,
вправе требовать в судебном порядке искJIючения из Общества )п{астника, который грубо нарушает свои обязанности
,llrбо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества lтrи существенно ее затрудшrет.

5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанrrых с деятельностью
Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

обrцество не отвечает по обязательствам cBol4x тlастников.

стлтья 6.
ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧЛСТИ ДОЛИ В УСТЛВНОМ КАПИТАЛЕ
6.1. fIерехол лоли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участцикам данного

Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства иJlи на ицом законном
основации.

6.2. Участник Общества вправе IIродать или осуществить отчукдеtlие иным образом своей доли или части доли в

}ставном капитале Общества одному или цескольким участЕикам данного Общества. Согласие Общества иJIи других
r частников общества на совершеЕие такой сделки не требуется.

б.3. .щоля )^{астника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части. в которой она
о IL,tачеЕа.

6.4. Допускается отчуждение доли иJIи части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, при этом
_]ругие участники обцtества пользуотся [реимущественным правом покупки доли или части доли уLIастника по цене,
предJIожения третьему лицу) и на прочrrх равных условиях проlrорционально размерам своих долей.

Уступка указаIrных преимущественных rrрав покупки доли или части доли в уставном капитапе Общества не

-]опускается.
Участник Общества, намеренньiй [родать свою долю или часть доли в уставном капитапе Общества третьему

_,tичу, обязан известить в письменной форме об этом остiulьных участников общества и cal.to общество rryтем
направления через Общество за свой счет оферты, алресованной этим лицам и содержащей указание цены и друпrх
\словий продажи. оферта о [родаке доли или части доли в Уставном капита,rе общества считается полученной всеми

1частниками Общества в момент ее получециJI Обцеством. Оферта считается Ее полученной, если в срок не поздЕее дrul
ее пол)п{ения обцеством участнику общества поступило извещение о ее отзыве. отзыв оферты о продаже доли или
части доли после ее пол)чения обrцеством логryскается,lолько с согласия всех участников обшес гва.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доJи в

} cTaBIloM капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
Преимущественное право покупки доли или части доJlи в уставном капита.rе Общества прекращается в день:
-представления составленноfо в письменЕой форме заявления об отказе от использования данного

поеиvущес tвенно! о лрава:
-истечениr1 срока использованIя даЕЕого преимущественного права.
В случае, если в течеЕие тридцати дЕей с даты получения оферты Обществом, )п{астЕики Общества не

восIIользуотся rrреимущественным правом покупки доли иJIи части доли в уставном капитале Обществq предлагаемых
Llq пролажи. доля или часть доли Mo)tieT быть пролана третьем} лиuу по цене. коlорая не ниже установленной в оферте
ценыj и на условиrIх, которые были сообщевы Обществу и его участникам.

6.5. Сделка, направленная Еа отчуждение доли иJIи части доли в уставном капитале Общества, подлежит
нотариальЕому удостоверению, Несоблюдение нотариа,'rьной формы указанной сделки влечет за собой ее
не.]ействительность.

Нотариа,rьное удостовереЕие этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядкеl
пре:усмотренном статьями 2З и 26 настоящего Федера,'rьного закона, распределенru{ доли между участниками Общества
Ii продажи доли всем или некоторым )п{астникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 настоящего
Феlератьного закона, а также при использовании [реимущественного права покупки путем направления оферты о
про.i ке доли или части доли и ее акцепта.

Щоtlя или часть доли в уставцом капитале переходит к ее приобретатеJIю с момента нотариального

}.]остоверения сделкиl наrrравленной Еа отчуждение доли или части долц либо в случаях, не требующих нотариalльного

) _]остоверениr1, с момента внесениrl в единый государствецный реестр юридических лиц соответствующих изменений на
ос нованLlи tlравоустанавливаюцих документов,

К приобретате;rю доли иди частц доли в уставцом капитале Общества переходят все права и обязанности

1частника Общества, возникшие до соверiцениJr сделки, налравленной на отчуждение указанной доли лил части долиj за
l1сключеЕием прав и обязанностей, пре,чусмотренных абзачем 2 пункта 2 ст.8 и абзацем 2 пункта 2 ст. 9 Закона.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капиftUlе, несет перед
Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки. направленной на
отчуждение указанных доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

Обrцество должно быть письменно }tsедоI4лено о состоявшейся уступке доли или части доли представлением
_]о казательств такой уступки.
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6.б. Щоли в уставцом капитале Общества переходят к наследникам граждан и к I]равопреемникам юридиtlеских
Jиц, являвшихся участниками Общества" без согласия остzlпьньlх участников Общества.

6.7. При продаже доли или части доли в уставном капита,rе Общества с публичных торгов права и обязанности

участника Общества по таким доле l.L,Iи части доли переходят с согласIlя )^tастников Общества.

стдтья 1.

ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.
7.1. Участник Обцества вправе выйти из Общества путем отчужденlи поли Обществу независимо от согласиrI

Jругих его }п{астников или Общества.
вьшод участников из Общества, в результате которого в обществе не остается ни одного }л{астника, а также

выход единствецного )ластника Обцества из Обцества не допускается.
7.2. В сл}.Iае выхола участника из Общества в соответствии со ст.26 Закона его доля переходит к Обществу.
При этом Обцество обязано выплатить участIlику) tIодавцему заявление о выходе из Общества, деЙствительную

aтоимость его долиl определяемую на основании ланных бухгалтерской отчетности Общества за гtоследний отчетный
периодj предшестВующий днЮ подачи заявлениrI о выходе из Общества, или с согласия этого участцика выдать ему в

lзтуре имущество такой же стоимости либо в случае нелолной оrrлаты им доли в уставном капитале Общества
]ействительную стоимость о[лаченной части доли.

Общество обязано выглrатить участнику Общества действительную стоимость его долц или части доли либо
выtrать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновеttия Соотвеlствуюшей
t)бязанности.

7.3. ,Щоля или часть доли переходит к Обществу с даты:
-получения Обществом требования 1"lастника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
_ истечеция срока оплаты доли в уставном калитале Общества или предоставления ком[еflСаЦИИj

;lре:усмотренной rI. 3 ст. 15 Закона;
_ вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества иЗ ОбЩеСТВа;
_ оп,rаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участЕику ОбщеСтва, по

rребованию его кредиторов.
Обцество обязано выплатить действительнrо стоимость доли или части доли в уставно ка[итzLле Общества либо

tsы.]ать в цаryре имущество такой же стоимости в течение одного года со дIIJI [ерехода к Обществу дОли или части доли.

.]еl'iствительная стоимость доли или части доли в уставном капит;lле выплачивается за счеТ разницы междУ стоиМосТью

чl]стых активов Общества и размером его уставного калит,ца. В сллае, если такой разниlъ] недостаточно, Общество
,rбязано уменьшить свой уставный каIlитzlJI на недостающ}rо сумму. Если }'N{еньшение уставного капитаJIа может
trривести к тому, что его размер станет меньше минимzLльного размера уставного капитаJIа определенного на дату
. ос\,дарственной регистацииl деЙствительцая стоимость до,rlи или части доли вы[лачиВаеТСЯ За СЧеТ РаЗНИЦЫ МеЖДУ

"тоI.1мостью 
чистых активов Обцества и указаньlм минима]lьным размером уставного капитала Общества. ПРи ЭТОМ

_]ействительцая стоимость до]]и или части доли может быть выплачена ве ранее чем через три месяца со дня
:J]г]икновения основания д]я такой выплаты,

7.4. Доля )дастника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. ГIри этом Общество обязано

]ып,]атить исключенному участнику Обцества действительtD.ю, стоимость его доли, которая олределяется по данцым
-.,\,аllерсtiой оIчетности Общесr ва за последний отчегный период. предшес lвуючrиЙ лате вс]упления в законн)ю сил)

fешенtlя суда об исключении, или с согласIul uсключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой
,ie стоимости.

7.5. Доли, прицадлежащие Обществу, не учитываютсЯ при определениИ результатоВ голосования на общем

.-.rбрании )частциков, при распределении прибыли, а такхе имущества общества в случае его ликвидации.

До,'1я или часть доли, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня их перехода к Обществу лОЛЖНЫ

.:эiiь по реш€нцю общего собрания участников расlrределены между всеми }^{астниками общества пропорциоцально их
_о,lя\1 в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам ОбщеСтва и
, . ll) фе l ьи\,1 лицаv.

Распределение доли или части доли между rIастниками Обшества доrryскается только в с,т}чае, если до [ерехода
:JJ!] и,-]и части доли к Обществу они былц оIulачены или за них была предоставлена компенсация, rrредусмотренная
,\ HKTo\,t з ст. 15 Закона.

Лродажа неоrrлаченных доли или части долrt в уставцом капита]е Общества, а такхе доли или части доли,
:,:liНa.a]eжaщI,D( )частнику Общества, который яе предоставrUI денежную или иную компецсациюJ осуществляется rIо

_aае. которая Ее нихе номинальной стоимости доли IдIи части доли.
Пролажа лоли или части доли rlастникам общества, в результате которой изменяются размеры дОлеЙ еГО

.:зстников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и опредеJIение иноЙ цены на пРОдаваеМУЮ ДОЛЮ

: a} цествляется trо решению общего собрания 1"lастников, принятому всеми участниками общества единогласно.
7.6. Нераспределенные LLци не[роданные доrUr или часть доли должна быть погашены и размер уставного

,l"пtlтаrа Общества доJIжен быть уменьшеЕ на велцчцву номинапьной стоимости этой доли или этоЙ части доли.

стлтья 8.
УПРДВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.
8.1. Органами Общества являются:

r Обцее собрание участников Общества (общее собрание участников, Собрание);



. Диреюор.

. Ревизор.
8.1.1. ВЫСшим органом Общества является Общее собрание )ластников Общества. Общее собрание участников

rtожет быть очередным иJIи внеочередным.
Все участвики общества имеют право присутствовать на общем собранлrи )ластников, принимать участие в

обсужлении вопросов rlовестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорционаllьное его долс в

\ ставном капитале общества! за иск.JIючением случаев, предусмоцlенных Законом.
8.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
8.2.1. определение осItовных направлений деятельности Общества, а таюке rrриIцтие решения об )ластии в

*ссоциация\ и лруt их объелинениях ко\4vерческих opl анизаций:
8.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитаIа Общества;
8.2.3. образование исполнительных органов общества и досрочцое прекращение их полномочий, а также

ilринятие рецения о передаче полномочий единоличцого исполнительного органа общества управляющему, утверждеЕие
такого управляющего и условий логовора с ним;

8.2.4. утвержление годовых отчетов и годовых бухгалтерских балаЕсов;
8.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его }п{астниками;
8.2.6. утверждение (принятие) документов, реryлирующпх внутреннюю деятельность обцества (внутренних

.]oKyMerrToB Общества);
8.2.7. принятие решения о размещеЕии Обществом облигаций и иных эмиссионных ценrтьж бумаг;
8.2.8. назначение аудиторской проверкl.t, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
8.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
8.2.10, назначение ликвидациовной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
8.2.11. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе, пункт 1 статьи З5; статья 22; пункт 2

статьи 24; пункт 2 статьи 25; статья 27; пункт 2 статьи З2; последний абзац пункта 4 статьи 35; rryHKT 3 статьи 45; пункт 3
статьи 46: статья 48,

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 1"rастников не моryт быть лередаЕы им
на решеЕие ис[олнительного органа Общества.

8.3. Очередное Общее собрание участЕиков созывается [иректором Общества не позднее трех месяцев с Mo\,IeHTa
сконЕIания финаuсового года и Ее реже одного раза в год. На данном Собрании, помимо ицыь вкjIюченных в tlовестку
,]HJl вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.4. Все иные собраниll явJUIются внеочередными.
8.4.1. Внеочередное общее собрание уlастников Обцества провомтся в слJлаrц необходимости внесения

Iiз]{енениЙ в настоящиЙ Устав, а так же в ,побых иных случаях, если проведенL1JI такого общего собрания требуют
ilнтересы Общества и его участников.

8,,1.2. Внеочерелное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом (ДиреL-rором)
Общества по его инициативе, по требованlтю аудитора, а также )дIастников Общества, обладающlrх в совокупности це
\teHee чем 1/10 от общего числа голосов )ластников Общества.

Директор Обцества обязан в течение Iurти дней с даты полученIш требования о лроведении внеочередного
Jбшего собрания участников рассмотреть дацное требование и принJlть решеЕие о проведении внеочередного общего
собрания участников или об отказе в его проведении.

8.4.3. Решение об отказе в [роведении внеочередЕого общего собрания участников может быть принято
.]llpeKTopoM только в слJлlбIх, установленrтьж п. 2 ст. З5 Закона.

8.4.4. В сл}.rае приюIтrц решения о lrроведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание
lo,-uKHo быть проведено не позднее сорока пяти дней со дюI полученIбI требования о его проведении.

8.4.5. В случае, если в течецие устаttовленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего
собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание r{астников Общества может
бь. гь созвано органам и или ли цalм и, треб},tошиv и el о проведения.

В данном сJjучае, Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников
Общества с их адресами,

Расходы на подготовкуl созыв и проведенце такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего

собрания участников за счет средств Общества.
8,5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительцого органа Общества,
8,6, орган или лица, созывающие общее собрание )л{астников, обязаны не поздвее, чем за тридцать дней до его

проведеншI уведомить об этом каждого )дастника Общества закaLзным письмом по адресуl указанному в списке
1частников Общества.

Уведомление о rrроведении собрания лолжно содержать информачлrrо о времени и месте проведения собрания, а
так же о предлагаемой [овестке дня.

Любой участник Обцества вправе вносить предlожениr1 о вкJIючении в повестку дня общеrо собрания
1частников Общества допоJlЕительньlх вопросов не позднее чем за Iulтнадцать дней до его проведения.

Перечень информациu и материалов, подлежащих прсдоставлению участникам Общества при лодготовке общего
собрания участников) а так же сроки и порядок ознакомлениrl участников с соответствующей информацией и
\lатериалами о[ределяется в соответствии с пунктом 3 статьи Зб Закона.

8.7. В случае нарушения установленного статьей Зб Закона поря.лка созыва общего собрания участников такое
Собрание лризнается rrравомочным, есJIи в нем участвуют все 1пастники Общества.
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8.8. ГIере.л открытием обrчего собрания участников Общества проводлIся регистрац}Ui прибывшrтх участвиков.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лIт.Iно иJlи через своих представителей.

представители участников должны предъявить докумеtlты, подтверждающие их над.Iежащие полliомочия.

не зарегистрировавшийся )"{астник Общества (представитель участника) не вправе принимать )дастие в

голосовании.
8.9. общее собрание участников обцества открывается в указанное в }tsедомлении о проведении Общего

собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистированы раЕее.
общее собрание участников общества открывается ДиреL^rором. Общее собрание )дастников! созванное

аудитором или гIастниками общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.
Личо, отtрывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

,Щиректор Общества организует ведение протокола общего собрания 5lчастников.
8.tb. обlцее собрание )дастников вправе принимать решениJr только по вощ)осам повестки дня, сообщенным

}частникаМ в соотвстствии с llунктамИ 1 и 2 статьи 36 Закона, за иск[ючениеМ слJлIаев! если в данном общем собрании

} частвуют все }цастники Общества.
8.11. Если ицое не устацовлено Законом, решения по вопросам! указанным в подIryнкте 8.2.2. настоящего Устава,

а также по иным вопросам, опрсделенным Законом, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа

голосов )л{астников.
Решения пО вопросам, указанныМ в подпункте 8,2.10 настоящегО Устава, а так же в друпr{ случаях,

} становленных Законом (в частности, rryнктом 3 статьи 14; пунктом 2 статьи 19; Iryнктами l и 2 статьи 27; rtунктом 2

статьи 28; пунктом 1 статьи з2 Закона), принпмаются всеми )л{астниками общества единогласно.

остальные решеttиJ1 принимаются большинствОм голосоВ от общего числа голосов участников Общества, если

необходимость большего числа голосов дlrя приIUIтия таких решений не предусмотрена Законом.

решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.12. В случае, когда в Обществе состоит только один )лlастник, решения по вопросам, относящимся к

комIlетеItции общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и

оформляются письменно. При этом, положения статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за искJIючением положеяий.

касающихся сроков проведенш{ годового общего собрания участников Общества.

8.1З. Руковолство теLтщей деятельностью обцества осуществляется ,Щиректором - единоличным

исгlолнительным органом Общества. {иректор Общества подотчетен общему собранию участников обшества.

8.1З.1. Диреь^тоР обцества избираетсЯ общим собраниеМ участников. Срок действия полномочий ,Щиректора

определяется решением Общего собранIlJ{ участников.
,щиректор Общества может быть избран также и не из числа его участников,
,Щоiовор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора, подtIисывается от имени обшества

JIlцом! председательствовавшим на обцем собрании участниковl на котором избрано лицо, осуществляющее функuии

]иректора, или участЕиком Общества, уполномоченным решением обцего собрания участников.
8. 13. 2, ,Щиректор Общества:

. без доверенности действует от имени Обществ4 в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

. выдает доверенности на право Irредставительства от имеЕи Общества, в том числеl доверенцости с правом

передоверия;
. издает приказы о назцачении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры

поощрениrl и наJIагает дисциплинарвые взыскания;
. осуществJurет и!iые llолномочия) це отнесенцые 3аконом или настоящим Уставом к компетевuии общего

собрания участников.
8.1j.З. Директор Общества осуществляет свои полцомочия IryTeM приIrятия решений в форме Приказов, а так же

п},тем закJrючениJl различного рода сделок в форме, установленной фаждацским законодательством.

порядок леятельности ,щиректора и лринятия ил решений устанавливается настоящим Уставом, вцутренними

.]окументами Общества, а также договором! заключенным между Обществом и лицом! осуществляощим функции

Jирекrора.
8.14. Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденцый общим собранием 1"tастников аудитор, не

связанный имущественными интересами с Обществом и с его,Щиректором.

8.15. Ревизором общества це может быть личо, осуществляющее функции Щирекrора,
8.16, Ревизор вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и

lj\le1b досryп ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованлтrо ревизора ,Щиректор, а также

работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
8.17. Ревизор в обязательноМ порядке проводиТ проверку годовыХ отчетов и б5жгалтерскID( балансов Общества до

ilx утверхдения Общим собранием участников. Общее собрание не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при

отсутствии заклюЧения ревизора либо закJIючения аудитора. Порядок работы ревизора опредеJulется Положением о

Jевизоре" утверждаемым Общим собранием участников Общества.

стлтья 9.
ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
9.1. Общество ведет список участников Общеётва с указанием сведений о каIцом }пIастнике Общества, размере

его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а такr{е о размере долей, приrrадлежащих Обществу, датах их

перехода к Обществу или приобретения Обществом.



обшествО обязано обеспечить ведение и хранение слиска участ}lиков Общества с момента государственной

регистрации Общества.
9.2. ,щиректор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях иjlи

частей долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обшеству, сведениям.

Jсдержащимся в едином государствецном реесце юридических лиц, и цотариально удостовереЕным сделкам по

lереходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу,

9.3. Ка;кдый участник обязан информировать своевременно обцество об изменении сведений о своем имени или

j]зименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставцом

лзлитале общества. ts случае цеIlредставления участником общества информачии об изменении сведений о себе

_-)бщество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки,
9.4. В случае возникновеltиJi споров по поводу несоответствия сведеций, указанных в сIIиске )п{астников

Jбщества, сведенИям) содержащимсЯ в едином государственном реестре юридитIеских лиц право на долю или часть доли

a }ставном капитапе Общества устанавливается на основан!Iи сведений, содерхащихся в едином государствеItном

:еестре.
В сlучае возникновения споров по поводУ ЕесоответствиrI сведений о принадлежности права на долю п,Iи часть

.о'lii.со-lержаЩихсяВединоМгосУДарсТВенноМреестреюриДическихЛиц'IIраВоIlаДоЛюиличастЬДолиУсТаНаВлиВаеТся
:зосноВанииДогоВораиЛииноfоподТВержДаюЩегоВоЗникноВениеУ)п{редитеJlЯПраВаЦадолlоиЛичастЬДоли
_ок} \1ента.

стлтья l0.
Аудит.
10.1. Для проверки и I]одтверждеция правильности годовых отчетов и бухгаптерских балансов Общества. а также

--lя проверки состояниrI текущих дел общества оно вправе по решению обuего собрания участциков обцества

,p,,""ranuri профессионального аудитораJ не связанЕого имущественными ицтересами с Обществом, лицом,

.,a,,aaa"rrrц"* функции единоличного исполнительного органа Общества, и уIастниками Общества,

l0.2.АУДиТорскаяЛроВеркавобязательномПорядкеДолжнабытьлроведенаВсЛУчаях'ПредУсМотренных
fэконо11. за счет С)бщества, а такжЪ по требованию rпобого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату

\ a.]) г а}дитора мОгут быть ему возМещены ло решению общего собрания участников за счет средств Общества,

l0.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган Ilли у{астникJ приllявшие решение о ее

.:ове-]ении.

стлтья l l.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВЛ
11.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияниJl, присоединения, разделения,

.ы.]е.-1ениJI и преобразования. Реорганизация общества осуществляется по единогласному решению всех его участников

з поря.лке, установленном действуюцим законодательством,
Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правоrtреемнику,

в случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделениJi или выделения из его

aостава одного или нескоJlьких юридических лиц может быть осуществлена [о решению уполномоченных
. ос}.]арственных органов иJlи [о решению суда.

в случаях, установленных закономl реорганизация Обrцества в форме сллuiния, присоединения или

-реобразования может быть осуществлена лишь с согласшl уполномоченных государственных органов-

общество считается реорганизованным) 
за исключением случаев реорганизачии 

в форме присоединения! с

\1о\!ента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в резуJlьтате реорганизации,

при реорганизации в форме присоединениJl к нему другого Обцества первое из нrIх считается реорганизованЕым

a }1омента внесения в Елиный госуларственный реестр юридшlеских лиц записц о IlрекращеЕии деятельности

:эilсоедиценного общества.
Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц за[иси о ЕачzLле

:]оilедуры реоргаЕизации два)t ды с периодичностью одиц раз в месяц помещает в средствах массовой информации, 8

,:оторыi опубликОвываются данные о госупарственноЙ реtистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В

]j! чае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщецие о реорганизации опубликовывается от имени

;aе\ участвуюцих в реорганизацц" Общ""r" Обществом, последним [ринявшим решеЕие о реорганизачии либо

.rпределенным договором о 0,]lиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы обцества не rrозднее чем в

.aчa""" ,рrдцur" дней с даты последнего опубликования сообщения о реоргаццзации общества вправе потребовать в

]:i]сЬменцой форме досрочного исполнени, соответствующего обязательства дол)кником, а IIри невозможности

]осрочного ислоJ-lНеция TaKot,tl обязательства его прекращеция и возмещениJt, связанrrых с этим убытков,

11.2. Ликвидация общества влечет его IIрекращевие без перехода прав и обязанностей в IIорядке правопреемства

.i _iругим лицам.
обцество может бьlть jlиквидировано:

. по единогласному решению его участников;

. по решению суда по осЕованиJlм, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Участники Общества или орган, принявшltе решение о ликвидации Общества, обязаны в трехдневный срок в

::!lсьменной форме уве,ломить об rrо, р"a"сrрrрующий орган по месry нахождеttия ликвидируемого обцества с

]рtL]ожением решения о ликtsидации Общества для внесения в едиЕый государственный реестр юридических лиц

aзедеttlul о том. что Общество цаходится в процессе ликвидации. 
l0



Участники Обцества или орган! приIulвшие
j,:1.1иссию (ликвидатора) и устанавливают порядок

]..ссийской Федерации и другими законами.

решение о ликвидации Общества, цазначают ликвидационную

и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским Кодексом

с момента назначенIu ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочиlI llo управлению депами

]бшества. Ликвидационная комиссиrI от имени ликвидируемого Общества выступает в суде,

ликвидационная комиссиrl помещает в органах печати публикашtо о ликвидации общества и о порядке и сроке

-]яв.lения требований его кредиторами. Этот срок не мохет быть менее двух месяцев с момента гryбликачии о

:;jiiВИ]аШИИ' 
I k аLIяRпениIо I ской задолжецнОСТи,Ликвидационная комllссиJl принимает меры к выявлению кредиторов и [олучению деЬитор(

: ]adj{ie письменно уведомляет ft?едиторов о ликвидации Обцества,

после окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет

-:..rtе;а,-t,точный ликвидационЕый баланс, который содержит сведениJl о составе имушества JlиквИДирУеМого обЩества,

-.:jчне Предъявпенных hредиторами требований, а такхе о результатах цх рассмотрения,
Промежуточный ликвидационный баланс утвержлается участнцками Общества и]lи органом, приIlJlвшими

::,эjl!lе о ликвидации обцества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс

_,:;iр;ti.]аетсЯ по согласованию с у[олномоченным государственным органом,

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, уведомляют регистрируюший

:, -=; о формировании ликвидациоtiной комиссии или о назначении ликвидатора, а также о составлении промежуточцого
' ,l ,:э;l-]ационного баланса.

Ес-lииМеюЩиесяУобществаДенежныесреДсТВанеДосТаточныДUIуДоВЛетВоренияТребоВаIrийкреДиТороВ)
:::з il-]а,Iliонцая комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с гryбличных торгов в порядке,

_ 
j ]]:oB"IeHHOM для исполнения судебьrх решений.

выrшата денежных сумм *р"л"rорч, обцества производится ликвидационной комиссией в порядке

:r::itrНОСТИ, установленной ст.64 Гратсланского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным

.: Iз IjаIIlIонным балансом, начлlная со дня его утверждеltия, за исключением кредиторов пятоЙ очереди, вьlп,]аты

. _ -.aы\l произвоДJlтся по истачении месяца со дня утверждения промежУточЕого ликвидационного баланса.

llосле завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационrrый баланс,

, ,:-,:.Il'1 },тверждается участникамИ обцества или органом, [ринявшимИ решение О ликвидацI'1и общества, В случаях,

- ::!1в,lенных законом, ликвидационный баланс утверждается [о согласовацию с у[олномоченным государственцым

_: ::io\l.
(Jставшееся после удовлетворения требований кредито[jов rIмущество ликвидируемого Общества распределяется

_.1iзi1_]ационной комиссией между уrастниками Общества в соответствии со ст,58 Закона,

,1rIквидация (Jбще"r"ч 
"r"ru"r"" 

завершенной, а общество прекратившим свою деятельцость, после внесеция об

] о\1 ]апlIси в государственный реестр. Регистрирующий орган публикует информачию о ликвидации Общества.

Порялок 
'ликвилаuии 

Общества в случае признания его банкротом rтrи объявлении им о своем банкротстве

::aе]еlяется Федеральным законом "о несостоятельности (банкротстве)",

]t
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