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1.

оБщиЕпоrIожЕния

1.1. Общесгво с огршrченпой огветственностью кСанаmрий <Бирюоаrr, пмен}€мое в
дзtънейшем "qбщество", учрФкдеrю и действrлст в соответствии с фаlдансюа-t кодексом Poccrfrct{of,
tDедерашн и Федеральннм заlоном Российuой Фодераrди rоб общеоrrах с ог[Е.I {чеЕrой
отвстственностью).
1.2. Полноо фtrрмеЕное наименование обцеотва ta р),сýlФм гзню: Обrцество с огрiнпчепной
огвgгствGнностью <€анtторнй <<Бпрюза>.
Сокрщенюе фнрменное наимснование общества пs русском язнк: ООО <СяпrторнЁ
<<Бирюзаr>.

Сочи.

l3.

Месго нi]tожденпя Общеqгвs; Росснf,ская ФGдерrцня, Краснqдарский Kpall, горд

1.4_ Общесгво явJцется юридическим JIицом и ос)лц€ствJIяет свою д€лтеJь}юйъ на осЁIованин
наqтоящеrо },става н деfurв},Iощею &lIФнодаI€льстsа Российсrой Федерщпr.
1.5. Обцество вправе в устаяов?,tенпом порядке открнвагь баяrовские с.lега на торрfimрии
Российоой <Dсдераппr и за ее пр9делами. Общество ш{е€т круглr*ю печатъ, сод9ржащую ею полное
фIрлrснноо mим€новiлпис на руссlФм ,зыкЁ и }ке&шие на ею место наюхценюl. Псчать обцеcrва
может оодеркrгь Taole фирмвrвоо нанменование общества на ияостранном языке.
ОбщеСгво вrФаве нм€ть lдтаJчIпы п блдtки со cBorпr фпрлrенlшм IцлмФновsвпеIt4 собствопную
эмбл9lý; а тшоatе зарсгистрироваtпшй в чстановлснlюь{ поря/:це товарняfi знак и др}тие средствal

в1.1зlальной lцеrrмфшаrдли.

2.

IЕ.ли и прцдIчIЕтдЕятЕ]Iьности

2.1. Цешю делельносги общесгва явJIяЕrсr пол}чение rцlибылп
2.2. общес{во вправо осуществлять любые вrцы допЕльностц нG з:rпрёщснпые заIФном.

Общесгво осущесгшяет оIйу,lощя9 вцды деятельности:
2_2. l _ Деятельностъ саIЕпорю".кяортньrх органкздчrй
2.2-2. Ърrовля оrrювая не спецяалк}прованнл
2.2.3. Торюыrя рознrсrtйя неиморо)f,енныlt{l{ проду,кг{lмrь BKJIlolaя Iйпитки к табачlше иqделшI,
в неспециалкtированвых магазиIйх
2,2.4. ,Щеrrелькостъ по rц)едостаыIеtlию прочtд( i{ecт для вроменною про)rФвапrrl
2.2.5. ,Щеятельносrъ р€9горалюв п усл}ти тю досга.вIФ прод}кrов Iштап}rя
2.2.б. .Ще*rcльность ресторанов и
с lюляым ресгораюIым обслlжнваrиом, ка(Ьсrсркев,
бысrрою
пкгапия
и
самообqlýоl<иваниr
ресторанов
2.2.7- ,Щеrrельнось тп)испrч9сЕх( аIеrrrsтs
2,2.8.,Щеятельность по прсдоставлснию эксý?сионных т?истпческкк усJryг
2.2.9. Обцвя врчебная rryакгика
2,2.2. Любая инм долrgльность, Ё запрещенrая заtФtюдагельgtsом РФ
2.3. огдельrшми ыrдами дёятеJьностн, перечень кOюрьLt опредсляется фдораJьными з:lкDнами,

вф

Общество Аrож9т заниrдгься тФJьrФ ка основitrlии спецrаьноrо разрешеrдrя (лицензrп). Ес.гlи
условиями предосгаа.'Iенrrя лиrýtвин Har ос},цеотвленпs опр€д€денноrо вцца дQятýJIьнооти
пред!,емmрено требование ос!,ществJDIть так!к} деятельность IсаK искпIснЕтельную, то Общесгво в
т€чеяие ороtФ д€йсгвия лIдIgItsип вправе ооуцесrЕIuтъ тоJьrФ виды деятЕльIюqгц преду,омоrр9ннн9
лпцеrвией, и соrцтств!тощис вцды дслтýльноспr.
3.

IIрлвовоЙ стАтус оБп{пgа3,ц

3.1. обцссгво сlштается созданным lсrk юрIцяческDё лицо с момеЕта ею гос}дарgrвеняой
репrстраr*.rи в порядко, },становленном флеральным заJФноrr, о rосударсгвонной рогисграцшr
tоридlГIескж лиц,
3.2. обtцество имеет в собgгвонtюсти обособ.rенпое нlrtуцеФrо, Jлитываемое на ею
самостоятельном ба.mясе, Mollс9T от своего rмони приобрстагь п осущесrвJtять им)лдественные Е
личные неимуцествонные прва, нести обдзанноспr, бцть испlом и отsетФrком в суде.

,

3.3. Обцеgfю отвечает по своrп,r ойзаrельствiлм всем принадлежацим ему имуществом.
Общеgгво не оrвечасг по обязаrtльстмм свокх }^{alсгников.
участннки общесrва не отвечают по ею обязательстмм н Hecyf риск убытlов. связанных с
дsятельIюстъю обцества" в прсделах стоимости пршrадлоIGlщtDi им долей в уставном капитаJIе
о,6щесrва

Участшrки обцества, не Iюлностью оIrIативцие доJIи, нес!т солцдарную ответственlюстъ по
обязагельсгвал фщеqгва в пределц 6:Iýимости нsоплач€няой часги приIцдпежацrй нм долей в.
уставном l@пrrгале общеФва
учредrггелп общес.гва с ограrшrчешrой ответственностью несуг солцдарную (,тветственность по
обязаrельqrва,+ связФ{ным с его г{рФlЕден}Флl п возпикш{м до его гос}дарgгвеЕrой рги9rрацин,
3.4. В слу"ие несостолтýль}юgпл (6шп<рогqва) общеqгва по BHIre еrD }частников иJш Iю виЕе
др!т1aх лнц, коюрые имеют rФаrо даэsfь обязательные для общества yIйзaHtl,LШбО ИВЫМ ОбРаЗОМ
и}rеlqг возмФхносгь определFть егО деЙ6.гви8 ва уклtatяных rйqЕдrtФв или дrrття лиц в сJr}чае
недостатФfirости имушества общесгва можgт быть возложена субсцциарнм ответ9твеrrноФъ rю ero
обязательсrвам.

3,5. общесгво может созда8атъ фшп{алы и открыкгь предGIав!гтЁльсгва гю решеrпао общего

софания yracTHHKoB общества,
3.6. фнлиаЛ и представит€JБСтво обцества не явJUlютс' юрид}rч€скими лlдlами н доЙств}ют m
надаляIотся
осtюв:ц{иИ утворждепrrыХ общеq.гюм полФкеннй. Филrrал и пр€дсгавит€льсгво
и}ýществом, соцавшнм ш общеfiвом,
Руоволrтвш филилов н прдставrп9льств обц9сгва Евн4{аIогся обцесгвоr.r и дейсгЕу.rgг }ra
осrrовдши grо дов€рФнносги.
Фшиалц и прсдставrпеJIьства общества ос5пцествпяют свою деят9льность от имени общества,
огветствешrосгь за деят€льность Фшшала и предgrавнтельства обцества несgг обцество.
Фrчваля н прдстаЕlrгеJIьства общесгва долlrсlы бьгrь укцаны в едсном mсударсЕенfiом
рсеgгре юрцдIдIескю( Jшц.
4,

4.1. Усгалкый ffiлпrгал общесгЕа

интерсц

устАвньй кАII}IтАл
мrтшлrшьный РаЗriОР }
_оуj"jтз
fiХl (,Щвести Iцестьдесят тысяч)

еrо lФед}тюро4 и составляет 260

Iъ дф

'учасгtпrrrа,rи

уrвсрждениJI наfiOящей р€дакции

,rУЦ9СГв4 гард{пФующтrй

руfuей,

_

устаsа уставный lвm,lтал обцества оплачен

ýчрдrтеллrrи) полносгью.
4.2, Имулесгво, переданно€ }4Iастником общесгва в поJьзованlЁ общесrry дJя опл3rн своеЙ

долц в с4учztв вюФда иJIи исклкненшI такоm у{астнцка из общества осrается в поJIьэовании общества
в теrrение срока на lоюрый ланное им)лцестsо бьшо передлю.
4.3. Увеrптчеrше Уставною капrгала обцествz! доп_чсrйетýя толькD tюспе ею позтrой опrmы.
Увелrнешrе устав}юю rаrпrгала общества мФкет осуцествlUIться за СЧСТ иМуЩОСТВа ОбЩеСТВа, И
(rrли) ,за счсг допоJгrтrЁльных вЕладоs учасгниlФв общесгщ и (и.ш) за ФIег вЕладов третъrо( лrп{,
в общество.
прtrrшrаемых
ФаtС примтиt рошеrшя общего собрания rЕЕтtlиIФа общеqва об }ъеrrич€шrи у9гавноrо
вtп{гала н соgгаЗ гасгппкоВ обцесгва, присутсгsовавlшrх при принлIии указанною Рш9ния.
лоrо*оя бьгь подтверкдены Iý,тeM нотаримьного }цостоверения.
4.4. Увеrпrчsние устаЕноЮ каrп{пма обцеgгМ за еI€т ero имrIцесва осуцоствJriется по
рсшению обшrею собраtпя rчастннков общества, принлоцч бошцlинсгвом не менее двук тетей
mлосов от общеrо lшсла пмосов }qacтrпrrcoB общества.
4.5. При увеличенин у,ставною !йлrгаJIа за сч9г имrщесrва общеqтsо увеJIIfIивается
номинaUьЕая crorn}{ocTb долей вс€х учаггнлпов обчеýг@ без КЗМеНеНН' pa:tll|opoB юr допей,
4.6, Общее mбрние \частникDв обцесrза большинством нс мснее лвух тртсй к)лосов от
общею чнсла rолосов уlастнпФв Фщеgгва мо)\?т прrfiять решеяIG ф увелtlrrенни уставIюго
ппrrгапа фцесТва за счет внесения допоJtнитсльнш)i ВКЛадов !дrастникаьш общества.
4.7, Общее собрние 1частниlов обцества может приtUтть р€шсниs об !,в€л[iIIении ero },стаsноrо
t@rиTaJIa н8 осномItии зЕцвления }qастшrка общесгва (змвлеш.rй участшrюв обцеflва) о внес,енцЕ
лиш (заfiJrеr iЙ Tpeтbltк лilO о принятпи ею в
дополнЕтеJъноЮ вклада И (rr.ш) заявлеlпИ тр€ть€гО
вс€ми }п1аспrmймп общества единогласно.
прннимiЕтся
ТМе
вЕJцц&
обще9:гво н Brpcerm1
решение
4.8. общоgгво впраsе, а в оJI}чал(, пР€д}ЭмОтр9нпшt заrоноý,t, о&зано }меtБшItть свой ус.га.вный
капнтал.

умеrьшение уотавlюго к&пrтала общеqrва моrег осуцесrвJurгься пуrем Jд{еньшен}rя
(или)
долей всех уqаfiникоВ общества в ycTllBHoM lGпIгrале общеgгва и
ноtл.tнаlьной
"юrаrосrи
погаrпения долейl принадломцих обчесгву.
уменьпrение !-сr.ачпою мrиrала общества rrуr€м уменьшения лоlrнrйльной столдлоgги долей
всех ]п1астtlпков бцоства доrDкно осуществпяться с сохранением РаЗIt еРв долей всех участниlов
обцесгва_

4,9, Уменьшение },ставною IclпHTaJra общества доп}скается поспе ув€домJIoни,I всек ею
кредкк)рв. В этом случае поФвдние вправс потрбоватъ досрчною преIФащения ttли веполнениrl

йоr"gЁ*уrощ*

обязаrельсгв фщесгва и возмещенfiя им убьrтlов.

выIтускоБпtдъциЙ

5.

5.1. обцество BrpaBo разм9пиь
!,ýTzrHoвJIeHHoM зarконодlrгýльством

бшгылrи и инне эмиссионные ценныё брrаги в

порядt(p,

о ценных б}магаL

калlтrала,
5,2. Выпуск облшаrцЙ фцесгвоrrr дотr}сrФбrся после полной оплагы его },сгааного
б.

6.1. Участнпк

обязан:

оrшапrгь опрqделенЕую ему долю в у,сгаlном кшитме,
O.t.Z. СоОпrqц-"' ,рaбоr"о, устава, выпоJI}ить решеши органов упрашения общёсIЕа,
6.

'

IIрдм и оБязАнности учАстников

1.1

.

в paмKrx ш( rФмпет€нцlдt.
прицятые
ь.r.з. i{u p*.ou*-u ннtфрмацrто о деят9льно.'rи ОбцеСтЕа, в сшоше}rип
требомrпrе об обеспеченки €е конфrценltrаJlьностн.

6.1.4. Выгюлrrяrъ прннятые на себя обязfi€льства

оюрй

у,сгановлеrю

по отtк)шеник) к общесr4, п др!тнм

}dlасгниtйIlr.
6.2. Участник rп,tесг право:
6.2,l, УчаствоваЬ s Jmравлении деJIами общества, в том числе пlтем 1частия в общж
rrаgгниюЕ лично лпбо черз своеm предФавrп€ля.

6.2.2. Поlцчагь пrфр*"ц"rо о деятельносм Qбщества и знакомиться

собряиж

с еrо бlтгштrрскими

кнltгами и !Ной док)а|еЕйцией,
6.2.3. Принlл,лаь гIаqгие в рrtспределеюп прибыли.
б.2.4. ввосшrь вклады в имуцество общесгва, размер tФтOрых Mo)rcт быть неrропорщrонrиьным
размерал,r яолей участшrков обцеgгва.
' Ъ.z.j. имrЬ и бьгь избрмным в оргаяы упрir'лония к IФнтрольные оргдш обцества
6.2.6. Знаrомrrrъся с пртоtюлами о,бщею собраняя п делать выtмски }lJ Hюi,
rюсле расчOтов q
6.?.?. Поrгуа:rъ В Сл}чае лrквIцФ$х' фщесгва часгъ имущесгва, оqгавшеmся

кр€дкюрамц

rши ею сюимоqтъ.

6.2.8. ВцЁrги

I{з

обчrесгва rц,тсм mчукл,ения своей лолп общеgfву нлfi поцебовагь приофсrення
оцсяус*оrроrrпп.* (DедеральrшМ заlоrюм ({об общесгва'( С огрФпrT ешrоЙ

общеgгвоlr доли в сл}чаrЪ
ответствснностък))}.

*-

6.2.9. Пользовагься

инымн

законодаЁльством.

;r.

.i;;"o уrасгrшхов обцествв

праваt.сr, прсдостчrвляемыми !qастнш(ам обцесгва

яе доrпсrо бьгrь более Iитцдесяти,

лобою
6.4. ДФяе согпашеrflrя }часrников общества, напр{влеЕlые lй ограшrчеrше прав
дрУгого}часшикапосравнениюспFазаrrtцпредос-газллемымидейсгв}'tощrп'rзаФнодаr€льсгвоц'
нlFlтожны.
6.5. Участник обц€стm

прдагь Ели осудествить отчрiчсние иным образом свосй доля
обцесrва
иJш tracTн доrш в у'ставном --n arre общеq.ва одноку щш несlФJьким }лIастннrа}r даlшого
трбlется,
не
Со**"" йl"* i"чgгниlов обцества или бцоства trа совершеrше таюй слслки
в уСтаЕном мппале
О.С. iiролаяо rпбо огчуэмеr*rе rшнм офазом долн и,ш чаятr доJш
грелусмогренных <Dедерагьшlм
общества тетьим JшцаJ,r допускастýЯ с соблюденrrеМ трбоваrrrЦ
au-"o" ,,dб общесгва.Ч с ограяиченной ответственвостъю)) с пол}чени€м согласruI у{встtlшФв
общества

вправе

в тоfi частц в
6.7. Ррмраспrиrса общества мояФт быъ отq},кдена до гюлной ее ошIаты лиць
ксrrорй она !rке оплачеЕа.

чllстн доли
6.8. Учасгшrкп общесгва поJБзyIогся преимущесIвенным пра!оItl покr,пки доли или
lпщу,
}частника обцества по цеrc предtожФrrш теть€му

8сей
6.9. Учасгники общеqгsа мог)п sоспоJIьзовагься прош{уrцест8енным rраsом пок}пкн Ее
продажrr.
доли шш не вс€й часги доли в ).ставном мfirrгдIо общ9c.гва предлагаsмых дJL
илн
6.10. Участrикп Обцества могут вОспользов8rьсЯ преrпqлцественным правом Iюкупки долн
н
m,(
чаýти долИ }trастника общеgгва Еак прпорциОНаJЪК} piIltvt€paм своIгХ долеа
непропорционtшьно
рл}{Фам cBoILK долей,
"
б.

il . Долн в yйirBHoM кaцитале о,6цества rвреюдят к наслсдникttм граждан и к

юрцциr€скrD( JIиЦ явJlявшю(ся }частникаrш общесгва,
праsопреемннЕ!М
'
6',|2. Сделlсц мпраменная на отý,ждение доJш IUIB частп доJtи в уставноМ капЕтаJIе обцества,
подлежиТ нотариальвоl.{У }'доfiOвереннЮ п}тем составлеНIU{ одноm доцмента" подписанного
сделIqr.
сгороIйми. неiоблrолеr*е
форr,ш влечсг за собой яедейсгвrгr€льtюсrь уюй
"ьрrвльной
с
к_
приобртатеlпо
ее
гtерюдит
обrцества
капктме
6,1З. Доля tlJm часть л*п
уст"оо"
"
юридlческЕ(
гос!дарсгвеншlй
в
еднrшй
заmtси
рсеgгр
моменпl с мом€lfiа внесениrl сооrвgгств}rощей
лrпl.
иля частIt
6,14. После нотарнального }достоворешфI сделки, направлеюlой m отRоклсние доли
с
ногарrиJIького
трсбу.tощиК
не
в
}досюв9рениq
долн в уста8ноМ юлитаJВ общесгва, лябо сrryчаяЦ
лиц
юрццичеФ(ю(
гос}дарqгвеffiый
в
едиЕiй
рееЁгр
мо}rе}гпl внесения соgгв€тqгвуоI4r( иýцепений
кска
пореюд доJш илИ части доли можfi быть оспорв тоlrью в с!дебtюм порядю пуrем прёдъявления
суд.
в арбкrрахоый
-

общёства Brpaвc псрсдбгь в заJIог принадлсrlйщуо ему доJпо Ели часть доJш в
oбщества или с согласня общего собраяи,l уIастншФв
!,ставном капrгаJIЕ обцества др!тOму }л{астttик1,
на злIог
Ьб**п трgгь€му. ,цдду: Решеlпrе общего собраЕrя ylaýr'lr*o' обцесгва О даче СоrпаСtlяобщесгва"
долн In,Iи частrr доJtи в у-ставном -аr".rа"Ъ обцесгва, прtlнадJlежащrтх г€т*-у
np*o"u"."" б,оrьшинствоМ юлосов асех )ЕIастников общестэа, Голос ласгнlлса общесгва, rо:юрнЙ
голосомшrя не
нФIереЕ IIеред8тъ в залог сюю доJцо иJIи чаrгь долц при определонии ЁзуIьтаФв

Or;. Участюк

.6'1б..ЩотоворзалогадолпиJшчастидоJх{в!ттавномкапиЕUIеобществаподлежнт
}читывается.

влечgг за собоЙ
ногарtальному удостоворншо. tЪсоб:поленио новриальной фрмн указанноЙ сдеrпи
* Ьй*rйiiьностъ.' Змог долн иJtи r{ac'H доJш в уставflом аrпталс общест,ва lюдЁжrrт
государсгвенной ремgграцни в порядr€, прсдуёмогреrпrом Фз коб обцесrвах с огрмичевной
qгвЕгстъенносгъю)r, и возникllgг с Moмerlllr таФй государсгвоняоЙ рогистраши,

6.17.обществоневправеприобртатьдоли(Часгидолей)всвоемуставномкtпитаJtе'за

искIп+$виеМ слуаФев, прдуqМойп"о,* ФедеРмьныr,r заtФлюi{

(об

общеqгвах

с

огрщlrrченной

отвЕtgгвеннофью)}.
6.iE. В сrryчас обрщения кIнскlяи,l на доJIю (часгь лоли) !чilcTHHKr общесгва в },ставЕом
калкгале общесгва по дапгам }лйстниrФ, обцесгво вправ€ выIUlамть кРеДпОРам деЙсгв}IIэJьrrуо
gгоимоgгь доrш (чмгь долк) уласгнша
об
6.19. Учаgrrпци общесгва rшн некоторые из ню( вправе э:rклк}чить r,reЩy собой доювор
rФ'юрым
они
о
в
соryгвет9[8ии
(корпора,гивrшй
(
прarВ
договор),
ооуIцеотвJIенЕИ cBot юрпорЕгиЕtшх
от ю(
обязуюrся осуцсствJить этн прzlва опрЪдýленrшм офазом_ или воздсржимться _(отказаться)

в том числе ionoco"u* опрсдеJIенвнм брзом м общем собраrпш

}Еr!rспrшФв
н,lп,t
приобgмагь
обчеотвом,
по
rтrъIe
действнЯ
управлен}по
общоств4 оогласованнО осуцесгsлятЬ
опр€
д
еленных
rfirсryIиеtlии
при
иJIи
отq}DкдlатЬ долн в еЮ усхавноМ KlпtTaJIc по определенной цене

ос)дцестзJIення'

обсъ"rе*grо .п.rбо воцержшаться от оrчуццепия доrrей до наст}тurешrя опрделенных
обgгояте.гьсrв.

корпоргrrвный лоюsор закJIIочается в письменной фрме цчтем составJIевия одrюю доý]r{сЕта,
поlшнсанною сюрн&ми,
о
учасrпики' общества! заключнвшие корпорагивный договор, обязаrш }ъедоюлгь общесriо
В
трбуется,
не
ipакrе заклкяеШ{я корпорfiивноЮ доювора, при этом еm содержzlние раскрывать
gторонами
iry.rae ,rеrпспо*енrrя данtюй обяиrшоqгн }аtаФflшс,r общестsа" не ящцющиеся
им
убытrов,
юрпоративноrо
договор4 вправе требовать возмощения причшlешrьп<
Ьч"д"ниЯ о налlгlиИ тахDю доювора и о пр€дусмотренном им обьсме правомо,пtЙ растrтшов

общесгва должны быть вцесены в одш{ый государственш,lй реесгр юрцдическкх л!щ, _
вносrrгь
6.20. Участниlсr бщества обязаrШ по рецениЮ общего собрния }лlастников общества
в
вк.ладов
о
внесении
sкла.qя в имудес.гво обцества, Решение обцею собраrпrя !чаfiник}в общества

шиущество общосгва моlкtг бьrь приняrо Фпьшинстволl но мене€ двух цетей гоJIосов ог общего
tшсла юлосов участншФв dщсства"
(rци) ишlм им]лцоством,
6 .2 1 . Вк.шды в lтлущесrво общесгва мог)д вноситъм деБгами и
йоIмосrь долей
и
номипаJIьЕ}ло
6.22. Вши.щl в нмущеgгвО общеqгЕа н9 ldмsняrсг размерц
yracTrпiroB обчества в уставном капrтале общ9с-rва.
?. ПОРДДОК ВЫХОДЛ

УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСГВД

7,l. Учасгнrж общесrза впраsе внйгн из фщества пуем оrчуждения доли бщесгву t@зависи!t{о
от согJисия др}тrпi его }частннк)в илн общрgгва.
ЗаявлеiЙ 1частвика бцества о выходе нз общ€ства доJDкпо бьггь !ютаршlльно !достовере}к} по
правяftlм, предуомогренным законодаФльqгвом о ЕgпlрЕаIе для яосrоверйfllя сделок,
' 7.2. ВiгхЙ
обществе не остается H}t
1чаiпп.rюв общества rB общGства в рез}4ът1.rе ютор!о в
не доп}ск,lет9я,
общества
из
общесгвs
одпою },.lастника, а таюlФ выход одинствеюlою rfircтнив
обя3аяносrи пеРеД
от
еФ
н9
осЕбФцаgг
rв
общеgгва
7.i- Выюд r{iЕпrика обц9сгsа
о вьDодс llз
заяrпения
поддt{и
возrпцшей
до
обlцес.гБа,
обществом по внsсбнпю вкпа&r в имущество
обществал
7.4. В сrгучае выхола rlаgгIrика общества I{] обцрgгва еrо доJIя пер€юдЕг к обчесгву. Общесгво
обязано выплатить 1п1астю{ку бцрств4 подавшGм}, заявJtение о выходб lтз общества" действительнуrо
lи основанпи данrплt бухгмтерсtФй
сюимор1ь еIо дОли в уставном кап11тапе общестЕа, опр€дёля€мую
отчетности обцества за rюследrшй опсrяый псриад, предшсствующий д{ю подаrш заJIвлепия О

вцюде из общества, иJIи с согпаýlля эюго }qастниь общества вядать ему в tиýре иr,rlrлесrво такой
хе gтоlмосrи тrИбо в Фlyalae непоЛпой оrшагЫ им доJIи в },сгавном юлЕгале общесгва дgЙсгsЕrsльЕу,ю
сrоимоqБ ошt!яенtюй часм доли.
в уставнои
7,-5- общество обязано выrrлапrrь действrгеrьнlю сюиIrlость дол{ rtли части доJIи
месяцев Qо
трех
теtlение
в
каJцrгапе общосгва либо вцдагь в натуре tц{уцеФво такой IФ стоимосrи
двя возниюювеншI соответствующей обгзанносrи.
s,

исклюqЕниЕ уtlАстникА из оБIцЕствА

учасп дФ пз общесгва в судебном
порядФ С выплЕой 9му деЙсrвЕгельной qrоимосги его доJпr учасгfiя, €оJпr таФ_й )ластник своими
деiйияrдr (бецействиiм) причиниJI с}щесгвеюшfi вр9д обществу rшбо *шм обраюм сущесгrенно
в том числе грубо
з8Ф}днясг его деятЕльrю9ть п досflrжоЬ целеа рад; @Iорых оно соца8алосч
rир'учвя свои бвшкосrя, предусмогренны€ законом r шr усгавом обпrесгва_
8-1. Учасгнrл< обцесгаа вправе требовalть кскJцOдlоння дру,ого

9,

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высчшм оргаrrом 1тlрашения

бцества

яаляется общ€€

собраяие !частаиtов._Один раз в юд

общее сэбршше. Проводлпчые поми о очереднОю общие собрання

общоqтвО прводиТ очор€дно€
1частниIФв явпяюrся внеочередными.
9.2. К rомгвтеrщип общего сбрания !частняков отllосятся:
прнняти9 решения об
9-2.1- Определенне oc"o"""n* йrrра"пЪштй деrrвльtюсrи общеФва, а таюIФ
органшаIцtй,
IФммерчесюпi
}частии в ассоцяаццЁ\ и другж обьедrнениJтх
ycraв,t 0бцеЕsа
9.2.2, Изменение уgгаза фщесгва, ввесенх9 в него rвменеrий I,UIи }тверждение
месга
общоств4
наименования
кап}rгала
общества,
и'зм€lGнпО ра}мера уовзноТо
в новой
редакцШ.r,
на,юя(деншя общеСТВа,

9.2.3. Утверяоение mцовюi отчетов, юловых бlкга,гrrерскж балансов,

9-2.4, Прrнrпrе решения о распределенни чнсrой прибыли обцосгва ме:ltДу }часгникми
общесrва,
испоJIн*гтельк)м
9.2.5. Утверждеr*в полокеrшй об обцем соФншr учаспдuФв и едиЕоличнОм
общесгва
оргме
.9-2.6.Прrшятнер€
lдснияоРа:}меценивобцеgгвомоблшацrпlииныхэмиссllонны.lценных
бумаг,

g.2.'l. Еlазначение а!,дlторсtФй rроверки, !твер)t(д€ние а}дкюра и определение резмера оплаты

сю усJryп
-

Ч).В, ГЦиняме р€шеtтяя

о реорпцtrхицпи иJIи ликвIцаr{ин общесгва,

6

9.2.9. F{а$iачение rптквrцдионной хомttсaии (ликвlлдаюра)

и

}тsерждеюrе JIиквидациоЕrых

балансов.

9,2.10. Созддлие фи.пlйлов и опФытие прOдотilвкт€дьств,

9.2.1l. Предосглление }ч!lстниlФм (учасгrдrку) допоJшrпеJьных пРа! или возло)IФнио ria

}частникDв (Jлаgппrм) дополн*rrc.шrпх о,6язашrостей.
9_2-12. ПреrрачоЕие яJш офаничевн€ дополн}т€льных

а

(,rчастникам),
(_rчастпmов)

-

пра8, предосIа8JI€нных )лircтнику
возложеннцх Hll !частвнка
обязанностеfi,
тдоке прекрацение доIюлнительнъгх

.

9.2_1з. Утверlчлеше деrcжrоЙ оIýнки ]trt{ущества, вrюсимоrо дJUI опмты долей

в

усгавном

Еtпнтале бIцоства ýпвсржлекrrе деноясtой оцёнки неденсжgцх вкладов в уставшй капцfirл,
вrюсимык уr{аfiниrаЙ общества lrли принимаемыми в общеетво тртьимк лшrами),
9_2,14. Совершение крушrой сдеrпса, в cJlylae, есJIи сrои}rос.гь rnrrущесгва, со9IавJIяющ9гО

м

Б

7о ПРОЛеНТОв стоимосги имущества обществ4 отrределенной
йоо*"* ланнык б.лхгаrгrерской отчетности за последний o,тчетЕый период, предцествlючий лrю
пршrrгня решеюrя о совершении сделк}r.
общества rrтl
9.2. i5. Распрдепенrв доли, приIйдrежащей общсств1,, меr.uу !qастниками
яJtи
тgтьим лицам,
продаJr@
lри-lцллетощой Общеqгв}; неl<oюрЕМ }аистниюм общесгм
ПР€Дr-{СТ

СДеЛКИ,

*с.r"r*"" йпе"

'

долц
9.2.16. Вы'шrага доЙсгвквльной сrоrý{ооти имущ€ства }часгншажи общесгва при обращенrтл
взьrскания на доJIю в }ставном каIштале одноrc из уIастяиlФв общесfва,
92. 17. Peлrerтre вопрооа о прнtштни в бцеФъо новою уlасп ЕL
9.2.18. Ибрlяе и прскращilшс полноl{очвй rЁнсральвоrо дrрекюра фщесгва,
9.2- 19, Гфиняпв р€l!ейя о передаче полномолшй г€нераJrьною дrрекюра упрвJUпоцему,
пим,
у,гверхдеIме талого упраsляющёrо н условий доювор с

g.2.20.Усгановлевr€размерВВыIUЙtшВа€мыхгВнgраJIьномУдиректOрУвозкrгра)цдениии
юlлеrrcащrй, Опрлелеlл,tе 1,сло"rrй on*r", ,plau генераJБною lmpeкmpa общества,
9-221. Утвержчеяие (принятие) докумеЬв, реryлируюUý{х в}r}треншою деrrельносrь обцесгва
(вв!трсюФ{
доý,}.lеrrюв общества).
' ' '9.2.22.Pelдetltrвопросов об одобрении сдеJIоч в сов€ршепии коюрьгх имеется
зiцrrт€ресоваlЕtостъ
ycтllBoМ общ9ства.
9-2.23, Решекие иньLх вогросов, прелусмотреннык <DедераJънцм зirlФном HJй
собрйrrя
обчеrо
оо"Ьоrц,,п
)лсlсгtrикоВ
о**Ь"nn
о*, ;йiЫ
;;,-;.;";'no
'.
ограниченной
о
<об
ФЗ
общесгвах
с
в
соогвЕIý.гвии
обцесгва
принимаrог€Я

общества,

учllсгнп&ýrи

ответственностью).
10.

ПОРЯДОК СОЗЫВД ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ УЧЛСТНИКОВ ОБЩЕСТМ

обцее софаюф rlаспrfirФв общеова, обязаяы re поцнее
заf,азкьIм
.е" о
дrей до его проведенпя уведомкь об зюм каlкдою r|aсгtlика обцесгва
под
IIepcoH,UIьHo
"рццца*
ши
общесгва
уsедомЕть
письмом по адрес!i }тазаfiяому в списIе участников

l0.t, Оргал пJш

pocrl}rcb-

лиLtа, созываоLц{е

В

уведомЛении должны быгь ушзаны время
1частrmюв обшесткr, а таюкЕ прсдлагаЕмая повсстка дм,

l0.2.

и месm првёдениf

общеrо собранлrя

впр?во 8rюскть
Ор.а* иJш лшIq созываюuцiе общое собрап,lо }ч'lстняIФ8 обществ4 tФ
в повестку дкя
вклквенк'
дlя
догюлнительньпi вопросов, предложенных
вr*енеiltя в
формулировки

обчего сюфаrия участшпов Фщесгва.
в олу.lае, если rю продлФ;нию }часгников общесгва в первоначалькуIо повостку дrrя общеm
общссгsа вносятся нзменения, орган или лицц созывсцощие общес собраяне
собрнrи
дней до еrо првсденш увсдомить всех
1*aь*-" общества, обязаяы не позднее чем '.r десять
Е}менениях сrюсобом, УrqВlЧlНЬfiý{ в п}ъкте
!.r"crr*nou общеgгва о внес€нню( в повестý/ дня

io*n-"

10.lYcTaBa.

гри
l0.3. К инфрмачlпл и маврrалащ подIе)rФщнМ предостФлениЮ )дасrнш@м общесгва
закпсFrенrrT
подютовке обцй'собшпя уrй*оru общесгва, отflослтся mдовой огT ет обцества"
отчеmВ и годовыХ бучгаrrrерскrrк балансов обцества,
Ф,дtlтора по рез5дьтатаМ проверкИ годовьпi
и
о ;йддлr€ (rоrцидаrах) в исполн}псльнЦе оргаlш общейва, пРОекг иЗr,,rенеrоrЙ
пректы
в rювой рлакrищ
"ЬоaЙ
дополнвннЙ вtюсимыХ в },став общества, или Iц)оекг !,став8 обцесгва
(магеришш),
пред}€мотрекiа,I },ставом
шrфрмаrщя
пкц
а
таюке
общ""r"ч"

"rlй""rо"a'r.ц-""*"
общоства-

7

Орган илн JmI|a, созывающие общее собрrrие ччастник}в общества, обязаrш rrаправкгь rпr

инфрмацию п маrЕрt{lшы вмесr€ с уведомJIенпем о пров9деЕш обцего соброния уlцlстtп{ков
общества" а в сл}ч!Ё lдllttенёЕиrl пов€стки дв,l о(ютветствующие информаrлrя и шtтерцаJIы

направлякrтся вмест€ с уведомлснцем о так)м измGнении.
Указаrrше инфрмацлrя и It4!гер!йлы в течение тIцtЁгЕ дноЙ до пров€дония общого собрания
!,-чztстников общеgтва должIш быrъ предоставпены всем !qастпикам обцесrва для ознаКОмJIеНМ в

исполн}rrэльпого оргай фцесгЕа- Общесrво обявlо по трФоваrrrю 1часгrпrка Фщесrва
пЁдоgгaвЕть ему IФпин указаrrкых докуп,rеrrmв. Плаr4 взlт,.rаеrая общесгво}i за предостазлеюrе
данrrьк r<опrй, rre мох€т превыlдать з:rтаrы па Ifi ш}лотомение.
10,4- очередrюе обrдее софание уlиgтIfiков общеgгва созывается нсподrrrrельным органом

помец€нии

общоства

Очерелное общее собрашrе )частниtФв общесгва, rm коюрм угвержцаются mдовне результаты
деят€льносм обцесгва пЕlоводrтгся qднн раз в rqц не рэяоо qем через два мФсяl@ п не похцrее чем
через чgгнре месяца после окоrr.йlпня финансовою юда
10.5. Внеочерслное обцее собрание )дастников обцесrва проводится в сJt}4Iаях, определенных
у,сгазом общестъа, а тilюlФ в любых rпъrх слуt tях, есJIи прведения такого обчею собрания тебуtoг
иrrтерся общоствз и ею 1частншФв.
11,

ПОРЯДОК IРОВПЛПНИЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ УIIДСТНИКОВ

11-1- Перед оп(рытием обцеm собрапrя rпсrнfiIФв общоgrва прводитая регяФрfiц{я

прибывшlл< учасгяцlФв общеФtsа"

в общем

tutн через cBoIDt
предьявЕrь
прдставкrелсй. Гфсдстазrпtли rlастЕпков обцсgгва доJDкны
доIýмекrц,
по.тrsерr(дающrв Е( trадле?йщие rюлlюмочм. .Щовернность, выдал}аJт предстltвЕтелю )л,r9]rвиI@
Учвстнtл<и обцества Еправе }4IacTBoBaTb

собраr*.rи JmtIHo

общ,ества, доrпкна бытъ офрмлена в соответствии с требоваяиями заrонодагельства РФ.

Незаргясгрирвавшrйсл rвсгrшк общесгм (rредставrrrвль rиЕтflикt общесгва) Ф впраs€
прtдIIв€ь }чаgгие в rолосовщlии.
11.2. Обшее собрание 1частниrов обцестъа оттрыв:rеrýя гснералькым диреюором общеfiва,
11.3, ftщо. оrкрымющее общее софанне участrпrюв общосrва" прводlтг выборы
председательствуюцею и секретаря собраrmя из qнсла учаgгников общеgгва.
11.4.Гвнера.ъный дlФектор обцесIЕа оргапвует ведение прююла бщею собрания растнrпов
общесгва-

ПpoToKolr обчвго собраншя учдстннк09 подпнсывается всеми принимдвrлими участне в

сйраннп учдстникдми, а Talole лицомr председsте-льствуюlцим на собрвнии, и лllцом,

щестцляющпм функцип секретаря собрания.
Проюtолы вссх обtшгх собраний !ч:ютниIФв общества подшнваются в книry прюк)лов,
IФюрzи должна в лtoбо€ врФмя предоставJuтться лtобому !часrншý, общосfва для озrвкомлснtи. По
требомлию r{асffiкIФв общеqrва им вьцФgrcя выпиошл t(! кннги прогоiФлоц удостоsоренrъ.е
ос),

исIюл нительным оргалом общества.

Не

гю.]дrве ч€м

в

точение десrги д!Фй после соqпшлевш про,юкоJв общего софалrrя
ндравкь копию про,ююпа общеrо собрания }частшrпов общеgгва
в
порядке,
пред!,смотренном для сообщения о гtровеценин обцею
общества
}частннкам

}частникоц общеегво обязано

вс€м
софания учасгниrов общесгва1t.5. Реrдешrе по вопросам нзм€ненIUl устала обществ4 в тOм iшсJIе rвиёнеЕиJI размера
!,стrlвного к штала общества привимаются больцпшсrвом не менее дв}т третей rолосов m общсю
чнсла юлосоа_

РешеЕ.tя о рсоргактýщIи иJIи ликвидации общесгsа Iринимаdrся всоми }ацспlшоr,я общесгва

едяногласIlо.

Остальшlе реrценrц прЕнимаIqrcя большинством rолосоs ог общею чпсла голосов уЕrсгнкФв
о,бщесгва, ослн необход-rr*-rость бопьцеm чнсJIа голосов для пршUlпи такж ршеtпй не
прдусмотрна <Dедеральным заrоном кОб общесгвах с огранrпеrшой оrветgгвенtюстью)) или уставом
общеgгва_

11.6. Решение обцеrо mбраrшя !частfiик)в мокgг бытъ принrю без проведешu собраtпля
(совмесгноm прнqrгсrвия rвстншФв общесгва д.ш обсуr{ДеЕrя юпрсов повеgгки д{я и при}uIтня
ршешп; по вопросаr, посгаапенным на rолосов fi9) п)д9м эаоlшого rоJосоваrпая (опрсlшм путем).
Taroe толосованио может бытъ проведено rтутем обrrева доý{!iентаJt{и Iюсрсдством потювоlt,
8

теJtгрфЕой, те.пефонной, тlекrрОнlюй rrли rлой свлзц фесrrc.ивающеЙ ауrекпr.пtосгь пеЁдазаемьD(
в прянимaЁмых сообцеrпй н ж доýм9нтzшьное подтвсрмеви€.
решеrше бщего сабраrтия rвстяиков общесrва по вопрсу утверждеЕ|я юдовЕх огrетов и
гqдовых б)дсга.гтерскю( баJвнсов IФ может бьггь пркrяю путем проsеденrrя glочноrо голосоваrlнr
(оryосным
_
11.7. РЪшен*е общего собрания rfiЕтников обцеств& принятое о rйрушением тебова{rй
<Dелера.rьного закова коб бщества:* с ограrппеrшой отвЕтствеflностью)), шбD( правовык акюв
Fоссийсюй Федерациtъ устава общества п наруцвющёо права и законные иктересы уасfirив
общеg1ва, моlег бьгЬ прЕ}нанО судом недейивитеJьным по заявлению yиtcTlttflqа общесгв4 не
прянямавlцек} Frsстиrl в юлосокrнии Епи голосовавrцею пртив оспарнваемою роценпя в порядке и
срки, определецныо закDнодат9льством РоссIйсюй Федерацип
11,Ъ. Принягие общим собрпнием J.чlстннкоЕ обществl реr.'ення н со€тдв участник!а
обцrcствs, прЕсутствl}вsвшЕх при его прншятпllr подтвер2кцrются путем пqдпнсання проток(ма
вс€мш уч8стн;камн обцrcgгвq (за нЪrшrоченпем с.l'учдев, коaда з8коподlте-'ьством Р(р
кмпёрiтивнО пЁлусмотреН кной способ удоСтов€реннЯ реuЕния собрsпия и состав8 участrrикоа,
прнсJrтствOвsвШнI прп егО прннятпи), такие решення п состав участянков нOтаршальног{,
удосгов€рен ия не требуюъ

пlтем).

12.

гЕнЕрАльныЙ д,IрЕкгор оБп{Ествл

Ещполшчшм исIIoJIнЕтельннм органом Общсства явм€lся генсральныfr д,рскгоf ,
12.2. Срк полном<яплй rснеральrrою лирктора состztышет 5 (IЬть) лgг, Генермьный ллркrор
rrоrе, ,*робrПрrrься неоФанПешюе числО раз. ДоговоР 1,1ежду обцесгвОМ И r€НеРаJIЫrЫIr!
л"р*юро' общбq."а подItlсываgгся ог имени о,6щосг9а лtщом, прФдс4дат9льствова8uшм lц общем
общества, и,пи )ластflпrФм
!цастннков общества, на кOюрм ибран rснершrrый дирекюр
".ф*й
общесгва,
обцесгва, упоJЕIомоченtý.м рещеш.9м обцею с.обраrп,rя уlаспrиrов
j.-Геrсрgъrшй дФ9IсOр обязая в своей до{т.пьности соблцдатъ требовл*rя дейgгвуюцею
12зак)нодfrтслъства, ру**лr.чо"йося требоваrпими tистФIцего },стаsа, рбшеяшши общею _собранrи
а также зак;цо'rенtдrмн общесгвои
}частниrФВ бщеЙrа' прнrrятымИ в pa,lrвx Е( t(омпqвшs{и,
доюворамн и сопlrlшенIrJIмц в юм числе заклl(Flенными с общесгвом тудовым допок)р9м,
й.4: Генеральншй д{рекюр долж9н дёйсгвоliаь в иtrтересах предсгiвJIяемоrо mr,l юr}цдпческоrо
JrпIa дрфс.овосгно н раз}мно.
Ген'ераlьныft дярекюР несет ответствеНность за фытки, причи!{енвые по ею _внне общесгry
12. l .

еслпфiпегдом:вfiо'тюпрносУщесгsлеЕtисвоихпраВииспоJшеннисsоихобязаrноgrейон
де#ваЛ нело,6росовсгвО иJIн rcразумно, в том tп{оJIе еоJIи еtо деЙgгвия (фцейсгsЕ) не
соответgгвовaцЦ оЬычн"r* },сJIовияМ грФкдаttского оборога или обы.пrопrу пре.цlринимательскоцч

РВФq"

12,5. Генеральный

Еrюрýе не отt€сены
обцеgгва

-

дtрекор р}тФюдкг т€кущеи деягелыlостью общесгва и р€ш,Ет все sопросы,
rйсюяцим уставом и законом к компстеIции общсrо собрння )ластн,IФв

12.б, Генсральный дирскrор общества

- без ловернностlt действуст от имепи обществ4 в тOм числе Iц)сдставJtяст ег0 иmерсн и
соЕрЕаgг сдеJтIсri
- вндает довер€нности на право представительства (уг имени общеиъа, в том числе

.]оверевносгя с пра.вом передоверия;
_
. IrЦаЕг приtФзы о назIцrченин на доlulоюсти рботr*пов общеqгв4 об rTK переводе и уъольн9нtл4
прlý{сняст мёры поощрсния и налагабт днсщаIIJIинарllыо взысI(rниЕ;
- рассматрнвает тЁкуцие и перспекгЕвЕые планц pafuTi
- обестrечlваgт выпоJIIФниG плаIlов деrтельносп{ общесrтаi
- !тверждает правиJIа, прцсд}ры и др!тие в}rуФенннс док.чмснты общсства" за иýкпtоqенпем
собрФл{я
.fохуъ{еIrтоЦ }твержден}rе кgторьrх огносеiЮ нilстояциМ у,gгавом К lФмпетекIии обцеrо

1ч*-тr*rюв обчеств4

опрёдеJtяет организацноюý,ю стр1,1сц,ру обшесгва;
- обеспечtшает выпоJI}€ние решенriй общсrо собраяtля учасгшrЕов;

-

- Iюдгýтавпивает лf,лт€рналц

обшего собрания rlастниlФв;

проектц и предло,кеншI по вопросам, вцноеямым на рассмотрение

,

о/о балдlсовоf, сюимостн аrmивов
рспорrDкается им}'щестDом общестм в пред9лiD{ до 25
обчесгва;
- угверждает шпrпrце расписд{rя обществц фI]JIичшов п предспвЕrЕльстэ обшесва;
- oтtgtýBacт расчстпый, вазпотtшй п друпrе crreTa обцсства в Йшовскrrк учр€жденияr(!

-

захJпФ{асг доrоворы н совёршаст инýе сдеJши;
- уrверж(.Iа€т договорше тарифы на },сlýти и продlтt+по обществiц
- орга+лзуот бухгмтерсккй учот и отч9тносгь;
. прдсгавляот на }тверпqцеше общеm собрifiя }чаgппtlФв юдовой отчсг н бшанс общесгва;
- сознваат юдовос и вrrеочсрднос общсс со,бранпе 1часrнпtов общесгвq,
- дасг реко}rенд lпи Iю компенсатrи расходов и опред9леI {ю разиOра оrцаfi услуг аудfгорq
- пршIЕIt{аsг решеюrr по другим вопросalм, св8анtшм с текущей деягвльноФъю Общесrrа
l2.7. В качесгве едино]IЕЕIrк}ю исlюJtнитеJьноro органа общества ножет внсЦДИТЬ ToJБKD

фrзкческое Jшцо, за искJIIоIением пер€дачи полномФох1 Ф дою8ору упращtпощему Генера.lьным
дrrреmором мояiсг бьгь ибраr у,.rасгяlпс (rryеди-авлrrеlь }Еrстниsа - юрrцичесюrо лнца) ОбЩества
шбо лобос другос лшю, обладающее, по мtвшtю фльшннgтЕа !чаfiшпФв обществq необюдиtдlми
зUЕlI{иями и опъпýм.
l2,8, Замеgrr,Iтели гсноральвою днректоре нлrначаются г9неральннм дlрскmром в СООТВеТСТВИИ
со tцт8тшым распяс8нием и возглаыUlют наrравпеЕшI рботы в соотвЕrcтвии с р8спределенв€м

облштlосгеii }творждаемrrм гЕнеральным дирекюрм. Замесrrrrелн гЕЕераJьною дирокrор
лсfurвlrог в прдеJrаlt свосй totдIeTetщrц по довер€нности от им€нп обцесгва. Прн отсрстаии
геr€раJIьного дrреmора, а таюке в иных сл)"IФ,ц tФгда rcн9раllьrнй ддрrюр не мФкет испоJIнятъ
cBolfi облзаяrrосrей ею фуrжцшr пспоJIflяет н8шаченный им замесrrrrэль.
13.

учЕт ФиIIлIrсовФ,хозяЙствЕнноЙ дЕятЕJIьности

l3.1. ДJи прверм н подтверхценпя Iц]авшIьности юдовыri отч€тов н бlягатгrcРКИХ
обrцесгво вгцвве по решеншо общею собраяня rвqiгцlиlФв привJIеl@гь профессиоtвльного

баЛаНСОВ

аяптор
(еужrорсrую фирму),
свяяrlЕого н}l}]цественныlш Еrrересами с общеqrзом, лш|ом,
"е
осr/rдествллоtцш{ фlтполтr е.лrнозсrчною испоJIнитЁJБного орга}а п }qастюлками общсgrва.
l3.2. Ащrюрсrея прворЕ моксг бытЪ проведона такr<e по трефвадию лФого уrмгнжа- В

сл)ча€ прведения тшой прверки ошЕга усл}т аянюра ос,уцоствJIяется за счст }часпlшв о,6цсЕгВ4
ю трсбоваiпrю коtорю она проводrгся,
l3.3. Прквлечеrсrе аудЕпора дп прверки н лолfвержцеЕия прааильности гqдовых огrrетоа и
брiгаlгтсркж балансов общества обязательlю в сJtучая:<, прqдусмотренных деЙстц,ющrш
зэ-юrюjurrсrБством,
l3.4. Ацrтор впраsе привJrекrгь к сsоей рабов эюrврrов и lФЕс}:IьlаЕIов, рабgга t@юр}п

опдачrв:Ется за счет обцестэа.
14.

имуцlЕство, учЕт и отчЕтность

усrлньй Епrт.д, а таI()lФ
РФ. В часгнооти,
заlФнодательством
прдуомотенкых
rcтоцrrоФв,
дейq'твующим
являются:
rпrylecTBa
общества
обрэваrия
l4.1. Им}rдесгю общесгва фразуегся ýr очег вкJццов в

-

за сяgт иньrх

ltстgt{никамн

усгавный rалrrгал общесгsщ
доriqдц полJваемне от оr@зываемых общсством услlт;

- крсдкты ббхIФв;
-

вца!ы учасmиlФв:

пные исtDчвикц не ипрещенIше заlФнqдательсmом.
l4.2. общесгво мФкет созjIавать резервный фовл, шгорый образуетtя за счет е)l€к)дtых
отчrc.гешй в размереl опрделешIом обuцш софаrмем уT,асrашов общесrваl4.3. общ9ствО втраве офазовыЕаIъ иЕые фон.пы, от.шсленяя в которыс осуцсствJIяются в
раапереч н tюря.щс, успtновленных обцим собранием !частниtФв.
l4.4. I,Iмучеоrво Общества мо)rФг бьггь изьяю тольlФ Iю всч4Iпвшему в зФФннrrо оиJц, решеЕrю
-

c_lar_

l4.5. обцесгаО моrсgт обьедлнrтЬ ч:ють своегО имуц€ства с им)лцеством иных юрtцшIесrих
щ лrr совмеgrНого пркtводсг8а товаров, выполнОния рбог и оизшия уолуц а TarotG в яных IФJць
Е заIрецёнЕых з:rконом.

l0

14,6. Общество осуцествJUIет учет рез}тьтatюв рбо1 велет огlерсплвныft, бу:о,алтеркlй и
стапrсrическrй уЧеТ ПО НОРЛrаЩ действ}ющIв в Российсrой <Dоде!дgш.
l4.7, Организаппо доц+rеrrтооборота в обществе оryществrцет геlЕраJьншй лиркrор,
l4.8, ПЬ месгу на.\оr(деЕшl ЁдиноJIIт.Iною ltсполнительного оргапа общостьа }IJIи в иIloM месте,
вs€сIном я досТ}тном 1,часгникам общоств4 общеСгво храlЕ{г следуюцие докумеЕтц:
- логовор о6lчреrqеrсrи обцесгваi
- }.сгав общ9ства, угворцценный учр€дптЕJtями (}qасшшФ.Irrн) Общесгва а таюrФ внесенные в
yc.au общесruа, }тверцденный учредитЕля}tr{ (учасrяпоми) общеотщ и :JаремстрироЕrнные в
!ттановленном поряд(е изLrеlвння;
- проT оюл (проюrолы) СОбраюrя },Iредrrr9лей обчестъа, содерffiIцнй кшеюrе о_ сс]даtOп{
общесй п об утвержении дене)ffrой оценкп t€денs)GъD( вкладов в устазньй rашrгал общества, а
тФоf,е инне рещения, cBrIзilHHяe с созданием обществq
- докуT,rекг, пОДгверццаоций rос)дарсгвокr}ао р€гиqграцию общества;
- доýfiенты, подтвер)цдаюIщ{е прала обцесгва м имущеqmо, находдщееся й его баJIiцrсе:

доцм€нтя обществаi
полоlrекrrя о фштlмах п предсm8ктельствах общесгва:
- доIýменты, смзаннне с эмиссией обJпrгацld и lсtых эrдлссионнык цеrпrьrх бумаг;
- прсюlФJш общш( собрlпfr участнrчсов;
- за&шсF€нriя а)дитора, государсгвеннъГХ И IчrУI*ПЕrIвльньrх оргапов фшаrrсовоrо KoHTp6;цi
- нные доцФrснты, предус;отрёЕнне фдерльtшьдr зirк)нами п иными rrравовнми аквмн РФ,

- вп!треннне
-

}gгавом общеСтва, вн)проннппr доrумекгамЦ РеIдеIцrяrдr обчего собраПlЯ ),rХЮПИЮВ

И

нспоJIнитЕJьIюго оргаtrа общесг8а_

l4.9. обцеgrво обязано обеспелпавать ччабгникам обцества досцп к l{мсющимся у нёrо
сlаебвлм актам по спору, связанному с создан[€м общества. !тtравл€Irием им ltли участием в Еем, в
том числе опЁделевпям о возбужденни афитражяым судом проr'зводfiва Iю д9лу и приfi,тии

Есювою iкlявленпя илrr заямешrя, об изменgнии ocrюBaнIljl llJш пI)eдrета ран€с :IIявJIснною иска14.10. общество по цебовiцию rйсгliш<а общестsа обязаlю обеспечпть ему досгутt к
юr}меЕгам! предускGтренным пункгOми l4.E., l4.9. Устаза. В твчение тех дlreй со дý предьявJrения
,рЬо*,
!частншФм общеgва у*дзанные док',1lенты должt+l быть
"йr"rоrуЬй..6
общесrм.
ry"оо**е"" общесгвом лIя Ознак)пшення в rюмецеюtн .исIюлнrr€льцоtо орIцй
lФпии
укrзrrнных
обцеgгво по трсбоваlплю )гrастниrа обцесrва обязано rредоставить _ему
доtryмеlrюв. Плаr.4 взиrrаемая обществом за прФдоста.вленне такик юmлй, не может превышатъ
загрgгы на ro( изгOювление.

В сл}чае пФлrqною размещеrия облигаtцй н иrшх эмиссионнълх ценIшх 6}маг общество
обязапо еэrетодrо пlбlпttовzь юдовыё отчсты н буягаJп€рсrоtе балансы, а тlкже рскрывitтъ иЕую
14,1 l ,

rцr<фриlцю о своей деят9льностц пред}смоIЁнную фдеральнцми ýшФIйми

соответfiвии с ними Еормативными акrами.

14.12. Фияансовый год общества совпадает с

15.

п

приЕfiтнми в

влондаршм юдом,

рдсIIрЕдщJIЕниЕ IIриБьши

l5.1. Решоние о Распределеш{и прибнли приtшмаег обчее софшие rФgпп{юв,
l5,2. обцествО вправе ежекварТально, раЗ в поJIrода шJш ра:} В юд прнfiнматъ рошени€ о
своей чисrой прибыли между }частншсlми обцостsа. Решение б определенпи чаýги
расrр€д€леюir

Ь-.51Ь

общества" расrрсделяемой мsжду !часпшкдми общестs1 принимаетýя

бшпt

собрмием

1частrиюв о,бщества.
l5.з. lис,ь прибылц rюдлеж8щей р8спкделению, раýпред€ляется rrрпорrIионаJIьно доJтям
пршlятым
}iисrашIФВ в ус.гавноМ каm{гале обцесгва, РешениеМ общего собрания }а{асrни@в,
пршбыли,
поряяок
еrнюгласпо, может быть усгановлен rпой
распрделения
l5.4. Срк выIиаr истп раслределеrffrой прибылн обчесгм не доJDlФп пр€выrдаь шеc.гъдесят
Jей со д{я примтия рr.rои Ь р"iпр"д"п"r*rи прибнJIи_между }qастниками общеfiJа. Иrюfi сток
sнматъ. час; распрлеленrюЙ прiбыли обшестВа lroKgr быть огределен решснием o5цею софания
1wгmюв обrдесгва о растlр9дёленни пркбы.па м€я<,лу' ннlrи.
l5.5. общество не впрве принимать решение о распр€делении своей прибылп межлу

1втвllоми бчосrм:

до полной оrшатн вс€ю

устааного калкrала общесгва;
11

\

до выплатЫ деЙствrгельюй стоимостИ доJtи ипИ части до.пи ),частника общссrrа в спучаяц

ЕрqдюнотрннъD( иIФном:
есJIя на момеЕт приняrия Taкoro рещепия общество отвеqа€т

прlд}Еаraам несосюятсльtюсти

(Ьшрогсгва) в соотвстствин с фдеральЕtм закDном о t{есосюлтвльности (башротствс) иrtи сспи
},Ешнце при$йкr появятся у общесгва в рбз}тьтаrе прпнятия таюю рошOп{я;
есJIи на момент принятия таrФго рецlеншI йOимость чистьrх активов общ€gтва меньше еm
тiцФго
11таввог0 rашпала и рзервною фяда и.rш сга{gг меньце rк Размера в резуIътаrв прпняпrя
рэпеЕrя;
в инык сл]лIапq пр€д}€мотрен8ык
фдераJьнымн заковами,
обществО I€ вправ€ выплачиватЬ учаспrиlqМ общества прибылц IЕшеш{е о раýпредsле}flпi

вФрЙ м9rцду учаqгш.|клми общ9сгва при}rято:
ccпl на момевТ внIUIЕтЫ бцество oTBetIaeT прtвнаЕlм несосюятельвости (Йнl9отсrм) в
соотrетсrвнI' с фдераJъЕыМ июном О несоgтоrrЕлъIrоgfп (6анкрогсгве) щIи ec"Jtи уrазанtше
щкtlли поrsятýх у фцесrва в р€3ульт?tЕ выIUвгЕ;

rшстых акгивов общества м9яьш€ elý уставною к8пlпluв и
ж
ра}мера в рез}4Iьт:тl€ выIшЕIы;
р€ФрвIiого фцда
в нных слrrа,,Lъ пред}€мотрснных фдераJIьнымя з: Фнами.
по пркраlлеюrи усазаяrых обстояrелiсгв общеqгво обязапо выплаrить участникам общеgгва
пrвfuль, репоюlе о распределении rоторй мецдl учасппrкаr,{и фщосгва прнв,гю.
еспн на

lt{oMeHT выIшатц стоимостъ

иJш qгФlgг неньше

16.

диквшиIц{я и рЕоргднЕJлция

l. Ofuecfвo мо2I€т быть до,бровопьно реорганкюваво в поряцкý, пр€д,'смотреIfiом заlФном.
Fсоргаrшашu общества мФкfi бытЪ осуществлсm в форме слпяння, присосдинснI'JI, раадслGння,
16.

Еlде.певнr н щюбразо валg*.

L62.

общества осуществJIrlетý,

зюtrqдЕальсБои РФ.
16.3- Обr*ство моlег бьrь

в юрядкс,

rп,Iкв1.1дтрваrrо лобровопьно лIбо по

прс,ryсr.оФсшrъпlt Грахданскrп tодексом Рф,
16-4.

опроделя€мом

РшепиЮ

дсйсrвуюцrт"t

СУДа по основаш{ям,

влечЕг за собоЙ qго r,Iрокра!ч9нчо фз пероюда прв ц Фязанно9Iей в
дру.ш , Jпlцlм. ликвцдаriия , общеgгва ос5лцествляется в порядrG,

llвпядlдrr фщесгм

порlдЕ tFsопреемства к

Грrrоrд""*"" йдеrсом FD, др}тl \,rн заJФrюдательнями актами, с }"1еmм положений
в:Егощ9rо успша
16J. Ёсrдеяие о добрвоlьной шлквIl,дацни общества п назнаqешш JIиквидацЕонЕой к)миссии
(-твклrлор) прпнимае,rcя общим собранием rю прдложению генеральноло дIФекюра вли !ласгннка
общесгва

lпйi*riо"

€рфl

16.6. Общсе собРание }частников },стамвJrив:lст в соответGтвии с заюк}Еrr€льством
лIоGIrддIDш общества, квначает ликвUддц.Iонную rюмисоик} в составе пр€дс€даг€Jи,

"Errсrв
"ею"

порrдок н
секретаря

JЕшIrддцонной Фмиссии rпrбо ликвцдаюра" Число членов JIиIGl,дацокrой lФмиссиц

прсдссддтеля п секрстарц rre MoltcT быть монее трек.

момеtrrа rЕвrrа{ения ликвидацlюrшой комиссяи (шr.видаmр) к trей пер)Фдят все
ItоrЕмоqпr по упраалениlо делаr,rп общеФъа, в том числ9 по представлоняю общеgтва в ояе.
,-IюяддцюrшаЯ tФмнссиЯ (лш<вцддтор) обязаrв действоваъ добросовестно н рзуrdно в ннтереýж
,ЕrчffиЕli{оrо юр!цич€с!ого JmrI4 а тrкже его кр€диторов.
Всс- рIлеlпи лrпсвltцацlонной lФмиссиц припимirются прстнм боrъцпдlстюм голосов от
общрrо чrcла членов компссии, Гфоююлн заýеданий rгrквндыдонной IФмиссии подпнсываю?ся,
предсsдiЕелеrd и секрегарм- Решеюrя ликвяддора форlдIяются пllсьмевно к подписьваютOя им,
'
16.8. Прдседавлi лrквt да]Еrонной IФмисоии (ликвццЕтрр) прдсгавляЕг общосlво_ по всем
Efpocar.{, связанным с JшIGидацией обществаr в опtошеклях с кредкюрами, до.псrпrками общеgгва и
с liЕrсгrrвrамц а тllюtФ с taнымн оргмшдsrямц граццФамн и юоударсгвонtшми орпrВа,tt(Ц ВЫДааТ ОТ
16.7.

С

всш общоства доворенЕостп и оý)лцествмст другиG веобходмыо исполO{rсльно-распорядитgJьные
i_tшд{
'- 16_9_ Иrrуцесво о,6цесгва
по реlден}до ликвIrддsrоrrной юшlсоlш (ликвt,lддора).
ре!шЕз},ется

16.10, .ЩЪrеlкые средств4 пол)ленные

}аЕпоЁшя
Irг }часгиr

тр€боваlий

кредкюрц

в усгавном кш}паJIе.

в

р€з:дьтаге

распреде.ляrgrря

реаJшзаlЕlп имущества обtцестаа после
ме]кду rвстникtми прпорциоlцлJIьно ,х(

12

16. t 1, При реорганваIшпr обществ:r все доýмеЕгы ýправленческие, фшtансово-хозяfiственrше,
оо JшчномУ сосгазу И др.) п9р€да!отсЯ в соогв9тgгвии с усгановленными правилrlмн юридическш\,t
.lnraм - правопреемникrм.
при прlqащеrmи деятýльноfiа общества докумеаты rюсmянною хранения, им9ющие научrrопсrоричесIФ€ знач€нr€,
пер€даgгся на гос}далственное хран€ние в юсударсmенпые Фхивны€
по
лtд{ноцy сосгаву (гриr<азы, личные дела, JIицевые счета и т.п.) перлаются
учрежденпя, доIý4,(еrггы
ва хрilн€ш{е в архив адt{инистрацl*ъ на TepprrTopm. кqюрой mj(одrrrся обцоогвО. ПеРлача и
!тюрядочеш{е докуъ{е}пов осуществJцется онламll и за счет срдсrв общеgгва в сооветqвии о
тфовaнIями аркивнык орпшов.
лIщО - пРСкРапrВШИМ
16.12, Ликвидашtя общ9сгва стггaртся завершенноЙ, а юридr{'{€ско€
госяарсгвеЕшй
прекрацении
в
едиrшй
суIцествокч{рlо после внесения сведенrй о его
роесrр
юрIцдческшi лIщ в порядке, !сrановленном заюном о mqяартвенной р€гиýграции юр}lДlFIеСКШ(
.IпL
16.13. Полномочпя ликзццаJцlопной lомисси1.1 (lиквидагора) прекращармl с моr,reЕга

зЕtвершешlя ликвцrцщ,ш общества.
l 7.

здклIочитЕ.ьныЕ поJIожЕния

17. l , F{аgIоflIIий Усlга8 вступ:rет в с}rлу с момеrrй ею угверкцепrя общим собратrем участниlов
(сffrlrсrвешшм участrппом) и rcс}дарсrвенной рплсграrrrrи в )'становленIюм порядtФ. Насrояuцтй
Усгав rд*.rеgг обязательяую cщIy дJtя воех органов Обчесгва и ).частflшФв Общесгва.
Всо условпя, IФ lЕцп€дпrrе своего огра{Фния Е нI!сюяц€}| устаае }iJIIi ставшие
|7 .z.
яедейgгвшгеrъньпtн, реýпир}к}тся в соgrвстствl*l с действlтощrм законолательством РФ,
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