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' Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. }{астоящий устав является новой редакцией устава ОБЩЕСТВА С ОГРАFIИЧЕНIIОЙ
огвЕс]ВЕнностьЮ "кдрБоН" (именуемого в дальнейшем "Общество"), утверждеtIной
решением ЛЪ 2 единственного участника от 28 ноября 2014 г.

1.2. ЧДСl'НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРБОН" (идентификационныЙ код юрилического лиIIа

30з42417) было создано на основании решения собственника в соответствии с требованиями

]ействующегО законодаТельства Украины, зарегистрировано Балак.ltавской районной
государственной администрацией в городе Севастополе 19.05. 1999 года.

В связИ с 11ринятИем в Российскую Федерацию Республики Крым, города федерального
значения Севастополя и образования в составе Российской Фелерации HoBbIx субъектов на

основании Федерального Конституционного закона РоссийскоЙ Федерации Ns 6_ФкЗ от

] l .0j,2014 t,,, Фелерального закона Российской Федерации Jф 124-ФЗ от 05.05,2014 г. ко внесении

lt зrtенений в Федеъturьный закон <о введении в действие части первой l-ражданского ko/lekca

Российской Федерации> и статью |202 части третьей Гражданского кодекса РоссийскоЙ
Федерации), ЧАСТНOЕ ПРЕДГIРИЯТИЕ "КАРБОН" было включено в ЕГРК)JI l2.08.2014 Г.

IlIнспскцией Феziеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя с присвоением

ОГРН ||49204012770 как ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕI{НОС'ГЬЮ
-,кАрБон".

1.з. Общество действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса

Российской Федерации, Федерального закона кОб обцествах с ограниченной ответственностью),
а также другого действующего законодательства Российской Федерации,

Требования законодательных и иных нормативных праI]овых актов Российской Фелерашии

по заUIите государственной тайны, являются приоритетными над положениями YcтaBa Обп{ества,

если эти положения противоречат вышеуказанным требованиям.
1.4. Сулебные разбирательства, в случае их возникновения, по вопросам, 0вязанным с

государственной тайной, должны проводиться на территории РоссийскоЙ ФедерациИ и ,lЗ

соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Фирменное наименование Общества:
полное фирменное наименование Обш{ества на русском языке: оБIццство с

огрАничЕн[IоЙ отвЕтствЕнностью "кАрБон".
Сокращенное фирменное наименование Общес,гва на русском языке: ооо 6,KAPI;OH".

1.6. Место нахождения Общества опрелеляется местом его государст]]енной регис,граLIии:
299045. г. Севас,гополь, у.ш. Репина, д. 15/3,

Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.|. Щелью создания общества является осуществление самостоятельной хозяйственной, в том
числе внешнеэкономической деятельности и извлечение прибыли.
2.2. Общес,гво имеет гражданские права и несет гражданские обязаrrности, необходимые ltля

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных фелерzьчьными законами.
2.з. ОтдельнымИ видамИ деятельности, перечень которых определяется феде,раlьныпlи
законами, ОбществО можеТ заниматься только на основании специального разрешения (.пиuензии).
2.4. Общество осуществляет, в том числе, следующие основные виды деятельности:
2,4.|. подготовка строительного r{астка;

I

2.4.2. строительство зДаний и сооружений;
, 2.4.З,'монтаж инженерного оборулования зданий и сооружений;
2.4.4. устройство покрьттий зданий и сооружений;
2,4"5. аренда строительных маIпин и оборулования с оператором;
2.4,6. uодго1овка к продаже, покуIIка и продажа собственного недвижимого имуш{сс,гва'

2.4.7 . сдачd-внаем собственного недвижимого имущества;
2.4.8. шредоЪтавление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуЩеством;

2.4.9, проведение рабdт, связанных с испол.ьзованием сведений, составляющих государственнуIо

тайну и оказание услуг по защите государственной тайны;
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2.4.|0. управление экQплуатацией нежилого фонда; управление недвижимьIм имуtцествоМ,
?-4.1 1. рекламная деятельность;
2.4.|2, производство каменньж работ;
2.4.13. создание и эксплуатация торгово-сервисных центров, сети коммерческих магазиноВ,

ТОРГОВЬD( ДОМОВ И ДРУГИХ СТРУКТУР;
2.4.| 4. производство земляных работ;
2-4.|5. прОизводствО общестроИтельньЖ рабоТ пО прокJIадке магистраJIьньж трубопроводов,

rпнпй связи и линий электропередачи;
2-4-16- производство общестроительньж работ по прокладке MecTHbIx трубопроводов, линий связи

и :rшrиЙ электропеРедачи, включаlI взаимосвязанные вспомогательные работы;
2 -4.17 . строительство спортивньIх сооружений;
]_4-1 8. производство прочих строительньIх работ;
2-4 -19. монтаж металлических строительньIх конструкций;
2-4-20. прОизводствО прочиХ строительньтх работ, требующих специаJIьной квалификации;

2-4-2|- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
2А.22. производство электромонтажньur работ;
2 -4 -23 - производство изоляционньD( работ;
2.4.24 - шроизводство санитарно-технических работ;
2 -4 -25 - монтаж прочего инженерного оборулования;
2-4.26. производство отдепочных работ;
2 -4.2'7 . производство штукатурных работ;
2-4.28. производство столярных и плотничньD( работ;
2-4-29. устройство покрытий полов и облицовка стен;

2.4.30. rrроизводство мaлярЕых и стекольньIх работ;
2.4.3 l .производство прочих отделочных и завершающих работ;
2-4-32. эксrrортно-импортные, торгов-закупочные, снабженческо-бытовые операции; i

2.4.33. Iоргово-закуIIочнаJI деятельность,
z.4.з4. оптов€UI, розничная и комиссионнrш торговля автотранспортными средствами, ts том чисJIе

}I Jегковыми, грузовыми) специальными средствами на территории РФ и за рубежом;
2.4.З5. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
2_4.36. окalзilние услуг по растаможиванию грузов, оформление таможеннЬж декЛарациЙ
2.4.37 . внешнеэкономическчш деятельность;
2.4.з8. привлечение иностранньIх вложений в совместную деятельность предприятий и

оргшlизаlшй;
2_4.39. осуществление на комиссионньIх началах продажи всех видов тоВароВ'

2.4.40. оптоваJI торговля непродовольственными потребительскими товараМИ;

2.4.4|. оптовая и розничнаjI торговля продовольственными товарами;
2.4.42. прочая оптоваlI торговля;
2.4.43 . розничнаrI торговля в неспециализированньIх магазинах;
2.4.44. розничн€uI торговля пищевыми продуктами в специализированных магrВинах;
2.4.45 . прочаjI розничнаJ{ торговJuI в специализированньD( магазинах;
2.4.46. розничная торговля вне магазинов;
2.4.4,7. оказание предприяТиям, оргаНизациям, учреждениям и физическим лицам маркQтинговых,

инжинирИнговьIх, транспортньIх, экспедиторских, складских, патентньж, .информачионных,
бьtтoвьtх,сеpBиснЬIх,бyxгaлтеpскиx,юpиДичеcкиХиДpyГИxBиДoByслyГ;
2.4.48,rвспомогательнаядеятельность в сфере финансовогопосреДничеСТВа;
2.4.49. деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;

2.4,50. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством,

2.5. общество обеспечивает соблюдение требований законодательньIх и иных нормат,ивньtх актов

Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составJUIющих государственную тайну,
l--

в процессе вfriполнения работ с испQльзованием таких сведений.
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Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1, Общество является юридическим лицом, и считается созданным с моменТа егО

государстВенноЙ регистраЦии в поряДке, установленным федеральным законом о государственгrой

регистрации юридических лиц.
З,2. Общество может иметь гражданские rrрава и нести гражданские обязанности,

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не заlrрещенньтх федеральными
законами) если это не противоречит предмету и целrIм деятельности, определенных уставом
общества. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

личные неимущественные гIрава, нести обязанности, быть истцоМ и ответчикоМ в суде,

арбитражном суде.
з.3. общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его

са\lостоя геJIьном балансе.
3.4. Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

З.5. Обцrество имеет круглуЮ печать, а также штампы и бланки со своим фирменным
наlL\{енованием, ОбществО вправе иметЬ собственную эмблему, а также зарегистрированный в

!становленном порядке товарный знак и другие средства индивидучrлизации.
3.6. Учредительным документом Общества является Устав. Изменения, внесенНые в УстаВ

общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в

с;ццztях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющеl-о

госyjlарственную регистрацию юридических лиц, о таких изменениях.

з.7. обrцество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежашим ему

и}rуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
з.8. общество может создавать филиалы и открывать представительства, а также иметь

дочерЕие и зzlвисимые общества, создаваемые в порядке, предусмотренном ФЗ (об обществах с

ограЕиtIеЕIrой ответственностью) Ns 14-ФЗ. i

статья 4. прдвд и оБязднности учдстников оБщЕствд

4.1. Участники Обrцоства вправе:

- \,частвовагь в управлении делами Общества, в ,г.ч. вносить предложения о Ёключении

допоJIЕительных вопросов в fIoBecTKy дня общего собрания Участников, гIрисутствовать на обrцем

собраши Участникоu общества JIично или через представителя, принимать участие в.обсуждении

вOпросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- 11олrIать информацию о деятельности Общества с ,соблюдениеМ требований

з:жоЕодатеJьства о государственной тайне и знакомиться с его бlхгалтерскими книгами и

-Iокуl!{ентами, указаНными в п, 1,3 ст.50 ФЗ (об обществах с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo) и

в Уставе. пол)п{ать копии и выписки из документов;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли R уставном

капитztле общества одному или нескольким участникаI\d данного общества либо другому лиIIу в

порядке, предусмотренном ФЗ (об обществах с ограниченной ответственностью));
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других

его уqастников или Общества, или потребовать приобретения обществом доли Ё случаях,

предусмотренных ФЗ (об обществах с ограниченной ответственностью));
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с

крелитdрами, или его стоимость;
- передавать в заJIоГ свою долЮ или частЬ доли В уставноМ капитале_Общества Другому

участнику или третьему лицу с согласия общего собрания Участников Обutества, принятому

большинством голосов всех участников Общества. При этом голос участника Обшдества, который

намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не

учитывается;'
- заключать договоры в письменной форме об осуществлении прав Участников Общества, по

которому Участники об".уоr"" осуществлять определенным образоМ своИ права И (или)

воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовагь определенньш образом
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Еа общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими
}'частниками, продарать долю или часть доли по оrrределенной данным договором цене и (или)
при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части
доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные
действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и
Jиквидацией Общества.

- обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества.

4.2. Участники общества обязаны:
- вносить доrrолнительные вклады в уставный капитал Общества в случае принятия общим

собранием Участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет
вкJIадов Участников общества;

- вносить вклады в имущество Общества пропорционально своим доJuIм в уставном
каIштzlле Общества деньгzlми, если иное не предусмотрено решением общего собрания
\'частников Общества:

- не р.вглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте

жптельства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном
капЕтале общества.

Статья 5. УСТАВНЫИ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитчuI Общества составляется из номина:rьной стоимости долей его
}'частников и сформирован в размере 890 319 (восемьсот девяносто тысяч триста
девflтllадцать) рублей 00 копеек. Уставный капита.п оплачен полностью.

5.2. Размер доли Участника Общества в уставном капитtlJIе Общества определяется в

процеЕтzlх- Размер доли Участника Общества должен соответствовать соотношеник)
ЕоltиЕilJьной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

5.3. .Щействительнi}я стоимость доли каждого Участника Общества соответствует части
стоЕмости tIистьD( активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.-l- Размер уставного кчlпитала может быть изменен по решению Общегq собрания
Учаgгников Общества.

5.5. ,Уставный капитаJI может быть увеличен за счет имущества Общества, иlили
допо.шIитеJьных вкладов Участников/Участника, иlили вкладов третьих лиц, принимаемых в

общеgтво.
5.6. Общество вправе, а в случаlIх, предусмотренньж действуrощим законодательством РФ,

обязано )aменьшить свой уставный капитал.
Умепьшение Уставного капитаJIа может осуществляться гIутем уменьшения номинаJrьной

стоимости долей всех Участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитаJч, если в результате такого

\}tеНЬШеНИЯ еГО РаЗМеР СТаНеТ МеНЬШе МИНИМfu'IЬНОГО РаЗМеРа УСТаВНОГО КаПИТа,IIа, ОПРеДеЛЯеМОГО

в соответствии с действующим законодательством РФ.
Если стоимость чистьIх активов Общества останется меньше его уставного капитаJIа llo

окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом илц каждым
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистьIх активов Общества
окzвалась меньше его уставного капитал4 Общество не позднее чем через б (шеёть) месяцев после
окончания соответствующего финансового года обязано приIIять одно из сл9д},ющих решений: 

'

l)'об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не гIревышающего стоимости
чистых активов;

2) о ликвидации Общества
5.7. Общество может создавать резервный и иные фонды. Порядок образования и размер

его

фондов опреfеляются решениями общего собрания Участников Общества.
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сгаr,ья 6. поршок пЕрЕходд доли (чдсти доли) другому лицу.
ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

б-1. Переход доли или части доли в ycTilBIIoM капитЕIле Общества к одному или нескольким
Iчастникам Общества либо к третьим ЛИЦillч{ осуществJUIется на основании сделки, в порядке

равопреМства или на ином законном основаЕии-
6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей

tOJш IL]и части доли В уставноМ капитале Общества одному или нескольким Участникам

Бшеgгва. Согласия других участников Обществаили Обrцества на совершение такой сделки не

ребl,ется.
б_3. Щоrrя участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в

шюрой она оплачена.
б-4. Участники Общества пользуются преимущественным тrравом покупки доли (части доли)

FlaýTEE11a Общества по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном Уставом,

общество пользуется преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника

)бшwгва по цене тrредложения третьему лицу, указанному в оферте, если Другие Участники

)бшества не использов€rли свое преимущественное право покупки доли (части доли) Участника

}бшества по цен9, установленной для Участников Общества.
6-5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доJIи в уставном

ЕаIIЕтаJIе третьемУ лиЦУ, обязан известитЬ в письменной форме об этом остаJIьньIх Участников

)бщества и само Общество путем направJIения через Общество за своЙ счеТ оферты,

lшесовllЕНой этиМ лицаМ и содержащей указание цены и других условий продажи,

Оферта о 11родаже доли (часТи доли) в уставном капитчlле Общества считается полученной

ýеми Участниками Общества В момент ее получения обществом. При этом она может быть

rкцеtrтовalна лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а так}ке Обществом в

:оответствии с п. 6.б. Устава.
оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее пол)л{ения обществом

Участrrику Общества поступило извещение о ее отзыве.
отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускается ts

;цпtае, ."n, У"uaтник Обществц намеренный отозвать оферту, направит об этом увQдомление в

*ъо*r"оrой форме остаJIьным Участникай Общества и самому Обществу в срок не позднее 5

шей с MciMeHTa пол)п{ения оферты Обществом. С момента полr{ения Обществом уведомления об

отзыве оферты и его направлеIIия через Общество Другим Участникаlл, офеРта считае,гсЯ

отозванной, несмотря на то, что хотя бы один Участник уже выразил намерение приобрести долю
(часть лоли).

б.6. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всеи

прел'1оженной к продаже третьему лицу доли (части доли) в уставном капитаJIе общества по цене

предJIожеНия третьему лицу в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом,
l общ""тво вправе воспользоваться преимущественным-правом покупки доли (части доли) в

ucTzlBHoM капитаJIе Общества по цене предложеНия третьему лицу в течение 5 лней с даIы

Естечения срока использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном
капитzlле Общества, принадлежащего участникам Общества, либо при отказе всех оOтавшихся

участников общества от испOльзования такого права - с даты получения Обществомдоследнего

из таких отказов.
Участники Обще_ства пользуются преимущественным правом покупки доли (части до:rи) в

уставЕом капитilле Общества пропорционально размерам своих долей.
заявления Участников Общества об откчве от использования преимущественного права

покупки доли (части доли) должны поступить в Общество до истечения срока ооуществления

\тазанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим пунктом

Устава. 
||

заявление Обrцества об отказе от использования преимущественного права.покупки доли

(части доли) в уставн.ом'капитале Общества представляется до истечения 5-дневного срока

осуществления преимущественного права, установленного в соответствии с нас,гоящим пункl]ом

Ус,гава, Учас,гнику Общества, направившему оферту о продаже доли (части доли), едиЁоличным

исполнитеJIьным органом Общества
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В случае, если lE течение 30 днеЙ с даты полуIения оферты Обществом, Участники

общества иlили Общество не восrrользуются преимущественным правом покупки доли (части

лоли) в уставном капитчlле Общества, предлагаемой для продажи, либо при отказе всех остаIIьных

Участников общества и Общества от преимущественного права покупки доли (части доли) в

yставном капитале Общества, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, не

ниже установленной в оферте для Общества и его Участников, и на условиях, которые были

сообщены Обществу и его Участникам.
Подлинность подписи на з€UIвлении Участника Общества или Общества об отказе от

ttспользования llреимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитilле

общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Несоблюдение

нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки.

6.7. Перехол доJIи в уставном капитаJIе Общества к наспедникам и правопРеемникаМ

юридических лиц, являвшихся Участника:ми Общества, передача доли, принадлежавшей

JпквидирОванномУ юридическому лицУ, его r{редителям (уrастникам), имеющим вещные права

ша его имущество или обязательственные права в отношении этогО юридическогО лица,

]оIryскаются только с согласия остальных Участников общества.
участники Общества направляют свое согласие на переход доли в уставном капитаJIе

обшества в след).юЩие сроки: если долЯ переходиТ к наследникzlм - не позднее 10 дпей, если

-f,оjrя переходит к правопреемникаN[ юридического лица, участника Общества - не позднее 20

дшей. ес.]Iи долЯ переходиТ к участникам ликвидированного юридического лица - не позднее 30

дrrей с момента ,onyo"rnrn от Общества соответствующего уведомления о необходимости

вЕразить свою волю
Согласие направJUIется Участниками ОбществУ, в лице единоличного исполнительного

оргаЕа. В слуrае если пО окончаниИ указанноГо срока УчастникИ Общества не направят Обществу

свOего согласиJI на переход доJIи, согласие будет считаться не полуrенным.
6.8. В слrlае вьD(ода участника Общества из общества в соответствии со ататъей 26

{Dе:ераьного закона коб обществах с ограниченной ответственностью)) его доля переходит к

обшеств1.. общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из

обшествц действительную стоимость его доли в уставном капитi}ле Общества, опредепяемую на

11сЕокшиИ д:шньD( бухгалтерской отчетности Обlцества за последниЙ отчетный период,

преJIшествуюlшгй д{ю подачи зчU{вления о въIходе из Обществ4 или с согласия этого участника
общестм вьцать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им

долп В ycTirBEoM капитiIле общества действитеЛьнуЮ стоимостЬ оплачеЕной части доли.

обшество обязано выплатить )пIастнику Общества действительную стоимость его доли или

ч:lстп доrи в уставном капитаJIе Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же

сТоLтrtости в течение 1 (одного) года со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.9. Вьrход )частников общества из общества, в результате которого в обществе не остается

rrш одного )ластника, а также выход единственного участника общества из общества не

дош},скается.

статья 7. здлог долЕй в устдвном кдпитдлЕ оБщЕствд

7.1. Участник общества вправе передать в зtlлог принадлежащую ему долю или чаЬть доли

в ycTzlBIIoM капитале другомУ УчаСтникУ Ьбщ."ruu и,ли третьему лицу' 
: на заJIог oon" )о" частирешение общего собрания Участников Общества о даче согласия

до;Iи В уставноМ nurr"r-a Общества принимаеТся большинством голосов всех Участников

общестЁа, при этом голос Участника Обrцества, который намерен передать Ь залог cBolo долю или

часТЬдоЛи'приоПреДелениирезУлЬТаТоВГоЛосоВанИя'неУчиТыВаеТся.
7,2. до.оuор зrtлога доли ил части доли в уставном капитаJIе ОбШtеСТВа ПОДЛеЖИТ

нотариальному уло"rоu"рению. Несоблюдение нотариа.шьной формы сделки влечет за собой ее

недействителdность.
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статья 8. порядок рдспрЕдЕлЕния приБыли. цЕ[IныЕ Бумдги

8.1. Общество вправе ежекварт€IJIьIIо, раз В полгода или раЗ в год принимать решение о

распределении своей чистой прибыли между Участниками. Решение об опрелелении части

прибыли Обrцества, подлежащей распределению между Участниками, принимается Общим
собранием Участников.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками,

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
8.2. Общество не вправе принимать решение о распределении прибьши между участниками

Обшества в случаях, предусмотренных законодательством.
8.з. Общество вправе рiвмещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,

!ЕIаIIовленном законодательством о ценньIх бумагах.
общество вправе размещать облигации на с}мму, не превышающую pilЗМepa его уставного

ЕшfшгаIа нJи велиЧины обесПечения, предоставЛенногО ОбществУ в этих целях третьими лицами,

п(Е1Iе полноЙ оплатЫ уставногО капитала. Указанные ограничения на выпуск облигаций не

рростршлотся на выпуск облигаций с ипотечным покрытием.
ПрП отсутствиИ обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с IIеJIыо

rарашпровать вьшолнение обязательств гIеред владельцаI\dи облигаций, размеtцение Обrцеством

обш,ацп* допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего

JiтЕрrrJIеЕия к этому времени двух годовых балансов Общества.

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:
/ общее собрание Участников Общества;
/ единоличный исполнительный орган (лиректор) общества

ВысшиМ органоМ Общества является общее собрание Участников общества. обпrее

собрпие Участников Общества может быть очередным или внеочередным,

9.2. к компетенции общего собрания участников Общества относится:

9-2-1. Образование исполнительньIх органов Общества и досрочное прекращение иХ

Iк}лЕомочий, а также принятие решения о.передаче полномочий единоличного исполнительного

оргаffа обцества коммерчеСкой оргаНизациИ или индиВидуальноМу предпрИнимателЮ (да"tее -
тrтDавтIяюций), угверждение такого управляющего и условий договора с ним.

9.2.2. Одобрение крупЕых сделок, связанньIх с приобретением, отчуждением или

н}зможЕостью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стОИМОСТЬ КОТОРОГО

ýOстав.-lяет 25yо и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основашии

-I:шяьD( бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшестВующиЙ днЮ

шршягпя решения о совершении таких сделок.
9-2-3. Одобрение сделок, в совершении KoTopblx имеется заинтересованность.
9-2-4. Определение ocHoBHbIx направлений деятельности Общества, а также принятие

решешrЯ об уrастиИ в ассоциаЦиях и друГих объединениях коммерческих организаций.

9-2-5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионноЙ комиссии.
9.2-6. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера ycTaBнolo капита"JIа

Обшесгва.
g.2.7. Утверждение годовых отчетов и годовьIх бухга_штерских балансов.

2.2-8.Принятие р"-"""" о распреДелении чистой np"6"rn" Общества между Участниками

обше.ства.
9-2.9. Внесение в Устав положений, исключающих и изменяющих порядок распределения

прибьши между Участниками Общества.
9.2.10., Утверждение (принятие) докlментов,

Общества (liнутренних док}ментов Общества).
регулирующих внутреннюю деятеJIьность
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9.2.|2. Создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений об их
деятельности, назначение и освобождение от должностей директоров филиалов и

представительств, прекращение деятельности филиалов и представительств.
9,2.|з. Принятие решения о назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и

определение размера оплаты его услуг.
9,2.14. Принятие решения о реорганизации или JIиквидации Общества.
9.2.| 5 . Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.16. Внесение в Устав Общества положений, предусматривающих возможнос,r-ь

IIрсJtожеIlия доли или части доли в уставном каIIитале Общества всем Участникам

непропорционально размерам их долей.
9.2.|7. Исключение иЗ Устава Общества положений, предусматривающих возможность

прелтIожения доли или части доли в уставном капитаJIе Общества всем Участникам

ЕепропорционЕIльно размерам их долей.
9_2_ l 8. Предоставление Участника:u (Участнику) дополнительных ПраВ.

92-19_ Прекращение или ограничение дополнительньгх прав, предоставленных

slшpefeJellнo}Iy Участнику Общеотва (при условии, если такой Участник голосова"ч за или лал

шсшaеЕЕое согласие).
9-2J0_ Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем

ущrшшmм общества,
9 22l. Возложение дополнительньD( обязанностей на всех УчастникоВ Общества.

9222. Возложение дополнительньж обязанностей на определенного Участника Общества,
(щ условш" если такой Участник голосовал за или дал письменное соглаСие).

92_23. Прекращение дополнительньD( обязанностей Участников ОбщесТВа.

92-24_ Внесение, изменение и искJIючение ограничений максимального размера доJIИ

уш-пrика Общества в Устав.
9-2-25. Внесение, изменение и исключение ограничения возможности , изменеFIия

олютшошения долей Участников в Устав.
9-2-26- Утверждение денежной оценки имуществц вносимого для оплаты долей в уставном

Еппта]тtе Общества, в том числе и третьими лицами, принимаемыМи В общество.

9_2_2'1. Увеличение уставного каIIитала Общества,за счет его имуЩесТВа.

9-2-28. Увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительньIх вклалов

Уштrтпсшtи Общества.
g-2.z9. Увеличение уставного капитала на основании заrIвления Участника,Общества о

шOеsшп допоJшительного вклада или заявления третьего лица о принятии его в Общество и

шýСrеНПИ ВIС'IаДа.

9-2.з0- Утвержление итогов внесения доrrолнительЕьIх вкладов Участниками Общества.

9-2.3l. Определение порядка предоставления компенсации Участником Общества, в случае

шреfiращения у Общества прав пользования имуществом до истечения срока, на который такое

шq*llrcство бьшо передано в гIользование Обществу для оплаты доли в уставном капита,те (без

!|кта гоjl(rcов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право

liilшý}ваЕЕя плгуlцеств ом).
9-?-32. ПрИнятие решения о даче согласия на заJIог доли и"ли части доли Участника Общества

' lrgтaBПolll капитzlле третьемУ личу (при этом голос.Участника, который намерен передQгь в заJIог

Jotшr ш.JIп часть доли, при определении результатов голосования не учитывается).
9-2-3з- Уменьшение уставного капитаJIа обцества путем уменьшения номинальнои

спrпшOflп долей всех Участников и (или) погашения долей, принадлежащи} Обществу.
, gэ.зц. Распределение доли или части доли, принадлежащей Обществу, между всеми
yщтпшсarrм Общества пропорционально их долям в уставном капитi}ле Общества.

g-z.35. Продажа доJIи илИ частИ доли, принадлеЖащей ОбществУ, Участникам Общества, в

рс:з]гJIьтате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли или части

,** ,реr""{v лицаJ\4 и определение иной цены, чем цена, KoTopuU{ была уrrлачена Обществом в

свгзп с переходом к нему доли.
9.2.36. Решение о выплаТе кредитораМ действительноЙ стоимостИ доJIи (части до;rи)

учаспrика Общества, на имущество которого обращаётся взыскание, остагIьными Учасrгниками

общества пропорционtulьно их долям в уставном капитале Общества
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9,2.з7. Принятие,решения о внесении Участниками вкладов в имущество общества.
9,2.З8. Принятие решения о виде вкладов в имуtцество Общества.
9.2.з9. Внесение в Устав Обiцества положений, устанавливающих llорядок опредеJIения

fаз\lеров вкладов в имущество обцества непропорционально размерам долей Участников
t,h-lшества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в

;i!(} шество Общества.
9.2,40. Изменение и исключение rrоложений Устава Общества, устанавJIивающих порядок

_]:ре-]е_lенИя размероВ вкладоВ в имуществО Общества непропорционально размерам долей
1.';эстнl,tков Обшества, а также устанавливаIощих ограничения, связанные с внесением вкладов в

il,,!i |ц,ество Общества, установленные для всех Участников Общества.
s ] ]1. Измеlrение И искJIк)чение положеrrий Устава Обlцества, устанавли]]аIошIих

:llанIлчения. связанные с внесением вкладов в имуtцество Обrцества, дJ7я опредеJIеFIIIого

} чз,-THltKa Общества (при услоВии, чтО этот УчасТник голосОваJI за или даJI письменное согласие).

9.].]2. Внесение в Устав общества положений, исключаIощих и изменяюших порядок

;,a_ш:е_-tения числа голосов Участников Общества.
9-].-l3. Внесение в Устав Общества положений, Устанавливающих преимущсственное право

:]!nTIю{ -]о_]II иjrи части доли в уставном капитzlле Общества по заранее определенной Уставом
,e:lс- ts TL-)\I чItс_lе изменение размера такой цены или порядка ее определения.

ч.]_]_l. IIск_rючение иЗ Устава Общества положений, устанавливающих преимуtцественное

- ]е"зtr пI]K\TIKII .]оJи или части доJIи в уставном капитале общества По Заранее оllределенttой

}-;:.:я.-'ll Цене.
ч.:.4-i_ Опре:еление в Уставе обязанности Участника Общества вносить вкJIады в

ш-.тqг" ::]е';тв.f, Обrцеств а п о решению со брания Участников О бществ а.

.j"].+6. Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих преимущественное rlpaBo

nr,:m-:lкIi .]о_ш и-ци части доли в уставном капитале Общества, не всей доли или не всей части доJIи

е :-;тiзвно\t капитале Общества, fIредлагаемых для продаж.
"' -.4-. 11сключение иЗ Устава Общества положений, устанавливающих преимущественI{ое

1-эЁýц-r ПLrii\'ПкIt -lоJIи или части доли в уставном капитаJIе Обrцества, не всей доJIи или не всей части

д,;-lit в \,cTaBHo\l капитаJIе общества, предлагаемых для продаж.
ч.:.+8. Принятие решения о создании резервного и иных фондов, порядке их образования и

:l-Дj!,[еГtе"- 
q,:_+q'. ПриниматЬ решение об установлениИ порядка проведения обшIего собраtIия

L .iдстн lt Kc=lB обшества.

статья 10. порядок созывд и провЕдЕния оБщЕго соБрдния
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

_ r_i 1. очередное общее собрание Участников Общества проводится не реже одного рuца ]]

_,:;_ цjчерц:ное общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годо]]ые

trj"*._frarb{ J,еятеJьности Общества, проводится не позднее 30 апре;rя года следуюtцего за

-.:_,J:-Ы\{-
_ ,,.l. Очере.]ное общее собрание Участников Общества созывается исполнительFIым.органоМ

i_*5пества_ ь

i,_,--1. ВнеОчередное общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях,

E:;_Ir Пр}L-\ве_]ения,u*o.o Ббщего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

l6j-t. Внеочередное общее собрание Участников общества созываýтся исполнитеJIьI]ьIм

,iргзtrо.i обrцества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора)

Сбrrества. а},дитора (если они избраны/утверждены), а также Участников Обrцества, об:rадающих

j iьltsс-rК\tlности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников общества.

10.5. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения

:зебtrвания о проведении внеочередного общего собрания Участников Общества рассмотреть
1agцoe требование и принятБ решение о rrроведении внеочередного обrцего собрания Учас,гников

Обшества или об отказе в его проведении.
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ИсполнительныЙ орган не вIIраве вносить изменения в формулировки вопросо]],

:lредложенньIх для включения в повестку дня внеочередного общего собрания Участников
()бщества, а также изменятЬ предложенную форму проведения внеочередного общего собрания

}-частников. Исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе вклюI{ать

_]t]полнительныо вопросы в предложенную повестку дня внеочередного общего собрания

}-частников общества.
в случае 11ринятия решения о проведении внеочередного общего собрания Участников

ц-бrцества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дuей со дня

]]ur_]\чения требования о его проведении.
в случае есJIи в течение установленного срока не принято решение о проведении

знеочередного общего собрания Участников Общества или принято решение об отказе в его

]зц_rве.]ении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами

l, -!t _Iлtц&ми, требующими его проведения.
В этоМ случае исполнительный орган Общества по запросу лиц, созываIощих внеочерелное

:,Jttee собрание Участников, предоставляет указанным органам или лицам список Учас,гников
i*ьiцlgglзu с их адресами.

10.б, ИспОлнительнЫй орган или лица, созывающие общее собрание Участников, обязаны

ве по]1нее 30 дней до даты его проведения уведомить об этом каждого Участтrика Общесr,ва

]i_t J"зньt\l письмом по адресу, указанному в списке Участников ОбШеСТВа. В УВеДОМЛеНИИ

i !,;азыв;IетСя время, место проведения общего собрания и повестка дня.
1{-l"-. --Iюбой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня

.'],-,.,;",., сt]брания Участников общества дополнительньж вопросов не позднее чем за 15 дней ло

S'- : :з{.rВе_]еН!lя.

]сrПО-.IНИТOльные воtIросы, за исключением вопросов, не относящихся к компе,генции

п,j,r-,gгр собрания Участников и не соответствующих требованиям законодатеJIьства, вклIочаIо,гся в

г, ] Е,3стк\- :ня общего собрания Участников.
[{спо.rнительный орган или лица, созывающие внеочередное общее собрание Участtlиков

,_бi:ecTBa не вправе вноситЬ изменения в формулировки дополнительных вопросо]].

I;,e:Jo;KeHHbf\ .]J.uI включения в повестку дня общего собрания Участников общества.

в с_-tlчае. если по предло}кению Участников Общества в первоначальную повестку дня

;,',,],-,*:о сt-rбранrtя Участников общества вносятся изменения, исполнительный оргаIr или лиtIа,

{l: ],ЫзЕfýtrlltrlле общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 дrrей до его

:пrф:ветен}tя \-ве.fомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях

;:mr:сt'i;цr- \,казанным в п. 10.6. устава.
-:,8- К информаЦии и материаJIам, подлежащим предоставлению Участникам Общества,

ШlГlШ Ir_ljnOTOBKe общего собрания Участников Общества относятся: годовой отчет Общества,

lilmJlш-tilil.r-rчeiп{e ревIлзионной комиссии (ревизора) Общества и заключение аудитора по результа,гам
шп.веýш{ гgt-]ового отчета и годового бlхгалтерского ба;lанса Общества, сведения о кандидате

ffi,ш]1*J31JдT,a\l в исполнительный орган Общества, ревизионн).ю комиссию (ревизоры) Обшества,

]]гjгп_,*ешr:ъ; лtзttенениЙ и дополнений, вносИмых В Устав обцества, игrи проект Устава Общес,гва в

LrilLrr] rш;"й ne:,ii(Illtll. проекты внутренних докуменlgg QýTT{ecTBa.

} стзнав.-tлtвается следующий порядок ознакомления Участников с информаuиеЙ И

-*'*:";i:1;"..rriаЖ; 
до проведения общего сdбрания Участников Общесr"u 

"*16фмация 
И

]пшifiтеplшд-пы пре]ставJUIются всем Участникам Обrцества или их представителям для ознакомления,
_ дцвфорrtация и материалы предоставляются для ознакомления непоср9дственно Участникам

4L

й,ш пгr ipra-aaruu"TeJuly, при предъявлении ими удостоверения личности или надлежащим образом

L];trlШцlРЦ{*lёННоI"l .fоВеренносТи;
- рзн&ко\t_lение l1роизводится в tIомещении исполнительного органа Обrцества, в рабочие

'пillш с l0 :о 13 часов по Московскому времени, информачия и материалы не направляIотся

lr ч;штникаrr 0бщества вместе с уведомлением о проведении общего собрания Участников по

!-частнttк или его представитель посriе ознакомления с информацией и материалами к

с+5раrшш,а расписывается В журнале в подтверждение реализации своего права на ознакомление.
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общество обязано по шисьменному требованию Участника общества предоставить ему

пi:aшII )хазанных документов за плату, которая не может превышать затраты на их изготовJIение в

Iеченпе 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего требования от Участника.

10.9. Общее собрание Участников правомочно ГIри наличии кворума, если на нем

m;йrc}lcTB)ToT Участники Общества, обладаюЩие в совокупности не менее чем 2iЗ голосов о,г

;,б *егсr чLlсла голосов Участников общества.
Ка;кдый Учаотник имеет на общем собрании Участников общества чисJIо голосов,

Tp,TпOpllIIoHaJIbHo его доле в уставном капитале Общества.
1u.10. Перед открытием общего собрания Участников Обrцества проводится регистрация

щ;,,ц,ý5trglцl,х Участников Общества на основании Списка участников, составленного на дату

rш]rFпL]t BeJe н[rя о бщего со брания Участников общества.
\'частники Общества вправе участвовать в общем собрании личнО или череЗ своиХ

,тпзе.ставrrтелей. Регистрация Участников производится на основании докумен,r,ов,

_l п]ст{_1веряющих личность. Регистрация представителей Участников tIроизводится на основании

lпr]tsарснностей на представление интересов Участников на общем собрании, оформленных в

сiltJтtsетстВии с п.п. 4, 5 ст. 185 гК РФ или удостоверенными нотариirльно.

регrrстрация Участников и их представителей для участия в общем собрании Участников

t-*].-;er:TBa завершается ко времени открытия общего собрания Участrlиков, указанного в

\ Е*е:о}{_-tенlли. Не зарегистрировавшийся Участник Общества или его представитель не вправе

[пшгriшнi }Iать }частие в голосовании.
10.1l. Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о

i"1p:3еJ,SHIII1 общегО собраниЯ Участников Общества время или, если все Участ}Iики Обlцества уже

]л,шIЕtепiстрш рованы, ранее.- 
Шшее собрание Участников общества открывается лицом, осуществляющим функltии

*"-щGiФ_тlчного исполнительного органа Общества, а созванное ревизионной комиссией

:Ё,};.зоt{l\f ) Обшества, аудитором или Участниками общес,rва откры]]ае,r прсr{сеl(а,гсJIь

me]B;,EшIioHHoI-{ комиссии (ревизор) Обществц аудитор или один из Участников общес,гва. ilо

mlfrFлFттlrаIцве KoTopblx созвано общее собрание Участников.
_furцо- открываIощее общее Собрание Участников Обrцества, проводит выборт,t

шIreJсе1ате-lъств}rюЩего общего собрания из чисJIа Участников Общества, При гоJIосовании по

шi |L:iэt€\ об нзбрании rrредседательствующего каждый Участник общего собрания Участников

rlш.Фд€ет Ф_]IIн гоjIос, а решение tlo указанному вопросу ПРИНИМаеТСЯ бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ОТ

irтшегL-,i Eпlc;Ia голосоВ Участников Общества, имеющих право голосовать на данном обrцем

d'li;ф]{rntjii!It "

ir.,_1]. Порялок проведения общего собрания

тщ:jшrеtiitе}{ обшего собрания Участников Общества до
сл;брш:rшя }-частников.

реiленлле об установлении порядка проведения общего собрания Участников принимае,гся

ft;l_шь,rттлruство\{ голосов от общего числа голосов Участников общества.
}-стзнов.-rенный общим собранием Участников порядок действует до момента приня,гия

;rбшшшлсм собранием Участников Общества решения об установлении нового порядка, в том числе в

шfu|ý]tп*rе изrtснений к ранее установленному порядку.
lrl'r_]1. lIсполнительныЙ оргаН организуеТ ведение протокола общего собрания У,частникоlз.

П:*:,т.. .._-lы обlцих собраний Участников подшиваiотся в Книгу протокоJlов, которая доJI}кIIа в

lш"бlе зре\tя прaлaruurrяться любомУ Участнику Общества для ознакомJIения. IIо требоваIIиIо

}-чдgтнIп(ов Общества иМ выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные

hсшв_шfrrге]ьным органом Общества.
Не позднее 10 дней после составJIения rrротокола общего собрания УчастникOв Обrцества

етmтlбllJlrцl5пft исполнительный орган обязан направить КОПИЮ ГIРОТОКОЛа ВСеМ, ,УЧаСТНИКаМ

q-бшrе;тва в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников

__ .,,, 6 }'става).

Участников Общес,гва ус,гаrIавJIивас,гся
начала обсуждения повестки дtш обtliего



lз

С1атья 11. Р}iШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБl'АtlИЕМ УЧАС'I'НИК()В
оБщЕствА

l l,1. Решения обшего собрания Участников принимаются открьIтым голосо]]анием, за

i: - r_-irочением заочIIого голосования (опросным путем),
l 1.2. Репrения по вопросам, укirзанным в подпунктах9.2,9,9.2.|4,9.2.16,9.2.18, 9.2.20,9.2,2|,

- ::з-9.2.26, g.2.29, 9.2.З5, 9.2.З6, 9.2,З9, 9.2.40, 9.2.42, 9,2,4З, 9.2,45, 9.2,46 принимаются вссNIи

. . .;i никами Общества единогласно.
Рсшения по вопросам, укаrзанным в подпуrIкте 9.2.6,9.2.|2,9.2,|],9.2,|9,9.2.22,9,2.21-

- : ]8. 9.2.з7 , 9.2.41, g.2.44, 9.2,47 настоящего раздела, принимаются 2/3 (двyмя r,рет,ями) голосtlв- : ]8. 9.2.з7 , 9.2.4I, 9.2.,

шr обtrrего числа голосо иков (rOпIества.ш r обlцего числа голосов Участников об
оста.цьные решения принимаются простым большинством голосов от обlцего чисJIа I,oJlocoB

':. ;..-TI]I{KOB обtцества.
i 1.3. РешСния общеГо собранИя Участников Обществ4 за искJIючением вопроса, указаrIного

+ :,.1_1п\.нКте g.2.] статьИ 9 Устава (Утверждение годовых отчетов и годовLIх бухгал,герских
- ,-:,lCtlB) могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем), бсз

:*_ _J._lсllиЯ собраниЯ в форме совместнОго присуТстl]иЯ УчастникОв Общсс,гва /{JIrl обсужjtеrtия
[l :\'JOB ]Iоl]есl-ки лня и ГолосоВа}Iия По BOIIPOCaM IIоВесТки J{ня.

ilри rrриня.tии решIения общим собранием Учас,гников ()бlцесrr]а пyтeN{ lIроl]с.I{ения заоLIIl()l,о

.,__trСt]В&НI'Iя (огlросным путепл) не применяются п.п, 10.10, l0.11 с,гатьи l0 Ус,гава. а гакже ILп.

, :-i 0.7 и i0.8 статьи 10 Устава в части предусмотренных сроков.
l l.-+. /{ля принятия решения общим собранием Учас,гников Обrцества путем lIроведеI]ия

i;,_ -iiu'tl о голосования всеМ Участникам Общества направляются уведомлеIIия, ]] срок, указанный в
* ,+|.6 }'става, в которых содержится повестка дня собрания, дата до которой надо явиться в

,_,*,iLnecTBo и проголосоватЬ путеМ заполнения бюллетеней, и дата подведения итогов голосования.

с lrнформачией и материа"rIами к общему собранию Участников ОбпIества NloжIlo
' :i'Iо_\IIIТься с момента получения уведомJIения о llроl]еl(ении заочноГо l,оJl()с()l]аltия. Ilpoltecc

. _::":-I.)\1.1еН!Iя rlрекрашlае,Iся за 5 дцей до подвеДения итогов заочного гоJIосоваIIия. ()зItакомjIеlI[1с

-]. ri j;ltrJ]l'гcя в Ilомещении исполнительного органа Общества в рабочие дни с l0 до 15 часов tlo

}" L;cKoBcKoMy времени.
Фtlрrtа бюллетеня для заочного голосования утверждается елиноличIlым исполнитеJIыIым

; |:. jНL]\t общества.

Рассы-rIка уведомлений для участия в заочном голосовании производится FIa осповаIIии

-,,,-i \'ччrс гltикоlз Обttlества, составленного на дату рассылки.
!'.,-ictttlTKи ОбЩес.r.валоJIжны яви,гься в общес,rво и I,IроголосоRа,I,ь IIо воtIросам lI()}]с:сгки.riilя

]. л-:ц-.Сii]о\1 запОJtнениЯ бюллетеней длЯ голосования. ГIоllсче,r' I,ojIocolj lIO t,I,гоiам uобраrтия.

i"-l,!с_"li_,I!iIого в заочIIой форме, производится в срок, ука_ЗаtrrrЫй I] УВеЛОМJIеНИИ.
l1.-<. Порядок вI{есения предложений о включении в IIовеоткУ дtня общего собрания

j.цlДC"lH}{KoB Общества, решения по которому принимаютGя в форме заочного I,оJIосоваIIия,

_tIj __l_-н]!те.-rьных вопросов, порядок внесения изменений в повестку дня и уведомлеirия об :lToM

} *;дс,:чдпков Общества, а также порядок принятия Участниками решеrrий путем заочного

Li ;, Пt;,,СОВанIIя. определяется и утверждается внутренними документами Общества.

сr.а-гь я 1 2. ЕдинOJlи чtIIrIЙ исп оJIнитЕJIьныЙ OPI'AII 0Б ШlЕСlll}А

-],l Руковолствсl текупlей деятельностью Общества осушIествляется слиноличIlым
л',ill]Lj 

.-,-l т-_]ьным органом общества - Щирек,гором.

Пtl_]Но\lочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы упраIrJIяюIцему.

*] . з..: с \IравляIощим подписывается от имени Общества лицом, председатеJIьст]]овавIIIим tla

l -,:r.[ .-.rflрании Учас,гников, утвердившем усJIовия договора с управ-rIяющим,
_ i 1. .fr,rpeK'.op подо,гчетен общеrу .оdрurrию Участнйков общества.

.-,,ilРСКГОр ,.d"pu"r." обrципл .обрuп"Ъ, Учас,rников Общесrва сроком rTa 3 ('l'ри) года.

_* ]ц."i_.rг \lоже,t бы,rь' избран не из чtлс-liа Учас,гниксlв обtttес,гва. Избраtlие лирскl,ора L1

i;,л,., .-_ .l;;illb- с }tli\,I ,грудовоr,о договора (контрак,га) можс,г проllзr]одиIься l'oJtbкo llocJIc ОфСiРМ;tСttИЯ

{"т^LI1 _:,]:lvcKa к государственной тайне в vcTaHoBjIeHHoM порядке,
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12.З. ЩогОвор междУ ОбществОм и диреКтороМ подписывается от имени Общества JIиl{ом,

:re1седатеJIьствовавшим на общем собрании Участников Общества, на котором был избраrt

JtpekTop или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участникоlз
t-бшества, на котором был избран директор.

1 2.4. Директор Общества:
12.4.1. Без доверенности действует от имени

iiiтересы и совершает сделки;
Общества, в том числе представляет его

|2.4.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Обшества, в гом чисJ,Iе

, Jв.ренности с правом передоверия;
|2.4.З. Издает прикi}зы о нiвначении на должности работников Общества, об их переводе и

i;о_льнении, применяет меры поощрения и нfuIIагает дисциплинарные взыскания;

12.4.4. Ведет Список участников Общества с указанием сведений о каждом у{астнике
,-п5:]1ества, в том числе имени, или наименовании, месте жительства или месте нахоN(дения, а

:ý-,..;ilue размере его доли в уставном капитале и об оплате доли, о размере долей, прина/]лежащих
,_tj:цеству, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

n ],4.5. обеспечивает ведение и хранение Списка Участников Общества.

1].-1.6, обеспечивает соответствие сведений об Участниках общества и принадJIежащих им

_1!_.-,i\ It частях долей в уставном капитале Общества, сведениям, содержащимся в Едином

;':'l;rfзPCTBeHHoM реестре юридических пиц и нотариаJIьно удостоверенным сделкам. о которых

(lL]cl t{звестно обществу.

i].-+.7. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом или ФЗ коб обществах с

,illгт]вýIlченной ответственностью) к компетенции общего собрания Участников Общества.

i1.5. !иректор несет персональную ответственность за организацию работ и создание

}i&пtrзлl}-l по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установлеIIных
,йrrтrЁ;itченИй по ознаКомлениЮ со сведенИями, составляющими государственную тайну.

Прпнятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностI{ых

,,Lш!rт" с-}Llrцества и граждан к государственной тайне входит в компетенцию директора Общес,гва.

},шш-;r.lченrlе трудовых договоров (контрактов) с работниками, которым по характеру возJIоженных

j|llл]iiдL n-litr фrнкrrий. необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, мо}кет
,шшlшfrл;ппшвffl{ться тоJько после оформления иМ допуска к государственной тайне в установлеIIноN{

шllliл,,IF,lш_лле.

_i"t. Порядок деятельности директора
jmr:l rг,г tsfi ]trla) }t . з ак.]Iючен ным м ежду О бщеСтв ом

Статья 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- ], tr. Общество обязано хранить следующие документы:
_ ftlГоВоР об учрежДении ОбЩеств4 за искJIюЧениеМ случаlI учреждения Общества одн!Iм

,.шiшл]1;дr,,. ш_ решение об учреждении Общества, а также внесенные в Устав Общества и

тФ$,цll,i и,сlFiiрванные в установленном порядке изменения;
- iэt.''токол(ы) общего собрания учредителей общества, содержащий решение о создании

Ш'ilfrшшшlе;тьа ll об 1,тверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитаI Общества,

*,& Tдl]!fiжe ;{ные решения связанные с созданием Общества; \
- :;lK\fIeHT, Ilодтверждающий государственную регистрацию Общества;

- J.lк}лtенты, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- вн}тренние документы Общества;
- по.lо;кения о филиа_llах и представитеJIьствах Общества;
- -]Lrк}-uен.гы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионныХ шэIIных б5'маl'

iti_ hta"l jr!{ l ва:

- lрt]токо,lы обших собраний Учас,гников Общества;
- -;Р{-rIOКО.:Iы заседанИй ревизиоНной коrtиссии февизора) Обruес,гва (если орган был избраrr),

- .':IIlcKI{ аффилироВаНных лиц обцества: 
----лллл^/лл-., лл_л

- зах\-IючеНия ревизиОннои комиссии февизора) Общества (если орган был избран), аудитора.

ш,цtЁ} trзрствен HbIx и муниципальньD( оргаЕов финанс ового ко нтроля ;
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t_].2. Общество хранит документы, trредусмотренные п.13.1. настоящего Устава по мес,гу

ii;-\r-r]{il€НИя его едиНоличногО исполнительногО органа иJIи В иноМ месте, изl]естIlом и достуIrIr()м

]. ч]сrнIlкам Общества.
lj.j, .раб8тники Общества могут быть ознакомлены с информацией о деятеJrьнос,ги

LmrirцecTBa с соблкiд9нием требований законодательства о государственной тайне.

l:1.1. общество_ может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном

ft-зерапьным законом <об обществах с ограниченной ответственностью). /{ругие основаtIия и

п,\зя_]оК реорганизации Общества опреДеляютсЯ ГраждансКим кодекСом Российской Федерации и

шýьL\tи федеральными законами.
14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,

;]аз_]е]ения, выделения и преобразования.
1:1.3. общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации ts

fl\аэ\tе присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в

гез\ _]ьтате реорганизации.
при реорганизации Обrцества в форме присоединения к нему другого обrцества первое из

:it\ считается реорганизованным с момента внесения В единый госу/lарствеrtной ресс,гр
*.,Г!{-'l}1Ческих лиll:jаписи о прекращении деятельности присоединенного общества.

1-+.4. общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
]i гrд-ш;_lанским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федера,rьного закона коб
nrilшrф-TBax с ограниченной ответственностью) и устава Общества. Общество может быть также

:пшшшз;!i_fировано по решению суда по основаниям, rrредусмотренным Гражданским кодексом

Шlп*ссп п*tс кой Ф едерации.
_llrквидация Обпlества влечет за собой его прекращение без перехода праВ и ОбЯЗаННОС'ГеЙ В

llшl[lilгfr*-trIte правопреемства к другим лицам.
i-}.5. Решение общего собрания участников Общества о добровольноЙ JIикI]идаL\ии

Щ.н,rцества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложениIо

шшщпо-тн[IтельногО органа или учасТника ОбrЦества. С момента нzLзначения ликвидациоt,тной

mc:щIiccllll к неЙ переходяТ все полноМочия по уtrравлениiо делами Общества.

1-1.6. оставшееся после завершения расчетоВ с кредиторами имУщество ликвидируемоI,о

пшблпества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в

щ-пrе311,*a; очередности :

- в tIерtsуIО очередЬ осущестtsJrяетсЯ выплата участникам Общества распрелеленной , но IIе

lш]шfui;j :,,]ачен но}"I части прибыли;
_ Btr вlоРую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемо],о Общес,rва

rшшЁ:шц} \ частниками Общества пропорционально их долям в уставном капитаJIе Общества,

:_l"-. Требования каждой очереди удовлетворяются ,после полного Удовлетворения
гФпrr,йзвадlлriл предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно дJ]я

'mrПd'П]lг"lПЛТЪJl распредеЛенной, нО невьшлаченной части прибыли, имущество Общества

шш,щlji,Fе-]е--rяется между его участниками IIропорционально их долям в уставном калита,те

Шпfrlшшвсrва- }

14_8" ПрИ изменении функчий Общес,rва, формьi собственности, ликвидации, реорганизации
шl]шша Ш,раlrрашении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну,

Щlпifшш-,;1iJ-' обссttечиваеt принятие _\1ер Ilo защиtе этих сведеrlийи их носитеJtей в соотве,Iс,Iвии с

-,,шl,млпtlв,ввriлшъt и законодатель ств а о защите гос_yдарственн ои таины.
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