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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1.
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Альянс», именуемое в
дальнейшем "Общество", создано в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.2.
Общество является юридическим лицом и осуществляет свою коммерческую деятельность на
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «Группа Компаний «Альянс», сокращенное фирменное наименование на русском
языке: ООО «ГК «Альянс».
1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.5. Общество создано без ограничения срока.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а
также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства индивидуализации.
1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и
отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
1.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не
несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
1.10. М есто нахождения Общества: Российская Ф едерация, Владимирская область, г.
Владимир, М осковское шоссе, дом 5-а.

СТА ТЬЯ 2. Ц ЕЛЬ И ВЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
2.1.
Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных й личных
потребностей, извлечение прибыли в интересах участников.
2.2. Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по чистке и уборке прочая;
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
- деятельность по общей уборке зданий;
- деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- деятельность спортивных клубов
- деятельность по оказанию прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов;
- деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием;
- деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
- деятельность по предоставлению туристических информационных услуг;
- деятельность по бронированию прочая и сопутствующая деятельность;
- аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- аренда и управление собственным или арендованным имуществом;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- подача напитков;
- деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для
транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил,
предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору;
- деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных
мероприятий;
- деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи;
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- деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи,
готовой к употреблению;
- деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос;
- деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания;
- перевозка пассажиров автодорожными средствами для осмотра достопримечательностей;
• аренда городских и междугородних автобусов с водителем;
- деятельность физкультурно-оздоровительная;
- торговля розничная в нестандартных торговых объектах прочими товарами;
- торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- торговля розничная в нестационарных торговых объектах напитками и табачной продукцией;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- рекламная деятельность;
- благотворительная деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещённые законодательством РФ.
В предусмотренных законодательством РФ случаях, Общество для осуществления отдельных
видов деятельности оформляет специальное разрешение - лицензию.
СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
3.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего
интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из стоимости долей, приобретенных
его участниками.
3.2.
Уставный капитал Общества определен в размере 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.
3.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, недвижимым имуществом, другими вещами или имущественными правами либо иными
имеющими денежную оценку правами.
На момент утверждения настоящего Устава уставный капитал оплачен полностью.
3.4. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3.5.
Увеличение уставного капитала общества
3.5.1.
Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
3.5.2.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:
□
имущества (собственных средств) Общества;
□
дополнительных вкладов участников Общества.
□
вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
3.5.3.
Решение об увеличении уставного капитала Общества относится к исключительной
компетенции общего собрания участников.
3.5.4.
Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку
правами.
3.6.
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных
средств)
3.6.1.
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств)
осуществляется по решению общего собрания участников Общества.
3.6.2.
Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества (собственных
средств) Общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год,
предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
3.6.3.
Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал Общества за счет имущества
(собственных средств) Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов
Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
3.6.4.
При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества (собственных средств)
Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества бет
изменения размеров их долей.
3.7.
Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его
участников
3.7.1.
Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного
капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
3.7.2.
Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных
вкладов участников должны быть определены:
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□
общая стоимость дополнительных вкладов;
□
единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного
вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
□
состав дополнительного вклада.
Этим решением может быть дополнительно определен иной срок внесения дополнительных вкладов
по сравнению с тем, который предусмотрен абзацем 2 пункта 1 статьи 19 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
3.7.3.
Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не. превышающий
части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в
уставном капитале общества.
3.7.4.
Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух
месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного
капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания
участников Общества не установлен иной срок.
3.7.5.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее
собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения
дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с
увеличением размера уставного капитала Общества.
В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного
капитала Общества признается несостоявшимся.
3.7.6.
Заявление о государственной регистрации изменений в уставе Общества должно быть
подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В
заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов.
Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений
в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей
участников Общества, внесших дополнительные вклада, и в случае необходимости с изменением
размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме
участниками Общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об
утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного
капитала Общества признается несостоявшимся.
3.8.
Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника
(участников) о внесении дополнительных вкладов
3.8.1.
Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его
уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о
внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества
единогласно.
Этим решением следует определить, в какой пропорции от размера дополнительного вклада
увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества, подавшего заявление о внесении
дополнительного вклада (номинальная стоимость доли может увеличиваться на сумму, равную или
меньшую стоимости дополнительного вклада).
3.8.2.
В заявлении участника Общества должно быть указано:
□
Ф.И.О.(наименование) участника, подавшего заявление;
□
размер и состав вклада;
□
порядок и срок внесения вклада;
□
размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества.
В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.
3.8.3.
Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано принять
решение о созыве общего собрания участников Общества в течение пяти дней со дня поступления
заявления в Общество для его рассмотрения.
3.8.4.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании
заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими
дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:
□
о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала
Общества;
□
об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников
Обществу подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
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□
в случав необходимости об изменении размеров долей участников Общества.
Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.
3.8.5.
Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не
позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решений,
связанных с увеличением уставного капитала.
В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного
капитала Общества признается несосгоявшимся.
3.8.6.
Заявление о государственной регистрации изменений в уставе Общества должно быть
подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В
заявлении под тверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов.
Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений
в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей
участников Общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением
размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме
участниками Общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных
вкладов участниками Общества на основании их заявлений.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного
капитала Общества признается несосгоявшимся.
3.9.
Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц,
принимаемых в Общество
3.9.1.
Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его
уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в
Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками
Общества
единогласно.
3.9.2.
В заявлении третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный
капитал должны быть указаны:
□
Ф.И.О.(наименование) лица, подавшего заявление;
□
размер и состав вклада;
□
порядок и срок внесения вклада;
□
размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества.
В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада и вступления в
Общество.
3.9.3.
Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано созвать
общее собрание участников Общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в Общество для
его рассмотрения.
3.9.4.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании .
заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в Общество и внесении вклада в
уставный капитал должны быть приняты следующие решения:
□
о принятии его или их в Общество;
□
о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала
Общества;
□
об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или
третьих лиц;
□
об изменении номинальной стоимости и размера доли участника Общества или долей
участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных
вкладов);
□
в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества.
Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.
Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество,
не должна быть больше стоимости его вклада.
3.9.5.
Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не
позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решений,
связанных с принятием в Общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.
В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного
капитала Общества признается несосгоявшимся.
3.9.6.
Заявление о государственной регистрации изменений в уставе Общества должно быть
подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В
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заявлении подтверждается внесение в полном объеме вкладов третьими лицами.
Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений
в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей
участников Общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением
размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме
участниками Общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных
вкладов третьими лицами.
Д ля третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного
капитала Общества признается несостоявшимся.
ЗЛО.
Уменьшение уставного капитала
3.10.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:
□
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном
капитале общества;
□
погашения долей, принадлежащих Обществу.
3.10.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:
□
если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньше его уставного капитала;
□
при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей
Обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к обществу;
□
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», когда Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли,
и разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества
недостаточно для такой выплаты.
3.10.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» Общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до
минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества.
3.10.4. В случаях, когда Общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно
не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального
размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации
соответствующих изменений в настоящем уставе.
3.10.5. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников
Общества.
3.10.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного
настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату
государственной регистрации Общества, общество подлежит ликвидации.
3.10.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала
Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом
размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
3.10.8. Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в
связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей
участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего
уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
3.10.9. Если в случаях, предусмотренных ст. 20 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью», Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего
уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного
прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы
местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено
федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации общества.
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СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
4.1. Участники Общества вправе:
4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом
Общества и действующим законодательством;
4.1.2.
Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами
и иной документацией в установленном его уставом порядке;
4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.
4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
4.1.5. В любое время выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать
приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
4.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную долю).
4.1.7. Избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества.
4.1.8. Требовать
проведения проверки финансовой деятельности Общества, а равно
аудиторской проверки (внешнего аудита) годовой финансовой отчётности Общества.
4.1.9. Пользоваться преимущественным правом покупки долей или части долей, которые
отчуждаются другими участниками.
4.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Участники Общества обязаны:
4.2.1.
Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены действующим законодательством.
4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
4.2.3. Своевременно извещать других участников о невозможности личного участия в общем
собрании участников Общества и осуществлять предусмотренные Уставом действия по назначению
представителей или участию в заочном голосовании.
4.2.4. Уведомить других участников о выходе из Общества.
4.2.5. Уведомить о намерении уступить принадлежащие им доли или часть долей других
участников.
4.2.6. Своевременно уведомить общее собрание участников Общества об отказе в реализации ими
преимущественного права покупки отчуждаемых другими участниками долей.
4.2.7. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
4.2.8. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.
СТАТЬЯ 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩ ЕСТВА В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ
(ЧАСТИ ДОЛИ).
5.1.
Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или
части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам общества. Согласие
других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим
лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
5.2.
Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой
она оплачена.
5.3.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.
Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по
цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое
преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
не допускается.
5.5.
Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале
Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества
и само Общество путем направления оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и
других условий продажи.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества в течение 10 (десяти) дней с даты получения оферты Обществом.
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Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества в течение 10 (десяти) дней с даты истечения срока использования преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащего участникам
Общества, либо при отказе всех оставшихся участников Общества от использования такого права — в
течение 10 (десяти) дней с даты получения Обществом последнего из таких отказов.
Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или часта доли в
уставном капитале Общества.
5.6.
Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества,
принадлежащее участнику Общества, прекращается в день:
□
представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного
преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом устава;
□
истечения срока использования данного преимущественного права для участников Общества,
предусмотренного настоящим уставом.
Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащее
Обществу, прекращается в день:
□
представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного
преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом устава;
□
. истечения срока использования данного преимущественного права для Общества,
предусмотренного настоящим уставом.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки
доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного
преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим уставом. Заявление Общества об
отказе от использования предусмотренного настоящим уставом преимущественного права покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества представляется до истечения срока осуществления
указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим уставом, участнику
общества, направившему оферту о продаже доли или часта доли единоличным исполнительным органом
Общества.
5.7.
В случае если участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо при отказе
всех остальных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене,
которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые
были сообщены Обществу и его участникам.
5.8.
Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам
реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли,
принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим
вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица,
допускаются без согласия остальных участников Общества.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном
капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
5.9.
При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и
обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников
Общества.
5.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном
капитале Общества другому участнику Общества.
5.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном
капитале Общества с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу.
СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩ ЕСТВА.
6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников
или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества;
6.2. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом
указанного заявления участника Общества о выходе из Общества. .
6.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи
заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества-выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества
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действительную стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня возникновения
соответствующей обязанности.
6.4. В случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства Общество не
вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в
натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме,
поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной
стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и
передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.
6.5. Выход участников Общества из Общества; в результате которого в Обществе не останется ни
одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускаются.
6.6. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом
по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.
7.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание
участников Общества может быть очередным или внеочередным.
7.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников
Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Уставом.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся
участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом
совещательного голоса.
7.2.1 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и
секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.
7.2.2. В качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества
решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии определено
подписание протокола всеми участниками собрания без привлечения нотариуса.
7.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и
использования его имущества;
2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в
новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового
устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава,
изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
3) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников,
кроме случаев, когда такой порядок определен законом;
4) образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
6) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Общества;
9) решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
10) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим
Уставом.
Решения по вопросам, указанным в пп. 2 п. 7.3. настоящего Устава, а также решения по иным
вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом it действующим законодательством
Российской Федерации предусмотрен порядок принятия большинством не менсе двух третей голосов от
общего числа голосов участников Общества, принимаются большинством ье менее двух третей голосов
от общего числа голосов участников Общества.
•
Решения по вопросам, указанным в пп. 7 п. 7.3, настоящего Устава, а также по иным вопросам, для
которых настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен
единогласный порядок принятия решений, принимаются участниками (представителями участников)
единогласно.
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Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не предусмотрена действующим законодательством.
7.4. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества не реже одного раза в год.
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества, проводится в период с января по апрель следующего за отчетным года.
7.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения
требуют интересы участников и Общества.
7.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
7.7. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в
его проведении.
7.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников
Общества общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении.
7.9. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может
быть принято исполнительным органом Общества только в случае:
1) если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего
собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям
федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников
Общества или не соответствует требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в
повестку дня.
7.10. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а
также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе
включать в нее дополнительные вопросы.
7.11. В случае если в течение установленного в п. 7.7 настоящего Устава срока не принято решение
о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении,
указанное собрание может бьггь созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном
случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список
участников Общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по
решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества. .
7.12. Орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его
проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в
списке участников Общества, о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а
также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества
под роспись.
7.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего
собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего
собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего
собрания.
7.14. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня
общего собрания участников Общества.
7.15. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего
собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание
участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех
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участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем всем
участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.
7.16. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при
подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения
ревизора Общества и. аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских
балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, в ревизоры
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в
новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по
дополнительным вопросам - за десять дней) до проведения общего собрания участников Общества ;
должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить
ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затрат на их изготовление.
7.17. 6 случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания
участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все
участники Общества.
7.18. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших
участников Общества. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника
Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
7.19. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие
их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна
содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или
место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
7.20. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества Общее собрание участников Общества, созванное
аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников
Общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо,
открывающее
общее
собрание участников
Общества,
проводит выборы
председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании
председательствующего каждый участник общего собрания имеет один голос, а решение по указанному
вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих
право голосовать на данном общем собрании.
7.21. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания. Протоколы
всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время представляться
любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются
выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.
7.22. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам
повестки дня, сообщенным участникам Общества.
7.23. Решения по вопросам приобретения доли (части доли) Обществом, а также решение о
внесении вкладов участниками в имущество Общества пропорционально их долям принимаются
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
действующим законодательством и Уставом Общества.
Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
СТАТЬЯ 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
8.1. Руководство текущей деятельностью Общества и функцшо единоличного исполнительного
органа в Обществе выполняет Генеральный директор Общества, избираемый общим собранием
участников сроком на 5 лет.
Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания участников.
8.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества
лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран
Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания
участников Общества.
•
^■
г
;
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8.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени общества, в том числе:
□
принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением
общего собрания участников Общества;
□
представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
□
совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для
обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
□
выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
□
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
□
утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с
работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
□
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
□
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников
Общества.
8.4.
Порядок деятельности генерального директора Общества устанавливается настоящим
уставом и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа.
8.5.
Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
8.6.
Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и
достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и
другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации и настоящим уставом.
8.7.
Генеральный директор Общества, не являющийся участником Общества, вправе
участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.
8.8.
Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного
исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством..
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
9.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
9.2.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
9.3.
Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежгщих им долей в усотнсг.;
капитале общества.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по
обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли кадщого из участников.
9.4.
В случае несостоятельности (банкротства) общества по вш е его участников или по вине
других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либоиным образом имеют
возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в Случае недостаточности
имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
9.5.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования
не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
СТАТЬЯ 10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОИЦЕСЛ1А.
УЧАСТИЕ ОБЩ ЕСТВА В ДРУГИХ ЮРИДПЧЕСКЙС!
X.
10.1. Филиалы и представительства:
-. ^
Общество вправе создавать филиалы и представительства к о :
se p p ir:'.^ !: 4?**^ ^ак н на
территории иностранных государств по решению общего собрания участников Общества, нрйщйт ыу
большинством не менее двух третей голосов от общего числаголоссз участников Общества.
>■Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Решение о создании филиала
или представительства, наделение их имуществом Общества и утверждение положений об их
деятельности принимается общим собранием участников Общества.
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Генеральный Директор Общества назначает руководителей представительств и филиалов,
которые действуют на основании доверенностей Общества.
Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в настоящей статье после
принятия решения об их создании с внесением соответствующих изменений в настоящий Устав.
10.2. Дочерние и зависимые Общества:
10.2.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами
.юридического лица, созданные на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ,
а за пределами территории РФ также в соответствии с законодательством иностранного государства, на
территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не
предусмотрено международными договорами РФ.
10.2.2. Решение об участии Общества в дочерних и зависимых являются вопросом компетенции
Собрания.

СТАТЬЯ 11. ПРИ О БРЕТЕН ИЕ ОБЩ ЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧА СТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩ ЕСТВА
11.1.
Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к Обществу в следующих
случаях:
1)
по требованию участника Общества в случае, если другие участники Общества отказались
от приобретения доли или части доли, принадлежащей участнику Общества;
2)
по требованию участника Общества, если не получено согласие на отчуждение доли или
части доли участнику Общества;
3)
исключения участника из Общества;
4)
если не получено согласие участников Общества на продажу доли или части доли в
уставном капитале Общества с публичных торгов;
5)
выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества
при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
6)
в случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении
крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных
вкладов участниками Общества по требованию участника общества, голосовавшего против принятия
такого решения или не принимавшего участия в голосовании;
7)
выхода участника из Общества.
В случаях, предусмотренных подп. 1 и 2 настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня
возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения
участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в
натуре имущество такой же стоимости.
11.2.
Действительная стоимость доли в уставном капитале общества выплачивается за счет
разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если
такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую
сумму.
Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет
меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной
регистрации Общества, действительная стоимость доли в уставном капитале Общества выплачивается за
счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером
уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли в уставном капитале
Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для
такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной
стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким
участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет
разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его
уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам
Общества.
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость -доли в уставном капитале Общества
либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих ьыплаты или выдачи
имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с
Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты иен выдачи
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имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.
Бели в соответствии с вышеуказанными требованиями общество не вправе выплачивать
действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой
же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в
течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим
из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в
уставном капитале Общества.
11.3.
Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов
голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также
имущества Общества в случае его ликвидации.
11.4.
В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества
к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между
всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены
для приобретения всем либо некоторым участникам общества. Предложение такой доли (части доли) для
приобретения третьим лицам не допускается.
11.5.
Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом срок доля или
часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества
должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
СТАТЬЯ 12. Вклады в имущество Общества
12.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить
вклады в имущество Общества.
12.2. По решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно, вклады в
имущество Общества могут вноситься участниками Общества пропорционально их долям в уставном
капитале Общества.
12.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей
участников Общества в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА
13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора
(аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом,
осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества.
13.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В
случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по
требованию которого она проводится.
13.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых стчэтов и
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМ!
ОБЩЕСТВА
14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении часта
прибыли Общества, распределяемой между участниками-Общества, принимается общим собранием
участников Общества.
14.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его учаелшками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛШ Ш Щ ; •Л Щ Я G S ^ .C T B A .
15.1. Общество прекращает свою деятельность:
-п о решению Общего собрания участников; *
у
.
- в иных случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Г 5 .
15.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предуомот^яном
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действующим законодательством РФ. Другие основания и порядок реорганизации Общества
определяются ГК РФ Российской Федерации и иными федеральными законами.
15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона РФ “Об Обществах с ограниченной
ответственностью”, настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества
влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
Обществам.
15.4. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
может бьггь осуществлена по решению общего собрания участников.
СТАТЬЯ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
16.1. Общество обязано хранить следующие документы: Устав Общества; протоколы собрания
участников Общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы,
под тверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы
Общества; положения о филиалах и представительствах Общества; документы, связанные с эмиссией
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; акты, заключения аудитора Общества; иные
документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними
документами Общества.
16.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его
единоличного
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
Общество обязуется обеспечить учет и сохранность документов по личному составу
высвобождаемых работников, а также своевременную передачу их на государственное хранение в
установленном порядке при реорганизации или ликвидации Общества.
16.3. По требованию заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить
им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
16.4. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике
общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей,
принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ,,с момента
государственной регистрации общества.

