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1. Общпе полоrtенпп

1.1. Общество с ограниченной ответственностью <Агрофирма <Рубехt>, именуемое в

дальнейшеrr <Общество>, создано в результате реорганизации в форме преобразоваяия
Сельскохозяйственного производственного кооператива <Рубеж>, зарегистрировrшного 20 мая
1999 года Государственным у{реждением <Саратовский областной центр регистрации)
(свидете.,lъство серия 98 Nb 000585, регистрационный }1! 000052 серия Ю-27I находящегося по
адресу: Россия, 41З718 Саратовская область, Пугачевский райотI, село Старая Порубежка,
действует на основании настоящего Устава, Граrкданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона кОб обществах с ограЕиченной ответственностью), а также иного
примени}Iого зalконодательства.
Обществсr считается созданным как IоридI]ческое лицо с MoMeIiTa его государственной

регистрации.
1.2, Общество является хозяйственным общество'r,t, уставный капитал которого разделен

Еа доли. Имуrцественная отвотственность Общества и его участников опредешIется по
правилаill раздела 3 настоящего Устава в соответствии с зtlкоЕодательством.

1.3. Поrное фирменное наименование Общества яа русском языке:
Общесгво с огранпчсппой ответсгвенносгью <tАгрофпрмs (Рубехt>).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО <t Агрофпрма <<Рубе!к).

1,4. i\,IecTo нахокцения Общества: Росспяr 413718, Саратовская обласгь, Пугачевскrrй
рrйоп, се.ло CTapar Порубежка, улпца Лободипа, дом 2711.

1.5 Почтовый адрес Общества: Росспп, ,113718, Спратoвская облlсть, IIугачевскиft
райоп, coro Сгарал Порубежка, улица Лободппа, дом 2711.

1,6. Общество уrреждено на неограниченньй срок.
1.7. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить

физическлtе лица и организации, в т.ч. предприятия с )aчастием иностраЕньIх юридических JIиц
и граждан. а также иностранные юридические лица и граждане, признающие поло){tония
настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитtlло.

1.8. Общество обладает полной хозяйственноI"I самостоятельностыо, обособленным
имущество\t, имеет саI\4остоятельный баланс, расчетньй и иные, в том числе вzUIютньтй, счета в
бадках на территории России и за рубеяtом, от своего имеЕи са-N.{остоятельно выступает
участнико}I гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в
суле, в арбlt гражном или 1ретейском суде.

1.9. В порядке, установленном законодатеJIьством, Общество вправе создzвать
организацrtlt с прilвами Iоридического пица или участвовать в их создаЕии.

1.10. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за
границей, а также )лIаствовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящиI"l Устав вносятся
измен9ния, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.11. fl'lrя обеспечения своей деятельпости Общество имеет круглую печать со своим
наименоваrII{ем, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированньiе
в ycTaEoBlIeHHoM порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

2. Правоспособшосгь ОбщGсгва.
Предмет п це.rrli деrrтепьностп

2.1. обпrество является коммерческой организацией, преследlтощей в качестве основной
цели cBoeIi предприЕимательской деятелыlости извлечеI]ие прибы,rи.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь
грахсДанскис прalва и нести гра)кданские обязанности дJuI осуществления -гпобьп видов
деятельност}I, не запрещенных законом.
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2.3. Осl,ществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой,
предшесlв}'ет tlо"цучение Обществом соответствующеЙ лицензии (лицензиЙ) в устацовпенном
порядке,

Ec-Tt r с--tовиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществпение
опредеj,lевного вида деятельЕости предусмотрено требование осуществJuIть такую
деятелыIосIь как искJпочительн)до, то Обп{ество в теttение срока действия лицензии вправе
осуществ_lять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и соп}"тствующие виды
деятельностIl.

2.4. Предлtетом деятельности Общества являются:
. - выращивание зерЕовых и зернобобовых культ}р;
. - выращивание масличньIх культур;
. - опIовztя торговля зерном;
. - оптоваr{ торговля масличными семенами и маслосодержащими пподами;
. - деrjтельность автомобильного грузового неспециализированIrого транспорта;
. - овощеводство; декоративное садоводство и производство продщции питомников;
. - разведение крупного рогатого скота;
. _ разведеЕие овец, коз, лошадей, ослов. мулов и лошаков;
. _ рil звеlен ие свинейi
. - разведение пчел.
о _ рirзборка и снос зданий; производство земляных работ;
о - разборка и свос зданий, расчистка строI{тельных )ластков;
. - лролIзводство земляньж работ;
. - проIiзводство общестроительных работ;
. - проIIзводство общестроите.пьньrх работ по возведению здан}Iй;
. - проIлзводство общестроительньD( работ по строительству прочих зданий и

соорl жений, не включенньtх в другие группировки;
. - NloнTart зданий и сооружений из сборньж конотрукций;
о - 1,с tройство покрьттий зданий и соорулtений;
. - производство бетонньш и железобетонньж работ;
. - проIIзводство каменных работ;
. - llгоllзводство 1лектромонтажн ых работ:
. - }Iонтаж прочего инженерЕого оборудования;
. - проIlзводство штукатурньrх работ;
. - проIIзводство столярных и плотничньп< работ;
о - устройство покрытий полов и облицовка стен;
. - проlIзводство малярньIх и стекольньж работ;
. - проlIзводство прочих отделочных и завершающих работ;
. - деяте_lьность автомобильного грузового специализированного транспорта;
о - хранецие и складирование;
. - хранение и скJIадирование зерна;
. - хранение и складирование прочих грузов;
. - пок),пка и продажа собстве}iного недви)Itимого имущества;
. - пок}пка и продажа собствеЕного }килого нед!ижимого имущества;
. - пок},lтка и продажа собственных неItильtх зданий и помещенилi;
. - пок},пка и продажа земельных участков;
. - сдача вЕаем собственного недвижимого имущества;
. - сдача внаем собственного жилого недви}кимого имущества;
. - сдача внаем собствеrrного не)tилого недвижимого имущества;
о - управ_rlение недвижимым имуществом;
. - аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;
. - ареIIда строительных машин и оборудования;
. - аренда подъемно-транспортного оборудованияl
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. - EaIi\I рабочеЙ силы и подбор персонала;

. - пре_]оставление услуг по Еайr"Iу рабочей силы;

. _ преjIоставление услуг по подбору персонаJIа.

. - те\ническое обслуживание и ремонт автомобилеit;

. - те\ническое обслуживание и ремоЕт прочrх автотранспортньIх средств;

' - преfоставление прочих видоВ услуг по техническому обсJrуживанию
автотранспортньD( средств;

. - торговлlI автомобильными деталями, узлами и rlринадлежностями;
, - техIIический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и

гр\,зовьrх азтомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортньD( средств;
. - розничнаЯ торговJUI zlвтоТранспортными СРеДСТВаI\,fИ.

2-5. обцество обязаЕо соблюдать применимое закоЕодательство, правильно и
своевременнО производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды,соблюдать правила ведения бlхгалтерского )цета, ,,орядок и сроки представления
государственной статистической отчетности.

3. Пмуществепн8я ответствеппость Общеgfва

пределах имуществa
бlхга,ттерском балаlсе

3.1. Общество сilмостоятельно отвечает по своим обязательствам.
Общество Еесет ответственность по своим обязательствам в

находящегося в его собственности, стоимость которого оц)Фкена в
общества.

3.2. I,Irtчщество участников общества обособлено от имущества общества.
общество не отвечает по обязательствам своих у{астников.
участники Общества не отвечают по его обязательствtlм и несут риск убытков, связанньжс деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в

уставном капитаlIе Общества.
УчастникИ Общества, Ее полЕостью оплатившие доли, Еес}т солидарную

ответственность по обязательствам Общества в прелелах стоимости Ееоплаченной части
приIlадлежащих им долей в уставЕом капитале общества.

3.3. общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальньп< образова-rrий, равно как Россиiскм Федерация,
субъекты Российской Федерации и муЕиципальные образования не отвечают по
обязательствам Общества.

4. Права п обязiппостп участппков Общества.
Псключепше участппка из Общества

4.1. Участникалли Обrцества являются его учредители, а также другие юридические и
физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.

4.2. Все участЕики Общества вправе:
. участвовать в управлении делаLrи Общества в порядке, установJIенномФедеральньтм законом "Об обществах с ограниченной ответственностью'' и

уставом Общества. !анное право предtrолагает, в частности, реализациюследующих пр;lв: права участия в Общих собраниях; права избирать и быть
избранньпr,r в оргаЕы Общества; права вЕосить свои предложения к повестке дня
Общего собрания участников Общества и др.;

. пол}п{ать информацию о деятельности Общества и знакомитьOя с его
бlхгаrтерскими книгzlми и иной документацией в установленfiом Уставом порядке;

' принимать r{астио в распределении прибыли Общества в соответствии со ст. 28
Федерального закона "об обществах с ограниченной ответственЕостью'' и Уставом
Общества;



. продать или осуIцествить отчуждепие иным образом своей доли или части доJIи в

},ставном капитаJIе Общества одному или нескольким участцикам Общества либо
.]ругому лицу в порядке, предусмотренном Федера,rьным зllкоIlом "Об обществах с
ограниченной ответственностью" ;

о вьйти из общества путем отчуждония своей доли обществу;
. потребовать приобретения обществом доли в случмх, предусмотренньD(

Фелеральным законом "Об обществм с ограпиченной ответственностью";
. пол)пlить в сл)п{ае ликвидации общества часть им)пцества, оставшегося после

расчетов с кредиторilми. или его стоимость в соответствии действ}тощим
законодательством,

о Всем участникаN.{ общества принадлежат также другие права, прямо
предусмотренные Федера.ltьным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью".

4.3, Все участriики Обrцества имеют преимущесlвенное (в той степени, в какой это не
противоречит действlтощему законодательству) по сравнению с другими лицами право:

. пользоваться услугаI4и общества для реализации собственной продукции, работ и
усл),г;

. в установленном обществом порядке и с собшодением требований
законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные резуJIьтаты
интеллектуilльной деятельности, права Еа которые принадлежат Обществу, в
собственной предпринимательской деятельности;

. поJýдIать принадлежащую Обществу информацию, не отllесенfiую к коммерческой
таЙне Общества, для использования в собствеIrной предприЕимательской, наутной
и.пи творческой деятельности;

Прещращение или ограIIичение дополнительньIх прtlв, }казаЕньIх в Еастоящем пункте,
осуществjulется по решению Общего собрания участников Общества.

4.4. Все участники Общества обязаны:
. оплачивать доли в уставном кalпитале общества в порядке, в ра:}мерах и в сроки,

которые предусмотрены Федера-пьньп,r законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью" и договором об уrреждении Общества;

. не разглашать конфиденциаьную информацию о деятельности общества.
Все ),частники Общества несут также дру,ие обязанности, предусмотренные

Федеральньrrt законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
4.5. Участпики Общества, доли которьж в совокупцости состiвJu{ют Ее менее чем 10О%

уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке искJIючения из Общества
r{астника, которьй грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием)
делает невоз\lожной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

В случае если решеЕие суда об исключении )ластЕика из Общества вступило в законн}то
силу, доJuI LlскJlючеЕного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество
обязано вьшлатить исключенному участнику действительнlло стоимость его доли, которая
опредеJuIется по д€lнным бlхгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
предшествlтощий дате вступления в законн}то силу решения суда об искJIючении, или с
согласIrI искIюченного у{астника Общества вьцать ему в натуре имущество такой же
стоимости.

,Щоля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления
в закоЕнуо си"цу решеЕия суда об исключении )ластЕика из Общества.

Общество обязано выплатить действительнуrо стоимость доли (части доли) или вьцать в
натуре имуrrlество такой я(е стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу
доли (части доли).

.Щействительная стоимость доли (части доли) выллачивается за счет разницы между
стоимостью чистьD( активов Общества и размером его уставного капитаJIа. В случае если такой
разЕицы недостаточно, Общество обязаrто уменьшить свой уставный кaшит,lл на Еедостtlющ}.ю
сумму.
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4.6. }'частники Общества вIIраве заключить договор об осуществлении прав участников
Общества по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и
(или) воз:ер;киваться от осущеотвления указашБш прzв, в том Iмсле гопосовать
определеIIЕьL\I образом на Общем собрании участIlиков Общества, соглаоовывать вариitЕт
rолосоваЕIul с ]р}тими )ластЕикzlми, продавать долю или часть доли по определенной данньш
Jоговоро\t пене и (или) при наступлении определенЕых условий либо воздерживаться от
отчужденtlя .fо-lи или части доли до наступления определенньD( условий, а также ос)лцествJuIть
согласоваЕЕо иные действия, связанные с управлением Общес,гвом, с создаЕием,
.]еятельностъю. реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор закJIючается в
письменноt-l форме пlтем состttвлоItия одЕIого документа, подписtшfiого сторонаI\.lи.

5. Пlrущество Общества. Уставпый капгтал
5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое Еа его

самостояте.Iьном балансе. На праве собственности Обществу принаддежит имущество,
внесенное в r,ставный капитаlI, а также имущество, приобретенное им по другим осЕованиям.

Обrпество, осуществляя правомочия собствевника своего имуществ4 впрtlве по своему
},смотреЕшо совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы
.]р).гих лиц. в т.ч. отчуждать свое иIчIущество в собственность др}тим лицilм' передавать им,
ocтaBarlcb собственником, права владения, пользования и распоряжения иму-Iцеством, отдавать
I1мущество в залог и обременять его другими способами, распоряя(аться им иЕым образом.
Общество вгIраве также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу
(,f оверите;rьному управляющему).

5.2. Уставный капитал Общества явJuIется частыо имущества Общества, используемого
,1пJI предпрIiнимательской деятельности, и опредеJuIoт минимальньй размер его имущоства,
гарантир}ющего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитаJI Общества составJuIется из номинальной стоимости долей его
}-частников .

Размер уставного кaiпитаJIа Общества и номиЕальнм стоимость долей его участников
определяются в рублях.

Уставный капитчIл Общества cocTaBJuIeT б 167074100 (шесть миллионов сто шестьдесят
семь тысяtI се\{ьдесят четыре рубля).

5.3. оп-:rата долей в уставЕом капитале общества может осуществляться деньгами,
ценными бrrtагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими
-]енежн}то оценку правами.

5.4. На rroMeHT государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен
}чредителя]\lи полЕостью.

5.5. Уве-тичение устtlвного капитала Общества допускается только после его полной
оплаты.

Увеличение уставIIого капитатrа Общества может осуществляться за очет его имущества и
(или) за счет дополнитепьных вкJIадов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих
-lиц, прин!L\lаемьтх в Общество, в порядке, устaшовленном Федеральньп.r законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью".

5.б. Общество вправе, а в случЕuIх, предусмотренЕьrх Федермьным законом "Об
обществах с ограниченной ответствеяностью", обязано }меньшить свой уставный капитаlI.

Уменьrrtевие уставного капитала Общества может осуществJuIться пуIем умеЕьшения
номинальнолi стоимости долей всех его )ластников в уставном кaшит€lле и (или) погашения
долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральвым законом "Об
обществах с ограниченной ответственностьто".

5.7. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным обрa}зом
своеЙ доли или части доли в уставном кiшитаJ,Iе Общества одному или нескольким участникам
даЕного Общества. Согласие Общества или других его )дастников на совершение такой сделки
не требуется.



Пр:а;iа и-.rи отчуждеЕие иным образом участником Общества своей доли (части доли)
rретьи\l .-ll1ua\t .f опускается.

,Що_rя 1частtlика Общества пложет бьпь отчуждена до полной ее оплаты тольlсо в той частИ,
в KoTopot"I оЕа \хе оплачеЕа.

Участштки Общества пользуются преимущественЕым правом покупки доли (части доли)
\частника Обшества по цене предложения третьему лицу пропорционально размера}4 своих
:олей.

Участпик Общества, вамеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан
письмеЕЕо Ilзвестить об этом ocTaJIbHbTx его уластников и сmrо Общество путем паправЛеНИЯ

через Обшество за свой счет оферты с щазанием цены и др}тих условий продажи. Оферта о

продаже .]о--тп илИ части долИ в ycTalBHoM капитале Общества считается полученной всеми

}частника_\1п Общества в момонт ее поJIучения Обществом. Оферта считается неполученной,
если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило
ilзвещеЕие о ее отзыве. Отзьrв оферты о продalке доли или части доли после ее получения
Обществоrr ]опускается только с согласия всех участников Общества.

Участнlтки Общества вправе воспользоваться преимуцествеIIЕым прtlвом покупки долИ
и-:1и части .fо-lи в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения
оферты Обшеством. В противном случае доJuI или часть доJIи может быть продtlна третьему
,1ицу по цене. не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества, если
Общество ll}feeT, согласно настоящему Уставу, преимущественЕое право покупки.

При отказе отдельньIх )дастников Общества от использоваЕия преимущественного права
пок}тIки .]о-]и или части доли в уставном капитZIJIе либо использовании ими
преимуществеЕного права покупки не всей предлагаемой для продФItи доли иJIи не всей
предлагае\lоI-{ для продzDки части доли другие )п{астникй могут реализовать преимущественнОе
право пок}пки доJIи или части доли в уставЕом капитале в соответствующей части
пропорционаiIьно размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими

преимущественного права покупки доли или части доли.
Усцпка преимущественного права покупки не допускается.
5.8. !о:ти в уставном капитале Общества переходят к наследникаN.{ гра}кдан и к

правопрее\rникам юридических лиц, являвшихся участникilми Общества, независимо от
согласиr1 Общества или его участников.

5.9. С:е--тка, нaшравленЕФI на отчуждеЕие доли или части доли в уставном кrшитале,
подлежит нотариальЕому удостовереЕию, за исключение случаев, предусмотреЕных
Федеральньвт зако}Iом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение
нотариа:tьной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Щоля и--пл часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретатеJIю с момента
нотариального удостоверения сделки, направленной Еа отчуждение доли или части доли в

\,ставном капнтале, либо в случаях, не требуlощих Еотариальцого удостоверения, с MoNIeHTa

внесениr{ в е]лrный государственный реестр Iоридических лиц соответствуюпlих изменевиЙ на
основatнии правоустанавливающих док}аdеIrтов.

К приобретателю доrпа (части доли) в уставном капитале Общества переходят все прzша и
обязанности },частника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением
]ополнительных прав и дополЕительньIх обязаЕностей )ластника, уступившего долю (часть
:оли).

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном
капитtIле, несет перед Обществом обязанность по внесению вкJIада в Iiмущество, возцикшуЮ
]о совершения сделки, направленпой на отчуждеЕие указанньlх доли или части доли в
\ ставном капитаJIе, солидарно с ее приобретателем.

5.10. Участник Общества вправе передать в залог приЕадлежац{ую ему долю иjIи часть
:оли в уставIIом к:lпитале другому участнику общества или с согласия общего собрания

}частников Общества третьему лицу.
Решение общего собрания участников о даче согласия Еа залог доли или части доли в

},ставном капитале принимается большинством голосов всех участников общества, ГолОС



_,частнIIкЗ ],]цества. которьlй намереН передатЬ в залоГ свою долЮ или часть лоJIи, при
!rПPeJe_le::;],i ]еЗ\'.1ЬТаТОВ ГОЛОСОВаНИЯ Не УЧИТЫВаеТСЯ.

,Щог.-;_-э за_-]ога до-.lи или части доли в уставном капитале подлежит но,l.ариaulьному
}.]остове:е:. i.ю. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
.IeJelicTB;l - э, _ьность.

5.11. С),_iшествО не вправе приобретатЬ доли (частlr долей) в своем уставном капитале, за
;]сL]юченi.з\1 с"]учаев, предусмотренных Федеральным законоМ "об обществах с
--,rранltчен: _-,.': ответственностью".

Перех.,: :о,-tи к ОбщеСтву осущес'вЛяется в порядке, предусмотренном Федеральным
jэконо\r С),_1 обществах с ограниченной ответственностью''. Сроки и порядок выплаты
-,частнIIк\ С),-jшества, доJUI которогО перешJIа к Обществу, действительной стоимос.l.и доли или
.-рок Bblfa.ija в натуре имущества такой же с,гоIIмости устанавливаются Федерапьным законом
Об обшесrзэч с ограниченной ответственностью".

5.12. -]tl.Tti. принадлежащИе Обществу, не уIlитываются при опредепении результатов
.о.lосованIiя на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, такяtе
;i\1\ щества обшества в случае его ликвидации.

в Te,ieHlte одного года со дня перехода доли или чаати доли в уставном капитале
общества к Обществу она доляtны быть по решению общего собрания учаg.fников
:аспреJе,-1ена \Iежду всемИ участникамИ Общества пропорционально их доJU{м в уставном
-{епllтаlе обrцества или предложена для приобретениJI всем либо некоторым участникам и
п,]Ii). ec,-lli это не запрещено Еастоящим Уставом, третьим лицам.

5,13. }'частниКи Общества обязанЫ по решениЮ ОбщегО собрания участников Общества
знослIть вк.lх,]ы в имущество Общества

решенlIе Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество
обцества \lo;feт быть принятО большинством Ее менее дву< третей голосов от Общего числа
. o.IocoB \чзстнIiков Общества.

Вю.tа:Ы в имуществО Общества вносятсЯ всеми его участниками пропорционаlIьно их
:o.t-яIl{ в \,ставно]!{ капитulле Общества.

Bb-ra:bi в ип,{ущество Общества вносятся в денежной (неденежной) форме.
Вк"lа:ы в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доlrей

его \,частн}iкL]в в ycTaBIIoIlr капитilле общества.
5.14. ОбцествО мо}кет создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и р.*мерах,

предусIIотренных уставом общества.
Резервньпi фонд Общества образуется путем ежегодных отчислеttий о,г чистой прибыли

lo Jости){iенlIя IIм не менее 707о УСТавнОго капитала и преднrвначается для покрытия убытков
;l непредвII.]енНьш расходоВ по и,гогаМ финансовогО года, а также длjI погашения облигадий
общества в с.l\,чае отсутствиЯ иных средств. Использование средстВ резервного фовда для
iiHblx це-lеt"I запрещается.

разпtер е;кегодных отчислений в резервный фонд усrанавл"вается В размере 2 yо чистой
зрrtбыли Обшества, полуrенной им в каждом финансовtrм году.

OcTaTKtt неиспользованНьш средств резервного фонда Переходят на слеДУЮщиЙ год.
5.15. Часть имущоства Общества моltет бьIть передана филиаrrам и представительс.Iвам

Общества На \'с_lовиях, определяемых органами Общества,

6. Распредшеппе прrrбылп Общества
мe)цщ/ его участпикlмll

6.1. общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределеннlr своей чистой прибыли между участЕиками Общества. Решение об оrtределении
части прибьl-,rlr Общества, распределяемой ме)кду elO участЕиками, принимается Общим
собранием }частников Общества.

6.2. Часть прибыли Общества, предназначеннаrI для распределения межлу его
\ частниками, распределяетсЯ пропорционалЬно их доляп{ в уставном капитzrле Общества.

часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после
распределения, вь]плачивается ему в денеясной форме.



Распре:е",тенная чистая прибыЛь выплачивается по месту нахождения Общества в
месячный срок со дня принятия Общим собранием )дастников Общества соотве.[ствуIощего
решения, ес_]II иное место или срок не установлены в решении о распределеIlии чистой
прибыли. Генеральный директор Общества обязан обеспеr"ru .r""ir".r'"oe персончrльное
!'ведомленIIе Ка;,I1ЦОГо участника Общества о дате и месте выплатьт чистой прибьrли.

б.3. обцествО не вправе приниматЬ решение о распределеЕии чистой прибьr,ти между
}частника\{и:

о -]о по"тной оплаты всего уставного капитала Общества;
. .]о выплаты действительной стоимости доли (части доли) уlастника Общества в

с:l\чfuIх, предусмотренIIых Федеральным зttконом "Об обществах с ограниченной
ответственностью";

, ec-ll,t на момент принятия такого решениJI Общество отвечает rrризнакам
несостоятельности (балкротства) или если указанные признаки rrоявятся уобщества в результате принятия такого решеция;

. ес.lи на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества
\lеньше его уставного капитtIла и резервного фонда или станет меньше их р:lзмера
в результате принятия такого решеЕия;. в riных случiulх, предусмотренных федеральньтпtи законами.

6.4. обшествО не вправе выплачиватЬ участникап.{ Общества чистую прибыль, решеЕие о
DаслределенIIIl которой между участниками принято:

, есJи на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) или если указанные признilки появятся у Общества в результате
ьыплаты;

. ес_-]и на моменТ выплаты стоимостЬ чистьIх активов Общества мсньше его
\,ставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
выпJаты;

. в IIньtх случtшх, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении }казанньЖ в настоящеМ пункте обстоятельств Общество обязано

jЬш-]атиТь \ частникам чистую прибыль, решение о распределении которой меяцу
.частника\IIt было принято.

7. Выход участнuка Общества пз Общества
7.1. }-частник Общества вправе В любое время вьтйти из Общества Еезiiвисимо от

aог-'tасия fp\ I и\ его участЕиков или Общества.
7.2. В с,-rl,чае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с

].1о\lента по_]ачII заявления о вьIходе.
7.З. Выхо, участника из Общеетва не освобоrкдает его от обязанности перед Обществом

'.о внесенIIю вк_.'ада в имущество Общества, возникшей до подачи заrIвления о ts'lходе изtJбцества.

8. Управленпе Обществом
_ 8,1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участнйков]бщества, которое может быть очередным или внеочередным. Все you"r""n, Общества имеют
. эаво прис\,тствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в,-iсr,ждении волросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

каждьпi \ частник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное
зго доле в },ставном капитале Общества, за исклIочением случаев, предусмотреЕных
Федеральныrt законом "об обществах с ограниченной ответственностью''.

Компететtция Общего собрания участников Общества определяется Федеральньш.r
rlK9HoM "Об обществах с ограниченной ответственностью", настояli-lим Уставом и положением
:,б ОбщеМ собрании участникоВ Общества, если последнее принято в Обществе.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляотся генеральньIм директором
е_]иноличным !Iсполнительным органом).



Генера:Iьный директор избирается Общим собранием участников Общества из числа

участников Общества или третьих J{иц на неопределенrrый срок.
ИсполнительtIый орган Общества подотчетен Общему собранию участýиков Общества.
Компетенция исполнительного оргаЕа Общества определяется ГК РФ, ФЗ "Об обществах

с ограниченной ответственностыо", настоящим Уставом, а также положением о генеральЕом
:иректоре Общества, если указанЕое полоя(ение принято в Обществе.

8.2. Обшее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы
,]еятельноспi Общества, отнесенные к его компетенции. Общее собрfirие участников
Общества правомо!шо, если на нем присутствуют участники Общества (представители

}частников Общества), обладаощие в совокупности но менее чем 2/З голосов от общего числа
голосов участников Общества.

8.3, К исtlючительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
8.3.1. Определоние осIIовных направлений деятельности Общества, а также принятие

решения об участии в ассоциациях и других объединениях комм9рческих
организаций;

8.З.2, Изменение Устава Общества, в том Iмсле изменение рaвмера уставного
кал итала общества;

8.3.3. Образовzrние и досрочное прекращение полномочий исполцительного органа
Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительЕого оргаЕа Общества коммерческой оргtшизации илд
индивидуальItому предпринимателю (управляющему), утверждение такого
упрalвляющего и условий договора с ним; Избрание и досрочное прекрап]ение
полномочий ревизионной комиссии февизора) Общества;

8.3..l. Утверлtдение годовых отчетов и годовых бJхгалтерских балалсов;
8.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его

участникаIdи;
8.3.6. Утверждение (приrrятие) док}ментов, регулирующих внуIреннюю

деятельность Общества (внlтренних док}ментов Общества);
8.3.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иIlьD( эмиссионньIх

lденньп< бумаг;
8.3.8. Назначенио аудиторской проверки, утверждение аудитора и определеIrие

pi}ЗМepa оплаты его услуг;
8.3.9. Приняти9 решения о реорганизации или ликвидации Общества;
8.3.10.Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидациоЕtIьгх

ба,тансов;
8.3.11. Создание филиалов и представительств Общеотва, }тверждение полоltсений о

них;
8.3.12, Наделение участника (участников) Общества дополнительными пракlми и

возложение на участника (участников) Общества дополнительцьIх
обязанностей, а также прекращение указаш{ьш прав и обязанностей;

8.3.13. !енежная оценка имуществ4 вносимого для оплать1 долей в уставном капитале
Общества;

8.3,1.1. Решение вопросов об одобрении крупньп сделок;
8.3,15. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении Koтopblx имеется

заинтересованность
К копtпетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иньD(

зсrпросовl отнесенньlх настоящим Уставом и закоFIодательством Российской Федерации к
jiо\tпетеЕции Общего собрания уrастников Общества.

8.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и
.озывается геЕеральным директором Общества.

Очередное Общее собрание участЕиков Общества должно проводиться не ранее чем
:ерез два месяца и Ее позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
(онкретную дату проведеЕия годового собрания опредеJuIет генеральный дирекгор Общества.

l0



8.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в лtобых случiшх,
есjIи проведения такого Общего собрания требlтот интересы Общества и его участников.

Внеочерелное Общее собрание участlIиков Общества созывается генераJIьным
]IIректоро\1 Общества по его инициативе, а также участников Общества, обладающих в
.овокупностIi не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генераtьный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения
.тебованltя о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и
-рllнять решение о проведении внеочерелного Общего собрания участников Общества или об
_Iказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведеЕии внеочередного Общего
:.-,брания llo;xeT быть принято только в случае:

. ес.]II не соблюден установлеrrный законодательством порядок предъявления
требования о проведении внеочередЕIого Общего собрания уrастников Общества;

. ec.-Ili ни один из вопросов, предложенЕьD( для включения в повестку дня
внеочередного Общего собранlля участников Общества, не относится к его
ко\lпетенции или не соответствует требованиям федеральньж законов.

Ec.:lr o:llH или несколько вопросов, предложенных для вItлючения в повестку дня
.:еочереfного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего
-_-5ранlтя Il.]lI не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не
- : .ючаю] Jя в повестку дня.

Генераlьный директор Ее вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
-: з,]"lо;кенньl\ дJuI включения в пов9стку дня внеочередного Общего собрания участников

1_пества. а также изменять предложеЕную форму проведения внеочередного Общего
- ; ,,iранllя \частников Общества.

Наря:r с воIIросами, предложенньr;vlи для вклIочения в повестку дня внеочередIlого
]::Iего cL)L;paHlIя участников Общества, генеральный директор по собственной иЕициативе
: :.]Ве ВLlЮЧаТЬ В Нее ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ВОПРОСЫ.

Ec.rlt в r сталrовленный срок генерацьЕым директором общества не принято решение о
_ ]ьзе внеLrчередного Общего собрания участников Общества или приЕято решение об отказе
: ._ tr прове]ении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе оргаЕ или лицо, которое
, _iебова_lt-, его созыва.

Расsо:ы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников
]_.-еСтва llогl'т быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет

_:::ств Or_iцecTBa,
8.6. Поря:ок созыва Общего собрания участников Общества опредеJIяется настоящим

.,:^:Bort I1 ПО.lОЖеНием Об Общем собраниlr участников Общества, если последнее принято в
]_tecTBe. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами,

]i.\IеНЯЮТСЯ ПРаВИЛа, уСтанОвленЕые Федеральным законом "Об общества"ч с ограниченноЙ
_ , этственносrью".

Генерапьный директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание
-:.п]Ilков обIчества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уtsедомиlъ
] этоrt ка;.'fого у{астника общества закaвным письмом по адресу, указанному ts сllиOке

,::"тнIIков обцества.
В rъеlоrl.rении доля{ны бьпь указаны время и место проведения Общего собрания

::.-THtiKoB Обшества, а также предлагаемаJI повестка дня.
Очере:ное и внеочередное Общее собраIrие участников Общества созывается

a : aDаtьньпI _]I1peKTopoM Общества.
Kporte того. в случае пропуска генеральным директором устаIIовленного срока дпя

,,:iiнятIlя решения о созыве вЕеоLIередного Общего собрания такое внеочередное Общее
_ _б:анltе lIo;KeT быть созвано оргilном или лицами, требующимп его проведения.

,]]tобой rчастник Общества вправе вносить предложения о включении в повестк), дня
1",шего собрания участников Общества дополЕIитольньLх вопросов не позднее, че\I за
: _Jа_]цать .IHe!-I до его проведениr{. .Щополrrительные вопросы, за исключением вопросов,

:,]_!rрые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества IIли не

()бu!есlпво с U?раlluчсlt,lай опl.сhl,,п]всцllоспtью -Аryофчрvа ,. Руiелг, l l



aooTBeTcTByloT требованиям федеральных законов, в обязательном порядке включаются в
-IoBecTкy дня Общего собрания участников Общества.

орган Il--tи лица, созывающие Общее собрание участнLIков Общества, пе впрalве вносить
i]з\tенения в формулировки дополнительньlх вопросов, предложенньж для включения в
-[rВесТк}']нЯ.

В с--l1чае если по предложению участIIиков Общества в первоначzrльную повсстку дня
-',_iцего собрания участников Общества вносятся изменения9 орган или лица, созывающие
-tliцee собранlте, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех
.:зстнIlков о BHeceI{IlbIx в повестку дня изменениях заказным письмом, направJUIемым по
::!ес\-_ \-казанно\{у в списке участников Общества.

прlr поrготовке Общего собрания участпиков Общеотва всем его участникам
-: е-]остав--IяютСя следующие материаJIЫ и информация: годовой отчет Общества, заключения
::з:lзltонной ко\IиссиИ и аудитора по результатаМ проверкИ годовых отчетов и годовых
i,.-i- arTepcK;lx ба.'rансоВ Общества, сведениЯ о кандидате в исполнительный орган Общества, и
]:зilзIiонн\]О ко\Iиссию, проект изменеНий и дополrrеНий, вносимых в Устав Общества, или
: _ ект \'става Общества в ноВой редакции, проеItты внутреItIlих документов Общества.

L)рган. созывающий Общее собрание участников Общества, обязаны направить им
', -.''РrIаЦltЮ Il \1аТеРИilЛЫ ВМеСТе С УtsеДОМЛеНИеМ О проведении Общего собрания участЕиков
]-ества. е в с-цучае изменения повестки дня соответствlтощие информация и материzrпы

- -.:]В.lяRrтся В\lесТе с УВоДоМлением о Таком изМенении.
}'кэззчные информациЯ и матерItацЫ в течение тридцатИ дней дО проведения Общего

_, ::нl:я \честников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для
i:]:tr\L'IеНIlЯ В \IeCTe НаХОЖДеНИЯ ГеНеРа-rIЬНОГО ДИРеКТОРа.

в c-lr чае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания учаотников
]_:ствз сtlбрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников
] _:.,тва ( пDе.]ставителей участников).

8.1. ПrrряJОК проведениЯ общегО собраниЯ участникоВ Общества и правиJlа LIринятия
:-.:lj]"I or_lmltrt собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона ''об

. 
-е.,_вэt с ограниченнОй ответственнОстью", правилами положениЯ об Общем собрании

1:.]:iilKL]B Общества и регламента Общего собрания участников Общества, если последние
: l,._; _ ы обшеством.

з чзстlт. не }регулированной закоrrодательством, настоящим Уставом и указанными в
__ ,i-е\! п\нкте внутренними докуN{енТами Общества, порядок проведения очередного и

i:; :]i]ё]]it]ГО ОбщегО собраниЯ устанавливается решением соответствующего Общего
- ]:":-:;lя \ ч:стнllков общества.

8.8. Е:ttно.rlrчным исполнительнь]м органом Общеотва является генеральпый директор
_:"тзэ. ::з,_]ltраемый ОбщиМ собраниеМ участникоВ Общества в целях осуществлен}Iя

- ::-, _aг!r i\ (oBo_fcTBa ДеяТеЛЬностью.
Гз:егr--ыtый диреюор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.
]l.':я:.,,r Jеятельности генерального директора Общества определяется на основе

i:--_-;jlеГL] }-става в положении о генеральном диреIсоре Общества, если llоследнее
:-:]aJeHL] Обшим собранлIем участников Общества, и в трудовом договоре с генераJIьным

_ _ -1-I!rpo\{, В части, не урегулироВанной указанНыми лок)ментаN{и, применяюl.ся нормы
::] :j(]_f эте.-lьства Российской Федерации. Трудовьте отношения между генераJIьным
- --j,,.,]o}l обцесlва и обшеством регулируются трудовым законо,,(ател ьствоv Российской
=:_::,1Ц!i]l ]I \'с_'Iовиями трудового договора с генераJIьным директором.

8.9. Генера.'ьным директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не
: -l;:IченнLrе в гралtданской дееспособности, обладаtощее необходttмьrми
:, ::ссtiона]ьньL\lи знаниями и опьIтом практической управленческой деятельности} которое

.,е] не яв.lяться участником Общества.

_ Решенlrя Общего собрания участников Общества об избранлIи генеральноIо лIlректора
.:aства прIlIIIl\1аютсЯ tI}"TeM открытОго голосования. Решение ечитается принятьL\I. ec.:]tl за

.. ] ]oJaнo ] j го-,tосов от общего числа голосов участIIиков Общества.

l]



fiеяте,lыlость генераJIьного директора Общества осуществляется на платной основе-
. эr,:овоit _lоговор с генеральным дирек,tором от имени Общества I1одписывается участником
-',_iцества. \ по-]номоченным решением Общего собрания.

7]осрочное расторжоние трудовогО договора с генеральныМ директором Общества
-'. цесIв,lJ{ется по решениЮ Общего собрания участников Общества. Решение считается
:iaнятьi}I. ec_]ll за него подано 2/3 голосов оr'общего числа голосов участников Общества.

8.10. Генерапьный /иректор осуществляет текущее руководство хозяйственной
: 1 _ е,_Ь;(r!-lЬЮ Общеотва. При этоМ он совершаеТ любые действия, необходимые дJlя

,.-..;iзЗЦIjli :анной функцИи, кроме решения вопросов, отнесенЕьж к компетенции др)тих
:. ]:!-rB \п]эз,lения общества и ревизионноI-I комиссии общества.

Гечегr_ьньп't директор Общества осуществляет следующие полномочия:
о ,:iез :оверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его

iaчтересы и совершает сделки;
. ..!]_]пIlсывает финансовые и иные документы Обlцества;
. -. _:tрывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и

:,:нансовымИ средстваNlИ Общества с учетоМ полояtений об одобренлlи крупных
a-3_1oK и сделок с заиItтересованностью;

о .,беспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой
_.:чет. годовоЙ бlхгалтерскиЙ баланс, предложения о распределении чистой
э;tбы-,rи между участникалли, информирует укшанные органы о текущей

-;iнансовоЙ и хозяйственНоЙ деятельноС,Iи, организуеТ выполнение решений
t,),,iцего собрания;

. :'.ководит исполнительнЬIr\1 персонa}лом Общества, утверждает организационн}.ю

"_:}ктуру 
и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и

aзlreBpeмeнHoe представление бlтгалтерской и статистической отчетности о
:еяте,]ьности Общества в налоговьlе органы, социальные фондьi и органы
. _]a\ -iарственной статистики;

о j]:faeT доверенности на право представительства от имени Обцества, в том чисJIе
_L]веренности с правом передоверия;

. .:]faeT приказы фаспоряltения), обязательные дJIя персонала Общества, в том
:]]]a.le приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
, ,,rjьнении, применяет N{еры цоощрения и налагает дисциплинарные взь]скаЕиrI;

, :- fнIlзациЯ эффективного руководства текущеЙ исполяительной деятельrrостью
,_tl:uества;

. :-::зботка и реализация конкретных направлений экономической политики
l- ,_;_,lecTBa в целях повышения прибыльности его деятепьнос,l.и;

, _-.:зfе..Iение направлений и конкретЕых )лIастников долгосрочных хозяйственных
,.; зей Общества;

. _ ..; з,]е"lение правил работы с персоналом, в т.ч. внуlреннего ,lрулоtsоl.t-l

1;;;; ц-lря.fкО|

, _:_, _jествляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской
Q-:ерацIlи или Уставом общества.

_:::;::-:::b:ii директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения),

"::..,_;::::: -._я \,частников Общества либо ущемляющие их интересы. Дп' yoo"r,r"nou
'] 

-:_ --- . ]. _ LrяЩIlх с Обществом в трудовьIх отношениях, приказы (распоряжения)
- j-_,:- : _i:]скгора являютсЯ обязательными в части, относящейся к }кlваIlIlым
- - ].;;:;].|,

5.11. Il'::ыit за\lеститель генераJIьного директора назначается генеральньL\1 д!lректором
: : -':з,--q3_ неправления работы в соответствии с распределением обязанностей,

::..:;i::a\l;].l генераrIьным директороN{. При отсрствии генерiIльЕого директора. а Taкj\e в
. - )':::я\. чоIJа генеральный дttрекlор не Mo)I(eT исполнять своих обязаннос,iей. его

: - i:_iiii laс]!-r-,:jяет первый запIеститель.

е с lпв о с оaра ц1l ч е н } l а u о пlGе л1 спlве н1 l ocll1blo k ]]



9. Учет rr отчепrосrь
9.1. Общество осуществлrIет учет результатов своей деятельности. Бlхгалтерский,

.'tеративный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, устаIlовленном

-зйствуtощим законодательством,
9.2.ОтветствепносТЬзасостояI{иеУчета,сВоеВременноепреДсТаВлениебУхгалтерскойи

i::oI-1 отчетIlости возлагается Еа генеральноIо директора и глilвного бухгалтера,

9.З, Финансовый год устанавливается с 1 января по З1 декабря вкдючительно,

9.,l. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются с

:-llюченrlе\1 внешнегО аулитора представJUIетсЯ на у,t,веря(деrlие годового Общего собрания

i:aTHlIKoB Общества, которое созывается не позднее чем через четыре месяI{а после

- ]. : ]чанI{я фllнансового года.
9.5. обцество ежеквартапьЕо рассылает участникам Общества баланс и друг}то текущ}цо

.: :.D\lацl о о фlrнансово-хозяйственной деятельности Общества,

9.6. С lroMeHTa государственной регистрации Общество ведет сrrисок )л]астников с

: _:]:Hlie\I свеJений о кФцдоМ участнике, раз},{ере его доли в уставном капитале и ее оплате, а

-:: i]l] О рш\,ере долей, приваДлежащиХ Обществу, датах их перехода к Обществу или

- ;11 ; :iрglенпя обществом.
Генера_iьный директор Общества обеспечивает соотве1,ствие сведений об уrастниках

]-зсrва I1 о принадлежащих им доJUIх или частях долей в уставном капитzrле, о долях или
::_ - i\ -]o.leil. принадлежащИх Обществу, сведениям, содержащимся в едином

:,, -:эс-IвеНIIо\{ реестре юридических лиц, и нотариально удостоВеренным сделкам по

;::i:c_]\ _]!)..IeiI в уставноМ капита[е Общества, о которых стало известно Обществу,

9.1, I1ные обязанности Обцества по ведению учета и отчетЕости, не предусмотренные
.-- -:;!1II\1 }-ставом, определяются IJ соответствии с законодательством,

10. Пнформачrrп об ОбщеФве
10.1 . об_r-rествО не обязано публlrковать отчетItость о своей деятельности, за искJlючением

_ -:i]. -:е.]} c\foTpeнHblx Федерапьныпл законом "об обществах с ограниченIrой
,] j -_:a_:l.,a|ью" и иньтшrи федератьньыи законами.

1[l.]. В a,-т}чае публичнЪго раз]йещения облигаций и иньIх эмиссионньD( ценньтх бумаг
,]-:: ._ ' 1;зено ежегодно публиковать годовые отчеты и бlхга,rтерские балансьт, а также

---i-:::::_-1 ;,.rlю информацию О своей деятельности, предусмотренн},ю федера,тьными
*, , : jt',li: i] -:;lНЯТЫNIИ В СООТВеТСТВИИ С НИМИ НОРМаТИВНЫМИ ZЖТаI,{И,

1'|__1. ._- -;ебованиЮ участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных

,* 1 . .:.-: ] :::-:,;п -rиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность
-J.'i..--:. с Уставом Общества. Копии Устава мохtет быть предоставлена

_ .: . _ _ :.:j::]\1 .lицам за плату, не превышаIощую расходов на ее изготовление,

i '."1. .:,,l:._.l;:эяся информация о деятелыlости Общества, его бу<галтерские книги и иная

-..' ..: ::j11 -..rо.r^uпrоrся участнику Общества по первому требованию в рабочее время

._ , ::".].- э;кого нахождения головного офиса Общества.

ll. Архпв Общества
1 l .1 . - 

, :-':во обязано хранитЬ след)tощие документьi:
. ..'- :з Общества, а также внесеЕЕые в Устав и зарегистрированЕые в

_. a _:::oB.,leHHo\I порядке изN{енения и дополненияl
. :;:ai]iie о соз.]ании общества;
. -, 1::.].1э:lт. подтверждаюЩилi государственную регистрацию Общества;

. _: ,.:_.].1.зты. по.lтверждающие права общества на имущество, находящееся на его

. .:.--aar,,a.fок},\1ентыобщества;

. .',_ ];;iенIIя о фlr-T иатах и представительствах Общества;

. :-.ii:::: \f]acTHIIKoB обшества;

. _-i..].|3нты. связанные с эlIиссlIей облигаций и иньD( эмиссионньг< ценных бrltаг
l]l:-э,-:ве:

:.,,, _ :" . а ;.I l_c... \а,| оlll.!41\l]lг\ liil.гпl.ю 1-1



. проIоко.lы Общих собраlrий уrастниrtов Общества;

. спIIскII аффилированньп< лиц Общества;
, зак-'ючения ревизиовной комиссии Обrцества, аудитора, государственных и

\1\,нIlцllпа]ьньIх органов rРинансового контроJU{;
. прIlказы (распоряrrtения) генераjIьного директора Общества;
. .]ок),,\lеЕтацию по личному составу и трудовым отношениям;. первIlчные r{е]ные документы, регистры бухгалтерстсого учета, бухгалтерскJто

отчетность, рабочиЙ план счетоВ бухгалтерскогО учета, другие документь] учетнойпо"lIlтIIки, процед}рЫ коJIирования, программЫ п,tашинной обработки данньж и
др},гrIе б}}iгaiлтерские докумеЕты;

. иные документы, предусмотренные федеральными закоЕIами и иными rtравовыми
актаlrи Российской Федерации. внутренними докумеЕтами Общества, решениями

_ Общего собрания )дастников Общества, и генерального директора Общества.
1I.2. ОбществО хранит докумеЦты. пред},с}lотРенные п. 11.1 настоящегЬ Y"ruuu, по месту

. 
.,_"-TiIIj 

,_,.:1, _1:по"""rельного opraнa или в ином месте, известном и лоступном, ::t,тникам Uбщества.

12. Реоргапrrзщrц п лriквидацrrя Общеc:гва

12,1, Решение о реоргацизаЦrlи Общества (слиянии, присоедиЕениИ, разделении,]:::,lеНИИ, ПРеОбРаЗОВаЯИИ) ПРИНиltается }частниками Общества 
" "ooru"r"r""r c ll( рФ и

-'.-э:а-rьньтм законом "Об обществах с ограниченной ответственпостью''.
lIри реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или. :, ,:рее\lникам Обцества.
Реорганизация Общества провоJIlтсЯ в соответствии с законодательством Российской],j-,::ЦIlи. Общество считается реорганизованным с момента государственпой регистрации: - j: зоЗнIlкшего юридическОГО J-IИЦа I{--]1I юридических лиц, кроме случаJI реорганизации в: , Ij :IDIIсоединения.
1].2. ,1иквидация Общества про!lзводится по

- .;,,=-_iliя Общества может производиться так}ке
решению участников
по решению суда

Общества.
в случаlIх,

13. Заключцтельпые полоIrcнпп

устаIIовленЕыми

полномочия по

Общества, ччастников

настоящим YcTaBor;. переста-rи

по,-]о;fiенIlя\{lI
в это\{ с,l\,чае

в cooTBeTcr5Ii;i J
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