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- 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Секьюрити",
именуемое в дальнейшем "Общество", создано на основании Гражданского кодекса РФ и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общество является непубличным.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Правоспособность Общества возникает с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления тех видов деятельности, для которых оно
учреждено.
1.2. Наименование Общества:
- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество
с ограниченной ответственностью "Ритейл Секьюрити",
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО
"Ритейл Секьюрити",
- полное фирменное
наименование Общества на английском языке:
"Retail Security".
Место нахождения и почтовый адрес Общества: 127566, г.Москва, проезд Юрловский, д. 14, корп.1, помещение V.
1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением
случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.
Участники Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале
Общества.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
1.4. Общество имеет печать, вправе иметь торговую марку, зарегистрированный торговый знак, штампы, бланки, эмблему.
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный
и валютный банковские счета на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
1.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и
др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные органы в соответствии с
установленным перечнем документов, хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основными целями деятельности Общества являются: получение доходов и извлечение прибыли от собственной деятельности, повышение благосостояния участников, всемерное удовлетворение общественных потребностей в оказываемых Обществом услугах, производимых им товарах и работах.
2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- Осуществление контроля и обеспечение безопасности на торговых,
производственных и прочих объектах;
- Деятельность контролеров в магазинах и на рынках;
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- Разведочное бурение;
- Производство общестроительных работ;
- Устройство покрытий зданий и сооружений;
- Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- Строительство водных сооружений;
- Производство прочих строительных работ;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство изоляционных работ;
- Производство санитарно-технических работ;
- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Производство штукатурных работ;
- Производство столярных и плотничных работ;
- Устройство покрытий полов и облицовка стен;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- Торговля автотранспортными средствами;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов;
- Розничная торговля моторным топливом;
- Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием,
судами и летательными аппаратами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями;
- Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями,
одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха;
- Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие
группировки;
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- Оптовая торговля цветами и другими растениями;
- Оптовая торговля живыми животными;
- Оптовая торговля шкурами и кожей;
- Оптовая торговля необработанным табаком;
- Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем;
- Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из
мяса и мяса птицы;
- Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и
жирами;
- Оптовая торговля алкогольными и другими напитками;
- Оптовая торговля табачными изделиями;
- Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями,
включая шоколад;
- Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями;
- Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами;
- Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая
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- Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями;
- Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью;
- Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;
- Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими
средствами;
- Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами;
- Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля топливом;
- Оптовая торговля металлами и металлическими рудами;
- Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;
- Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием;
- Оптовая торговля химическими продуктами;
- Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами;
- Оптовая торговля отходами и ломом;
- Оптовая торговля станками;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств;
- Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием;
- Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства;
- Прочая оптовая торговля;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем;
- Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из
мяса и мяса птицы;
- Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками;
- Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
- Розничная торговля алкогольными и другими напитками;
- Розничная торговля табачными изделиями;
- Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных
магазинах;
- Розничная торговля фармацевтическими товарами;
- Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
- Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
- Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
- Розничная торговля одеждой;
- Розничная торговля обувью и изделиями из кожи;
- Розничная торговля мебелью и товарами для дома;
- Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;
- Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами
и материалами для остекления;
- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
- Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах;
- Розничная торговля по заказам;
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- Прочая розничная торговля вне магазинов;
- Аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- Аренда легковых автомобилей;
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого
имущества;
- Организация перевозок грузов;
- Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- Транспортная обработка грузов и хранение;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Общество в порядке диверсификации может осуществлять любые другие
виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ.
З. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, а
также публично-правовые образования.
3.2. Участники Общества имеют право:
- принимать участие в распределении прибыли;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой действительной стоимости его доли участия, если другой
участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред
Обществу
либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и
достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества (при этом отказ от этого права или его ограничение
ничтожны);
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя;
- получать часть прибыли от деятельности Общества;
- получать полную информацию о деятельности Общества, знакомиться с
данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или
части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам
Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу (если
участник Общества не является его единственным участником) или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества, при условии соблюдений требований, предусмотренных законодательством для лиц, занимающих такие должности;
- знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из
них;
- пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества
действующим законодательством.
Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осущест-

- 6 влять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на
общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с
другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо
воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией
и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Объем правомочий участников Общества определяется
пропорционально
их долям в уставном капитале Общества.
3.3. Участники Общества обязаны:
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, другим законом или уставом Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если
их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, направленные на причинение вреда Обществу;
- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, размерах,
способами, которые предусмотрены уставом Общества, а также вклады в иное
имущество Общества;
- немедленно сообщить генеральному директору Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале;
- беречь имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- вносить дополнительные взносы в размере, способом и порядке, предусмотренными решениями Общего собрания участников;
- соблюдать положения учредительных документов Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства
по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законодательством РФ.
3.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не
менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном
порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
3.5. Участник Общества вправе обращаться в суд общей юрисдикции с
заявлением о признании недействительным решения Общего собрания участников, вынесенного в нарушение федеральных законов или учредительных документов, при условии, что такое решение принято в отсутствии участника
(его представителя), либо он или его представитель остался при вынесении
решения в меньшинстве, либо был намеренно введен в заблуждение относительно существа решения.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Общества разделен на доли и составляется из
номинальной стоимости долей его участников.
4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (Десять
тысяч) рублей.
4.3. Уставный капитал образуется за счет денежных вкладов Учредителя.
4.4. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в
уставном капитале Общества не позднее четырех месяцев с момента госу-
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оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
4.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами
либо иными имеющими денежную оценку правами.
4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только
после полной оплаты всех его долей.
4.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за
счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав
Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть
подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить
свой уставный капитал.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, 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 Уставе, а в случаях, если в соответствии с вышеуказанным законом Общество
обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
4.9. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ, ОБЩЕСТВУ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
5.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и законом об обществах с
ограниченной ответственностью.
5.2 Участник Общества вправе без согласия остальных участников Общества или самого Общества продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале, либо ее часть одному
или нескольким участникам Общества.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном
капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований,
предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью.
5.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
5.4. 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, принадлежащих участнику 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
не допускается.
5.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли
в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан в письменной фоpме
известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем
направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам
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доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной
всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она
может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент
акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику
Общества поступило сообщение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли
или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30
дней с даты получения оферты Обществом.
Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 35 дней с даты
получения оферты Обществом.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли
или части доли.
5.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:
представления составленного в письменной форме заявления об отказе
от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
истечения срока использования данного преимущественного права.
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 пунктом 5 статьи 21 Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью". Заявление Общества об
отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется
в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о
продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.
5.7. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются в установленные сроки преимущественным правом покупки доли или
части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо
отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся 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. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам
граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласия остальных участников Общества для этого не требуется.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ.
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 участника Общества.
5.10. Необходимо получить согласие участников Общества на переход
доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу. Такое
согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения
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форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному
основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в
письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или
переход доли или части доли.
Необходимо получить согласие Общества на отчуждение доли или части
доли третьим лицам. Такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 35
дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.
5.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в
уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к
Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или
некоторым участникам Общества или третьим лицам в соответствии со статьей 24 указанного Федерального закона.
5.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к
ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих
изменений на основании правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества
переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее
перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2
статьи 9 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или
части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки,
направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не
требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход
доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем
предъявления иска в арбитражный суд.
5.13. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем
приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним
права на данные долю или часть доли в уставном капитале Общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного
приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены
в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо
воли лица, утратившего долю или часть доли.
В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном
капитале Общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобетателю, доля или часть доли признается принадлежащей
добросовестному приобретателю с момента нотариального
удостоверения
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или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей
добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи
в единый государственный реестр юридических лиц.
Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли,
права на данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на
данные долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено пунктом 17 статьи 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", может быть заявлено в течение трех лет со
дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было
узнать о нарушении своих прав.
5.14. При продаже доли
или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли
любые участник или участники Общества либо само Общество в течение трех
месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим
участникам Общества и самому Обществу возможность присоединиться к ранее
заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному
разбирательству устанавливается срок, в течение которого другие участники Общества и само Общество, отвечающие требованиям Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью", могут присоединиться к
заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два
месяца. Решение суда о передаче доли или части доли участнику Общества
или самому Обществу является основанием для государственной регистрации
вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих
изменений.
В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном
капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, предусмотренного
статьей 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение
иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо
Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части
доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны
были узнать о таком нарушении. При этом в случае перехода доли или части
доли Обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в
связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка. Решение суда о
передаче доли или части доли Обществу является основанием государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или часть доли
должны быть реализованы Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
5.15. В случае приобретения доли или части доли участника самим Обществом оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам в
течение года со дня приобретения, либо уменьшить свой уставный капитал в
соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 90 Гражданского Кодекса РФ.
При этом в первую очередь Общество предлагает приобрести указанную
долю или ее часть участникам Общества; а если указанная доля или ее
часть не были полностью реализованы участникам Общества, то Общество
предлагает приобрести указанную долю или ее часть третьим лицам. Реализация указанной доли (части доли) при этом может производиться по
частям.
5.16. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.
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6.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему
долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог
доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества.
Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или
часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
6.2. Договор залога доли или части доли в в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной
формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
6.3. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки,
осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц,
подписанного участником Общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое
обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока.
Передача указанного заявления осуществляется нотариусом непосредственно
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, или
пересылается по почте с уведомлением о его вручении. Заявление может
быть передано также с использованием факсимильной связи, компьютерных
сетей и иных технических средств, если порядок такой передачи заявления
определен Правительством Российской Федерации. В трехдневный срок после
получения указанного заявления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит запись в единый государственный реестр
юридических лиц об обременении залогом соответствующей доли или части
доли в уставном капитале Общества с указанием срока, в течение которого
такое обременение действует, или порядка его определения.
В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального
удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший
нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие
по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого
заложены, копии указанного заявления с приложением копии договора залога
доли или части доли.
7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем
уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
7.2. В случае, если уставом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, третьим лицам запрещено и другие
участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему
лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.
В случае принятия общим собранием участников Общества решения об
одобрении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в
соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью" Общество обязано приобрести по требованию
участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не
принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества,
принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено
участником Общества в течение 45 дней со дня, когда участник Общества
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Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение
45 дней со дня его принятия.
В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым 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. Положения, устанавливающие иной срок исполнения указанной обязанности, могут быть предусмотрены уставом Общества при
его учреждении, при внесении изменений в устав Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно. Исключение из устава указанных положений осуществляется по
решению общего собрания участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников Общества.
7.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к
Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении,
или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
7.4. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 8 и 9
статьи 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" согласие участников Общества на переход доли или части доли не
получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за
датой истечения срока, установленного указанным Федеральным законом или
уставом Общества для получения такого согласия участников Общества.
7.5. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию
его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная
часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально
внесенной ими плате.
В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со
статьей 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" его доля переходит к Обществу. 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 действительную стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения
соответствующей обязанности (если иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли не предусмотрен уставом Общества).
Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли могут быть предусмотрены уставом
Общества. Исключение из устава Общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому двумя
третями голосов от общего числа голосов участников Общества.
7.6. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
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2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества, если право на выход из Общества участника предусмотрено уставом
Общества;
3) Истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или
предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";
4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника
Общества из Общества;
5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия
на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками
Общества (если необходимость такого согласия предусмотрена уставом Общества), или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу, которое
приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных
торгах;
6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли,
принадлежащей участнику Общества, по требованию его кредиторов.
Документы для государственной регистрации соответствующих изменений
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части
доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации.
7.7. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или
части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество
такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли
или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом
"Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом Общества.
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале
Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов
Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы
недостоточно, 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 или части 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 или части 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 или
части доли в
уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с федеральном законом о несостоятельности (банкротстве)
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признаки появятся у Общества.
В случае, если уставом Общества предусмотрено право участника Общества выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 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.
8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ
8.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении
результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
8.2. 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 и (или),
если это не запрещено уставом Общества, третьим лицам.
8.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества
допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
8.4. Продажа неоплаченной части доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику
Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке
и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью", осуществляется по цене,
которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей
или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или
части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников Общества.
Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или
части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю
осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому
всеми участниками Общества единогласно.
8.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей
статьей 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.
8.6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к Обществу доли или
части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в течение месяца
со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц и документа, подтверждающего основание перехода к Обществу доли или части доли. В случае, если в течение указанного срока
доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается
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последующих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а
при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату
доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли или
части доли между всеми участниками Общества, об их оплате приобретателем
либо о погашении. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с
момента их государственной регистрации.
9. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ)
УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
9.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть
доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника
допускается только на основании решения суда при недостаточности для
покрытия долгов другого имущества участника.
9.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника
Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли
участника Общества.
По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками единогласно, действительная стоимость доли или части доли
участника, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям
в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен уставом Общества или решением общего собрания
участников Общества.
Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в
уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий
дате предъявления требований к Обществу об обращении взыскания на долю
или часть доли участника Общества по его долгам.
Положения настоящего пункта не распространяются на ситуацию, когда
в Обществе имеется всего один участник.
9.3. В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления
требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на
которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли
участника осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.
10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:
1) подачи заявления о выходе из Общества, если такая возможность
предусмотрена уставом Общества;
2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли
в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского кодекса
РФ и законом об обществах с ограниченной ответственностью.
При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или
предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему
доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 94 Гражданского кодекса
РФ, доля переходит с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная
стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть
выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в
сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответс-
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10.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого
в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного
участника Общества из Общества не допускается.
10.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности
перед Обществом по внесению вклада в имущество Общество, возникшей до
подачи заявления о выходе из Общества.
11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
11.1. 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 обеспечить ведение и хранение списка участников
Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах
с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации
Общества.
11.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества
и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально
удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о
которых стало известно Обществу.
11.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать
Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником
Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет отвественность за причиненные в связи с этим убытки.
11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие
сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с
третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в
списке участников Общества.
11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в
едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть
доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений,
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о
принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА
12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками
Общества. Решение принимается Общим собранием участников Общества.
12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения
между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
13. ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ.
ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА
13.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей
прибыли между участниками:
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- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника
Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным Законом
"О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, или станет
меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
13.2. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль,
решение о распределении которой между участниками принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным Законом "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества
в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в
результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, Общество
обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении
которой между участниками Общества принято.
14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество создает резервный фонд в размере 15% уставного капитала.
14.2. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений от
прибыли до достижения фондом указанного размера.
Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли Общества.
14.3. По решению Общего собрания участников могут создаваться и
другие фонды (фонд потребления, фонд материального поощрения и т.д.).
Данные фонды формируются за счет отчислений от прибыли, их размер и
порядок формирования определяется решением Общего собрания участников.
15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
15.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников
Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или
внеочередным.
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 Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом Общества.
Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.
15.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества.
Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.
16. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
16.1. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммер-
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2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) утверждение новой редакции устава;
4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом Общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) назначение независимого оценщика для определения рыночной стоимости долей;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
9) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов.
16.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относится
также решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников
Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа
Общества.
16.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- утверждение и изменение устава Общества;
- определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- образование других органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об
участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Общества;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Общества;
- изменение размера уставного капитала Общества, если иное не
прдусмотрено законами о хозяйственных обществах;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному Обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- иные вопросы, отнесенные законом или уставом Общества к его исключительной компетенции.
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17.1. Очеpедное Общее собрание участников Общества пpоводится не
реже, чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества
созывается генеральным директором Общества.
17.2. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
18. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
18.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в
случаях, определенных уставом Общества, а также в любых иных случаях,
если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его
участников.
18.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается
генеральным директором Общества по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от
общего числа голосов участников Общества.
Генеральный директор 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 проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания
участников Общества может быть принято генеральным директором Общества
только в случае:
- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- 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 относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в
повестку дня.
Генеральный директор 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, генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные
вопросы.
18.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего
собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
18.4. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или
принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание
участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими
его проведения.
В данном случае генеральный директор 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.
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19.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 дней до его проведения уведомить об
этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в
списке участников Общества.
19.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения
Общего собрания участников Общества, а также предполагаемая повестка
дня.
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в
повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов
не позднее чем за 15 дней до его проведения.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего
собрания участников Общества.
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не
вправе вносить изменения в формулировку дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.
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 (итоговое уведомление) всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменений
способом, указанным в статье 19.1 настоящего устава.
19.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии или ревизора (при наличии ревизионной комиссии или ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию или ревизоры (если ревизионная комиссия или ревизор предусмотрены уставом) Общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть представлены 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 затраты на их изготовление.
19.4. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нем присутствовали все участники Общества.
20. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
20.1. Порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.
20.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. 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 пунктами 4 и 5
статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.
Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника
Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
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уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или,
если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
20.4. Общее собрание участников Общества открывается генеральным
директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизионной комиссией или ревизором (при наличии ревизионной комиссии или
ревизора) Общества, аудитором или участником Общества, открывает председатель ревизионной комиссии или ревизор Общества (при наличии ревизионной комиссии или ревизора), аудитор или один из участников Общества,
созвавших данное Общее собрание.
20.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается простым большинством голосов.
20.6. Генеральный директор Общества организует ведение протокола
Общего собрания участников Общества. Протоколы всех Общих собраний
участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По
требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные генеральным директором Общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола
общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или
иное осуществляющее ведение указанного протокола лицо обязаны направить
копию протокола общего собрания участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.
20.7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения
только по вопросам повести дня, за исключением случаев, если в данном
Общем собрании участвуют все участники Общества.
20.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 16.1
статьи 16 настоящего устава, а также по иным вопросам, определенным
уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов
от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего
числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом Общества или Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 16.1 статьи 16
настоящего устава, принимаются всеми участниками единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа
голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов
для принятия таких решений не предусмотрена настоящим уставом или Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
20.9. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
21. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ПРИНИМАЕМОЕ
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)
21.1. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным
в подпункте 5 пункта 16.1 настоящего устава, не может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросным путем).
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пункты 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 и 20.7 настоящего устава.
21.3. При проведении заочного голосования к срокам, указанным в
статье 19 настоящего устава добавляется десять дней. Одновременно с
итоговым уведомлением всем участникам рассылаются бюллетени для голосования, содержащие дату и время окончания приема бюллетеней, адрес, по
которому должны быть отправлены бюллетени, формулировку решения, поставленного на голосование, варианты голосования (за, против и воздержался),
поле для подписей участника. Бюллетень для голосования должен быть получен Обществом ко времени окончания голосования, указанному в бюллетене.
Бюллетени, направленные почтой, должны быть получены, согласно почтовому
штемпелю, не позднее дня, предшествующего дню окончания приема бюллетеней.
22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА
22.1. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
23. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
23.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Генеральный директор назначается Общим собранием
участников Общества. Генеральным директором может быть назначен участник
(представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое
лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом. В случае, если законодательством будут установлены
иные специальные требования к лицам, занимающим должность единоличного
исполнительного органа юридических лиц, осуществляющих указанные в п.
2.2 настоящего устава виды деятельности, лицо, назначаемое на должность
генерального директора, должно соответствовать этим требованиям.
23.2. Срок полномочий генерального директора составляет
пять лет.
Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз.
23.3. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании с правом совещательного голоса.
23.4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества
и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к
компетенции Общего собрания участников Общества.
23.5. Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об
их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
7) определяет организационную структуру Общества;
8) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества, подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества;
9) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, настоящим уставом и действующим законодательством;
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11) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
12) организует бухгалтерский учет и отчетность, представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к
компетенции Общего собрания участников Общества.
23.6. Порядок деятельности генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества и внутренними документами Общества.
24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
24.1. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
24.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за
убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если
иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
25. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩЕМУ
25.1. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий
своего единоличного исполнительного органа управляющему.
25.2. Общество, передавшее полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает
на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и уставом Общества.
25.3. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
26. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
26.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит,
поручительство, залог) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню
принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества.
26.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества.
В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки
и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит
заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.
Положения настоящей статьи о порядке одобрения крупных сделок не
применяются к:
1) Обществу, имеющему единственного участника, который одновременно
осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;
2) отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части
доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в про-

цессе реорганизации Общества,
рам о присоединении.
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27. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
27.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом
Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания
участников Общества и исполнительных органов Общества. Общество хранит
документы, предусмотренные статьей 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью", по месту нахождения его единоличного исполнительного
органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
27.2. Документация Общества хранится в специально оборудованных
шкафах и сейфах, запираемых на ключ. Помещения, в которых находятся эти
шкафы и сейфы, должны соответствовать нормам противопожарной защиты,
быть надежно защищены от атмосферных осадков. Документация Общества разложена по папкам, и каждая папка содержит заголовок, информирующий о виде хранящейся в ней документации. Условия хранения документации Общества
должны исключать возможность свободного доступа к этой документации
посторонних лиц.
27.3. Участники имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и прочей документацией, причем
документация и информация должны быть предоставлены участнику не позднее
трех суток с момента подачи участником должностному лицу Общества, ответственному за хранение указанной информации или документации, письменного заявления с просьбой о выдаче этой информации или документации.
27.4. Лица, не являющиеся участниками Общества, а также не являющиеся должностными лицами Общества, могут получить от Общества интересующую их информацию (документацию), не относящуюся к коммерческой тайне
Общества, при наличии письменного запроса от них и согласия исполнительного органа Общества в течение пяти дней со дня подачи указанного письменного запроса. Государственные компетентные органы осуществляют доступ
к документации Общества и относящейся к ней информации в установленном
действующим законодательством порядке.
27.5. Ответственным за хранение печати, документации и порядок выдачи информации Общества является его Генеральный директор.
27.6. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями в
уставе. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии
действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским Кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
28.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
28.З. В случае прекращения деятельности Общества все документы Общества (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и

- 25 др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному
составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архивные органы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с
требованиями архивных органов.

