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Статья 1. общие положеllия

1. Обшество с ограниченнtlй oTBeTcTBeIlHocTbK) кРоскомп"пект>, иN{енуемос в

,цапьнеЁlшIеп,t - "Обще ство", создано в соотtsеТствIlи с учредIr,ге-цьным договором от з1

ЗВгlrglП 200 1 Год а и лейс.гвует на ocHoBa}IиIi )/става в новой редакции утвержден}Iого

реше}IиеN4 участilика Общества NЪ 8 от 16.09.09 г.Jцля осуществлегrия хозяйственной и

иноIi КОТ\,{N,IеРЧеСКОй деятельности Ita территории Российской Федерачии и за ее

пределами.

2. УчастНикаN{И Обrцества могут быть физические JIица и организации, в т,ч,

ПреДприяТиясУчасТиеМиносТранныхюриДическихЛиIiиГражДан,аТакжеиносТранные
юридичесКие JIица и грая(дане, признающие IIоJIожения настоящего Устава, которые

оплатI-{ли сl]ои доли в его уставном капитаrIе,

3. обшество создано в соответствии с I,ражданским ко/{ексом российской

ФедерациИ, ФедералЬным закоНоN{ оТ 08.02.98 г. Ns 14-Фз "об обществах с ограниченной

ответственностъю'! и осуществляет cBolo деятельность на основе саN{офинансирования и

самоокупаемос.l.и, в соответствии с настояtцим уставом и лейстRуюlцим I]a территорI,{и

Российской Федерации законодательством,

4. общество имеет в собственности обособленное имушесf,во, г{итываемое на его

самостоятельном балансе, мо}кет от своего иN{ени приобретать и осуlцествлятЬ

имушественные и личные неимуrцественные права, нес'гr1 обязанностi,i, быть ИстцоI,i ii

ответчиком в суде.

5. 0бщество может,иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,

необходимые для осуществления любых видов деятеJIьности, не запрещенньlх

лейс,rвуюШим законОдательствОм РоссийскоЙ Федерации и Республики Башкортостан,

есJ{и это не противоречит предмету и целям деятеJIьности, определенным настоящим

уставом.

6. Общество считается созданньп{ как юридическое лицо с момента его

государственной регистрации в порядке, установJIенном действуtощим законодательством

Российской Федерации о государс,Iвенной регистрации юридических лиц.

7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в т,ч,

валIотные) на территории Российской Федерации и за ее предепами.

8. Обшtество имеет кругJIую печать, содержащую его поJIное фирменное

наиN{енование на русском языке и указание на место нахождения Общества,

9. 0бщество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный

знак и другие средства идентификации.

10. Полное наименование Обшества на русском языке: Общество с ограниченной

ответственностью кроскомплект>>.
i

сокрашенное наименование Обшества на русоком языке: ооо <роскомплект)
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Фирменное наименование Обtцества на pyccкoNт языке: Общество с ограниченной
L]l ветственностью кРоскомп.lrект>

11.Место нахождения Общества: РБ, г. Уфа, ул, Силикатная25а

Статья 2. Цели и виды деятельности Общества

1. Общество имеет целью деятельности: удовлетворение общественньгх
потребностей в его rrродукции, работах, услугах и извлечение прибыли.

2.Предtмет и виды деятельности обшества:

. торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая;

. оПТоВая ТорГоВЛя;
о розничная торговля (в т.ч. торговля выносная, в павильонах, киосках, на лотках и в

других временньгх сооружениях);
. внешняя торговля (осуrцествление эксшортно-импортньD( сделок, вкJтючая

бартерные);
. проектная, научно-исследоватеJIьская, проведение технических, технико-

экономических и иньIх экспертиз и консультацrlй;
. строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работьт;
. проектно-изыскательская, проектнаJI и проектно-конструкторскаядеятельность;
о подрядная строительно-монтажная деятельность;
о ремонтно-строительная деятельность, в т.ч. капитальный ремонт

производственных, непроизводствеIIньгх зданий. сооружений и жилья;
. производствосантехническихработ;
о производство работ по проектированию, монтах(у, пуско-наладке, ремонту и

обслухtиванию связи;
. производство электромонтажных работ, монтажа систем сигнtlJIизации,

контрольно-измерительных приборов, средств автоматики;

- деятельность по эксплуатации инженерньж систеN{ (в т.ч. дорожно-мостового
хозяйства) и благоустройству территории городов, поселков, сел;

о щеят€льность по содержанию и эксплуатации жилого фонда;

- деятельность по производству и реацизации строитеIIьньIх деталеи и
конструкций, в т.ч.: сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия,
стеновые материаJIы (стеновые блоки, кирпич, череttица), полимерные материацы
(линолеум, пенополистирол и т.д.), облицовочные материалы из природного каN{ня,
бетон и с-троительньй раствор, асфалътобетон;

- сбор, переработка и реализация вторичного сырья, промышленньж и бытовых
отходов,

- туристская деятельность (в том числе международная):

- Typi операторская деятельность

- тур агентская деятельность
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- деятельность объекl,ов туристической инлустрии

- ТУРИСтское обслуживание, гостиничные услуги, иiIые сервисные услуги

- ОКаЗание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой
I с.\}Iики, оборулования и автомобилей;

- Организацию деловьIх встреч, бизнес-туров, круизов и иньж туристических и
_]е.lОВЬгх поездок как в РФ, так и за ее пределаN{и, в том числе R иностранньш государстI]ах
с \,частием российских и иностраI{ньж граждап;

- ОРганизацию и эксппуатацию объектов туристического, спортивного.
tr з.]оровительного и Про филактическо го назначения ;

- продажа и бронирование пассажирских перевозок,

- Оформление (переоформление) билетов пассажирам в прямом и обратном
НаПРаВЛениях, с гарантированной (открытой) датой вылета по нормацьноN{у или
спецI{алъному тарифами

- Обеспечение финансовьгх расчетов с пассажирами за оформлеtлие
tПСРеОфОрмление) билетов -бронирование (резервирование) мест на борту воздушного
с \,.]на для последующего офорплления перевоз очполi докirlчi€Iiт&щии

. прием от пассажиров, оформление ранее в данном ОПП билетов на возврат при
отказе от полета

. отмена бронирования мест при отказе паесажиров о,г полета

. ВОЗВРаТ платежеЙ пассажиру за принятые обратно билеты при отказе от поJIета

. ПРеДосТавление пассажирам услуг информационного характера о расписании
ВОЗДУШНых судов, применяемьгх тарифах, нацичия свободньrх пассажирских мест,
багажных и грузовых емкостей на воздушно\,{ судне, правилах перевозки багажа и
ГРУЗОв в соответствии с действующим законодательством, а также о предметах,
ЗаПреЩенньD( к перевозке воздушным транспортом или требуюших особьтх
условий перевозки

. ПРИеМ ЗакаЗов на бронирование N,{ecT (багажньгх или грузовьIх емкостеЙ) на
воздушном судне по телефону

- доставка билетов заказчику по заявленнох{у адресу

. ОРГаниЗация работы выездных кассиров (операторов) по продаже перевозок в
местах проведения массовых мероприятий

. продажа и бронирование грузовых перевозок

-бронирование (резервирование) свободrrьж багажных и грузовьtх емкостей (по
тоннажу и объему) на борту воздушною судна

- ОбеСПечение, финансовых расчетов с пассажирами и грузоотправитеJIями за
оформление операции
бронирования и продажи багажных и грузовьIх емкостей



- оформление
t i]\'ЗООТПРаВИТеЛЯ

(переофорх4ление) грузовоЙ (почтовоЙ) авианакладной дJUI

- проверка соответствия фактического состояния груза сведениям, указанныл.{ в
]аявке грузоотправIIтеля (дек:lарации грузоотправителя на грузы и на опасные грузы)

- прием груза от грузоотправителя (при необходимости его временного хранения)

- доставка, груза или его передача дпя перевозки воздушньIм транспортом

- отмена бронирования багаrкных и грузовых емкостеЙ при отказе пассажиров или
гр},зоотправителей
от перевозки их багажа и грузов

- возврат платежеи пассажирам или грузоотпрzlвитеJUIм при отказе от перевозки

- предоставление пассажирам и грузоотправителrIм услуг информационного
характера о расrrисании движениrI воздушньD( судов, применяемьD( тарифах, нZIJIичия
свободньпr багажнъж и грузовьD( емкостей на воздушном судне, rrравилах перевозки
багажа и грузов в соответствии с действующим законодатеJIъством, а также предметах
запрещенньD( к перевозке воздушным транспортом или требующих особьп< условий
перевозки; ,"

-деятельность по шроизводству, переработке и реализации продукции сельскою
ХОЗяЙства, в т ч.: животноводство, растениеводство, птицеводство, рыбоводство,
звероводство, пчеловодство, коневодство ;

сбор, заготовка и реализациlI дикорастущих ягод и грибов, дикорастущих
лекарственнъпс растений;
изготовление и реализация парфюмерньж и косметических изделий;

- оказание усл}aг по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию техники и
оборудования, в т.ч.: легковьD( и грузовъIх автомобилей, строительньD( и дорожньD(
МzшIIин, тракторов и сельскохозяйотвенньпr машин, разного производственного и
непроизводственного оборулования;

автотрансшортЕаJI деятельность по перевозке пассажиров и грузов;
деятельность по оказания транспортно-экспедиционньгх усJryг и погрузочно-
разгрузочньпrл работам ;

деятелъность IIо созданию и эксплуатации автозаправочIIьD( станций :

деятельнOстъ по созданию и эксплуатадии автомобильньпс стоянок:
оказание услуг по хранению на складах материальньж ценностей и
коЕсигнационньD( услуг, с созданием системы собственного складского хозяйства;

- проведение на)п{но-исследовательских работ и оказание инжиниринговьIх услуг в
ОбЛасти производства продукции производственно-технического назначения, товаров
народного rtотребления. продукции сельского хозяlства;

a

a

a

a
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- осуIцествление деятеJтьности по сдаче в

_ l l] о изводственно-техниLIеско I,o нtlзначения :

наем (в аренду) оборулования и машин

-произВоДс.tВоиреатIиЗаЦия'ВнеДренИеисопроВожДениеПроГраММныхсреДсТВ;

- деятельность llo поставке, комплек1,ации, ремонту, вводУ в эксплуатаIIию (пyско-

на*rIадочньIМ работам) И комплексномУ обслуживанию компьютерной техники,

оргтехники, средств связи;

о производсl,во художестветlно-офорNtительских и реставрационньш работ:

. производс,r,во и реацизация изделий декоративно-прикладного искусства и

a

a

народных llромыслов;

производство И реализация собствеIIной продукции и ,др.Yгих товаров на

предприяТиях общеСтвенногО питания, включая деятельность IIо обслуживаlrию

населениЯ (в т.ч, создание и содержание баров, кафе, закусочных, столовьIх,

ресторанов);
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и предприятиям, в т,ч,:

химчистка и крашенис,

- стирка и обработка белья и других издеJIий из тканей,

- сдача в прокат предметов культурнс-бьттового назнечеЕия I,1 хозяIiственItого

обихода,

- производственно-техническое, техноторговое обслухtивание и ремонт бытовой

радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин, приборов и метаJIлоизделии,

- непроизводственные виды бытового обслуживания населения (создание и

эксплуатация бань, Душевых павильонов, парикмахерских и т,п" выполнение l1ор)чений,

осуlцествление переводов, переписка текстов, оказание ритуалъньж успуг) ;

- посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления,

I1родукция производственно-технического назначения и продукции сельского хозяйства;

- маркетинговая деятельность;

- оказание медицинских усrryг;

- осуществJIение фарплачевтической деятельности:

- деятепьность по производству и реализации товаров народного потребления и

продукции производственно-технического назначения, в т,ч,: мебель, трикотаж, швейные

и меховые изделия, пошив обуви, прочие производства;

- деятельность IIо производству и реализации пищевых продуктов

.ПроиЗВоДсТВоПроДукцииПроиЗВоДсТВенно-ТеХническоГонаЗнаЧения:

. информационноеобслух<ивание;
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е оргаI{изация и проведение сtIортивных мероприятии;

. усл)rги связи;

- продажу ювелирных изделий, N{exoB:

-ПроДажУtIроиЗВеДенийжиВоПиси'ДекораТиВно-ПрИклаДноГоискуссТВа'иЗДелий
I{аро]lных промыспов и других художественных изде-ции;

-орГаниЗациюиПроВеДениеВысТаВок'ВысТаВок-ПроДажiярМарок'аукrIиоIiоВ,
торгов как в РФ, так и за ее пределами, в том чI,IсJIе в иностраннъш государствах:

-транспорТироВаниеГруЗоВнаВсехВиДахТрансПорТа(морском,речноМ'
Llвтоil,{обильном.
воздуUiноМ), в тоМ числе по N,IеждУнародньIМ перевозкам как на собственньIх, так и

IIрI-{вjlеченньD(

транспортнъж средствах;

-фрахтовыеоПераЦиисречныМ'МорскиМ'аВТоМобиЛЬныМ'аВиаЦионныМИ
др)lгиN{и видами транспорта;

. оказание услуг складского хозяйства;

. организацию и ведение гостиничного хозяйства;

о оказание сервисных услуг, в том чис,це по визовому оформлению российским и

зарубежнъIм фирмам и гражданам;
. оказание медицинских услуг в порядке, установленном действуIош{им

законодательством;

-фармацеВТическУюДеяТеЛЬносТЬtsПоряДке'УсТаноВЛенноМДейсТВуЮЩиМ
законодательством,

-оказыВаеТсоДейсТВиеВПоДГоТоВкепраВоВой,ЭконоМическойИиной
док).ъ{ентации, В проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так

LI с зарубежньIми партнерами;

-реДакционно-иЗДаТелЬскУЮиПолиГрафическУю'орГаниЗУеТВыПускЛиТераТУры
массового спроса: газет, журна-цов, аJIьманахов и других средств массовоЙ информации,

,Yчебников, rrебных и методических пособиЙ, изопродукции, буклетов,

р.ппuппrо"нформационньIх материа-цов и иной печатной продукции ;

- выпуски прокат аудио- и видеоматериалов,

.орГаниЗацияипроВеДениеобУЧенияиПоВышениякВfu.Iификачии;

- подготовку и переподготовку кадров, организует и проводит конференции,

семинары, симпозиумы, деловые встречи как в РФ, так и за ее пределами, в том

числе в иностранньш государствах;
i

- оказание услуг но обеспечению юридических лиц граждан информационными

материаIIами и иныХ информационньш усJrуг;

7
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- оказание консультационньD( _\ с,rrуг;

- рекJIамную как в РФ, так и за ее прелелами. в том числе в и}IостранньIх
гос}iдарс,Iвах, на всех вилах реклаN4оносIIте"]ей;

- организует работу ресторанов, кафе, баров, столовых;

- экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическуюдеятельность
соотtsетствии с действуюшим законодательствоN4;

- проведение зрелищньгх, эстрадньж,
орftIнизацшI гастролей в РФ и за ее пределами, в том
творческих коллективов и отдельньD( иополнителей;

культурно-массовьIх мероприятии,
числе и в иностранньIх государствах

- организацию игорного бизнеса;

- педагогическ},ю деятельность, организует работ1, курсов. семинаров, кружков,
об\,.rение на территории РФ и за рубежом;

- ипотеку, приобретение и продажа в собственность жильD( и нежильIх зданий,
помещений, оооружений и земельньD( участков;

- организует работу платньж автостоянок, гаражей, станций техпическогu
обслуживания и бензо-газозаправочных станций;

- производство и переработку сельскохозяйственной продукции

3. Отдельными видаN{и деятельности, перечень которьгх опредеJuIется федеральньшт
законодательством и законодатеJьством Республики Башкортостан, Общество может
заниматъся только на основании специаJIъного разрешении (лпrцензии). Если условиями
предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществлении определенного
вида деятельЕости предусмотрено требование осуществJuIть такую деятельность как
искJIюtIительную, Общество в течение срока деЙствия специапьного р€lзрешения
(лицензии) вправе осуществJuIть только виды деятельЕости, предусмотренные
сrrециальным разрешением (лицензией), и соrrутствующие виды деятеJIъности.

Статья 3. Филиалы и представительства Обrцества

1. Общество может создавать филиаlгы и ожрывать представительства, по решению
участIIика Общества.

2. ФилиалОм Общества явJu{ется его обособленное подразделение, расположенное
ВНе Места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или Ех часть, в том
числе функции представительства.

Предстtiвительством Общества явJL{ется его обособлецное . подразделение,
Распопоженное вне места нахождения Общества, представJuIющее интересы Общества и
осуществJU{юIцее их защиту.



3. Филиап и представительстRо общества не являются юридическими лицаN4и и

:ействуют FIa основаIlии утвержденных Обrцеством полоrкений,

Филиац и представитеJlьство наделяются имуilIеством создавпIего их обпtества

РуководителифилиаповиПреДсТаВиТеjIЬсТВобществанаЗначаЮТся

(освобождаются от доJIжности) по p.*.n,К) общества и действуют на осноRаi{ии ею

доверенности.

Филиалы и представительства Обшества осуществляют свою деятельностъ от

IiN{ени создавшего их Обrцества. ответственность за деятельность филиа-чсlв и

прелставительстts Обшества несет создавIIIее их Обшество,

Статья 4. ОтветствеIIность Общества и его участников

i. обпrество несет ответственность по своим обязательствам всем принадле}кащим

е]\1у имуrцеством.

2. обшество не отвечает по обязательствам своих участников,

з. участник обшества не отвечает по его обязательстваМ И НеСеТ 
|':i,'_бл"j:,i:",

связанньIХ с деятельНостьЮ Общества, R пределах стоиц{ости принадлежаЩИх ему долеи,

Участники общества, не полностью оfIлатившие долю, несут солидарную

ответственность Tro обязателъствам общества в пределах стоимости неоплачеЕной части

доли каждого из у{астников,

4, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации И муниципалъные

образования не несут отъетствеrrпо"," по обязательствам Общества, равно как и

общество не несет ответственrоar" и п0 обязательствам Российской Федерации,

субъектов Российской Федерачии и муниципаJIьнътх образовании

5.3анарУшениеДоГоВорньD(,креДиТньD('расчеТнЬIхинаJIогоВъrхобязатеJIЬсТВ'
ПроДажУТоВароВ,полЬЗоВаниекоТорымиМожетПричинитЬВреДЗдороВЬюнасеЛения,а
равЕо нарушеЕие инъIх правил ,rр"д"р,о*ателъской доятольности общество несет

ответствsнность в соответствии с действlтощим законод&тоJIьством, "

- у{аствовать в управлении
}

- пол)п{ать информацию
бухгалтерскими книгами и иной
порядке;

Статья 5. Права участника Общества

1. УчастнИком обшества может бытЬ гражданиI{ иjIи Iоридическое лицо,

2. Участник Общества вправе:

депами Общества;

о деятельности
док}ментацией в

Общества и

установленном

знакомиться с его

настоящим Уставом
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- распределять прибыль ОбшIества;

- в любое вре]\{Я выйтИ из ОбшесТва в порЯдке, предУСI\,lОТРеННом действуюtциN{

законодате.цьстI]оМ путеМ отчуждения обществ1, своеi,i доли в его ycTaBHoN{ капитале

независиN{о от согласия других его участников или обпlества,

-ПолучиТЬВсЛУчаеликВиДацииобществаиМуrцесТВо,осТаВшеесяпосЛерасчеТоВс
кредиторами, или его стоимость,

З. УчастнИк общестВа может иметЬ Другие права, предусмотренные Федеральгlым

законоN{ "об обшества с ограниченной ответственностью" и настояrцим уставом,

ПомимопраВ'ПреДУсМоТреннЬжФедеральнымЗаконоN{''обобЩествахс
ограничеН"ои оruЁrar""rrrоar"ю'' и настоящим устаtsом. участнику'обцества могут быть

предоставлены иные (дополнительные) права, не противоречаЩие действуюпtем}

законодательству.

Статья б. 0бязанностII участника общества

1. Участник обшества обязан:

_ оплачивать доли в уставном капитале обrцества в поряДКе, В РаЗМеРаХ, u'О_"З11

в сроки, поrор"r"^iйоу"*оrрены Федеральны},{ зеконо}J "Сб обцествах с ограниченяои

ответственностью" и настоящим уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятеIiьности Обшtества:

-несТи'ИныеобязанносТи,преДУсМоТренныеФедераЛЬныМЗаконоМ''обобrцесТВах
с ограниченной ответствеI{ностью" и настоящим ycTaBoN{,

2.Помимообязанностей,предУсМоТренньжнасТояЩИМУсТаВоМ'наУЧасТника
могут быть возложены иные iiйп""Ёлъные; обязанности, не 

''ротиворечащИе

действующему з аконодательству,

Статья7.УставныйкапиталОбrцества.ИмуrчесТВообщества

1. Источником формирования имушества общества являются:

- оплаченные доли в уставном капита"Iе;

- доходы от выполняемьгх работ, услуг Общества;

- произведенная Обществом продукция;

- кредиты банков;

-, доходы от ценньD( бумаг;

-приВпеЧенныесреДсТВаобшеств,учреждений,организачийИГражДан'
доброво;rьные похtертвования;

10
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- иные поступления, не про,Iиворечащие законодательотву,

2. Для обеспечел.лия деятеJlьности Общества за счет вклада его учас,гников

образован уставный капI4тал в размере з 5i0 000 рублей,
з. Уст,авный капитатI Общества является частью иN{ущества Общества,

используеN{ого дJIя предпринимательской деятельности, и оrrределяет минимальный

разN,lер его имуIцества, гарантирующего интересы кредиторов Обшества,

уставный капитаr] Общества составляется из номинаrьной стоимости долей его

участIIиков. Разп,tер уставного капитаца Общества и номинапьная стоимость долей его

ччастников определяются в рублях,
4. На момент государственной регистрации Устава общества в новой редакции его

уставный каrrиташ оплачен учредителями полностью,

5. tsсли номинальная стоимость иJIи увеличение tlоминалiной стоимости доли

участника обш{ества в ycTaI]HoM капитале общества, оплачиваемой не денежными

средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения

стоимости этого имущества должен привлекаться независип,tый оценщик, Номинальная

стоимость или увеличение ношrинапьной стоимости доли участника обrцества,

оплачиваемой такими не денежными средствами, не мопiет превышать сумму оценки

указанного имущества, определенную независимым оценщиком,

5. общество может по необходимости увеличивать иJtи уменьшать размер

уставного капитала по решению собрания участников общества, о в случае, когда

участник - один, его единоличным решением,

уве;rичение уставного капи,l,аJIа Общества допускается тоJIько после его полной

оплаты.

увеличение уставного капитаJIа Общества N{ожет осуществJuIться за счет

иN{ущества Обrцества, за счет дополнительных вкладов участника Обпlества, за счеr

вкладоВ третьих лиц, принимаемых в Общество,

Обшество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить cBot1

уставньiй капитал.

обrцество I{e вправе уменьшать свой уставный капитатI, если в результате такого

уменьшения ег() размер станет меньше минимапьного размера уставного капитаJIа,

определенного в соответствии с законом на дату представпения документов для

.оiудuр.ruенноЙ регистраЦии соотвеТствуюlцIIХ изtчlеrrений в уставе Общества,

ВТечениеТрИДЦаТиДнейсДаТыПриняТиярешеЕИяобуМенЬшениисВоеГо
уставного капитаrIа Обшество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного

капитаrIа Общества и о его новоМ размере ]]сех известных ему кредиторов Обшества, а

также опубликовать В органе печати, в котором публикуются данные о государственнои

регистрации юридических лип, сообщение о принятом решении, При этом кредиторь1

обrцесъва 
"rrрuъ. 

в течение тридцати дней с даты I{аправления им уведомления или в

течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом реlшении письменно

потребовать досрочного прекращения или исполнения соответств}тощих обязательств

Общества и возмецIения им убытков,

11
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6. Госуларственная
осушествjUIется толъко при

установлеlIном порядке.

статья 8. переход доли (части доли) участника обшества в уставном капитале

Общества к третьим лицам

1'ЩопускаеТсяПроДажаилиУсТУпкаиныМобразомУчасТнI,{колIобшествасвоей
доли (части доли) третьиN{ JIицам, в порядке и на условиях, опреде,iIенных Федерапьньпt

законоМ "об обществаХ с ограниченной отвеТственностЬю" и настояш}{\{ }-ставо\1,

2. Щоля участника Обrцества може,Г быть отчуждена до полной ее оп_-Iаты To_]bKL) В

той части, в которой она уже опJIачена,

3. Сделка, направленнаli на (]тчуждение доли или части допи в ycTaBHoN,I капrIта-]с

обшества, подлежит нотариальrrоrу уоо.товерению, I]есоблюдение нотариальной форrrы

указанной сделки влечет за собой ее недействительность, Нотариальное удостоверение не

требУетсяВсЛУчаях'ПреДУсМоТреннЬГ}iФедера-шьныплЗаконоМ''обобшествахс
оiрuп"чarrной ответственностью!l,

4. Участники общества пользуются преимушественным правоN{ покупки Доли

(части до-llи) гlастника общества пil цене предложеFIия третъему лицу пропорционально

разl\{ерам своих долей.

5. Обшtество имеет преимуiцес,гвенное право на приобретение доли (части доли)

продаваемой участником, если другие участники обшества не использовали свое

преимущественное правО покупкИ доли (части доли),

6. Участники обшества, Обrцество вправе воспользоваться преимущественным

ПраВоМПокУпкиневсейДоЛииЛИневсейчасТиДолиВУставномкапиТаЛеобщества.
предлагаемой для ,rpooui". оставшаяся доля или часть доли может быть продана

ТреТЬеМУЛИцУПосЛечастичнойреаЛиЗаЦиИукаЗанноГоПраВаобществом!IлиеГо

гIастниками по цене И на услов""*, iоrорые были сообщены обществу и его участникам,

4. fiоли в уставном капитаJIе общества переходят к наследникам гражданина,

являвшегося }п{астником обrцества,

що принятия наследником умершего участника общества наследства управление

его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном

Гражданским кодексом Российской Федерации,

5. При продаже доли (части доли) в уставном капитаrIе Обцества с публичньгх

ТорГоВВсjIУqаях'ПреДУсМоТреннЬIХФедеральнымзаконоМ''обобществахс
о1раrrиченной оruara*ЪrrнЪстью" или иньIми законами Российской ФедераIlии и

Республики Башкортостан, приобретатель указанной доли (части доли) становится

yuuai""noM Обшества независимо от согласия Обцtества ипи его участника.

регистрация уменьшения уставного капитаJIа обцества

IIредставлении доказательств уведомления кредиторов в

\
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Статья 9. Залог долеIi в уставном капитале Обцtества

1.УчастникобшlестваВпраВепереДаТЬВЗаЛоIПринаДЛежаЩуюеМуДолюИлиаIасТЬ
Jlоли в уставном капитале общества друI-оппу участнику общества или с согласия обrцего

собрания участников общества TpeTbeN{y лицУ,

f{оговорзаЛоГаДоIIииЛиqасТиДоЛиВУсТаВноМкаПиТацеобrЦест.ваПоДЛежиТ
нотариалЬномУ члЪ"rоu"рению. Несоб,пюдение Еотариальной формы указанной сделки

uп.чЪ, за собой ее недействитепьность,

2.обращениеПотребованиюкреДиТороВВЗысканиянаДоЛЮ(частьдоли)
\,частника общества в уставно* пuп",,йе Общества IIо долгам участника общества

ДоПускаеТсяТоЛЬконаосноВаниирешениясУДаПринеДосТаТоЧ}IосТиДпяПокрыТIiяДоjrГоВ
другого имуu{естtsа участника Общества,

з, в случае обращения взыскания на долю (частъ доли) участника обшества в

yставном капитаJIе общества rrо oon,Ji"*,""* обrцества, общес'во вправе выпJ]атить

кредиторам действителъную стоимость доли (части доли) участника обшiества,

ЩействитеЛьнаясТоиМосТЬ-Доли(частио9У)УчасТникаобшестваопреДеляеТсяна
осноВанииДаннЬIхбУхгалтер"по"о'оЪ'носТиобществаЗаПослеДнийотчетныйпериод,
lIредшествующий дате предъ"uп",,i";;;а"";""я к обществу об обраrцении взыскания на

долю (часть доли) у{астЕика Обшеотва по еIо долгам,

4.Вслуrае,есЛиВТечениеТрехМесяцеВсМоМенТаПреДЪяВлениятребоВания
креДиТорамиобщесТВоиЛиеГоУчасТникнеВыПЛаТяТдействитепънуюсТоиМосТЬВсеи
доЛи(всейчасТидоли)У{асТникаобшества,нако.tорУюобращаетсяВзыскание'
обрашение u."r"nurr"" ,ru допО (частЬ доли) участника Обшества осуrцествляется путем ее

продажи с публичньtх торгов,

Статья10.ПорядокрасПреДеЛенияприбылииобразованиефондовОбЩества

1.ПрибылЬ'осТаюшаЯсЯуобrцестваПосЛеУПЛаТынаЛоГоВиДруГихобязателънътх
платехtей (чистая прибыль) поступает в полное распоряжение общества и используется по

решению обшего собрания участников,

2.Частьприбыли,осТаВшаясяВрасПоряженииобrцества,МожеТрасхоДоВаТЬсяна
фr,rнансироВаниямероприятийПоУIryчшениЮУсловийИохраIlеТрУДа,аТакNtена
формированиереЗерВногофонда,фондовнакоПЛенияипотребЛения.ПорядоксоЗДанияи
разМерэтихфондоВопреДеJUIЮТс'LииЗМеняюТсярешениемобrцегособранияУЧасТникоВ
Общества, а в слу{ае, когда у{астник - один, его единоJlичным реше}lием,

3.оставшаясяпослеобразованИяУкаЗаннъгхвп.2сТаТъиlOУставаЧасТЬчистой
,прибылиежекВарТыIънораспреДеляеТсяМех(ДуУчасТникаМиобшестВаПропорционаЛЬно

размеру ," uо"uдоu в уставной капитал обшества,

1з
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Статья 11. Управление в Uбществе

1. Органы управления Обществопл,

1.1ФУнкцииВысшеГоорГанаУПраВЛенияобществомосУЩесТВЛяЮТсяобщим
собраниептучасТниковобшества'ВсЛучае,коГДаУчасТI{ик-оДин,иМсаМиМ.

1.2 Руководство текущей деятельностью обшtества осуlцествляется единоличньIм

исполIlительныМ органом Обrцества -,Щиректором ОбuIества,

ЩиректоробществаназнаЧаеТсяобшимсобраниемУчасТнИкоВиlIоДоТЧеТен
общему собранию участников Обrцества, В случае, когда участник - один, директор

Обш{ества назначается его единоличным реlllением

2. Компетенция обшего собрания г{астников Обшества,

2.]. Компетенция обшего собрания участников Обшества определяется настоящиN{

уставом в соотвеТствии с ФедеральныN{ законоМ "об Обществах с ограниченной

r"lтветственностью"

2.2, ts компетенцию общего собрания участников общества входят след}тоtцие

вопросы:

а) принятие текста устава общества и изменений к нему, в том числе определение и

изменение размера уставного капитаJIа Обrцества;

б)принятиерешенияораЗМеЩенииобществомоблигацийиинъжЭМиссионнЬIх
ценньtх бумаг;

в)принятиерешенияобУrастииобшестваВУсТаВноМкаПиТаЛеор'о1":::Y:i;
о создаI{ии филиалов и представителъсТв обшества, утверждение уставов и положеЕии

}казанных структур, назначение и увоJIьнение руководителей филиалов и

представительств;

г) принятие решения о реорганизации или ликвидации Обпtества;

д) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационньIх балансов;

е) определение основFIых направлений деятельности общества, а также принятие

решения об у"u"r"и Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих

организаций:

ж)назначение(избрание)ДирекТораиДосроЧноеПрекраЩениееГоПоJIномочий
(чвольнение директора), а так>rtе принятие решения о передаче полномочий единоличного

исполнительного op."nu обшества коммерческой организации пли индив"aIт"_::YI

предпринимателю (датrее - управляюп{ий), утверждение такого управляющего и условии

договора с ним;

з)назначениеиДосроЧноеIlрекрашениеПолноМочийревизораобщества;

14
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и)уТВержДениеГоДоВыхотчеТоВиГоДоВыхбУхгалтерскихбалансовобЩества:

к) принятие реlпения об использовании чистой прибы-пи Общества:

l-r) утвержлеtlие (принятие) документов, регулируюUIих внутреннюю деятельность

Обшества (внl,тренних документов Общества);

м) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера

оплаты его услуг;

н)rrринятиерешенийосоВершениисДеЛок'ВкоТорЬIхиМееТсяЗаинТересоВанносТЬ
директора Обtцества;

о)принятиереlпенияосоВершенииобrцесТВоМкрупнойсДелки,раЗN{еркоторой
превышает 25о/о стопмости имушества общества, определеrrной на основании /{анньIх

бухгалтерской отчетности обцества за последний отчетный период;

п)решениеинЬIхВоПросоВ'IIреДУсМоТреннЬжФедеральнымЗаконоМ''об
обшествахсоГраничеlлнойответсТВенностЬю''инасТояЩиМУсТаВо\,1.

ВсерешенияУчасТникаоформляЮТсяВПисЬменнойформеипоДlrIиВаIоТсяВкниГУ

решений.

]

i

2.З. Вопросы, отнесеЕные к компетенции общего собрания )частников Общества,

не могуТ бытъ переданы им на решение исIIолнителъному органу Общества,

2.4. Утверждение годовьD( резулътатов деятеJIъности обЩества производится в срок

до 3i марта года, следующего за отчетным,

3.общеесобраниеУчастниковобществаможеТбытъочереДЕыМИlм
внеочерgдным.

З.l.общесТВопроВоДитоДинраЗВГоДочередноеобщеесобраниеУчастников
обЩества,накоТороМУТВержДаюТсяГоДоВьlерезУлЬтатыДеятелъносТиобщества.
СобранияПроВомТсянеранееЧеМчерезДВа-МесяцаинеIIоЗДнеечеМчереЗЧетыре
месяцев после окончания финансово,о 1одu Общества, которьй устанавливается с 1

mIваря по 31 декабря. оче_редное общее собрание участников общества созывается

испопнитепъным opiarroM Общества,

з.1'2.очередноеИВнеочереДноеобщеесобраниеУЧасТЕикоВсчитаеТся
состоявшимся, ""n" 

на собран"" arp""yTcTBoBmlo не менее 2lЗ голосов уIастников

общества. 
.ЕслИ не собраН квор{м, Ъо 

-собраНие 
распускается, Повторное собрание

назначается не IIозднее, чем через 30 дней,

3.2,* ВнеоЧередное общее собрание у{астников общества ilроводится в слуIаях,

если проведения,о:пБо оо*".о "оор*"" "рЁбу,от 
интересы общеётва и его у{астников,

Вlr"оr"р"д"ое общее собрание )цастников_общества созывается испоJIнительным

органомобЩествапоегоиIIициаТиВе,потребованиюсоВеТаДирекТороВ
(наблюдателъного совета) oO*".r"i 

- 

ревизионной оо*"","" февизора) обцества,

15
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аудитора, а так}ке \rчастников общества, обjталающих в совокупностI] не \feнee че}{ одной

oЪaorota от обп]его ч},IсJIа гопосов участников общества,

исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты пол)гчения

.гребования о проведении внеочередного общего собрания участнIiков общества

рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего

собрания участIIиков обrцества или об отказе в его проведении, Решетrие об отказе в

проведении вItеочерелного обп]его собрания участников общества мс)жет быть принято

исполнительньIм органом обlцества только в случае:

- если не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного

обrцего собрания участников обш]ества;

-есЛиниоДинИЗВоПроооВ,ПреДложеннЬIхДjIЯВключ9FIияВПоВесТкУДня
внеочередного общего собрания участников обшества, I{e относится к его компетенции

или не соответствует требованиям федеральньlх законов,

Если один или несколько вопросов, предложеI{ньIх для включения в повестку дня

внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции

обшего собрания у.ruar""поЪ обrцества или не соответствуют требованиям федеральных

законов, данные вопросы не включаются в повес,гку дня,

ИсполниТельныЙ орган общества не tsправс i]носитъ измеfiения в формl"лировки

вопросов, преддоженных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания

y.ru"rrr"nou Ъбщ""ruаJ а также изменять предложенную форму проведения внеочередного

общего собрания уIастников обrцества,

НарядУ с вопросаМи, предло}Itенными для вклIочения в IIовестку дня внеочередного

обrцего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной

инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы,

3.з. В случае приI{ятиЯ решения о проведении вIlеочередного обшего собрания

участников обrцества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее

сорока пяти дней со дня полr{ения требования о его шроведении,

з.4. В слу{ае если в течение установленно_го настоящим уставом срока не принято

решение о проведении внеочер"д*rоiо общего собрания участников обшест,ваи'и llринято

решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников обшества

N,IожеТ бьiть созвано органаМи или Jlицами, требуюшими его проведеЕIия,

в данном случае исполнительный орган обшества обязан предоставить указаннъIм

органам или jrицам список r{астников общества с их адресами,

РасходЫ на подгоТовку, созыв и проведение такого обшего собрания могут быть

возмещены по решению обrцего собрания участников обшества за счет средств общества,

4. Порядок созыва обшего собрания участников обшества
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4.1. Орган или лица, созывающие общее собрание у{астников общества, обязаны

не позднее, чем за тридцать дней до его ilроведения уведомить об этом ка)кдого 1пrастника

общества заказныМ письмоМ по адресу, укzшанноМу в списке rIастников 0бщества,

4.2. В уведомлении должны быть указаны BpeMlI и место IIроведения общего

собрания )л{астников общества, а также предлагаемаrI повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложениJ{ о включении в повестку

дня общего собрания уIастников общества дополнительнъD( вопросов не позднее чем за

п"п"uдцuru дней до его проведения. ,Щополнительные вопросы, за искJIючением вопросов,

которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не

соответствуют требованиям федераьньD( законов, включаются в повестку дня общего

собрания уIастников общества.

орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе

вноситЬ изменениЯ В формулировкИ дополнительньD( вопросов, предложенньш дJUI

вкJIючениJI в повестку лш общего собрапия участников общества.

в слуrае, если по предложению участников общества в первоначалъную повестку

днlI общегЬ собраflия уIастников общества вЕосятся изменениJI, орган или JIица,

созывающие общее собрание }лIастников общества. обязаны не шозднее чем за десять дней

до его проведеЕия уведомить всех участников общества о BHeceHHbD( в повесткУ дня

изменени.D( способом, указанным в пункте 4,1, настоящеЙ статьи,

4.з. к информации и материаIIам, подлежаIцим предоставпению )пIастникам

общества ,,ри под;оiо"п" общего собрания )пIастников общества, относятся годовой отчет

общества, заключениJI ревизионной комиссии февизора) общества и аудитора по

результатам проверки годовьIх отчетов и годовъж бухгалтерских балансов общества,

сведения о кандид;те (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет дир9кторов

(наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию Февизоры) обrцества, проект

измеIIений и доIIолнений, вносимьж в учредительные документы общества, или проекты

у{редитепьньD( документов общества в Еовой редакции, проекты внутренних документов

общества.

оргал или JIица, созывающие общее собрани9 уIастников общества, обязаны

направить им информацию и материалы вместе с уведомлением'о проведении общего

собрания участн;кав общества, а в спучае изменения повестки дня соответствуюIцие

информапиJI и материаJIы направляются вместе с уведомлением о таком изменении,

указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения

общего собfrшrия уlаiтников общества должны быть гtредоставлены всем )цастникам
общества дJUI ознакомления в помещеЕии исполнитольного органа общества, Общество

обяза:rо по требованию у{астника общества предоставитъ ему копии указанньIх

докумеIIтов. Плата, взиt{аемая обЦеством за IIредоставление дilIньIх копий, не может

превышать затраты на их изготовление.

4.4. В слу{ае нарушениlI установЛенногО настоящеЙ статьеЙ порядка созыва общего

собрания уластников общества такое общее собрание признается правомочным, если в

нем )лIаствуют все )/tIастники общества.
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5. Порялок проведения общего собрания )лIастников общества

5.1.общеесобраниеУчасТниковобщестВаIIроВоДиТсяВпоряДке'УсТаноВлеЕном
настоящим уставоМ общеотва И его внугренЕими документами, В части, не

урегулированной настоящим уставом общества и внутренними доц{ь{ентами общества,

порядок ,rроu"о""rя общего собрания r{астников общества устанавливается решением

общего собрания участников общества,

5.2.ПередоТкрыТиеМобЩегособранияУIасТниковобществапроВоДится
регистраци" rrр"бu**их участников общества,

участники общества вправе уlаствовать в общем собранииiлично или через своих

IIреДстаВителей.ПредставителиУчасТЕикоВобЩестваДолжныпредЪяВиТъДокУМенты'.
IIодтверждаюЩие ITx надлежащие полномочия

не зарегистрировавшийся у{астник общества (представителъ участника общества)

не вправе принимать участие в голосоваЕии,

5.З.общеесобрание)^{асТниковобществаоТкрыВаеТсяВУказанноеВУВеДоМл9нии
о проведении общего собрания участЕиков общества время иJIи, если все участники

общества уже зарегистрированы, ранее,

5.4. общее собршrие участников общесiЪа открьrвается лицом, осуществJUIюЩим

функчии единоJIитшого испол*"rr"*rоaо органа общества, или лицом, возгпавJU{юЩим

коллемаJIьньй испоJшительньй "р; 
общес..ва, общее собраяие участников общества,

созванное советом директоров (набшодательным ,оu",ой; общества, ревизионной

комиссией февизором) общества, аудитором или )п{астниками общества, открhIвает

председателъ совета директоров (наблюдатепъного совета) обI::]uu, IrРеДСеДаТеЛЬ

ревизионнои no*""""" 1р"""rор) общества, аудитор или один из уtастников общества,

созвавших данное общее собрание,

5.5. Лицо, открываЮщее общее собрание уIастников общества, проводит выборы

председательствуюЩего иЗ числа 1iu"r""noB общества, При голосовании по вопросу об

избрании председаТ.rru"r"уо*".о кахцъй 
л 
участник общего собрания )п{астIIиков

обЩестваимееТоДинголос'арешениеПоУказанноМУВопросупринимаеТся
большrинством голосов от общего числа голосов у{астников общества, имеющих rrраво

голосовать на данном общем собрании,

5.6'И"',о,,*''ельныйорганобЩестваорГаниЗУеТВеДениеПроТоколаобlцего
собрания у{астников общества,

Протоколы всех общих собршrий у"*]1i:"::9у=:л:.:H}""i:;T ;#Н:
протоколов, которая должна в любое время предостаВJIяться любому )п{астнику общества

дJUI ознако*п"rrй. По требов*"о Й*rr*пй общества им вьцаIотся вьшиски из книги

прото,колоu, уойоuеРеннul" исrrолнитеJIьным оргаЕом общества,

5.7.общеесобраниеУЧасТниковобЩестВаВпраВеприниматърешеЕияТолЬкопо
вопlосам arou""rn" д"я, сообщ""ru* уru"тникам общества за искпючениеМ слlпrаев, если

в данном общем собрании участвуют все )лIастники общества,
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5.8. РешенI{я по

обrцества. принимаются

.yчастников общества, за

пункта 2.2 статьи ] 1.

Решiеilия по вопросам, указанньIх в п.п. (а). {{б), {<в), (г) и (д) пункта 2,2 статьи 11

принимаются всеми участниками обrцества елиногласно,

5,9. Остальные решения по вопросам, вынесенньIм на обсух(дение общего собрания

гlастников прин имаются большинством голосов от общего числа голосов участников

общества.

5.10. решения общего собрания участников общества приниМаЮТСЯ ОТКРЫТЫN,{

голосованием.

СтатьЯ 12. Единоличный исполнительный орган Общества

1.,щиректор Общества, являюшцлйся единоличным исполнительным органом

общества "й"рu"r"я 
(назначается) общим собранием участников общества. Участник

Общества вправе одновремеЕно явJUIться директором Общества.

2. Щоговор между Обществом и ,щиректором общества подписывается от имени

общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, rra

котором избраяо JIицо, осуществJUIющее фlтrкции,Щиректора Общества.

вопросам, указаннь м в пункте 2.2 статьи 11 настояп{его устава
большинством не менее 2/3 голосов о,г общего чис,ца голосов

, исключением вопросов, указанных в п,п. (а), ((б), ((в). (г) и (д)

3.,Щиректор Общеотва:

- без доверенности действует от
интересы и совершает сдеjIки;

имени Общества, в тоN{ числе представJIяет его

-выдает доверенности па право представительства от имени Обшества, в ToN{ чиспе

доверенности с правом передоверия;

- издает Itриказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе

и увольнении, применяет меры поошрения и налагает дисциIIлинарные взыскания;

- подпись]tsает В качестве первого распорядителJI кредиторов все финансовые

документы, открывает в банке расчетные и другие счета, заключает от имени предприятия

сделки;

- утверждает должностные и нормативно-технические инструкции, инструкции tlo

вопросам тёхники безопасности, tIротивопожарной безопасности и т.п,

- определЯе.г состаВ и предеЛ сведений, составлJIЮших комN{ерческую и иную тайну

Общества, определяет порядок ее заlциты;

- совершает все необходимые действиlI в цепях охраны вверенных материаJIьньIх

ценностей и

денежных средств;
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- ос\,lLIествляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции участника
обшества д"lя осушествJIения хозяйственной деятелъности Обrцества.

4. Порядок деятелъности директора Обшества и принятия иN{ решений

устанавлIrвается настоящим уставом Обшества, внутренниN{и документами Обшества. а

также договором, заключенным между Обществом и лицом, осушествJIяIошим функцlти
его директора.

5. Заместители директора, руководители подразделений, главныЙ бухгалтер

назначаются на должность и освобождаются от нее директором по согласованию с

участникопл Общества.

Статья 13. Сделки общества

1. Крупные сделки.

1.1 Крупной сделкой (в том числе заем, кредит, запог, поруIIительство) явJuIется

сделка или нескоJIько взаимосвязанньж сделок, связаJIньIх с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждениrI обществом trрямо либо косвенно имущества, стоимость
которого cocTaBJuIeT двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества,
определеЕной на основании даЕньrх бухгалтерской отчетности за последний отчетньй
период, предшествующий дню принятия решендя о совершении таких сдgлок, есJIи

уставом обrцества не предусмотрен более высокий размер крушlой сделки. Крупньп,rи
сделка]\{и не признаются сделки, совершаемые в процессе обьг.Iной хозяйственной
деятеJIьности общества.

ДJIя целей Еастоящего IryHKTa устава стоимость отчуждаемого ОбществоЙ в

результате крупной сдепки имущества опредеJuIется на основании даннъD( его
бухгалтерского у{ета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании
пены IIредпожения.

|.2 Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием

участников Общества, когда участник - один, им саNIим.

В решении об одобрении крупной сделки допжны быть указаны лица, явJuIющиеся
сторонами, выгодоприобретатеJuIми в сделке, цена, предмет сделки и иные ее

существенные условия. В решении могут не указываться JIица, явJuIющиеся сторонами,
выгодоприобретатеrими в сделке, есJIи сдеJIка подлежит заключению на торгах, а также
в иньD( сл)дmjгх, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к
моменту одобрения крупной сделки.

2. Заиirтересованность в совершении Обществом сдеJIки.

2.| Сделки, в совершении которьж имеется заинтересованность директора не могут
совершаться ОбществомЪез согласия общего собрания )л{астников Общества, а в сл)лаях,
когда у{астник - один, без его согласия.

Щйректор признается заинтересованным в совершении Обществом сделки, В

случаях если он. его супруга (супруг), родители, дети, братья, сестры и (иrи) их
аффилированные лица:
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- явJ,lяiотся стороной сделки или выступают в интересах треты{х лиц в их
отIlошенIlях с обшествоNl:

- владеюТ (каждыЙ в отделыtости или в совокупности) двадцатью и более
процентаN{и акциЙ (долей- паев) юридического лица, яtsjrя}ощегося стороной сделки или
выступаюШего в интересаХ третьиХ лиц в их отношенIiях с Обrцеством;

- занимаIо.г должности в органах
стороной сделки или выступающего в
Обществом;

управления юридического лица, явJUIющегося
интересах третьих лиц в их отношениях с

2,2 ЩиреКтор должен доводиТь до сведения riастника Общества информацию:

- о юридИческиХ лицах, в KoTopblx он. ею супруг (сугrруга), родители, дети, братья,
сестрЫ и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций
(долей, паев).

- о юридИческиХ лицах, в которыХ он, его суlIруг (супруга), родители. дети, братья,
сестры и (или) их аффилированные лица занимают доJ'жности в органах упраtsJlения;

- об известньIх ему совершаемьгх пли предполагаемьгх сделках, в совершении
которьгх он мо)tет быть признан заинтересованным.

З, СоверШение сдеЛки, в совершении которой имеется заинтересованность, не
требуеТ одобрения общего собрания участников Общества, предусмотренного ttyHKToM 2
настоящей статьи, в сJIучаях, если сделка совершается в .rроц"""a обычной хозяйственной
деятельности N,{ежДУ обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с
которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в
соответстВии с подпУнктоМ 2.1. настоЯrцей статьи устава Обrцества.

сделка, в совершении которой имеется заинтересованностъ) и которая соtsершена с
нарушением rребований, предусмотренных настоящим уставом, может быть признана
недействительной по иску Общества или его участника.

Статья 14. Хранение документов Общества

1. обшесТво обязанО хранитЬ следующИе ДОI\ryМеНТЫ:

- договоР об учреlкдении обrцества, за исключением случая учреждения обrцества
одним лицом, решение об у,lреждении обществ4 устав общества, а также внесенные в
устаts обrцества и зарегистрированные В установленном порядке изменения;

- решение участника, содержаIцее решение о создании Общества и об утверждении
денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества. а .t.акже иные
решения, связанные с созданием Обшества;

- докуменТ, подтверЖдаюrциЙ государстВенную регистрацию Обrцества;
l

- докр4енты, подтверждаюш{ие права Обrцества па имуп]ество, находяпlееся на его
балансе;

1
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- BI-IyTpeнHI{e документы Общества:

- положения о филиа1]ах и представI-Iтельствах Общества;

- протоколЫ решениЙ общегО собраниЯ участникОв Общества (решения
единственного участrrика) ;

- заключеНия аудитОра, государственньЖ и мунициПапьных органов финаtтсового
контроля;

- иные документЫ, предусмОтренные федеральными законал,{и и иньIми правовыми
актамИ РоссийскОй ФедераЦии, уставОм ОбщесТва, внутренними док}шентами Обlцества,
решениями участника Обrцества и исполнительньIх органов Общества.

обш{ество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу,
а таюке своевременную передачу их на государственное хранение в установленном
порядке при реорганизации и ликвидации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящеli статьей, по месту
нахождения его единоличного исполнительноГо органа или В ином j\{ecTe, известном и
доступном участнику Общества.

з, По требованию уrастника Общества, ауд4тора или любого заиЕтересованного
лица Обrцество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
учредительными документами Обrцества, В том числе с из},{енениями. Общество обязанопО требованиЮ участника Обrцества предоставитЬ емУ копии действуюшlих
учредитеЛьныХ документОв. Плата взимаемаЯ ОбществОм за предоставление копий, не
может IIревышать затрат I{a их изготовJIение.

Участник имеет право:

- на полУIение иtтформаЦии и справок от администрации Обп{ества по всем
вопросам, связанньIм с деятельностьIо Общества;

- на ознакомление в rпобое рабочее время с документацией Общества и его
имущественными цеЕностями.

Статья 15. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

1. Финансово-хозяйственнаlI деятеJIъностЬ Общества осуществшIется в
соответстВии с" самОстоятельно составJUIемыми планаN.{и (программа:rли) работы, основу
которьж составлrIют заключенные Обществом договора.

2, Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственньIх или иньD(
органов, HQ. предусмотренное действующим законодательством не допускается. Если
такое неправомерное вмейательство все же имело место, то Общество имеет право
потребовать от соответствующего органа возмещения убьrrков, включая уrryщенную
вьгоду и Моральный вред.
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С-татья 18, Общество II воинская обязанность. Социа.пьная деятельность
Общества

], обrдество Обяз5,еr,ся выполнять работы по yче'у и бронированию своихработнltков, пребываюIцих в запасе, и призывников в ycTaHoBJreHHoM порядке, оIIовеlцать]I\ по требованию военкоматов и способствовать явке на пункты сбора. Обrцествообеспечивает проведение мероприятии по мобилизационной подго,tовке и гражданскойобороне в порядке, установленном действуюпшм законолателъствоN{.

2. Социальт
медицинск"..,оJ::"ifr "х'х j;J#т:жJ"Ё:""ххiiЁЁi;"-*ъЖЖ""ЧЖН."х
семей регулируются действ}тоIлим закOнодательством

Статья 19. Реорганизация и ликвидация Общества

1. Реорганизация Общества.

1.1 общество N{ожет
предусмотренI{ом Федера,тьным
ответственностью''.

быть доброволъно
законом "об

реорганизовано в порядке,
Обществах с ограниченной

{ругие основания и порядок реорганизачии Обrцества оIтреде-ц-q}отся l'ре>тtда,чсitлiпiкодексом Российской Федерац"" , 
"r"rйи федеральными законами.

1,2 Реорганизация Обrцества можем быть осуlцествлена в форме слияния.присоединеIlия, разделения, выделения и преобразования.

1,3 общество считается реорганизованным, за исключением сл}чаев реоргаFIизациив форме присоединеIJия, С момента государственной регистрации к)ридическu,х лиц,создаваемых в резулътате реорганизации.

ПРИ РеОРГаНИЗаЦИИ ОбШеСтва в форме присоединения к нему другого обществапервое иЗ ниХ считается реорганизованным с момента внесения в единыйгосударственный реестр Iоридических лиц записи о прекраtцении деятельностиприсоединенного Обrцества.

при присоединении обшества подлежат погашению:

1)принадЛежаш]ие присоедиНяемомУ обществУ доли В уставноМ капитале общества, ккоторому осуществляется присоединение;

3}#;Хr: 
УСТаВНОМ КаПИТале присоединяемого общества, принадлежащие этому

З) долИ в,усгавнОм капитаЛе присоеДиняемогО общества, приIIадлежаIцие обществу, ккоторому осуществлrIется присоединение,

..14) принадлежашdие обпдеству, к которому осуш]ествляется присоединение, доли вуставном калитале этого общества
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обшес собрzuтие \,частников кая{дого обtцества, создаваемого в результате]]ез_lе.lеIiIlя. \,твержДает устав и избирает органы обпцества.

обrцеств
хозяliствен,".i;ЪХТ:.IiП',НЪ"fr""ЪJ,J.Н#i::;:;J:"*ес,гволругоговида,

1.4 . Ликвидация Общества.

1,4,1 , Общество I,{ожет быть ликвидировано доброволr,но ts порялке, установ-ценномГраждансКиN{ кодексом Российской Федерuц"r, Федеральным законом ''об Обrцествах сограни,tенной ответствеI]ностью". Обпrество может быть ликвидировано также порешению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РоссийскойФедерации 
l '1J --'--

ликвидация Обrцества влечет за собой прекращение его деятельности без переходанрав и обязанностей в порядке правопреемства к Другим лицам.

1'4'2, РеШеНr-Те УЧаСТНИКа Обrцества о добровольной ликвидации общества иназначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительногооргана или по инициативе участника Обrцества.

Участник добровольно ликвидирУемого Обrцества принимаеТ DеI,,ение оликвидации Обlцества и назначении по согласованию с органом, осуществляющимГОСУДаРСТВеННУЮ РеГИСТРаЦИЮ ЮРИДИЧеСКИх лиц, ликвидационной комиссии.

1,4,з С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят всеполномочия по управлению делами Общества Ликвидационная комиссия от имениликвидируемого Обш{ества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия, провошIцая ликвидацию предпр иятия, поN{еIпает вофициальной печати по N{есту нахождениrI предприятия публикацию, о ею ликвидации и опорядке и, сроке заlIвления кредиторами претензий которьiй не может быть менее двухмесяцев с момента объявления о ликвидации.

1,4,4 При ликвидации Общества осуществляются расчеты с кредиторами вочередноСти, устанОвленной действующим законодатеJIьством

_ удовлетворяются требования грa'кдан, перед которьIN{и ликвидируемое Обrцествонесет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью гражданина, путемкапитализации соответствуюtцих повременньIх платежей :

- произвоДятся расчеты по выплате вьIходньгх пособий и оплате .tРУда с лицами,РабОТаЮШИМИ ПО ТРУДОВОМУ Договору (контракту), и по выплате tsознаграждений поавторским договорам;

- удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченнымзацогом имущества ликвидируемого Общеътваl 
^ l

- вЕосятся платежи в бюджет и внебюджетные фонды;
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- i]^i]ii]5rr_]ЯlСя расчеты с Другими креди,горами в соответствии с законодательными

:".,__-'-"л_ _ 
-lействr юIцих{и на территории Российской Федерации и Республики

Ь i: l I i l. L'l] Til С Т ЗН

1,1,5, ПРИ НеДОСТаТОЧНости имушества ликвидируемого обrцества оно
распреJеJяется N{ежду кредиторами соответствуюшдей очерели пропорциона-цьно суммамтребованlтIi. подлежащих удовлетворению.

Если имеtощиеся у Обrцества денежные средства недостаточ}{ы для удовJIетворениягребований кредиторов, ликвидационная комиссия (оргаlт, про*ой"й ликвидацию)\1ожет продать имущество Общества.

_ 1,4,6 Требования каждой очереди удовлетворяются после ,ronuro.o удовлетворениятребований предыдущей очереди.

\,4,7 оставшееСя после завершенИя расчетов с кредитораN{и имуществопиквидируемого Обш]ества передается ликвидационной комиссией участIIику Обrцества.

1,4,8 Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицопрекратиВIпим существование, после внесения об этом ,urr".ll в елиный государственный
реестр юридических лиц.

1,4,9 При ликвидации Общества JIиквидационная комиссия ставит в известность
райвоенкомат.

статья 20. Заключительные положения

i, ЕСЛИ ОДЕО ИЗ ПОЛОЖеНИй НаСтоящего устава становится недействительнымi то этоне затр€гивает остальные положений,

2, В слуЧае изменения Еорм действующего законодатеJIьства настоящий уставдействует в части, не противоречащей,:< 
"r.rЪрu*вным нормам.

з, По вопросам, не нашедшим отражениlI в I1астоящем уставе. Общество и егоrIастники руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.ФеДеРаЛЪНЬПЛ ЗаКОНОМ от 0s.02,rs г, J\Ъ 14-Фз "об обществах с ограниченнойответственностъю" k иньrми правовыми актаI\4и Российской Федерац ии и РеспубликиБаттткбр16qrurr.
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