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ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Med ацuнско е объ еd цне нuе кН о ВдЯ Б ОЛЪ НИЦЬ)

Екцпарчllб!рz
20l5z

1 ., : . оrраlIl]ченной отве],ственностьк) <МйчцllllLКо{ объеiullецпе <НОВАЯ БОЛЬНИЦА,,
:::.1.1вие рсорганиjаllии путеl!1 прсобразованllя Закрытоl,о акционерного обulесlва
-:,::. объе!и;сние (l{oBaJl бо]ьниllа). ранее зарсгистрированное Прикilзо]!1 начапы]ика
]:: .: гос},дарственноЙ регистрации Дд\lинистрации r,Екатерин6lрла Na240 от 10,0],l99llг,
.. . .,-.-. о Ъ".п..рпции N;l0l05 ссрии 1-ЕИ. лалсе и\lен},сIlое (Обlцес,r9о), явпяется iопlпrегчс(кOй

:.

спrr,lнн'й г
.,.;, u ор.аниза,lruпно правовой (,opn. обl]lесItsо с ограничеllной отвеlстпенностLю,
,
поlоrliсllияNlи Граяtrаrlсiого кодскса РФ, (Dедера-rьныNl закоrlоr,l <об обlllествr\
и;lр)lиvи HLrp\lafиnllL,l\lll аli'lа\|и РФ, ООО (N'lсдицинсlФе обьс,'tиненис

: :,l trjtscTcTBeHHocтbK))
. .1 ;(),lЬНИLLА)

(\1сj|цинсliо,
поJныN1 ljpaвollpce\llrиKon реорlаJlиlоtsанного ЗАО
'lrrляется
И ДОl'КНИl(-]В,
кРеДИТОРОВ
всех
_::.i. (ноI]дя БоJlыiиц,д) пl:) Bcel\{ обяза1€]lьстваNl в отношс]lии
0l сент,бря
от
aKToNl
;: : ]я]атеlьства: оспарI]ЕаеNlые olopolla\1,,1 в соответсl,tsl]п с IIсре!аlочныN1

,,
:

l]аСlОЯ]llИ\l
:: ]l\jeeт Гра'!ЦанС|iИе ПРаLri. с ОOТuеl'Сl'В) JОЩйС ЦеJЯNJ ЛеЯlе,])Ь]lОСТИ] ПРСДУС\lОТРеННЫе
ý]о}кег быть ограничсllJlО
_,iiLllecTвa и несет сtsязанные с эгоli iехl.сльностп обяlанносl,и. обцество
РФ,
_: , -ilшь в случаях и Ilорядке, лред},сNlотренrrых заrtоlrаlи

-

:

с N1o]\eHla и\
вноси\lые R насгоящий Усl,ав, вс1,_\ паIот в заliоllir}ю си"lJ для lретьи\ лиц
:]]:.еlrlrойрегистраЦии!авслучаях}сlанОв]lенныхзаконоN1]-сNIoNIeHlaувеJо]!1,1енияОбцеством,)
, ,.1.нсrlлях оргаIlа. ос)1I(ествlяюцего гос)'дарс],всllir\ю реl,истрациIо,
l:,1:,rе1{I{я,

] : i.;\teHHoe flаlrпlеноваппе

! :\lecтo

яаIоrцеппя lI срок деяте_пьностrr Обпlествir

:..:!aнное наиN{енование общсства:
<l]овдrl
.] _ обц"..п,, с ограничеllной oTBcTcTBcH,rocтbK] л\{едициlrскос объсlинение

lA)l
Jннос ООО

]:]ll

N{o ((НОВАЯ БС),ЦЬН1,11{Л))

\1естоLlахоriдеllие Обulесlва и lIочтовьli,i а]lрсс (по Nlесц нахо,(,'rения и0Ilолl|иlслыlого органil):
!, Россиiiская федерация, г, tкатеринбl,рг. ул, Зltsодсliая.29,
',_iшестRо созjlаIlо на нсопредепсlIный срок,

:,

Ilper

'

eT

ii целu деят€льности

_]бlllестволеЙств}'еfвllелях}'довлегворениrобцествеlI!IыхllотребностеЙсвоиьlrlрi]бот,rпrиll
, )

\,l\1Jl

чсl]ия на эl,ой основе прибыJlи.

:]

lолате,п ьф во

]]OснoBнЬl\lивидаNIи]e'fельlкrcTиoбцсс
]казаllие юрхдичес'iИ\j ,lица\l и l рапrцаj]а[ \rе,lr{llинской поNlоl]lи

Ilo

заliоI
обIIlество действ\ст в порядке. устанL]влеl]ноN1
"rейств!юlI!иNl
:: a\о_lиlrы\ сJучаях СоотRетствуюlцие разреШСllИЯ Л r]ИllСIlЗИИ:

,

,l г,,",1l.

,/l., rr.

\I РФ, ло,i)ч,я

3

BollpocaNl профи':lr]iгики,

, i]it]работка. изуtlсние и внелренис в кrlиIlическуIо пр'lкll]к) переловl,rх Nlстодов оказания l\]еlициIlскои
- рове]]енио лаучных иссJедовапий в обласIи ]\JедицIJllы и сNIе,liной отраслей:
lб\чеIiие спсциапис,lов! связанное с Yставной дсятеJьностью ОбUrсства, ос}lцес,rвление об\lеноv
стр,lнами:
: a,lас'гu Nlелицлны и коl\l!lерl{ии, в то\1 числе с зарубе,iньj\lи
llиl,аilня сотруднйков;
и
обlцесl'всlr]kп,0
питения
пацисIlтов
:ргаrrизачия лечебного

оп1,1та в

Ll]l]оваяирозничнаяГорговлл\едикаl\JеJlта\lиЛjlекарстВеrlныNlисредстRаNlи.товара}и\lеДиLиllскОl[r

инстр!vенlарне\l lj
:]э:]нхчени,l и пред]\1ета\lи по )ход} за больнымrr. лле:rициlrскиNl оборчлоRание\j,
а Taкr+ic cыpbe\r и
изделияNlи,
iilir(одныNlИ l\1атериzUIа\ и, очковой оllтикой, l1poтc]Ho ортопеллчсскилll]
\L1\1lI:lсJiтуlоцими,tля их производства;

лроизводство jlекарственных препараlов, параd)ерNlацевIичсской Ilрол},кцйи, предNlетов N!сдицинского

ируIоцих очков, лиJlз. ollpaв:
дезинссlilllrи и дсратизаIlии проNlышленнь Y и ,ки)ых объекIов:
llpol jзводство llpoeKlHo сNJетных, ре\lонтllо_сl,рLrи JеrlьныI paooтl

]L:1]l1.1чениr,

'roppl1I
pu6oi no лезинфскции.
oal ur"arun.nu"

- ос}пlеств-lеllие брокерскоЙ та,vоriснноЙ :Lc,ll c]lbllocl ll, ,]a\lL]rieil]loгo \раl]еlIия товаров;
n H,,li, вкпF чrr 1.tlli ратOрные и иHclprMelrтalr,lJr,lc
окаlанис ветеринарной пoi\loIJ(rl, BTL]N] rll!lclг\г,lU.\

11сспеловlнияj
, орГаIlиЗаJlия и провеДснlIе ко\li\{ерческих и
рекIа\.lных выставок] сеNJиtlаров.,1г} ги\ [lсрпприятllЙ в ! г]нс
и за рубеriопl;

со]еЙствию разви,лию отечествеllllого предприIlи}lательствi]. в 1,oN] числе лчте\1 орланизации
р\ l ll. .clB,lc l гс с 1or,c qv l ]i, oBol\ lг\ о- 1р,о., lы
|ъl,
- иrlвсстированис собственных и заеN,]ны\ среiств в лроиlволствснн}ю деrIе,llьносl,ьl

]]нешнеJконо]\1ическая деяте-lьllость. в]illочая concpll сние экспортно_иNrпортнь \ плерlLиi , t!l1J
лреf приятий с иllостраI]llы]\Jи инвсстицияпlи:
, .бор, обработка и
расIIрелеление ин{l)ор\lацIlи о рынке товаров и }cJl!1,1

lис

Llинической drapMaкorlol иll;
,t:
_lеяте;lьllостъ. сRязаIпlая с оборото\ trарliотичесliих cpe,lcTв и Ilсихоl,роllных вецсств. в т.ч, дсятсльносaь.
.вяlаlllIая с оборото]ч наркотичсских срсдств и психоlроllных вецесl,в. tsнесенных в сIlисок l] в
JооlвеIсlвии с Федер:LпьныN] законоv (С) наркоl,ических срсдствах и лсихотропllь]х BelIlecTBax, lr
1cяIeJbHocтb,
оборотоNI I]аркотUческхх средств и пси\LrтропllьJ\ веlцеств) RllесеJl]lы\ в сппсоli
lll в соответствни с Федерi LIIыN]заliоJlоN1(Оllарlnrтиliссliи\cl]ercl,Ba\иlIсихоl,роllны\BcLaccTBaxr,
1lбrltecrBO вправе
л]обы\]и иll1,Ivи видаlJи ,-lсятсJlьносIи. не rlLrслус\]о,гренныхrи насlarlщll\]
- информационная деятельность в области

р(",l\lч,lо ео e,ll l,cll п\е\ |opv,t:ltр.пt.,

.

\ .TaBon и не заIlреrленны\lи действ),кrщиN] закOrrо.]атс,lьство\l Pd).

l].}lJ(ссlвление Общес,гво\l виfов Jеятельностл, трсбуrоLtu;r сlIецнальноl,о разрешения {jIицензииl
\ Dl pL ,< ,lй r ll.l (, l.;] в J,, ,oB,l<h ,,\, ,,l1
|)це, . с
.]PraHe и порядкс,
1. ЮрIiдпч€скпii
ffa],},c Обцества. Фи.lиа.пы п прелстави,l,ýIьс,rва, дочернлс и з.rвriсriлtые Обществ1t.
llpaBa п обязаппостп ОбпIества.

] ]. Обцество

являстся lори;lическиNl

Jlицо\{,

i)бшество обJадает на праве собствсlllJости обособjlенны\ ,l\1}1t(ecтBoNI и отRечает по cBoxI]
_ ]яrатс.llьсlва\1 эти\l иIl}'ществоN]. ]1lrcc la LU(ll1, с,lьнып J.lпlll с, \lo,1lcT от своего иl\]еJlи лриобреli]fь tI
]J}rцесl'вjять иNl)]Jlествснныс и Jlичные неи\l\'цес'гвенные права, несги обrзаннос'l,и, бьгr,ь истцоr,l и
iтзс|чико[J в с!'де. сооl,tsеlс,гвук)щие его деятеjlьtlости и не llроlиворсчaшllе ltiilтB\blll е\\
iiliонодательству России

- ] У.тaвной каllигал ОбlцестRа разлелеl] [rcnii) )чi]сlнl|каNlи l]a ло]lи. опрепелеJlIllllе в \]станоtзленно\!
]raHLrlitтeЛbcTRoN{ ПОРЯДКС,

] ОбIцсство и[]ееl,кр}л,l),ю печать] co,1eprialtl\,,o его полное r]rир\lеJIl]ое наl,{NlеIIоваllие iIa pvccKo\] я]ь]]tс
'1казанле па NlecтoIlaxoriДcнlle, обцесIво вправе HNleTb lUта]\1Ilы и бJанки со свои\l coбcтBellJll,rtr1
,,вl<п|о.,,,гl,{е,^,,,гl ,ll
co:.lB.,,,) о ,tit.t,,
,:"L j с,,с ,,lp,B:ll lыlв\(]l

:

]эк

-

N

]р\,гие средсIва индивидчапизации,

], Обllrсство ос\'цествlяo свою дсrIеlьность в соtlтветстl]ил с

:_-:Kol с)_rагелl,стl]о]!1

,

РФ,

нас,голщиNI YcTaBo\l

и лейств\юrли11

j olil'(ccIBo [loяieт создавать

фиLrиаrы и оl,крываlь представиlеJlьсl,ва, как на территории Россllйскоii
:)j.]ерации, так и за ее лрсде]Iал1I,t
-.ilпt'cIBo IleceT oTBeTclBeHHocтb за;lеятельllость филr]аjов и прелстаRительств. Руковолитоrи филиалов и
:r:lari]BиTe]lbcTB дейс,tвуюl на осIlоваIlии ловерснности. выдаlJlrой ОбlцсствоNl,

I lllilJ(cclBo \lor{eт иNlсть дочерние и зависи\]ые

::]lrlrтории РоссийсIiой (Т)слера

ци н.

обLцестп0
l,ali и lit ее преJе:lа\lи,

. ()irцecтBo Mo,feT быть },чреrlителе\l

-

i

L]

IlраваI!,и юри:rическоlо

lицl]. как

]il

лр\гого lори,lическоl! ]lнца. в то\ числе с участиеv иHocTpalrrr\:] i

состап обцесlва в),одят стр\,liт\,рныс подра]дсrснllrl

_,P.-]]crii]'I

с

:

шпIlическая больницаN!]] (г,Ек,lтерlrlrбlр1.1.r, Заволская.29)l

d)ар\lаItевl,ическйй оl,лел (л Екатеринбург. },,l,Гурзу{|ская. 55):
,\ll I eKa,Nil 2 (L!каlеринбург. }п,l\,1осковская..19);

]25 (г,Екатеринбург, ул,Заводская, ]2)l
Алтека_l,t! 11 ] (г.Екатериlrбург. )л Варшавсliая, ]8);
Алтека _\, 41 l (г.ЕкатериlIб}рг, ),л.К),Jlьl)ры, 25);
Аптека,Yч 109 (Свердловская обл,. г,К}шва, }п,Ц\начарского.8):
Алтеl(аМ З62 (г,Екатсринбур1,1,л,Шаlмяна, д ]05, корп, i)i
- \lrreKa Л'lЗ58 (r,Екаrеринбчрг, у:,Ясная л,]6. корп,])]
\l]тека на "rlel]пJla горол ]iрасно\ра,пLск (Свсрц.] oBcriNя обrl, г.КрасIlоур:LпLск. у"l,ЛениIlа. 20)j
.1птека lla Толстого (Свсрдловская Lrбл,. г,liрасно\,ральск. \jl,Толстого.,1):
- ;\пlека AllIеtiapb (СверлrIовская о6,1,, г.НиrкнIlй l'a] и.:l. пр т,-Цс}ll]на.]j,}л.liрасноарIJсйсJrая..'lО)l
AIlIeKlr

Л-!

- \пlекt нi

Jlенина 0,.[каIеринб},рл, пр-т, Ленина. 54_ кор,5)]
Аптеке на Щербакова (г,ЕкllтериIlбi рг, }л.Щербакова. д,]. кор.l);
AllTeK0 ла Дрrжинлнской (г,Екатеринбург. ул,!р1,;,оtниttская. :l8);
Аllгек.r Nlедуtlица (Свердловская обл., г,ВерхJlяя С:Lпда. ул, Воронова, л,2. корп,2);
.\птека на А\1ундсона 6] (г,Екsrеринб},рг. ул.Ам}н:lссна. бl ):

Аптскана дrlrнjlccнa 7З (L,Екатеринбурr.llr,Ам}ндсена. 7])i

AIlтeKa на И;lьича (г,Екатериttбr,рг, 1,л.Ильича..1):
AIlleK] на Посалской (г,Екатеринб},рl-. ул,Посадсliаr. ]:1);
AIlтeKa на LiеJюскинцев (г,Екатсринбурl. yjl. LlсJlкrскинцев-60)]
\rrl ека на ]lIейilкN]аtIа (г,Екаrеринбурr . 1lr.ШейнкNIttна,102);
.1rrl ека l]a КрасL]олесь, (г,[каlеринб}рI, yJ tiраоно]rесья.]8):
Алтечный ll) нкг (L Екатеринбург, ул. Парltиковая.]);
1птечный пl,нкг (г. Екатеринб),рг, ул, Блlохера .6] );
i IcHTp очковой олтики (г,Екатсринб!рг, vr.l\{ocrioBcKar. .19):
onl ика (г, Екатериllб\.рг. yl, Дзина.42),

9, лля достн;лtеlпая cBotlx цеjlей Обшесгво вправе ос},lIlссfв]lяIь дсйсl,вия. !ка]]анные в разlеlе
: нitстояIllего Устава . a'l'aмie
:

' ca\toc],orIelbHo лlаIlировать: организоваl,ь и ос\ществ]lr'|ь сtsою хозrйсlвенн_\ю
urгкрываl,ь рl]счегные и др,ч-гис счста_ вýlючая в иrIост|)анной tsа]lюlе, в !чрежлениях баlrюв
] ca\IocToяTeJlbHo распоряr{атъся пол}чсннUi] rрllбьlыо ос|двшtйс, rl0(lle }платы HiLloгoB. ,1p\lL]\
']яlатсльных пrатеrtей, прсд},сruоlренны\ lаконодательсlвоN1 4)форNlировать lla логолпрной о!н],ве
]:.1Iснные колrlективы (бригады) для выпо:lIIеlIия конкреl.ны\ програ\,lм! привлскать к }1tacтuKr R
aяге]lьнL]с,],и Обцества от,tельгlых высококвалифицироваlIlIы\ сIIециаJистов в pallIKa\ тр}дLr!ого ll
tаr]i]анского закоподатеJl ьсl ва, саN]остояте.пь]lо }стаl,авлива'I оп]lату ла тр},ла 5) совершlэть tl Jе, ьньс
:]a,rки л Iорпдические действия. в т.ч. заключаIь аозяйстаеIll]ыс и др,договора с 1Iредприятия\ и.
]

!пс,сrенияN{и. оргаJlизация\lи, лрzuiданаIlи на Rыпо]неIlие
рабоr, ()казание )с]lуг ) изготовленис товаров п
ca]\1oc1,orIeJIbHo с }чето\,l хозрасчетIп,Iх llНl,ePecoв ос)lцествлять отбпгl, )cтlErBr llB. ll
..rзре,lJIосгь и сроки выпоJнеIlия заказов и г|] 6) закуrrаlь и apell,,loвaтb уатсриапьныс рес)рсы в rч

.\ репизаuию.

са\lостоя,lсJlьно 0tIреlе,lяlь {hорvы и систс\lьJ оплп]ы Iруда! его оргаlIиздIlиJо. l]орvироRанне
:.!}i.]]]ir.laTeJbcl,Ba 9) сх\{остоятсльно опрсде,цrIь lIоря]rок lrайNIа и \воJlьнения

и

ребоlников. р.Nи\l pll;

пр
ь

:] a \чето\l по-о,ксн!i" l,р\дового закоllо]lательства l0) оrкрывать филиапы! прсдстав иl с]l ьс l ва. \чреri,lа ь
,,ые ко\1\1срческпе и,lи некоNll\'ерчссliис оргilнизации Il) Rести са\lосl,оятельн\,ю внешнеэконо\1l]lсск\кr
j:ятеlьность в порядliс. \сгllновJеl]ном закоllо.:1ательствt]\l I2) \частвоRать в торгаI. а},кuионl]\, яр\]х]]ка\
- ]\lпa]ll\'\]ах . Выс'Гаts]iа\. издавать peк]lll\lll\1O . сараr]очн\кl и lJllvlo lrlтcpal,\pv l3) обрацаться в cr l llз
]i]it]lLlй праВ и инl'ересов ОбJIlестRа 1.1) caNlocl'orlC,lbHo олрсдсJLrlfь clpyKl)p) oplaHoB )пpaвlelr!]! ,

:

r-]:]Tl)l

на их со,lерr(аI]ис l5) соверша,rь др) l llс lсиtтвия в соо iв<

ltтвllи

:_ei:TBo имеет и дрl,гие права! прсдусN,lотрснные насl,оrциN] Уставо\1
-,f .

()бщестRо Nlоriсr быть олраничено

:. ]i\]]aTe,llьсl'tsоN1,

()бrltссr во обя]аl]о:

(L

l tвои l юри.lически\t

l.]

дсйствующи]\] законо_lатеlь.твi,,,

ста ]\ a.r]

в лрава\ л1llllь в сl}чаяI и в порядке, пред\,с\!о"Lr.

н!,,l

l)вLlIlолLJяlь договорIlые и иIi1,1c .:,бязаIеrll,ства ])своевре\]снгrо
\п,Iачиtlаl.ь l]а-Iоги и вlJоси1.1, инь]е
оirяrаIеrlыlые ллаl.е}ки З)соб]Iюлать иIппе обязaнносIи.
uio," ЛеЙСru1,,ощпп, закоtlодательсl.во\l
у" ,u,
'our.,
Об]l(ество несет и др)'l ие обязаrrности, rrрелусNlотрснньJе
настояIIlиNl Уcтaвo\,l,
5. ответствепность

j,l
.r I

обпlества

ОбЩесТвО I]ссег oTBeTcTBeHlloc,l.b по своим обязаlr:;ьс.lва[1
BceNl IlриIlадrlежацл\1 e\Iv и\lуцеством и не
по обязате]lьс,гвам свои х уч астн и ков.

псч ае,]

' _, \, r

r ;r r оLU е.lts:l lL olt{. .]
r;я елыrоотыо обutесI"^
",,о.,,","t ";;,,::'".;,].::fiHix;:ij],"",l,,""".i,i:ъ.;rj#::.",:.:fi}J:]]
iело.пносIыоj нес}т со"lидарJlую
отвстственность llo ело обязатс,lьстRа\t ts rlределах стоимости
,rеоI1,1аченной части лоли капцого частника,
}

,IJ.
.']торые

;

\,l<,\.oJl

о,<. о|

,i.,h|г '.ls l] n,'Jc.,",,

^.,и

г, оl ,,ес,.)\

а lbJ{

1]\jeoTtIpa'oJ""".".б"..,""";,,,.-;;..,-:.,;"';;:;i;:,:]]:.lfi:liH"J,K,i:,",xli"Jii:i;:,;:;:

- lРе.lеlЯТЬ его
деЙстпия, JIа }казанных }частlll1|i]:]в иrи друl.их Jlиц R с.iучае недостаlоч|iосl.и
и\lчцесl.tsа

']-,l', \] е| :,'""о,,.,,e,l r\;, l ll.,г

..

_\

cтatrHыl'i капптдJ

,r,,rr , ei.oc,r,a,e,_.rBalr,

обшеств,

:
:

ДJя обеслечсния lеятельности a]бU]еOтsа образовll]J Уставный калитUt
.!\]ь]lесят Ilять ть]сяч триста лва,rLLаrь
) рублей 00 копсек,

:

]

в

разIJерс lll5j2l] (c.ro

Размер долll каrriдого }частниdа соогветствчет сооп]ошениIо
нол]иI]а]lьноri сl.оиNlости
j]авного капиlаJа L)бшесJ в,

]

elo

,1о,Iи и

()ппата ]rоJей в ycj.aвl]o\l каrlита:rс
ОбпlссIва \lorlieт осуществJUj,Iься !еньга\1и. IIенныNJи б\,NIrlr\lll
lLl,]
l\l\JcLlB\

llb\

l ll B,.l,

'i,

l.l l\llj

,-.lBJ\ll

,п\,еоци1,,.],.,.,

1.,'

",,л

,feHerliнaя Olll]нKa им!цест]la. вllосилJого .1ля ол-lаfы
:rо-lей g Уй.авноv капиl.а,lе OirIIlccrBll.
]:irri,lается решеllиеN1 общего собрания. rlpиrrи\lae[JJ]lIl всслlи
ччастниками ei]иlroIrlrOIю
,_,

]i ljомина-lьlIа'

стои\ ос],ь иjIи увеJIичсние ло\lиJ,а-lьJIой c,l.clлNlocl.и
доJlи участJIика ()бцес.ва.
1члвае\lой ]IсдегlеriнымI,1средства\lи, составля,rt бо-lсс
чеI120 О00 Рlб,. в це;ях,эrlре,rелсния сl.ои\лости
,, п\I\rлес],ва до,1,(сн прив:lекаl,ься независиIJLlй оrrенциrt,
Номиrlа-rьная сlоиNlосl.ь и;lи !всJlичен]lе

,l]rаlьllой стоиNIое.]и
поrIи }частi|иl,,t обцества. оп;rачиваеvой ,",.л,u u"л"r,.u.,i"r," .r..;.,l,"
,r:lЛРСвыtUатьс\\,lNlуоцеllliичка]анlIо]оипr\ше(трr.(п]сrепснlJlонеrаRи(ипjы\lоцен]]iикоп1,
".
1 _ ,,lае опlа.t.ы
долей в ycTaBJlo[1 капиl]1]lе Общестsl JlсдеJlеrillыNIи срсдстваNtи \,частники
С)бцсст8а и
j ],tiсл\lый оIIснщик солиларно llесу,л при
lJедостаточllости иNJущества ooi,rc.*n
: ;тзенность по его обязаlельсIвам в
"ro."]unp",,r,

:

::.а}.тавноýlкапи,."""об,,,"",;;-;J;;i,;:,."Ё:ifl;,,fiжI;:;нilli:";-.?-:хнi::::*""'н-

,:"lilаге !(),пи в течсние года . об,,tесrво Bllpa.e гlроизtsестл pacrle'
псни l]a
] : "::: JстаноRлеНIIо,V действ}юци\1 закоllодательс.гRоNl
P(D,liеоплаченная
: ::r:l.грации ОбIJlества NIonicr персйlи

. :,:зlсни'I

rr

OбlIlcclrrу

неол]lаченJl},ю в срOк ll],lKr

часть

доlи в Iечсние гOrа

использованпя YcTaBHorrr лаrrиrа:lа 0прс]tелхется (]рганаrrи
r,прав:lения Общестпа,

.::;.чеlп]еУсl,авJlоlокаtrитапаОбrrlсс,r.вадол\,скаегсяlолькопос]Iеегоtlо,lцойоллаlы,

.

-:,,:J }'ставноtО капит:Lца N,Iorlcl. осуществjI я гl,с я ra
счет ll\ty]цecтBa обUlссlва, и (или) la счет
. J,]lны\ вкла:lов
}частников Об lссгва и lиil l) 1.r (чс oorrlno ,р..оп*;1иц! лриниNlае\rы\ ts
-ов
ооlзL

\ ву lc ,р.

lq,],/

1-1

.lB:

.

,| 'о]

U ,lI(л.,_lвl

] Обпlество вправе, а R случая\. пред},с\IотреJlIlы\ дсйсIв\,юIциNl заl(оIiодательствоN], обязаrlо
Lrc}IIlccтBHTb }\{еIIьпIеJIие свосго УставjIого капитала. y!lcHbll]cHиe Уставllого
aс}цсствляться п},тсNt уNlсньшениJI ноNlиlliqLнUг !тпL]NrпсIи rOJ ей все\.\ч,lстников в ycTaRIIoN{ капитfulс
(]бшества и (или) погашения lо]ей. принадлеriащи]i Обшеству.
{r

'j 8, На MolreHT гос)-1арственной регисlрltцни Обцесlва егLl Устав]lыii калит.r,l ло,r,r,ен Jыrь " L,r.rчен
чрелитепя\lи I]e \lellee % от,""ставr]ого капитала. остаsшаяся часть в течепие перволо года деятеlьнос]]l
з с]l}час неllо,Iной оплаIы доJи в ycTaBHollj капитапе об|цсствa в lеченис },liазаIпlого срока неопlачеIlllая
rcrb до;lи переIоди,г к Обцеств},

9 обlIlестRо Be,ileт список }частllиков Обцес,lвlt с ) к!rание\j сведений о каr+iдо\j }{]астIlике Обlцестпil
:rl\lcpc сго доли в УстаRIIо\1 liалитаrlе Обulества и ее оллате. а TaK'rie о размере lor rй, лрllнi]rл( l.,rшl \
).iцесгв). дага\ и\ Ilepexorra к общестts} пли llрйобрстс]lи, обцес],воNl,

:iа;:uый участник Общества обязан письменно инС]орvировать ()бшество об изrvенении свсдсний о (B(,(\l
ии, \lеото)liительсl,ве и]lи \leclоl]axo,]i.leнии, а TaKr{re свелений о пгинал,lс,Lс (и\ (\l\
]rlя\ в Устпвно\l капитале общесIва не l]озлнсс l51и ,rней с ]\{o\reнTa TeKoI,o llзхiснсния В с.l}час
::лр.]ставJrения )частникол] Обцества инфорNltlцllll об из\lенении сведеннй о себе Общесlво не Heccl
,, lг1,1rl е,,,l|е,,вч,l. . ,,Y,:"
,,
-, Прlва
lчiстпtlкоR С)бпIестrrа

-

]\

часгники общества впрlrве]

\часlвL]ваl,ь в управлении де"lаNJи Обцества в гlорядке. },стаIlовлсIпIо\l (I)едермы]llNr ra[0l о\] i)i
:цества\ с ограниченной ответствеtll,остыо) lJ УcTanoNI ol;mcc,l ва. избирать или бытъ избранныNI в
.ганы лrrравления обIItества:

: l,оl\чаlь Irнформациtо о деятельflос],t] Or]rlrecTBa и зJlхliоNlитьс' с e[o б!'хга,птсllской доь)пrенlJциtй,
j принх\lltlь \1iастие s распрслслсllии лрIJбылн. а Titlir{c гlо]l\чаl,ь прибы:ь оl рез}]lьтагов lеяте]ll,]lостп
. irpofaTb или ины\l обраJоN] лроизвести отч\,riдение cвoei; до.lи в Усгавно\l l(апита,це Обцесl,ва Jибо ее
:.гL олно\lу и]lи нескольким участI]икаN] даJlIlого ()бrrLсствi1 в IIорядке, Ilрел},с\lоl,ренно]\1 Федер:Lll,Jll,r\l
.,r,-.lroiu

(Об обцества\ с ограпичснной отвстствснносlью) и \'ставолl обrrrества:

] Еыйти из Обцества п\тсN] оtччiliлсния своей лоrlи Обцеств) или потребовать приобретения Обшествоrr
._.:п в сjI\\]аях. пред!,сNIотренны\ Федер;LlLнLl\{ rarioHoNl (об общесIва\ с огранпчеlJJlLrй
]етствснноотьк))) и ycTaBoN1 ОбUlсствt:
]l!],]\чнтl, в сj1)'чае:lиl(видации Обrцссlва
,] a]l] cтoHNJocTbi

- '],

i_rtrIb rlrlLl\lи праI]аNll].

ча.lь и\l}цесIва! остiвlIlегося после расчетов с крс]rиlоl]аIIи,

Ilpc,!\c\lolpcl lr.ll

_L(l(rь\tLци\r rthol

о,1-1те il Lс

тв

\l РФ.

: } чi]стlrик \1oricт лредосIl]gиT,ь IIраво \час,гвоваlь в обIIlи\ собранllях. I,о,lосLrван]]я\ ll пге]ставlять . a
- :epecI]1,]oвepeнHov), лицч lla
осIjова]Iии Лопс|)сl]Ilостl.],
:.l.r,я}частникаОбuLсс'гtsаIlредосlавrIrlе,глравого"lосетLriьковllределахоплаченноlrчаLтll,

--

lча.тllики Обцества влраве зllJ(:llочить догL]вL]р об осуlllеств-lснии прав учестников Оriше;;::
,::!':L-]\l\ они обяз}Iотся осуцестtsлять олрс]rеrlенны\{ образоNl евои права и (или) воз.]ер,п;tts.: ...

:

:.THNKoB Общества. согласовывать вариант iолосоtsпния с ]1р}гими \{]астл]икапJи. про,]аватъ ][], :.
по определеlJной данныNt доlоворо!, цене и (или) при нaс]уllлении опрсдс,lсннь \ )(,l!B
:aрживаться о,г оlч)r1iдения !оли илп частlr ,]оли ,l]o насl,упления опредеrlеннь \ \(,lUвиi], .

:- i lпlи

.,

1

.

, ]!aajв:lять согласоtsаннt] иные лействия] свя]аlll]J,lс с )правлением Обцество\l. . crr1_1:ilii::,
::: ]:lьностью, реорrанизацией и ликвидаllисй Общссr ва, '] акой договор ]а}allочаеl!с п пис.\lеIнtll1 +!l ,:
:,,1

.остав,-|ени, одного док\Nlеllтil, 11одпr]санноL,о сгOронаl\Iи,

3, ОбязАлlIостп

\

}частнпков ОбпIес'lвl1

У.r.савul(и Обшества обязань]i

]п}Iосиl,ьвклад1,1.B,loNlчисlеивиNI\lщсствоОбrr(сства.вllорядliе.вразN{ерах,всоставсllвcpoкll,

,::1l]Pbjc пред)смотрены ФсдерапьныNJ зllконом (Об обll(сства\ с ограниченной ol'BcTcTBeHHocTI,1o, ll
llJ 0воро\1 об ) чрсriдеfi ии общсстваl
i r rlc
конфиценциfulьную иIId]орлlOLппо о деrтс:lь]lости Общества;
разглаша,lь

]

собJюдать поJIоrкелия УсrаRа Общества;
испо:lнrl,ь принятыс на себя обязательсlва по оIноIIlению к ОбLцсству:

]' tчаствоваl,ь в упраВjlенIли Общес,IRоNl на Ус-lовия\ , пред}смо,rрСнllо\l настояци!, v,тавоNl]
]инdroрмиpoватЬсвoeвpепJеннooбщесIBoоби]\tсlIеtlиисвeДсн'.]йocвoеIиlмcIlи
.сl о)l(ител ьс I вС или ]\1естоllахожцеl]ии. а такrке слелениЙ о lrриIlадrlсr{ацих cN]y лолях в }'c"aBllo\l
rпитале Общества, В с:lучае неlц]слставrtсIlия ччiст|]ико\l ОбLrtсства инQtорлlачни об иrYенении све]ений

с.бсЕсроки.\'станоtsлсl]lIыеi6,9'настоЯцсLLrУсlаВа'Об]IlесlвоненесетоIветственностЬll]

'

],|!иNс]ll]l,Jе в связи с эl,иNl }бытки:
oKrrзb;BaTb

Обцсств} со.lсiiствие

ts

ос\,ц.стпiених и\I .вiJей д.яtелы]осIr],

':УчасТllUкиобшiестванесутилр)гиеобязаrrносr.и.пре':1}смo.rРсl]'lыеФедераlьныrrзакоl]о\l(()i1
' rrccrBax с ограниченной оl,встственностьк)),
-, Ilсрсrод,Iо-lп 0lдстп лохх)

пиLrлс обt tствJ l. o,1lrlrNl\ l]lи несколькиN] }11астIlика\l
Hlt основаIlии с;слки. в поряJке правопрее[lсl3a
в,,lrется
осущес1
.:jHolo Обцсства либо к третьиN] лицаi\l
, .j на иноrl законнONl осlil]ваниt,l,

]

] Пере\од fojllj и-lи части

-,1олн в YcT.lBHo,L r.

]. ]'часгник общесIва вправе продать или осуlцесItsить отч!жден,lс иJlыNl образоN1 своеЙ до,,lи и]lи час]и
.J.r в yclaвHo\l кirпиrалс обцесгва олнолlу и]lи несliо_lьки\l }часl,ника\1 ланllого обцества согlil.и.
]\гl]\}часгниliовобцесlваплиобцееlвJ HrcuUclr L]<H rc Jbtil !rепкll нс rпе,i\е,l,ся,
такrке про]lаiка или о]ч}riдение участнико\l ОбLlIсства свосЙ до,l!l (части;rОJlи) третьи\r
rчастника обrцсства l\loricT бLlrЬ отl|}riдена lo lол}lой ее !rпiаlь ол].r'о Ь rtй 'lJсти L

] .]оп)скаеlсЯ
.]l!\l лоrlJl

прой\fiеоllлачена'ДлЯоlч!'i!еНи}rхолЛ(част|.1оли]учасlникаОбцестваГреIЬиN{]lицаNIинь\r
чеN] llродапiа согласие Обu(ес,гва иlилрlrиl
1частlrиков С)бцсства на соRерIхение ТаliОЙ СДе"IКli Н.
':]l al ся . сс-lи учасl,ниliоl!] выст),llаст i]нзичссliос лиllо,

-:.]rt]\1.

l'частIlики ОбщсстRа поJьз)ются преи\I) tllссl венныrt праRо\l лок),лки lоJи или части доrlи IчастIlика
l:acTBi1 по llel!e предлоrrсl]ия Tpelbc\tJ лиц! llропорци(]наrlьно |]азrrераN1 своих.]l l<й,

i OliцcclBo Taкnie n\leel преи\l)щес,гвеlrltое ]lPaвo Jla приобреl,ение доли (части,rо,!и).

лроiаваеNlоЙ

:]:нико\1. есJи др\,гие учас l нлки Обцесl,trа Ile псIll]:lьзо]JаjLи cl]oe преиN1}'цественное правО IloK\ ЛlПl

} л.lстники с)бцсстве (общесltsо) вправе вLrсп(l]lьзовitl,ься ]lреиNl\lцелtsснIл,I\l

праtsо\1 п,rы\ пN r HL

,'1o]]l]

t. _i

] ,: ;]l]i нс всей часl,и до-lи R ycl,aвHo\l кrпиrэ,пс ОбrLLсствl. пре]лагаt\lь, лля лро_rокл, Гlри lTorl
. ::::lаясlI доля иJи часlь ;]оrLи \lorKe,r бытL продi]на 'lрстьс\ \' ,lицу пoсrle ЧаСТllЧНПi |eil l1 Jt1
: ::i]oLo lФaBa обцество1,I и,lи его \1]асIrlиIiа\lи ll|r цене и tla ycloвllr\. |iOl0pbc iL lll , ]ш,Е
1t

_,

iв) и el

о \11астlIика[l.

' .зaтниli обlцества,

]олlо и:ll] часть доли в ycIatsHo\l калItIаla обll]е.тв:i
: .:,,l\ ,lиц!. обяэаIl извесlUlь в пись\lсIlной rlropllc об эго,u остfulьных }часlнипов L]tiщ(,1B, l' ,,r,
:.j в. путем наllрав]lсния через Обхtес,lво ]i сп(lй счет rtфсрты. alpccoBaHHoii ]TlL! l t;,
:]]:i...ulсй 1казаlIие цень1 и др},гих ус]lовий продапirt, Офсрта о про,]аriс доли иJи части -fо,lи в } a]]Bl]],
:l. Обцества считаеIс,l гlо]l\ченной все[lл }часl,никiпи ОбIцесIвlt в NIorleHT ее п,l}че,i"
на]!1срсIlIlый llродать cB(][r

-,lii ()бщес,rва постчпи;lо извещсние о ее L],г]ывс, Отзыв о()срlь1 о про,па*iе,]о]lл иlи чхaгlj
, : :: l1,1} ченйя ОбlIlествоN1 ]roIl)cliaeтcя ToJlb]io с с(lгlасl,]я все\ }частникrв,

]a,-,

,

l

:'8, Преиrtrцесlвенlrое право локчпJ(и
до-lи иrlи части лоlи в ycтaBIroM калита,lе обпiсства IlpeKpalIlacTcл

В IlИcb\letlIloij

ПРСДС'I.аВ:lеIlИЯ СОСТаВЛеНlIОГО
:|. и\lJ цестясl] ного лрава:

исl,ечеI]ия cpoKir иопоrlьзования

,JJ,b ,,l |' lll.

q]opMe заяплсния

об отка]с o'l исllоrlь]омllия

iанного прси\l\цествеJIIloIо права_ а I{McHHo o;lnoro !lесяца с
r \ ,c

в

]1анногt]
NIoNIеI]Til

,' lJ с,l}чае есrlи в тсчение [rесяlll] c:lafbi лоJ}чсlrи,

о(hерты Обцестволl участним Общест8а lr,rll
,tIlcclBo не поспо-lьз)юIся прси\rl,щесl.веннl,JNI л]]апо\l llок!пки
ло,llи и,lи части дLriи в yc.aBHo\l liеlrи]а,]е
]шества, :lо,lя и.пи часть доли \Jог}т ib t, лр l1-1 1.1 гетLе\l\ пиц_\ r|o цене. котt]рая не ниriе
::ановrlенной R офсрlе д]я ОбIцестра и его участlrиков ценLJ, 11 на ),сJовиях! Koтopbre бытrи сооL]цс rL,l
']цествч и сго \ час,Iника\l,
L], Доrи в yclaBнo\l кали,гаrIе Обцества лерс\одяl, li нпсiе.lникi][I I,рlt {даL. !Br явши.\с,l
участilикамlr
iцестtsа. без согласия осlа]]ьllы\
}чl]стнllliов Обцества (сllIlого Обцсетва). а к IIравопрсс]\lнлка\l
:lllически\ rиl( с сL]j,1асия ocTLll,Jlыx УчасIников обllIссгв,

l Ilри пролаriо лоlн и.пи час1]l до]tи в ycтaвl]oNl каlrит2lпе Обцеclва с пубjичIо,lх TopI,oB права
1:зпннtlсти 1'частника обlцесl.ва по так!\1 /LO.r]r\l l.]]lH час..11 лоjи пере\олят с соl,,Iасия \частlIиliов

lr

i. Cxerrta.

наrrравленная lla о1Il\}iдение л(1,1|l l]]lи час].и,lоли в Уставtю\J капита,qе обцества. ло.lлсriиI
аDиLlьпl]i]) \,достоверсllию, НесобпJодеJll1с ногарlIа]Lrlоl'i форvы 1rtазаrrной сде.lки в]lечет за собо'j ее
:1сйствитс]lьносIь, Нотариа.lьное \'.1o.TLlлc (н ( }ri lг,.б_\сr(l Tlll]\o в сллчаяI. гIреJ}смоlLr.нны\

::,]jтвчlоци\l закоlrолатсльс l Bo\l

P(I),

] .rlоllя или часть доли в

YcTл8HoNI liалитаlе ОбLцссlва псре;\оfит к ее приобрс]аIелк] с l1o\lcHl.a
rпй н. отч\,.l<ние 1o]ll1 или часl.и доли в ycraBHo\!
,: иl,аJrе ОбI]{сеltsа. либсr в сл\.tаrх. l]e треб\юци\ ноl,ариа]lьного
удос,говерения. с NloN]cHTa вяесеJlия в
:,]аый гос\,дарствснныii реесlр юриfичесJiи\ ,jlllц соотtsсl.с.гв\Jо]I(l,J\ изNlенении ]la ocHUBa]lи1.1

iпрна]lьного }',Ilосl,овереflия сдсJr|iи, н.tп}rэвпеl

].iB!r\

стаlIавливаюших

К приобретателIО лоли или чNсfи доlи п \'cтatsHoi,l Jiаllиlа,lе ()бщества llере\одят всс lIpaBa ]{
' зlrtнсlсти лчастниttа обrцсс,rва. возrrиrtrrlис ]]о соверIJlенил сделJпJ. HallpaBrlcHH\rjL }la оlч\j+','lе| Lic
-:,

' :jаllной до]и ипи части до]lи

ts

ycтaвtlolj кагrиri-lе обществi1. за искл]очсllиеNl

el о !0rl()] llпl.сльньJх ппаIj

: \'ЧаСlНИК ОбUlеС'Гва, ос]ulествивший огчJri.,1еllие своеij.лолll и]lи часl,и rlоrlи в }'cl,aBHo\l Jiапйl.а,lе
jecтBil. несет псреJ ОбlIlеством обяrанli()сll, ll0 внесе|Jию вtlада в иv\]rlссIво. Bo]IIиliLU\K]
:1L]
::r]]]сння сlслкх. налравлсl]ной на отч\ri,lсни! \кll]lllillой _lо,lи илl,] части _]о,lи ts \'cтaBJloIr калитl].

-icIBa- соlидарно с ее приобретателем,

: lIoc]e

ноI.1риалъJlого !достовсрс|rия сделкJi. JlxлplD]ieHJlol'i rra сrгч]rqение.lо]lи t]:1л части ]o,1]l

в

в c.I\!.!\
е т].с;\]!щr \ нUl.гиrпы Lrго )]lUсl(jверения. с \!tr\lelrTa
::зия соответств\ lo ]llих и1\,снений в еfиlJ1,1й !о!\.lарстrrснный рессlр юрилически\ JHtl псре\i1 ]!1,.r
,:l.Tlr _rолl] [JoricI быт], осгlорен толькLl tr !\]r(aH \ ппгчrNе п] l(v lредlяппеllия
иска в apaH pi.nнLrI.
1]H(]\I ка]Iиг:Llе обпrссl.ва, пибО

Вы\о.l 1'частlIцкr общестRа пз общестR2
}частнхк ОбIIIес'Iва влраRе tjыйlи из Обшlестпа ll\le\1 оl.ч)r!цения доли обшссrвr He]aB]J.l:,.,:
:,ilя:lр}гих ого ).tастIIиков п:rи Обцества, ссJlи учiLстllико\1 является физичсское,lлцil ts.r_
tсск(]го

jIлца из Общссl,ва

п\те[J отч\;ti:l!н!lя

ос\,цссlвiяется

с соl.jlаси'l

ост:rпьнь]\

\l]аjJЁ,::]

:-\чltе выYола участпиliа из обцсства clo доrrя Jlepe\o.ItнT Ji Общоств},с vo\IcнTa подачи заrв]lенл, (]
.:re, При ]ToNl Общес,r,во обязано выJIlатитl] \1]астl]пк\ ОбцесIва,IIодавшеNI}1аявJение о Rl]Ixo]lc.
_:Jвjiтельную сl,оиN,lость его ,l1о:lи. опреj]елrсNlых lla основаJlиlJ ,,lаl1Ilых б)\гаптерскои оrч( но! н
:acIBa la послсдний о}Iе1ный Ilериод,l ре Lll (tTB\l ll1l jню rlrl]rrчи ]ilявlения о вы\оде из обJIlсства.
].ог]есия это]о }частника Обцества вылать ем)'в HaI\pe иIl\1цество такой;ttе стоиьrостtt lибо в
. 1:е нспо,lноЙ олjlаты и\ лоли в }'стаtsно]\1 liallиll]]le С)бществе дсйс],вительн}-ю сaои]\lосlь Llл]l!чсннL)l1
,l ]оrlи, обцество обязено выllлаIиlь }частник), ОбlIlсства. подавше\lу заявJlение о выхо,lе.
:iвнIелыlуlо стоимость сго лоJи или вы]JтL t\l\ в lxT\ije hпr\ществU тl]кой же стоиl!]ости втечеIIис ]
a:\] \'есяцев с \lo\leHTa окоIIчаJlия фиIIаIlсового гола. в 1ечение которого пола]lо заяв:lеllис о вы\о_lс л]
--:ства, Ilри r,грозе банкротстRа
обjцестпа в pc?)-lbTa'Ic выплать, стои\Jости лоJи (части лоли) \"]acтli,1l-,l.
вправе TaKvIo выnlaT,y не ос),rцссl,в]1,I I ь,
-".тво

]

В1,I\од !частников Обцес],ва из Обцесlвл- в per},lblaIe которого в Обцестве не остается Ilи
,;1lл]iа, вы\ол елинс l tsенноl о ) часl ника С)бцес rвд ll] Общес гв:L lJe долусliается,

оllk]г.

] IIvrщсств() Общсства
и\l\ulество обrцества составляlот осJlовныс !]оllды и оборотные средоlва. иные материа.lьнl,]е

: ilr.ти и 4]mIlal]coвbJe рсс}'рсы,
] ]1\l\щество обlцества форNIир),сIс,l

ra счеl:

в

иNIущесгво

Обществаl

]jровольных поriертвовaний I,раrriцан и юрилических,lиц:
;j.!l.]сндов и лроцентов ло цеllJlыrJ б}п'ага\t. прLlобрстснныIl Общество\1;
:]]-]r о и[Jvrцества. приобрстснноr,о (rrolrr.reHHoгo] обцеством
] обIцссI во являе,r,ся ообственнико\1]
',. цества (иvущественны\ лрав) , переданtiы\ УчастJlикоNlI
, ,l]c o.1,1d,l.<\,"lt О' lec Bo\l B pe ) j, r.
' ]]\ кllиu. lц]оизвеленной ()бщество\ri

],l\чснных лоходов

а такr(е иliого иl\1!lцсства , прllобретеIll]ого иNl по лр\,гим осl]ованUя\1.

.]воречаlIlи\l закоl]одатс;lьс fв\,

]]с

- ()бrllестsо oc)'rцecl lrer вла.I1еJlие. поl1,1(lпil]lие lr распорrrкенllе своиNI и[l!щесlво\l в соотRетстпl]L] !
.!l1 и Ilред\lетом своей дсяIa.Ilьнос,l,и и назна!lен]Iе\l и\lv]rlecTBa.

]

IIрtIбь,,lь, убыrкп, фонды ()бщества

ОсновныNI показателе\l финансоrrых р.з}jlьl,tlOrr \озлijствснной леrl.е]lьносfи Обцесгва является
:],L]b, ПрибьJrь. лол}{]снна)l Обцесrв"пl в
рt,\ lb.lc с осal \0!rй.lвtннOй леяlеJlьhос]и. liо]!rсriиl
]]iюблаriснию в сооl,веl,с,гвиl] с,лейств\Iоlllи\1 заIiоl]олательсl,воNl P(D. Прибыль, ост]пlllаяся ) Ul]цсс B,l
:: воз\,ещения \,lатериапьньк затрат, )гl:lаl,ь] наiоlов и други\ обязатсльны\ п,lсlсr,ей. рп(!еlов с
:-lrторами (чистая прибыль) посl,угlае,l в et,o lIoJtHoe раслоря'rrе]о]с,

,:

раз в гол приl]и\l.rтl. pel еlйt. ра(lрtдеqенrи своей чистой прибы:lи ьIе;rц1
._ нr]ка}lи, Данное решеJIие пр1.1lпlNlаотс' обцпNI собраJlиеNJ участIlиков ОбUlества с }чеIо\l
()бIr(есr,tsо tsIlpaBe

::,l!r/lсниЙ.

:]

внесенныI
,rLпя

]!r\1

капитале,

в собранис

исгlоi1llпlсJlьtlы\l

L]рганоNl Обlцества,

Часть

лрибы-lи

распрслсrlgнил ]\1е7(л) ччастниriпми. распрсдс]lяеI,ся lIpoIlopuиoнa,lbHo

Обцесlв.l
.](]]lя!1 ll

иI

Jlr прибы]lи. ]е вычеfоNl соотве,гсгв}кrщrl\ на,l(]гов) \lonief l]рL]ltзволиIьсJ ь lelreiHL | +[|\r_
:Леnccяцаcлrorreнтаoфopv;rсrrL]яЛoJi}\JсIlTаltиIroрас]IPe']eлениипpи6ьI:и'Пo
:aIBo\I и \частнlJкl]Il llричи,гrк]цаясп !с lcrHc^l,\ пг] бl ll \lo,Lc бьIть п,]лностLIо иJи чаaJll(]н!1
.,\оfоtsана ()бществоIJ R иJlтсрсса\ участJIи ia По соглашеникr Nlеrttд},участникаvи обшrlll цuJtlaHrl.t
,l l\.,,,,о]
. ыlьп'с,).\,о|'. llпоllг,
1,1:,, ,гr
]'lбl,rткliОбществав(),]мецаrотсязасчетсре,lствl)еlерRlrого(юнfа,ВсJi).lая\недосl,агLrчносiисрс_l.тl
:]]:]ого фOн]rа убытки обlцестпа поз\ е]]lаlо,l,ся ]il счс,l cpe]rcтB иных фонлов, а при не.]остатке 1Tl]\
. В
el гса,lll,dll lllool\,,J..

1. Часть чистоi1 IlрибылI,] испоlь]),еlсrl обllLс.твом на irормировiнис фоrцов. оставшаяся
.:6ы:lи Обцестве выlUlачивастся ) частниliаNl,

часlь

чl,iст,l1]

:

РезерRныЙ (}онд ОбщсстIjа создаегс,l в ра]\{ере ]1е \1енее l59]o !с,гав]Iого капи,i,ала. сслl] инLrе не
lHon:elro общим сLrбраllиеNl участн!lкоts, (Dор\lир(rвание резервноl'о фояда ос}цсствляется п\Te\l
i,,.о.]ны\ отчисrений в Helo не Nlcнce 59'; чисluii rlplrб1,1rn ОбllLсства,

]

] В ОбlIlестве создаются

фо]1.1

ра]виги' гrpLrl]lBoJclBa. Irоря]rок образоваllия и рас\оловаlrия сре,lс]ts

i,poj,o оllрсдсляется il()лorieHlleN4 о фоl]де развlr ия проиrво,lствх,

]
:

В обцестве создаlотся фоllды \lаlOриапыlого лооцрсния. сOL(иалыIого развития. оплаты Tp),]ra lr пр,
\1ep],I. LJстоLIники . lIорялок обра]овaния и расхl]]Lrвани, срсцств (]rондов Обпlества опре.rе;rясrся
:rrаьlи 1прав,lения ()бцсств|llл сог:lасно их,iо\lпегенциll,
.

]_1,

lправJен

ев

Общ€сl,вс

] Вr,IсllIи\l oplaHo\j \правления обцестволl яв,lясlс)l обцсс собрание участников, Общсстпоv не
':i\c\lol,peHo образование соgста диреliIоров. а такrке коллегиаJlы]ого исполнительного oplilFa
ll /le:l р,
.,et,l
1,r лОitt е, "
i ] Обшее собранrlе }частнl]l(ов Общесr,ва llr.;lieT быгь очередныI1 или внео!lерсднъ]N{, Все )часIнl]]iL]
]]:стt]а lll\Jcloт право lIрис}l,стRоватL н. обцс\l собраlrип !частникоts ОбtItествlt. ttриtп,lматL участле в
jl ,. l, lri,
:]

каlкдыii участник обlllества иNlссl 1|а .бще\l собранин 1частlrиков С)6rлсства чисзо го,lоссlв.
]лLrрцl]онепьIlое его,]оrIе в yc.laBIloiu Karlr,rla:rc Обпtествi1, ес]lи иllое нс Itред}смотр<нU lcii(ll]\lnr ll \1
i]](r]al,eлbcTBoIl РФ.

l ] К исклIочитеJьной кол1llеlенции общего coбLraHlrJl },lаст]Iиков ОбlIlества о,гносятсяi
.прсде,lенис ocJloBIlb]x llалравjlений дсятсl1,1юсти ОбцесIва. a,I,aк'lie лриJlятие решения об \ rа.тии в
l|e| ,ч\ |, \l"_l,
р/ 1,1 . oj l\
],llilенениеУставаОбrлес,rва.вTorrчис,llеиl\lенaнисраз\1сраУставl]огокапита]lаОбII(естваi
(l/e
и'], 1:l -l.
ol b,.;r"r,b
u,-,r,,c в l l,.p,| ,_ll.г.l
la оь"hl jnclo'j,]e
:ilятие решения о пере,лаче полноNlочий леJlерального,rирекгора обцaства }правляюЩсi\1}. !"rперrr]еl]ие
_,гL] }правrяlоцело и ycrtotsl,il'i договора с Hrl]\l:
в,.
1,1 ]Ul ,oll \с ||"l.B| ,Uга|о;||..
.г^ lп. l,. г ш(l 1.1^ll ,
'
,l'
l ob,\ ol с'
-r}rя.lок проведени, общсгL] собраl]ия )arrcl ни iоп Обulеств.l]

:иJIятис решення о pacl]Pe.:leJIcl,иll чIlс l0й llр|6ы, rr ()бtцесl вх \leri.]) ,\,ч.ст]lикаNIи обшссl9i]i
::,ияяr|е рсIпеlrпя о ра]\{ецении Обlllество\l оa,lиI,аllий и ины{ )\lисс}ll)нных L(c-lrl]l \ ,j\ NrJ
-r Il]ачсllйс а}:1иторской lIPOBcpli!]. } твер7lденIlс il)лl]r(_rра и оп|)с/lеле]Iис раз\lсре оп-lаты eI,t) ) cJ) l i

l l,jU,_l.,o,,.
ко\lисси| и ]lпсrr,]сние l]1].виj.ц lонны, бпlан(ов:
:, rс,бренне трr,дового договора с генераJlьныIr -(llрсliтором (fбJIlеств:l на неолрс,lеilснны Й ! роl,,
:]l]lIеJ{ис иlILl\ вопросов, Ilpc]r),cMoTpeнHb]\ фсjсрапьны11 raliolloM (Об обцс( rr,]\ с огп-1 иtеl lilи
ll.г.,1.1lо^1е^гltr,l1,

i]i]знaчение]tи]iвидациоllrlоii

] Вопросы. отнеOенные к исliJlочитеjlьнOй коI]пстснl1l]и общсго собрания )частIlиков ()бщ..гвlL.
],т бьlть псредаtlLl иNI Ila решение испо]Ilителыrых opr анов Обшеез ва,

l(l

ВJlеочере!ное общее собрание )!|aalHrlKoB Обцесlва лроводится. ссли провсдсния TaKoIo обцеl(,
Iреб\ к)т иlпересl,J Обlцсстпit и его \ частLiljlФв,

::'{и'

' Внеочсредное общее собрпllие }частников ()iшLecTBa со]ываеJ,ся генеральныNj !ирешором Обцества
: l] инициа'rиве. по требоRаllиlо ревязиоlilrоii коllиссjjи ()6цества. а)дитора. а такrке }частIlнliов
:.тва. об,lадак)щи\ R совокуllности llc п]снLl ]lc\l о.1ll!и дсLятои от обlцего чисlа го;lосов учасlниliов
- Генерапыlыii директор ОбJrLсства o(r)L-,lH ь ic!cHr е п,rги 1l си с дат.l попучения трсбоваяи'I о
:е.]епии внсочередноlо общего собрания 1частllлltов Обцесlва paccl1o1Pe,rb.lilHHoe lреO!в.Lни< и
]ilять решение о проведе!lии вlrеочерсдJlого обlIlего собрания участников Обцества и:rи об отказе в ег,l
':ве,lеIlпи, Рсшснис об оl]iазс в lцовоJсни l ьнсl iсрс tн,llоOaшсгособр.tния \ч!Lтников Обцества blo;xeT
ь
принrIо
Общества
:сJи не соб]Iюдсн )с,l,аноts]lснныЙ Фслсрl]л1,1lыIl заliоно\1 1rОб общсства\ с оггаllич( ll ill::тсIвенносlью, порrдоli llредьявJениll rрсбованrllr о проведеIiии внеочере,lнOlо обшеl,о сOбраfiиll
,::тlIиliовОi:]щес

I

ваi

::ltl ли одllн из волросоR. лре,ллохегlIl1,1х п-lя B]i lк]чеlJня в поtsсс1,li),!ня внсочере]l]ого обL]lего !об|r lнич
:;rников Общества. lle отнL]сится к сго кL]NJлстеJlllиl] иjlи не coolBel,cIByel, l,ребоtsанI]яIl фе,tера,rьныr

taro собраllия }-частllи]iов Общсстtsi]. нс t]lnoerlc,l li ко\lпете]lllии общего (.tllr.tниq } ч.lст lиl,пп
lества или не coolBeIcIB!I-ijT требованияrr феrера:rьныl зilliоIlов, даIпlь]с волросы lIe вк]llочаIотся 1]
:

:

. Наряд)'с

вопроса lи. прел]lо,fенны\,lи

дl,

в]iJючения

в попестJiу дLя вJlеочередIlого

обIIlего собрани,l
ts нее

:JIников Обrцсства. гснерапьныЙ,1ирек,к)]r Обцесlва I]o собствсннLrЙ инициативе влраRе в,i]lючать
:_rlнитеjlьнь]е воl]росы,

j ], В случае приlJятия рсurсни, о llроOсдснllи внсочередного обlI!его собрания
::lHlroc обшсс собранllс !t),|riнo быIь rIрLrведсяо

11с

rKrr]Hee

.+_i

),частникоR Обlllества
л|lсй со дIIя пол\ чеl lrя т|)ебпп,] lи!r ( (

_-l, Ii с:lучае если в течеIJL]с 5 днсй с даты ло,гrучсllпя Iребова]{]lя о проведеllии вllеоче|е!lrпгL, nLir lL ,
1:lания lчастrrиков обlIlсства нс лрl'нrlо р! rlснис о лроведе]lии в]lеочеред lпго п6|llего собlrlни l
:aгников ОбLцсе'lвl1 и,lи Ilриняго решение ,l,
lрOtsсJ€нии, вн(очерелное общее собраJlие
::TlllttoB L)бцесr,ва 11onleт быть созRаlk] оргаllаI]н li]и пица\lи. гребуrочиьIи его проведения, В,lallllo\]
:irc геl]ерLlыJыЙ лl]реliтор Обцсс1!,r U]{, l lrр(r0(l.витl \ ы-lз-1 llrl] \l о]lгаIlаNl иJl,, лица\l clILlcoK

]jтllиliов ОбцесIва с и\ адресами,

], Рас\ольJ Ila лолготогrliу. созt,lв п проt]слa] ис TaKoro Lr6!]его собрания vогl,т oLITIj возNJсtIlсны
:никr обIIlего собраllия }частников Общесгва ]i] сче] cpe]lcTB Обulества,

|LI:)

] ОргаII или jlIJI(a: созывеIощие обцее собрllнllе
I l, ll <i ]. elo l,pJo! l_пrо ]ве ,,\, ,
,,
^,,},],l:l
llJ': в.ll.(:е},1,1, i, | ,na\']],c,,

.L]lведоrrлениилoл'llIЬlбЬlтЬ)каrаllI,lslrt'\]'|1есjoлрoвеЛеJlияoбцегoto.prНl
Ji

rBit.

t Talilic

лрс,,1.1аr

aсrlая lloBcc

l Lill

_llul.

-

,ilкrбoii }частIlик обшtества ппрале Brloclrrl] гrрсf.гlоriсни,
в loвeclb,\ ]нч : :
:iния \частниI(L]в Обцссlва лоIIо,lнигс:lьrlы\ вопросоts. не лоз;lllее чеN1 за ]5 днеи J0 ег0 л|l]ре1.1]
:j,lнитеJlьные волросьJ. за пск:ll(]чение\l вопросов) l(оторые не оlносяl,ся к коrrпетснцrrн r-це,
::ния tчастtlикоп Обцества и]lй lIe соотвстсii]}Iот'lрсtiованияrr федераlьных законов. в}.lк]чаh]т.;
:,rTK} дня обцеlо собрания учасlников Обшесlла,

]

! ]i ин4хrр\lации и \laтepl4а-laМ. по.,lлеriаlllи\l пре,lос,|,авrrеник) участникаv Обцества при по.lг.lтl]вi;
: о собранuя }аIастниliов Обцесrва. о'r'н,:lслlсl c]_]oBoii отчст обulсства. за]i,пючсllия псЕиrи(нн0
,Jслri (]rевиюра) Обrлесгвit и а)rигорtl ll.]
рез!Jьтата\1 Iiроверки годовых оlчеjов и гоf|]вL]\
l]

)

_

\lалтерсliих ба-lансов Обцества, сведения о кilj1,1идатс (канrи:ritга\) в исло,lниlельные органы Обlitества
ревизиоItн}ю коvиссию (ревиrоры) ()бt Lеtтл.] пl.с
Jопопllений, влосиl!1ых ts \'сlаts
1щества. и.rrи llроекг Устава ОбlцестЕп п нOпL1l р(.1.Lкции" а таNrl,е иllая lLIId]ормация (rrаlери:rпы):r! cNloTpeHHb,e Устапо\l обцL,с l Bl].

9, ()рган или ллIlа. сl]]ь]ваюцис обцее с(,бр!lrие )лlасlников Обшес,гве. об,rзrнь нлпрlвить
,t,|,|l

^,.l

\|.|е,

n,|,

l_,l,

lГ'

U.,Ul,,lпl

ч,,l.,Llч,ll,

rl ,Uc. lBJ

,час изN]енения Ilовестки _лl]я cooTReTcT]\]a!l!rrc инt|орrrачr;я л vхтери,rпы JlаправjlяJотся l]!ccrc

]0, 1'казанные инфорrlация и I]aTepHLlLl R гечеrlие lрилцаIи дней до проведения uaщ<го со;г:ll ич
:aIников обlIlестRа до,iпiпLl быlь ]lpc:loc]aB,]rcl]ы вссм )1rастI|икам общества дlя ознако\lлеJIия в
lсшlеllии ислолнитс,lьнLrl о oplaнa Обцссrвl. Обцссrво обязаlIо по требоваl]лlо tчастIlика Обlцестuа
,]Llставиfь е\]) коllиll ),каrанных ]roK\NIeHroB, l1,1ala. в]и!ll1с\ltя обlцсствоNI за прелостаRлснис даяны\
]rЙ. не Morleт превыlIJать затраты Ila и\ нзготоп lеl|ис

]] ОбIIlее собраllие учас,r,ников ОбщссIвl lIролOдиrOя в лоря.lliс. vcTalloBjlcHHoN] фелерапьныN1 зaKLrHl]II
] с'бutествах с ограl]ичснной оftsеlсltsсннLrflью), Уставом обutестве и вл!,треLllIиNJи доrý,\1снlit\lи
-lecтna, В части. нс },реIуJlированноЙ Федера,lLн],Lv законLrлl (Об общсства\ с о paHll!eHHUll

::тсгtsенносlьн)). УстаRо\l Об|l(сства ll пl \T]]L,lrlrli\rи _1оli}]\]енlами Обцества. поря]rок прове,lеllи,r
..rLlсобраlrияучастrlиliовобц.сltsll}сlанrt,rI
r!L! р(шс ис\l ,,;lllсго.,,;гJlrl я !частJlиков обIlLссrвi,
]] Псред огкрыlиелr обхlего собраjlля учасrlrиков обшесlва
j.. ников обulества.

лровоlrи,:ся реlис рllцllл приl ыв l l\

]+. Учасrники Общества влр:tRе \частвопlrтr, п rlбrttспr собрании лlJчljо и-lи через спои\ преJстaв

].ренность.

выланна}r llрсдставнlеltl)

}ч:lспjиllа

ОбщесIва.

долrillа

содерriать

l

(r сй,

свсдения

о

]:laтаRлпеNlо\1 и lIредставите]е (имя иrl] llllLl\1clloB:tHиe. NIестоr(j]тельство или l!1сстонаrоr{ление.
: l,-.ртные данные). бытL od]op\lrcнa в сооll].lсlвиll
с трсбоваl]иями п}lлiтов 4 и j сгаlьи 185

i'ilанского кодсliса Pt!
]j,

Неrарсгllсl,риров:tвшийся

,:]л\lать

,

и,rи удосrоверена Hoтal]rIanr,lro.

участие в l,о.посоваIlии.

l<,ег,

r,r

}чхстник ОбlllестRа (прслсIав!пель )частника Обцеотва) IJe Rправс
|, ll\<j

ц (, с

,|l l,,

,,,, ojl,.l,,

,,,r;lr r,r, , ,_ ,,,

в

] , ПротоlФ-lы всс\ обцл\ собрllнлй }ч!стillrкt]в ()бrilссIва rIоlшивак ,ся в книl\ lrp0loNo- 0в. lф]ора,l
ана R ]1кrбос BpeNIrt Ilрелоt:таR]lяться 1юбо\I_\'\чl]стrrиri\ ()6lllecтRa дiя озjlакоNlле]lия. По требованикl
:-T1]l]KOB Обlцества llNI вь!lаюfс}l
кlrиги проlоко:lов. tдосIоверенные геl]сралЬны\r
::к, оро\1 Обttlества,
-

]S, Не поэднее че\l в течеlJлс
.lll1сй l]oc,le сOсlхвiеlll], IlpoIortorla общеl,о собрания \чacTlrlrrioB
"1ссят1.1
]:.тtsа генераlыtьJй дирск,rор Обчесlва
иjIи и]]ое ос\]цсив.пявшее ведение \rKa]JaH||!,(r llpoIL)lio,]a,]иц.
.i]ны направить коl]ию lIPOroкorla обlцего собllаIlия ),,rxclHиKoB Обlцества Bce\l участника\l Обцссrва в
:.]ке. l1рсдlсN]отренноN] лля сообlпеlIля о l l Lc tc tttt чошtгп спilrltlrlя 5частttиttов обutества,

]] Реlхсни' по BoIlpocal\1 и]\lелеIrи'r УсгхOх {]6lllестпа. R гLr\l числе изNlенения разIlера \cTaBlrrгj
.,тiпа Обrлесl,ва. а таюIiе ло иIlL,rм вопроса\l. iпрсlеJrенныNI ycтaвo\l Обцесlва. приtlлпаklт.],
:хпIIсl'во\l не ]\енее iB\x третей гоl ,r г , т оПl, L
)чJстников Обцества, с; lrl
: \оtfitlость боJьшего чl]с]а голосов ,гlJl' l1]]lllятия lакого реlлеJпJя l,e прелус\lотрýlIа Фс_]сра bH:,r\]
.,r\1 iОб обцествах с ограIIlr,lсlrl]ой отпстс 'rcr ]lос 'ыL],
:

Реrrlеrlня по BolIpOcn\l о реорга,]иlацrr] ,r rl ]irKjlL]_LllцLrIi ()бlцества. а TaJirie пп j,7.9.1] rl
'яlllеlо УOIава.приjlи\,!]lотсr aдино1,1асllо ЕсallrrrчасrrrиrtаIIи обцесrва,

l_]

]:

OcTaJbHbJe рсtl]ения прини\1l]юIся боrьtLL|н.Jво'. lo.Irocots о] общего чис,lа голосоR
участIJиliоts
JlecTBa. еслИ нсоо\оди\lос]ь 0олыIJего чlr.Jrll г(lлl]сов д]lя прIlнятия таliи\
решеi иЙ н( lpc,It_\cмolp<H.l

_]l,

]:п]яци\

Федсра.пьныNJ зпконом (об обцестOiL\ с lllрll]l1]чсннi]й

i]. ОбIцее собраI]ис влрапс I]рини\]атl,
]rсшсяllя

1.o,1bKo

отве]сIвенностыо),

по вопроса\1 ловестки лня. сообIIlснны\l

'!ества, ОбJIlес собрание llРаВо\{оч'lо гrр!fiи\rrrь рсLrrснrrя. ccrl}I в jle\l
tчас,гвуIот ччастники, обладаюцJrе
-!rвокупносIи необходи\ll,J\l дJш lrрлIlятriя сOоrвеlстп}юцего решения коlичеоl.во\r голосов согласно

:]

itвa 11ли требований закона.

].iнятис ооци\l соорание\l \цrасrннков {)ijllrcclBa рсL!ени,l и сос,гав \частtlикLrв

o.Lrlecl.!]],

].\тсгвоваRl]lи\ Ilри еГо лрl.]нл]11л! IlолтRс|-]rli:liIlr)Iсll l]о,lписilние\l протокоJа предселателе]\] и ceKpeтapc\r
:
r_].

'

(,

l,,,

,J

Реrпенrзl обцего собранlllr \частlil]|iол Оaцi.сlвх приниNIаj()тся открыlыN,, ло]lосоtsа]IисIl

н лроцен,I, от ycTaBl]ol'O KlllIl

lTiLla ojLllH l о.

(rc,

rIrr

лравил)

:]1 РешеIlис обцеIо собра!иlr

}1lacтl]Hкoв об lссlва lro;rter быть принrIо без проведсния собраr ил
е\j llРовелсния заочного го,rоOОВания (опросIrы\r Il\Te\j). Iqrone
утtJср)i.rения лодовых отчсl.ов л годоtsы\

.,.геll,ерскI]х баlансов,

] ]5, В сJ)чае провсдсния собрания в r{юllыс Jitl]l]i]o]Ll го]lосоваl]ия L]рган и]lи лица] со]ывающие собр.ние.

--вецl]кrтвсехучасIникопоItре+пагаеIJlrйi]овес]кедl]явcpolilrc11озлнее5-тиднсп,1одrтLl
ок,]нчанllя
],].\la доliуNlснl'Оts с l]тогаNlи гслосопаIlиjl lr)IerI ]lапl]ав.пе]lия извещеJIия шй телеграмNtы и (иll])
,rетеня. содерr(апlих вопрось] IloBeciKl,J лll,l ll Jрrгие,,lанные (порrлок ознакоl\lrlсllия ччастIIикоts с
-ор\Iацией. \,laтcplla]laNIи. гJрсдосlав:lяе\lыIlЛ \t]ilсгllиliа\l ]lo lJровс,лсrи'l собрания,

i i6.

По всем зассданrrялr Собраний }.racrrlи
[1сlо_1 письNIснноло опроса. tsс:1),Iся протоко,lы
:iэнизаIlия tsсдения про,lоliоlов собраниЙ \ .ltT l 1Nоп 0] l. гJе1(\ HJ геl ег-lпьного циректора обшества.

: ] -. Рсшение
обшеl'о собраl]ия ) часIiи]Фв Обr!сс I Bil- принjl roe с вар\,шениеv l ребований Фе.lера,lьноr о
.._,}ra (()б обJllсствах с огрiлllчеtlllой
ллLJ\ rlравOвых актов Российской rDc=rcpaцrrrr
, ава обlлес],tsа и llар\|lllrюшес гrраrп и ralnrr lr,. |]Jrc]recLJ \,lастника Обцесlв.L. rrolrlcT Oorrb лрrlзl orl.
ji\1 недсйсlви,ге.пыll,J\1 |lo ]аявлеt]l1l|] lчilс,llrrr]il] ОбU(с!rв,l- lrc г4]ини\JilRLllсrо ччаотия R
_
го-,lосоваJlии и,lи
rcoBaBlI]el'o ПРОТИВ OallapHBae\lo О ]rсшенЛл, ] iLrioc ]ltяBjeJll]c лI{)rieт быть lIодано в течспис
N]есrцев

,

лв!х
!часlник Обlцсс,rва \:]Ili!п иJи.lо,lriеll б,l]l \,знатЬ о lJринятоNl рсшении, В слччае есlи
,.lHI]K обше,]тва лриllи\lал \частLlс в обце\l собрirLlиll )часlнllко8 Обurес'tва, лринявlrrем Oa;r-п_\eNlo(
. -сllис. vказаJlIlос залвлеl]l]е lO7liel бLlть пo,,ti]Ir., 9 гечеl|ис !в}\ \lссrцев со д]lя п|)иняти, lакого
рсшения.
]Ilя. кi]гда

], l'еIlердльпыii лпрешор (едIIIlопичныii Il{гlо.1llхlе.Iьпый оргап )ОбIцесrва

.. Р)l(оводство TcK)rlreii деятс]iьностью обr]tсс|gtl L]с\,l]lесlвпrется гсl]срil-lьныл1 директоро\1 обlllесlва.
:iначаеNIы\l обlци\l собраl]]rсч участнrr пli a|aшtt Btl .l, bUi lr.r i
tI n ь.] пет, ГеIIеральный лирс[lо]l
:]Lrтчетен обцеr\1) собраIllrю \частJlикоl] Общества. Гсгrсршыrый rиректор ]\]оriе].быть избран гакriе lL,
il1]c,la его \1lасl,никоR.

], Договор lrеяtд}'обцесlво\l и гснсра.ilыrLr\l ,1]]pc].op.J! Обцес,гва подписывае.rся от и\Iеlr!] обцестr]i
L]\', lIредсеtатсльсftsоваRIJJи\l на оaце\l .обрi]lrtr].r \часrнико8 С)бцссr.в,r. на KoTo|)Ll\r ilaP]
]lt.сlвjяJоllIсс фlнкции гснералыrого ,1l]pcrir\l|ll ()б rLccrBa. В доrоворе оl]рс]tс]rяLOlся его rF.llr...
:]анIlости. оl,ветствс н нос1 ь. \c-loBlj,] \rlL (|;r. ] ,гi оiс(пс (н| , r] tlслобоrцсни,l oI ]аlIи\|аari!.,

-], В качествс гсяераlLIlого jlиpcrilopa ()ilIL.cTлa \]orleт высlулать только физическое lиItr., :_:
.'llочением с]l\чаr, к()гf" ()бшесrво rlерс.lасг по 10l{]B(]]l! Lrc) цестtlление llоrlноNlочий геr]срi,rьr-!i, \
iJHTopa

уllрltвляlоп(е\l\,.

- ], Генер:!пыlый дrlрекгор ca\loc1'olrIе:lыrо l]ellrac , t]cc ]]о]l)tlсы цеrТеrlЫlОСТИ Обцео lBa . |)1llcccнHb]e }i егi,
,r:rетеlrции тр!довы\1
лоI,оворо]\, . lrай'irлrлл\I УclllBo\l. li]i(сlнодаl'ельныNи акта\{и РФ, рсшения[Jи обш.r.,

]]

, liрания Обо вссх реше}lия\, спя?illlнь]\ ! P\KoBo:l.TBo\l l.ек\цей деятелыlостыо обшествtL.
,l,
, ol,,Bloel

L

!,

ol L h

еперlr.цьныiI лпрекrор

оj,

,\|

,J

l

,: .,:|

,l ll

\,,,с

orl

ll,

:

при исIlоrlнении свои\ обrrанносгей рl-копо,хстп!сl.сл деiiстп\lощи\1 законодагеJьством Российской
:];_rерации,!ставомОбrrlссrва,а,r,ак;ltе]акlIL]LlсlLlы\Iтр\fовl]JN{логоtsоро\1;
-,-.рr,анизовывает обшсс рчков(]л.тпо.(crrTcjLыr!Jl t,ю ОбLllестпа
j rlс]rяI ]фdrс,iтивной работ1,I Обlцсiвtr ос)ulе.Iп lяеJ 1]lrспсре:Jелеrlие лоil]оNlочий (обrзанностей) [Jc)ijL}
iiОВОПИТСЛЯ\lи Сrl\,'+iб (полраз]спсниij), а Jar\rlc иrlLJми ) lо]lноN,lочеl]ны\Jи jlицаIlи лJtя tsеления отдеiыrl]L\
:ilравлений деятельпоети,
вrайruодействие сл\rliб (по,:Lрtl rrеjl.ний) ( )6ъспllнснr.rя ло направлеrrияv иr. рзбо rы.
...rоридиIlируст

'

}',tостоверяет доверсннос'lLI p}t(ol0r пс11,
::iсl.авителя\oб|цcстванаl]pllвoпpедставитсl,с

,

,]ейсIts}ет ajез довереJllIостu ol илlснll Обце.lLа в llеJя\ соб.llк)дения законносlи в cl(),llеяIс]lьносlл.
].'lсIавляет его иl]тсрссы в органх\ вл.lсти.\ пl]хплеllиr. иных ко\lпетеllтIп]lх. цфlзорl]ых и с!]rебны\

] lHax ! Ila вссх
,| 1, ,).,
,

сп,i ]

Ilредltриятиях) оргаJlизаlllrя\. }чр.ri_lсн]lл\

"ell|-| ' lo

|J,o., l,, |ll,

l ]Oj}ra-]elel

r]

,, ll,i

}rи). иIпп\,

yl1o]lнo\loчeнHb]N1

пр;
л.

согласовываеf NIероприятия лLr LracrloprricHllro lIM}цccTBo\l Общества (вк-lIоч.lя фиIIаl]совые cpe;rclBa).
.срше]lию сде]lок о1, иNIеllи Обцсс1,0al в llорлдке ll llредflах, },стаIlовпеlll|ы\ 1сй( B\FJцl|\r

:rtrнод2lте-lьство\1. ycI,aBoN{ обlllества и закr ючснным l р\,]опыNr ]roI.с)BOpo\l;

'

Jргilнизовывает открытис в банrrаr. расчетrrых и,1р\гпх счетов, заliлlочснис договоров (контрактоп)
, ]llГrHol о
ро,:1а в прслслах lrоrlно\lочиiil
nr.]acT ]l|]лкезы.иньJе J](lKil-]lbHbLc iirrjl.,]lleI
]llcllopr,liairr]л
и \казаJlия. обязатсльLlыс ,1,1j] все\

.',-.THllков обцества

:

, 0ргаIlиз}еI рабоl,\ по уллатс Обцссrво r
).таr]овлеl]l]ьiх ]llкoHoлaтeJl,cтBoN] РоссиЙскоЙ Федераllии
.1.1гов, сборtlв и обязатеl1,Iп,J\ llJrа]сriсй D бll),lrlет Россlrйсюй (Dýдерации, облзсIнUй a hrдriет.б lо_1] l,с г
::,,rrn Екатсрин6}рl,а и внебlохпiсlrlыс dюн]ьJ и

л1),

лриlIиvееl, \lеры по обесlIечеlIих] Об|ltсс"в,1 liЕ.1l]]фицriрованныN{и калраNJи, рационально\ !,
_ lоlь]L]ваник) и разв1,11,ик) и\ про(ПессIrонN.]rьны\ .jIlllIlL]й и оп1,Iта. организует llриеI,] Ila
рабоr\
, г]!]никОВ Общества, приvсIlсние к г. ll
l ltl lrc]r lисtlиппин!rI]нUrtl вlLlскаl]ия и rjOOшрения п
_ ::ветствии с
1:llio|a].]llle]]bclBo\] РоссиЙскоЙ Фелераl]ии,повышает своЙ
дсi]сl'Е\rоци l
] iфсссиоllfulыlый \,роtsень . \TBepni.lrc г с.l г\ KI\ р} 1I ш IxT|l Обцества i
лриниNlае,г решеlIия ло др!lr]м волрос.l\l. свr]аl]ны\| с дсяl.a]Iьнос.гьк) ()бцесrва. rrc tslоjrящи\] в
, | | с,ь|,\|- ко\|| .,|(,- |и, ,,ше,,
l |
: обеспсчIltsаеI сооlветствие свсдсний lra )..!т] ., ar-||1!t гв.r и о приtlаJ] (,L\ilцих и\l долях или часfл\
]ei] в ycTaвHo\l капит.llс Общесrва. о дirrr)i |- l] ,raarr\ долей. принад.lе}iаших ОбпlестR!, сведенияY.
]:рriациNlся в Едино\l лос\,jlарстпсll1'о рсссlре lорн.tl,]чссliих пиц, и сделкаiчl по llсре\Oд\ ]o:leii в
,TaBHoN капитмс Общес,rва. о KOTopl]r\ cTi],1o lrrIccI}lo ()бIllссlв\,j
ОavЦеСТRlЯСГ инЬ]е
lc (rrrI.cclHLrc Фе.lер1,Iьilы\l закоJlоNI (Об общсства\ с ограlll]чеlr}lой
!.lСТПеllнОсl'Ьк)) или Устпl]О11 OaU]ccrBll ]i йclilr()чll'.,1bHoij ]iо\]пстсllцпп обшеlо собрltния
уlасlников
|

j floрядоli дсяl'еjlЬности с,1llнt],lllчного ]l!'лоl] ,]1c,lbnoJo о|]гана обцества и лрипятия lr\l peUrelILjj]
: анаRливасl,с,l Устапо\l Общес,гвх. r]]l\ IpcHir]1\1ll :1o1i\ \]снlаNIи обIцества, а IaKjlie _f!]г!]t]t,р..',1.

],]lючснныl\l N]еr{лу Обцссlво\|

]] ]ll]l((l\l. ос\ lllcc гв,lr1.]tI(и\]

ф\нкцliи его единоличноlо иcllr]lH]lT.lbE!l:.

:rrказы и r,казаrIия ) изланные лeIleP!]lLlJl)r\l ,Iи]].[горо\] в лисl,\lеннOй форле. лоrrеl+:ат о\]яl.rlс, En_
и хралятся в ]rerlax ОбUtестOа,

::т\

]+

l5. Хозяtiствснная леяте.пьхосl ь Обlцсtl,Еа

j l, обJJlество осуtltсстпляеl ct]olo леяiс]]ь]Il]стl, на основс полного хозяйственного

расчеIа,

Il са\lооli\,паеII0с ги.

:,r\rофинансированиrI

:,], Обцесl.во ре.lпизуеI cBoL] },сл) гх llO сробо,.LJlы\l {рыно,tllым) lielIaM. устанавjlиваеNIыl\{ саNlоотоrгельно
.]rи на ,ilоговорной ocltoвe. а. ts сл\l|ая\. I|рсt}.\lо1l]енны\ действ},IоUlиNI законодательствоl\] , llo
]el \]lир!еNlы\1 цеllаllj,

j ], ИсточниliаNlи r!орпlированиl irиlr.rHcoBb)i рес}рсов Общества trвляJотся

ппибь

lb (]]o\nr],

.:\lt]ртизаЦионныеотчIlсленЛя)лервОНачапыlLrеLlдопоlll]иl.е:lЬныевкладыУчастяикоВ'другиезаконнЬс

i,1. ОбцесIво вправе

lro.1t,]oRal.bcя

пр| е!t,,оlи\0,1r l!P. и

ai1r1

,, l le,lb," lп,, 1,ov\l<|

в рiб,qq\ и в иlJостранной BLlKrl,e.

].iKotlo]]aтerlbcTBo\l РФ.

],6 Обцесlво строит свою ttrlортизхциOнн)lо полIllи]l)

]

aо!rтвстствии с )твср)tденныl и\{ Полоrксние\l

,

l6, Аудпт Обцссl ва

iб l, ОбразоваIlие ревиrионноiJ

IiоNlиссии (pcпlllopx) Обr lccтBa lre

п

ред} сIlотреl к],

,ерсrtих балiнсов общесIва, а Taк;tie ]]l,]
6,], лля лроверки и подтверrкд.l]ия годr]вы\ !rтчетов и бl хr,.l
провсрl(r] состояниlr гсlýulп\ деJ ОбLцсства rl lIo иrLы\j ос]lоRанияNl пред)смоtрснlrьм дей(гts\нrtLи\
]aKoHoлaIeibcTBoll .он0 tsrlpalle rl0 рсш(r lrn t'шсLч cooIla lия }ча( Hl11,oB Общсства прив:lекаrь
lrрофессионаj]ьногО ау!итора (спеrо{аJlиЗирtrваlrli) l0 Opl анизацпlо). не связыlного иý!ущсстRенны\lIl
интересами с ОбцествоN], ГенераjtьныIr.,1ирекхlролr ll1чlстrrикалrи Общсства,
rT

.Jq пrпLtркJ \lol{cт tlьгlь пропелеrIа выбранны!
.ооl
п.тствопатL,
требоgаIIияI1, }сlановлеJlIlым jlYHKlo\r
.l\l профессиона.lьныNl а)дитороп. когорl,rii ,]O]rr|icl
,Jioi\]
с,]]\час лроизводится за сче,I участlJика, по
6,] насl,оящего Устава, оrlлата )cjr}l a\,1]rт.lpa. B
iребованикr коlорого oJla прово]rи lся,

6.j.ПотребованйrолIобогоrчасrнrlr;,rОбшсr

\\дитор cBoeil полписьк) на aoj(ono\] оlчс|с'lпllой.toк\мен]rции)

Ll\lеюцейс' инd]орI

ацх1,1

L]

подlвер,lq]ает его соотвстстпие

pcil-п1,IloII |]or]oriallliLl
"1e]].

17,

Комvсрчсская Taiiпa , псрс0lll1_1l,пыс дхtttIые ,прсдOсl nBJсHxe Обцествопi ипфорuации

l7.1, ПOд коvпJерческой lайноii ОбшссlL]а по}rхмаlr)l,ся свслс!lия. свrзаFIIп,lе с llроизводствоNI,
]е\llологической иIiфорNlациеЙ. уrlрав]lениеп. d]и laIl.a\lIl tl др, деяl.сJь]lостью обtпества , рltзlrlашснис
псредача. Yтечка) которы\ \Jorieт Ilанес,ги уlI(ерб eI о rrH"cpccall либо интерссаNl

}

частников ОбlIlества

]; ], cocтlrB и объеNl сведений. состаRJя!OшиI iо\]ilерчесlirю l айну Обulес,гве . лорядок иt зашиты. а такхе
леречень сведсниiJ. rIe являк]щllliся liом\lерчсск]й T:rijlILril. оIlредеJяlоlся генералЬны\ дирекТОРО\' С \ ЧеТlr\1
о]rll j{сЙств)к)щеIо ]аlil]Ilо]lатеJьсltsi]

P(I),1,1

\Ili]логичlrый llорялок ycrllнagrlllBlleliл

11

]|]

!

c,-P.Hl!\r

\

частни!iов (lбшествl,

сirбп|о,rсн r! к)rl(l]|lilеllr(иаJIьной инфорrrаuИЛ. лepcOHtlrbb5 \

]?З. Предоогавлепие сведснltй. с.)став,Iян,llLи\ 1r,(]rr.!,) пlаи \, пro].cT бьть ocyшlecTBJleнo в стр\rг\i\j
ОlвеlстпсIllюсl'ь за pnjгrlaU еllИе (BeleH 1i],
сооJвегствlJи с дсilстп}lоulи[1 ]!]iOl]O,:laтerlLcrLr(]n РФ
сосгавrlяlоlциХ ком\lсрчсс]lуk] TlilH). lr rlap}Ur!{rп. п(l1lr,lKa о\раны таких cBe;]cl ии преl)смэтг,l Bael.r
]ако}lодаI ejlbcTRoNl.

1]

-,1 ilо требованию },частника ()бrrLс.l вi . |l}дIl lоlltl и, rll и l!оl о jllllLа согiасно законодагсльсl ва , Обшсств(r
, оlll:lко\lитс'l с ycTaвo\l ОбщестRа, в т,ч, с сго
. раr),пные сроttи обязаrrо lrрсдосIa0ить
Обц..тRо об]L]аlrо lIрсдос,гавить с\у кОПИЮ ДеЙСIts}lОlЦеlО
,,,l,.,,.пп"",u.'по требо|]аrrllкl yчtL.lllllKa
на 11x
\'.I.rBa Плаl,а взиI]ае[lая обlrrсстпо\I за лрс,lос1llп,lсl lle копl]й, нс \1о,кст прсвышать зеlраты
с,l\,чаев,
не обязано л},6,1llRrBiTb o't\leтjk]c', (] спосй ]ея,гс:lьности, ]а исlспlочениеN{
пр::1 сvо,гренных фе_rсральнь \l ]aкorLoJll ,1bcrE(rn

]'5.

обlllеоlво

и | bL\ j\l,]ссионных цсJ]ных б,\п]аг ОбLrLеlтво oi;;nt
а такжс раскрывагь ин!lо
aнсго,lно оп\0,]]иковыратt, lL),l()sыс ULчстl,j Lr i},\гхjlrсрсliL]е бапансы,
[3 с,Llчас пуб:пчн,:lго раз\lсlltения (]Jrrигациij

,

заliоIlолатеjlьствоrl,
пrr{|opNlaLlиlo о cBoei] Леяl,еlь!k]сl и . llPc.l}clloTperrll1lo фс, Lсральны\I
18.

Хранспие,roкynlcHlов Об I€сl вll

rзкон' (Об обJItел!ri\
rраниlь loli\\leHг1,1. oпpc.]e:le]rlrj, с сl,tlп,ей 50 Федсральногп
РОССИijoКаЯ
r оlr]аничен}lои отвеlсlвенностl,h_],. t];LrLccTBO \раl]иl .iед} оц1,1е док)Nlен'гы ГlО адреСУ:
.,с <L,lJ lq.tl0|0U,, l ы, ,:pl, r"r;l,,,
однйL лицоNl. решсl]ие
l) ,roi.oBop об учре;rrеннл Обцества. ]. Liск]]lt]ченпс\t cjl),ri, }.!реri:lенпя обUrссl.ва
и
Устав Общества зарегистрированные в
,,.;,.,p"r,."."r,u ilбцества, \'сlав Обцсствr . Taк,tic
18,1, Общестuо обязано

Ii]новленно\l llорялкс из\lенсl]!1,L:
]) списоli } частlIиков ОбUlества:
о созланий ()trmccтBtt
rj ;,р;r,,-;, (протоко,lы) собрхIlия }чilс:(итеrlеi] ()бrlLccTBlr, соtерlriаrrlий(llс) рсIоения

\ с

,,',r; )r".рr,,л;"" денсrirlOй оllенки ]Le_lc!Le)iH],l\

BLi,

n1(]r

Lr )'сl.Ltвн1,1й

мпLrl,ал О5lпеilва,

()irLL(c,l ва:
реUlенl,]я) свr]l1нныс с сOз,lаlIие\l
i|lrtпlо 1 )or lec l ва:
1) .]oli} \1ен1, l]одl,всрпiд!]оLllий I!с}дllр, гвенlrYrо |J'гLl,
б'
*р}кцаlоllLие ]lpaBl Обц'с гRа rr't li\L! LrL,c' 0о, лаlо,llrщееся на его
;l

]o*i".".",
,K)v- ] l/\ U,a,E":
,]Bl .,11<l ll,. ""о,

а Ia(,(e инье

i,Hce:

()irjIlccLBl,
llо.lоriения о фlllи:Ulа\ и пpelcтaDlllcnbclIli\
,r\lиссией
lrб, llгajlrLii }r IllrLl\ )Irrrc,иt]1lll1,1), цсllных б\мi]г Об!пества:
ýi:;-}r,;";,,,, .;r,,r""ыс с
ко\лиссии
9j ,,ро.о,,,,,,", обшпх собраllий \час]]]l]коL Обlц"ii]l, rlcL]'rlrпrc]lbHor,o oplaнa и ревизиоJlIlой
,r)

|)бпLесr ва]

сllиски аd]фиrlирован|lы\ jlиц ()i,Lr L'o lBa при 1ltlll,]ч]Ll :
ltjз"orKr.,eHu" Pcвll]optl a)бцествll, ll)лllloPll, locy,lapc rcrlllb]\
10)

и \,rуниtlиll&lLньlх органов

финаttсового

ycTaBOIr
и IlнъJ\lи правLrвыNIи акта\,lи РФ,
l]) иlп,]е док}llенты. пред\,с\jотренllL,lе ф.дерilL,rrь \1ll ]ll]i1]llll\]и
per, сr,,lяrrи ОбlцеI,о собрани' },часгIпlков общес'гва It
Обшества. вн} греннл\rll ]oli) \leHll \lи riбrlrееrпr,
пспо:lн!]те,lыlь]\ органо0 ()aщ.ствll

()бщсстtsом

в порядке ri на

!,сJовия\,

-.,];i\\,IrT,r

t] lрlr]]rrLчссiие,СrиJlансово,\озяйственньlс,по,lпчl!о\l\
]3.],ПpиpcoplxllIir:L:!]irIr:l iJ. l:l l]..
lL,li\ln llрави]jаNIи предIlриятllю правопреемнllк\,
]]rrr
,
J:
.
.L]!]ii:iJ
лeLr.
1.1:,]
)':iiLroHr,ll
п,)
.o".nu! n',
пр"лuпuпru,r,.uо.:LIr;.ii..:.].]r.\i]:.]ji]:t.лL]rrр.с\rrlLlililоi)\]енlЬjпr]сl.ояllноГо\раllениЛ.док\'\lентLllll]
счет|l и т, п,) передаIотся на xpaHeHlJe в
,uunon,y an.,r"1 Lпгl{i.:]i.,, :::,].:лlJ :]-r ]1 i.tl]TtrLrKl: ) lcT|l -iицсвые
_loli!\leнToв

:

',],т,l],t,,l,]

l)L'Lцссr,ва в соотвегствии с требоRани,!пr ар\ивJlы\

Учст. отчстп(lсl l, ll к, HTlri .ll

19.

]']

oc\llle.lL],

]

Учетныii

lt),]. Годовой !i..].:_.
,rбlrlе\1)

собг]|],]]

]

.

trбци\l собрзн;-:" ::

_

. , \.ai,]]il]r ,r,,:rlr::r,L ijbnb лредстав,lеIlЫ геllерllJlыlы\l ]]ирекlор()\r
:. IF.тj,:]!(\ \Ja}iltll Llo исl,счеl{иЮ }1tегllого го,lа tl }'TBeP'lreHb
__:rL'' чс]]!'] -]1] rr.i] lo.]rc иI l]о:l\чения,
lrr

]9,j Б! \lп"llерский

ба-1lr1rс

гос\ 1::Jl венный наjlоI,оgый
отчетнос,гь

статl].].l]еская
\ с

I

ail.-: :IlllJ,lc cpoкll,

о \озriiсlвснlrоi]'1.1i.]]r'l]()c]]L ()i)цес],ва crieJiвapl,a,lbHo предостаRJяеIс}l
оргаlr в .рокII \с.il|].л]l. ! !|,Ie ,ако]I(]даIе]lьстRо\, Ина'I бухга,lтсрсriая
JIpe,l()cLilB,l.ieT.л в ]oc\_tllPclPcl]!]bc оргаliы по !,становленныIl фор\tаN,l

в

и
lj

]95, L:,aaтts., lI \Ilо:lнO\jочснньс ег. дi]]l7illо.lI]ыa ,|!rltil нсс}т отвеl'сl'венность за достоверносlt,
\стапiс

:]!a]a\j 1сйсIв}юци\l закоIli),1l1еrrьсltsо\l,

l9,6. b,r.-..;l; ]а фиllаl]с,rьlм !сlсlояlIие[I \оlrйсlL]сI ной лсrгс:lьllости обцсства в виде lIPotscPori
ос}ше.т]- :1] фI{наI]фвLjе и иные I 0с)': (арстRе lrH ыс ()рr!ны в lоря.]|rе их законо,1,1тепLноii к0\lпе !Hl и l
11poB;p":;,::: _rl]jilIr] lli]p\ lпатъ rlop\lar]bHыii pcril]\1 рlJOты Общссlва,

lIри rre.,.i\: ]ii!..cTи . гlо основанI]я\1 и в Ilopr-lKc. \claHOErrcHHoNl заliоIlода,]е,]Iьстдо\l !
ревllзи.н:.: : .,,.lиc;tI;t (ilевизор),

п1O/п(t

быть созr.Lнr

]9,1,оtil].:.т...aе.печиljает)чеlll c|r\palrlllrclb_(oi\\jl] ol по -1l]чJiом\ состав}' привrLсчслJlого персон.1,1l
{работнiltlозlll :.р.ltч} )Il]\;1oK}\leHlOB. l]c]r),i:le.]1r.rllriBLI_]aцllll . t] ilр\ив ад!lинllстративноl,о ()riр)га. Lrl
rсрриторIlл iilri!]Ft]гo llа\о]lrтся Обце.Iвl],

|9,Е В ОбцесlSе B!._1cTc,l lil-]l]Tpojl,,].l лосlllнов]iой pliloTtlLlttoп |la поинский }1reт R BoeHKoNlaTc по
lbcтBa , la ]i.tll1!rчe1llje11 rparli]aH. ocLjoion 1 l]l l, ! ( L Pl rLH(K!л LlJя]i] ll](rсти lIo заliону.
'iите
20.

NlecT!'

Реоргiпп]lцпя ОбшссIвi

]0,l.

Общес

I

во \lorieт бь!тl, реорганlLT овано:

лобровольно rr поря,:Uiс. опреде:lеllно\1 !cTaвo:,l ()бцесгв.l tj дейстЕуIошиNl законодетельствоN{ РФ:
l1o др\,ги\1 основанпrNl в гLорялJiе. (rnpe]rerl€H1lo\l Гlr]rlхаrlски\ Ko]reKcoN] РФ и ины\l дсЙствуIоIпнNl
laKoHoraleJbcTRoM P(D.

]0

]

Реоргltниrаци, ОбшLсстла Mollier быr,ь ocrrrtecll1.1: lа з (lr(]p\le с:lиrнйr, присоединснrlя. раrле]еIlия.

пь1,1спеrlrtя и Irреоirрi]зовllt1,],l,

в

форлrс
реоргаrrизаrtии
coз,]aBae\lb]\ в рез)rьтатс

]О,5. Общее собрание }!ilcтlrIiJil]B Обцества. r.lacTllr ollLeю п рсоргаllизации в форlJе слляния. прини\lаеl
рсU]сllие о такой рсорга{rl]]аriиI]. об !,тверн_rении ](t].oвopx о сJияlJии и Устава Обulсства. созлаваеN]ол|) в
рез\,льтаlе сiиr]]ия. а Taliiie об }тверrifении перс]аточrl(rго ilKTa,

]0.6, Обlцее собраl]лс \,,racтltпlioв ()бшесltsа. \,ra.r]\LL)l)t:гo ]] реq]Illнизацип R фор\lе lц]иct]ef!lrc'Hlrn.
re
прl]llим:Lет решснl]с о Ta]n]ij реорганll]ации. об ) rlc:,;l_L.,Llrl,LдoloBtц]a Lr l1рисоелLtнений, а n1 |eeIL, I
rп.рl;ltнии ttсрс:tаточноло акl1]
!частников ljрltсLrе!иlrяеNrог. ()ajцeclBa Tal- :с п lH, ( ]-!r.l|l1!
"б_l

llрл llрйсосдиllеrlни олноrо Обцс.тва к rp}it]\r\ i |о. cllLc!1\ пере\одr1 всс
jlрисоединенного ОбrJlестпх в сооl

ве l с

lвии с

пе|lе,,1а

ri]чHLrlL liKrL)\r.

пр:rва

и "6rззнн,.

l

]0.?, Общее собраlпlе )чilстl!икоR ()бчесlва. рсорга lLlltеllого в (|opNIe раз]rслсllпя! приниrlает решснliс .
iакой реоргапIJзацлн) о поря.:1ке л ()б \словпяI 1)|l]],lc-r] lиJ {)ilцес,lва. о создаllии новых Обцсств !r ali
].l

tsср;liдеlrии раздеiл1 ejlbH(]I,o ба]lаllса.

t

F-

t
]0,8, Обlцее собрание !,частников Обшсс,r,ва. реоргаllrlзrеirого в форrrе RьJ,Iiеiеllия, приниNlаеl.решение о
гакоЙ реорганизапйи. о ]I(]рrдке и об }слоL]ия\ выдеJенлr, о сtlз]lанltи нового ОбIIlества 0loBbIх ОбцесIв) и
об )тверrlдсJп,JИ рпзлеjIu,гелы]ого ба,lанса. tsноси] в }lcraa об||(t'сгва. реоргаIIизуеNtоl.о в фор\jе вьцеlеlrllя.
]iзNJеrIс]]llя. прсд)с]\ltrl'ренrll)lе реlUсниa\I о Bb]]lej€]lиl. J lliir:ic lrPll I|еоб\о,tи[]ости pcl]lacT иные BoIIpocl,r п
lo\l чис.,lе BoJlpoct,I об lrTбрlнии оргаIlоп Обll(сствr.

]0
,l

9, Общсстtsо вправе преобразоЕiIься в \озлiiове|rlrое общеово др\гOл0 видхl

хо:]яистпе]ll]ос

оварицес I во или пронrпо.,lс1 вснныii KooIlepa гнв,

()бщее собрание ччастl]|'il]в Обшества.
реоргаrrllзl,сttого ll форrlе лреобрезоRаIlпя. прини\tаст решение о
гакоЙ реоргани:lаIlиlj. о jlоряfке и об }слория\ пltсчб , ,л l. пr ri.l,с .б[rсна лоJlи }часIника Обцества
Hl] акции акll!tонсрного ()бшtсства. лс,,rи }.lасгнi]ка ()aце.тва с,1ol оJlнительной ответственностыо. ло.llи и,jи
Rl.litды в скJа_lочный капитаl хOзя!]]сl,венноJ lr 1овllриll(ссl Uа и-lи лаи члеIIоR производсl.tsенноlо
NсrоIlсраl'ива. об } IBepniJelIли Устава. соз,lавае\lоii D Iel\]ll,Talc rlреобразования оргаlrизации. а laKr*ie об
!тверrкдении llередаточIl(]го ali l а.

При преобраrоваllии Обшества к rорrrlичсско\{у,rlиL(\. coз]rarIrloI1) в рез)ль,l,а,ле пр<оtiгrlовэllия, пep(\u.r)rr
всс права и обя]аIlllосlll реоргi]rlизовrr]ног. L)iшсl t. rL, ilcтtr]l r! ltрсJ.tтlrч]lыN] al(тo!,

2l, "]lлкrrи.'lацля 0бцестl|а
]l,i

()бцеСlВ(1 \Iо'IiстбыIьJrнкви,,1ировaнодоброво,Lllовlrоря,lriс.\с]аI|овлеl]llоNJГраrкдансIiиNIкодексо.,r

Р!rссийской Фе.]ерацли. с \,чето}l требовiний \-cтllBa 1)бLllсaтва и fейств\,юшего законодагеJьства РФ.

Общество rro;xeT бы,r,ь ликвидировано !айе
l-par1,]allcKI]\I Ko,lc|ico\l РФ.

i!) |tlrlclrt!O суда по осl]оваllияi\1, IlрелtсIlотреJIl]ы!]

.]1иквllлацlrя Обцества вrсчеl за собоl'i сп, прсl!рJt1l(l ri
llраволрее\lства K,tp],гll\l ]lицаNI.

]I

ti псре\U.lu прав и обязаt1,Iостей в Ilорядке

2, Решение Обцеlrl собраrrия vчlсrнлков Обцест8ll Ll lоб]](rво]lьной lиквидациll Обrцссrва rr нз]н.lче]lиl]

lИКПИfаЦИt]НJlОЙ Ko\lrlccиl] прuни\tаеIся по npe]rlori.]lиro Гс lcpajlb

обrцества,

н о

го ,,1ирсктора Обцссrва и:Iи 1частrlика

l8

l--

