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1. oБщиЕ ПoЛo)кЕFIиJl

1.1. oбщеотвo c oгpaниuеннoй oTBеTствеl{tIоcTьrо <СтpoйБизнесИнвеотl>, иMеI{yемое

в дальнейшем oбщеcтвo, coз.цаrнo B cooтветсTBии с Гpaждaнским кoдекоoМ Pоосийокoй

Фе.цеpaции и Федеpaльньlм зa"кoIIом oт 08.02.1998 Ns 14.ФЗ кoб обществaх о

oГрaниченнoй oтBеTственноcTЬIo).
1.2. oбществo яBЛяеTся I{fpидиЧескItМ ЛицoМ и стpoиТ сBo}o .цеяTеЛьlloсTЬ нa

осноBaI{I]и нaстояrцgго Устaвa и действ}тощего зaкoнодaТеЛЬсTвa Pоcсийокой Фrдеpaции.

1.3. Пoлное фиpменное нaиМеIloвal{иr oбщrствa нa pyсскoм язьrке: oбщеcтвo с

oгрaниueнной oTBетcTBеIlнoсTЬIо <СтpoйБизнесИнвест>, сoкращеннoе фиpменнoе

нaименoвaние oбществa нa pyсскoм язЬIке: ooo <СтpoйБизнесИнвеотr>.

1.4. oбщество ЯBЛЯeTcЯкoммеpuеской opгaнизaцией.

i.5. oбщеотвo вПpaве B yсTaIIoBЛеIlнoМ Пopядке oткpЬIвaтЬ бaнкoвские счеTa нa

Теppитopии Poссийcкой Фе.Цеpaции и за ее Пpеделaь{и.

1.6. oбщество имrет кpyгЛ}To ПечaTЬ' сoдrржaщyю eГo пoлнoe фирменное

нaименoвaние нa pyсскoМ язЬIкr и yказаIrие нa eгo Меcтo нaxoiкдеI]ия' a тaкже

идентификaционньIй нoмеp нaлoгoПЛaтеЛьrцикa, оснoвнoй госy.цapоTвеннЬ]Й

реГисTpaциoннЬlй номеp в сooTветсTBии с Единьтм гoсyдapсTBeI{ньII\,{ реrcТpоМ

Ьp"д,.,""n"* ,,ц. oбществo имеет lптaМПЬl и бланки сo сBoим фиpменньrм

nu,""oouu,,""', сoбственrr)'то эмблемy и дpугие сpeдсTвa визyальной идентификal1ии.

1.7. oбrцеcтвo яBJUIется оoбственникoм пpинa.цЛежaщеГo ему иМyщecтBa И

дrEе}Glьlx сpедcTв и oTBечaeT пo свoим oбязaтельcтвaм сoбствеllнЬ]М имyщесTBoM.

1.8. Учaстник т{е oTBечaеT по обязaтeльствaivr oбществa и несrт pиcк yбьtтков,

сBязaннЬIх с 'цеятrЛьнoоTЬкl oбществa, B Пpе,цеЛaх сToиМoсТи пpинадлeжaщей еMy дoли B

yсTaBнoМ кaпиTaлr oбщeствa.
1.9. Poсоийcкaя Фе.цеpaция, cубъектьt Pоссийскoй Федepauии и М}Tlиципаль}lьIе

обpaзовaния не неcyт oтBrтcTвеIlнoсти пo oбязaтельотвaм oбщесTвa, рaBнo кaк и

Oбrпествo не несет oTвrтcTвеннoсTи по oбязaтельствам Poосийскoй Федеpaции, сyбъектов

Роосийской Федеpaции и т\,f}.нициПаJlЬI]ьпr обpaзовaний.

1.10. Mестo нaxo){tДения oбщrствa: 629008, Рoссийокaя Федеpaция, Ямaло-

Ненецкий aвтoномньrй oкpyГ' г. Ca.rехap.Ц, ул. Pеспyблики, 62' 7.

1.l 1. oбщество зapегисTpирoBal]о нa нeoпpеделеi{нЬlй сpок.

2.ЦЕЛИ И ПPЕДМЕT ДЕЯTЕЛЬНOCTИ

2.1. oсновной цеЛЬю деяТелЬIlости oбществa ЯЕ.IIЯ1ТсЯ изBЛечrние пpибьIли.

2.2.oбществoиMеrтГpaж.цaнскиепpaвaииcпoЛняетoбязaннocти,неoбxодимьrе.цля
oсущrсTBЛеIlия лтобьlx видoв ДеятeЛьнoсТи' не зaПpещеннЬIе зaкoнoМ' B тoM ЧисЛr:

- сTpoитеЛЬстBo здaний и соopyжений;
- Пo.цгoToBкa сTpoитеЛЬнoГo уЧaсTкa;
. МoнTaяt инжет{rpноГo oбopyДoBaния здaниЙ и сoopужениЙ:

- пpоизвoлстBo oтДелoнньlx paбoт:

- Пpoизвo.IlсТвo зеv,rян ьгх рабoт:
- пpoизвoдотBo oбЩeстpoитeльньrx paбoт;

- мoнTa}к здaний и соopyжений из обоpньIx констpукциЙ;

- apеrr.цa сTpoиTелЬнЬIx Ma[tин и oбopy.Цoвaния с oПrpaTopоМ;

- .ДеятеnЬнocTЬ aвтомoбильнoгo грyзoBoгo тpaнопоpTa;
. .цrяTrЛЬнoсTЬ aвтoмобильнoго ГрyзoBoГo cпециaлизироBaI{нoГo тpанспopTa;

- apеI{Дa ГpузoBoгo aвтoмобильнoгo Тpa}iопoрTa с BoдиTеЛеМl

- пpочa'I всПoMoгaтrЛЬнаJI .цeятеЛьIlocтЬ aвтoмoбидьногo TpalrспopTa;

- экспдyaтaция гapaжей, сТoятloк ДЛя а.BТoTpaнспopТI{Ьгх оpедсTB, вrЛoсипедoв и т.п.;

- Tpa]rспopTlia;{ oбpaбoткa гpyзoB и xpaнение,

- opгaнизaциJl перrBoзoк гpyзoB;

- сдaчa внaем сoбственногo нrдBи)кимоГo иA,{yщeстBа;
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- apеrr.цa Пpoчих TpaнспopтIIЬD( срeдcтв и oборy.цoBaIIия;
- aрerr'цa Пpoчегo aBToмoбиЛЬнoгo TpaI{сПopTa и oбopудoBaI{ия;
- apенДa сIpoи leЛЬHЬ|х MаlUин и oбоp}ДoBaHияl
- oсyщесTBлrниe дрyгиx Bи,цoв хoзяйсTBетlнoй ДеяTеЛЬнocти. тlе прoTиBopечaщих

ЗaкoнoДaTeЛьсTBy Pocсии.
Bсе вьrrпепеpечиcЛеtlньIr ви.цЬI .цеяTeЛЬности oсyщеcTBЛяIоTся в сooTвeтотвии с

fеliсTвylоrциМ зaкoнoдaТenЬсTBом Poсоийокoй Федеpaции. oтдельньrп,rи Bи.ц.rМи
.]еятеЛЬноcTи, ПеpеченЬ кoTopЬж oПprдеJulетсЯ сПециaЛЬнЬIMи федеpaпьньlми зaкoнzlМи.
oбществo Мo)кrт зaт{иМaтЬся ToЛЬкo нa oснoвaнии специаЛЬнoгo pшpeшения (лицензии).

Если yсловиями ПреДoсTttBлеIlия спrциaлЬtloгo puвpешения (лицензии) нa зat{яTl,lе
L)пpедеЛеннЬIМ BидoМ ДеятелЬнoсTи llpедyсмощeнo тpебoвaние oоyщесTBJUITь Taкyro
-]еяTеЛЬнoсTЬ кaк исклЮчитeЛЬI])To] To oбrцество B Течениr cрoкa,цeйсTBия сПециaЛьнoгo
paЗрешrния tлицо}tзии, вI1paве oсущrcTB]UtTЬ ToЛЬко BидЬI деяTеЛьносTи, ПpедyсмoтpеIlньIе
специaJIЬI{ЬlМ paзpепrениеМ (лицензией), и coПyTсTByIoщие видьI ДeяTеЛЬнoсTи.

2.З. Для дocтижениЯ целей своей ДеяTелЬнoсти oбrдеотвo мolкет пpиoбpетaTЬ пpaвa'
llсПoлIlяTЬ oбязaннoсTи и oсу]цеcTBЛяTЬ ,побьrе дeйотвия' кoTopЬIе не бyд}"т пpoтивoречиTЬ
:еliствyrощему зaкoнoДaТеЛьcтBy PФ и нacToЯщеМy Устaвy.

з. ПPABoBoЙ CTATУC oБl]{ЕCTBА

3.1. oбцеcтвo cчиTaеTся сoздaннЬIМ кaк юридическoе лицo с МoМентa егo
ГoсyдaрсTBeI{нoй рeгистpaЦии в пopядке' ycTal{oвЛеннoм действyющим зaкoнoдаTeЛЬсTBoм
Pосоийскoй Федеpaции.

3.2. oбществo длЯ ДoсTижeния целей своrй деятeльнoсTи впpaBе осущестBJUITь
.rrобьlе иМyщrсТвеннЬlе и ЛичнЬIе неимylцrсTBeI{нЬIе прaвa' пpеДoсTaBЛяемь]е
ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoм обrцествaм с oгpaничен}toй ответственнoсТью' оT сBoегo иМени
сoBеpшaтЬ лIoбыr дoпycTимЬIе ЗaкoнoМ сделки, бьtть исTцoМ и oтветЧикoМ B cyДе.

3.3. oбществo яBЛяеTсЯ coбственникoМ иM}.lцесTBa' пpиoбpeTенIroГo B пpоцеоcе еГо
хозяйственнoй ДеяTелЬнoсти. oбщеотвo осyщеcTBляrT вЛa.це}Iиеl ПoлЬзoBaние |4

рaсПоpя)кетlие нaхoдящиМcя в егo собственнoсТи иMyщесTBoм пo сBoему yсМoтрени}o B
сooТBrТствии c цеЛями свoей деятельнoсти и нaзriaчениеМ иМуп.(еcтBa.

3.4. Имушecтво oбщеcтвa ylитЬшaеTоя нa еГo саМoсToя,гелЬнoм бaлaвсе.
3.5. oбщrствo иМеrT пpaBo ПoЛЬзoBaTЬся кpe.циToМ в pyблях и в инoстpaннoй

вaЛIоTе.

3.6. oбщество oTBrчaеТ пo свoим oбязaтeльcтвaм Bceми cвoими aкTиBaМи.
3.7. B слyнaе НесoоToяTеЛьI{ocти (бaнкpoтствa) oбiuествa лo Bине егo учaсTI{икa или

пo BиIlе друГиХ Лиц! кoTopЬIе иМеют прaBo дaвaть oбязaтелЬньIe ДЛя oбществa yкaзaния
'.тибо иньrм oбpaзoМ иMrтот вoзМoжноcTь oПpе'цeЛяTь егo действия. нa yкaзaнrtь]х yчaстIrика
и,ilи дpyГиx Лиц B сЛyчae неДoсТaтoЧtloсти иМyщeсTBa Morкет бьlть вoзлoх(енa сyбсидиapнaя
oтBrTcTBеIlнoсTЬ Ilo еГo oбязaтельcтвaм.

3.8. oбщество BIIpaве иМrTЬ .цoчrprrие и зaвисиМЬIr oбщrсTBа с ПpaвaМи
}opи.цичеокoГo Лицa.

j.9. oбществo МожrT сoзДaBaть филиальr и oткрьlвaTЬ ПpодсTaBиTeЛЬсTвa I{a

ТерриТopии Poссийскoй Федеpauии и зa pyбехсом. Филиaльl и пpeдcTaвиTеЛЬсTBa
vчpежДalоTся pеш]ениеМ yчaстника и действуЮT в сooTBеTсTBии c ПoЛo)кrнияМи o ниx.
Пoложения o фиЛиаЛaх и ПрeДcTzlBиTеЛЬсTваx yTBеp)кдtt]оTся )Дaстникoм.

3.10. Coздaниe филиaлов и пpе.цсTaBиTеЛьсТв зa пpеделaМи территopии Poсcийcкой
Федеpaции регyлирyеТся зaкoнo.цaTеЛЬоTвoм Poссийской Фе.цеpaции и соoтвеТcTB}.Ioщиx
ГoсудaроTв.

3.]l. Филиaльl и пpеДсTaBиTrЛьстBa I{е являтoтоя }opи.цичеокими Лицaми и
НaДеЛЯЮтся осttовtlЬlМи и oбopoTнЬIMи сpеДствaМи зa сuет oбщеcтвa.

З.12. Филиalъl и пpеДсТавиTеЛЬcTBa осyщесTBляIoт дrяTrлЬнoотЬ oT имeни
oбществa. oбществo несеT оТBеТсTвент{oсTЬ зa деЯтrлЬносTЬ сBоих филиaлoв и
пDедсTaвиТeЛьсTB.



P1тtoвoдители филиaлoв и ПpeДстaвителЬcTB IliBнaчaIоТся Гeнеpальньlм диpек.гopoм
oбществa и дeйствytот нa oсIloBaнии вЬlдaннЬtx им дoвеpeннoстей.

3.14. Зaвисимьtо и 'цoчеpние oбщеотвa I{a Tеpритopии Poсоийскoй Федеpaции
сoЗдaются B соoтветсTBии с зaкoнoДaТеЛЬствoм Pоссийскoй Федерaции' a зa пpeДеЛaМи
терриTории Poосии . в сooTBетствии с зaкoнoдaтeЛЬcTBoМ инoсTpal{нoГо ГoсyДарсTBa Пo
\IесTу I{a\ox{Дения дoчеpI{егo иЛи зaвисиМoго обществa, eсЛи иное не пpеДyсМoTpеI{o
\1е]I(l]ylrapoдньIМ .цoгoвopoM Рoсcийскoй Фе.цеpaции. oсновaния, Пo кoTopЬIM oбществo
прIlзнarтся ДoчеpниM (зaвисимьlм)' уоTaнaвЛивaIoTся зaконoм.

3.16. oбществo сaМoстoятеЛЬЕo пЛaнирyeT свoю Прoизвoдотвеннo-xозяйсTвrннуК)
.]еяТеЛЬнocТЬ.

3.16. Bьтполнение paбoт и [pе'цoсTaBЛrние ycЛyг oсJ,.lцеотBляIoTся пo ценaМ и
тaрифaм, yсTaнaвлиBaеМЬIМ oбщeством оaМoстoЯТeЛЬнo.

3.17. oбществo нeсет oTBетcTBенIloстЬ зa сoхpaннoсTЬ Дoк}a,Iе}iтoB (yпpaвленurскиx'
финaнcoвo-xoзяйственньrx' Пo личtloмy сoсTaBy и дp.); oбеспeчиBarT Пеpe,цaчу нa
ГoсyДapоTвеIlноr хpaнeние дoкyменToB! иМеющих нayчrro-иоTopиЧeскoе знaчeние, в
Гoсyдapcтвrнньlе apхиBнЬIе у{ре)кдения B сooТBеТствии с действyloщим
зaкoнодaTеЛЬсTBoI!{; xpaниT и иcпoлЬзyeT B ycTaнoвЛеннoм пopяДке ДoкyмrнTЬI Пo личнoМy
сoстaBy.

З.18. {ля дocTи)кеI{ия цеЛей свoей ,цrятеЛьнoсТи oбщecтвo мoхteт пpиобpетaть
пpaBa! ПpиниМaть oбязaннoсти и оcу.rцесTвлять лтoбьlе действия, не зaпprщенt{ЬIе
зaкoнoдaTеЛьствoм. !еятельнoсть oбществa не oГpaничиBaeTся oгoBopеЕт{oй в Устaве.
C.Целки, BЬIхoдящиe Зa пpе.целЬI устaвнoй дrяTелЬнoсти' нtr itr пpoTиBopечalцие зaкoнy'
яB"цяIоToя дейсTвиTеЛЬнЬIМи.

4. УСТABI{ЬIЙ кAПИТAЛ

4.1. Устaвньlй кaпиTaJI oбщeствa сoсTzlBJUIeTоя из }loMиIlaЛЬнoй стоимoсти ДoЛи егo
}'чaоTникa.

Устaвньrй кaпиТаJI oбществa olpeдeЛяеТ МиниМaпьI{ЬIй paзМеp имyщесTBa.
ГapaнTиp1тoщиЙ инТеpесы егo кpеДиTopoB' и coсTaвЛяеT 10 000 (леоять тьIсяv) рyблей.

Мaксимaльньrй paзмеp дoЛи yчaсTникa не oГpal{ичеI{.
4.2. К мoменту pеГисTpaции oбществa оплaчено 100olo yсTaBт{oГo кaПиTaЛa.
4.З. Увеличение yстaвнoГo кaПиталa oбщeствa мo)кет oоyщесTвЛяTЬся зa счет

llМyщесТвa oбществa, зa счеT ДoпoлнитеЛЬ}tЬIх Bклaдoв yчaстI{икa oбrцествa. a Tziк)кr Зa
сЧеT BклaдoB TpеTЬих лиц' ПpиниMaеMьIх в oбщеотвo.

4.4. Увеличение yсTaвIloГo кilПиTaЛa oбществa зa сЧет еГo имyщrсTBa
oсvщесTBЛяrТоя Пo pешrни}o eДиIlсTвrннoгo у.racтникa oбществa'

4.5. Учacтник oбЦествa Мo}кет пpиItяТЬ peшение об релиueнии yсTaвнoГo кaПиTaлa
oбществa зa счеT Bнrceния llоrro:lниТеЛЬнЬlх BкЛaдoв. Тaким pешtениеМ oПpеДеЛяeTсЯ
oбщaя стoиМoсTЬ ДoПoлнитeЛЬнoГo вкладa.

4.6. loпoлнительньlй вклaд мolкет 6ьrть Bнесeн единсTвeI{ныМ yчаcТником
oбществa B Tечение .цByх МесяцеB (мoжет бьtть ycTzl]loвлrн инoй орoк) сo Дllя ПpиIlяTиЯ
pеш]ения, }.кaзaттнoгo в ПpеДЬтДyщrМ пyнкTe.

4.7. Учacтнъlк oбщeствa Мo)кeT ПpиI{яTь pешrт{иe oб Jъелинeнии yсTaвнoгo кaпитаJIa
нa oснoBaнии заяBЛениJr TpеTЬеГo лицa (зffIвлelrий TpeтЬих лиц) o пpинятии его (иx) в
oбществo и внrсении BкJ]a.цa.

4.8. B зaявлении Tpетьегo Лицa ДoЛхG{ЬI бьIть укaзaньt paзМер и coсTaB вкЛiiДa!
ПopяДок и сpoк егo внесения, a тaк)кr paзMеp дoЛи' кoTopyro TpеTьr Лицo хoтелo бьr иметь в
\ сТaBноМ кaПиTaJIe oбществa. B зaявлении мoгyт бьlть yказaнЬI и иllьlе yсЛoBия BI{есения
Bк"ЦaДoв и вcTу]IЛения в oбщеcтвo.

4.9. oдновременнo с pешIением oб yвелиuении усТaBI{oГo кaпитаЛa oбществa нa
oснoBtlllии заявЛeния TpетЬrГo лицa (зaявлений тpетьих лиц) o пpинятии егo (их) в
oбrцeство и BIieсении Bклаl(a долlкI{o бьтть пpинятo рeшеЕие о BнecеEиI{ в yстaв oбществa
tlз}Iенений, оBязaнньtх о ПpиI{яTиeМ тpеTЬегo лицa (тpетьих лиц) в oбществo,



)

oПpеДеЛеI{IIем нoмин.tЛьноЙ стoиМoсти и pазМерa eГо дoл!1 (иx дoлeй), yBеличениеМ
p.BMеpa yстaвнoГо кaпитaЛa oбщества и изМrнением paзМеpoB дoЛи учaстникa oбществa.
Hoминaльнaя сToимoсTЬ доли, пpиобpетaемoй кarкдьtм 'rprТЬим лицoм! пpиниМaеМЫм в
oбществo, не долхснa бьrть бoльrпe отoимости eгo вклaДa.

4.10. Bсли yBелиЧеI{ие устaвнoГо кaпитаЛa oбщeствa не сoсToялoсЬ, oбщеcтвo
oбязaнo в paзyмньй сpoк, нo не бoлее 30 дней, Bерну1'ь 'rpеТЬим Лиц.lМ' кoTopЬIe внeсЛи
BкЛaДьt дel{ЬгaМи' иx BкЛaДЬI! a B сл)д{ae невoзвpaтa вrс[aдoв в yкaзaнньIй сpoк - тaкrrtе
уПлaTиTЬ IIpoце}rTЬI B поpя.цке и B сpoки' пpедyсМoтpенньrе отaтьей 395 Гpaхсдaнскoгo
кoдекоa Poссийскoй Федepaции.

4.11. Тpетьим nиц.lм, кoTopЬIr BнеcЛи Eеденe)кIiЬIе вклa.цЬI! oбrцествo oбязaно в
paзуъ,rньIй cpoк BеpнyтЬ их BкJ]aДЬI' a в cЛyчaе неBoзвpaTa BкЛaДoB в yкaзанньIй сpoк - Tzrкже
вoзMеститЬ ytlyщеннylо BЬiгoдy. oбуслoвленнуrо I{еBoзМo)lс{oсТЬ}o иcПоЛЬзoBaTЬ вI{есенHoе
B кaчесTвe BкJ]aДa имyщесTBo.

4.12. oбществo BI]paBе, a B сЛyчzu{х' пpеДyсмoтpeнньlх ФедеpальньIМ зaкOнoM!
oбязaно yМеI{ЬIпиTЬ cвoй yстaвньIй кaпиT.lл.

4.13. УменьrлеEие yстaBl{oГo кaПитaлa oбщесr'вa МoжеT oсу-rцесTBJUIТьоя lIyTем
vMеIlЬIПения нoМинaЛЬнoЙ сToиМoоTи ДoЛи }.ЧacTllикa oбщeствa в yсTaBI{oM кarlи.гitJlе
oбпrествa.

4.14. oбществo не впpaве yмень[IaтЬ овoй устaвньтй кaПиTaЛ, если B pезyЛЬTaTе
тaкoгo }a4еI{ьшения егo paзмеp стaнеT менЬIпе Минима.пьEoГо pазМepa yсTaBItoГo кaпиTaлa,
oПpедrЛеннoГo в cooTBeTcТBии с зaкoЕoдaтrльсТвoМ нa дaTy прeДсTzlBЛеI{ия Дoк}'N{еI]тoв д]U{
гoсyдapсTBеI{нoЙ peГисТpaции cooTвrтоTByloщих изменений в yсTaBе oбществa, a в
сЛучaяx, еоли в сoоTBетc.|BIll4 c зaкoнoДaTеЛЬотBoм oбществo oбязalrо F,tеньrпить овoй
усTaB}tЬЙ кaIIиTaJI! - I{a ДaТy Гocy.цapственнoй pегистpaЦии oбщeствa.

4.15. B Trчениe Tpех paбoaпrх дней пoсле приIrятиJI oбществoм pешrния об
),ъ,fеньшении rгo ycTaBl{oгo кaпитаJIa oбществo oбязaнo сooбщить o TaкоМ pешении B
opГalr, oсyrцeоTвЛяIoщий ГoсyдapоTBенIlyto prГисTpадию ЮpиДическиХ лиц, и ДBa)кдЬI! о
пеpиoДичl{ocTЬIo oдин paз B Месяц, oпyбликoвaTь в opгaне печaTи, в котopoМ rryблик1тoтся
.цaнньlе o гocy.цapсTвеннoй pегиcтрaции к)pидических лиц, yвеДoМЛение oб Jъlеньшlении
егo YсTaBнoГo кaI]иТaJIa.

5. oБЯЗAннoсTИ УЧACTHИкA

5.1. Участник oбrцествa обязaн:
oПлaчиBaтЬ дoЛи в ycTaBнoМ кaПиTaJIe oбществa в Пopя.цкe' в paзМеpaХ и

кoTopЬIr прeдyсмoTpеIrЬI Федеpальньп,t зaкoнoМ и yстaBoм oбществa;
нr paзГЛaшaтЬ инфoрмaцитo o ДrятеЛЬнoсти oбrцеcтвa' в oТIloпIeнии

B срoки!

кoтоpoй
yстai{oBлrнo тpeбoвaние oб oбеопечeнии ее кoнфи.цeнциi]JtЬнoсTи;

нrсTи и Дpyгиr oбязaннoсти, пpедyсMolpeнIrьlе зaконoдaTеЛЬствoМ.
5.2. B слyнае Пpинятия pепIеHия учaсTI{ик oбществa oбязaн внoситЬ BкJtal{ЬI B

иMyществo oбществa.
5.3. Bклaдьr в имyщеcтBo oбществa не изМенЛoт рaзМеpЬI и номиI{аJlЬIl),.rо

сToиМocTЬ Дoли yчaсTllикa oбществa в yстaвнoм кaпитaЛе oбrцeствa'

6. ПPABA УЧAСTниКA OБщBCTBA, oТЧУ){tДЕниЕ', oБPЕМЕнЕниЕ'

6.1. Учaстник oбществa впpaвe:
yчaствoBaTЬ B yПpaвЛrнии делами oбщеотBa B пopяДке, yоTaI{oвЛеIiнoМ Федеpальньlм

зaкoнoМ и yсTaBoМ oбщеотвa;
пoЛyчaTЬ инфopмaцию o дrЯTenЬнoсTи oбщеcтвa и знaкoМиTЬся с егo буrrгaлтеpскими

кHиlaми и инoй лoк1,.пlенtацией в yстанoвЛен l.|o\4 егo ) сТaвo\4 порядкe:
pacПре.цеJIJIтЬ пpибыль,
прoДaTЬ или инЬIN{ oбpaзoм ocyщеcTBитЬ oтчP{t.цение свoей до,пl в yстaвнoм кaпиTaJIе

oбщеcтвa либo ее чaсTи;
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пoЛyчиTЬ B слyчaе Л:r1КBИДaЦИИ oбществa
paсчeтoв с кредиTopaМи' иЛи еГo cToимooTЬ.

Учaотник oбществa иМеrТ TaЮке дpyгие

чaсТЬ иМyщесTBa' oсTaвlIIегoсЯ пoслe

[paвa, Пpe.цyсМoTренньIe Федеpaльньrм
ЗaкoнoМ.

6'2. Учaстник oбrцествa Mo)кеT oТкaзaTься oт oсуществления пpинa.цЛе)кalцих еМy

JloпoЛнителЬHЬIx ПpaB! нaПpaBив ПисЬMеI{нoe уве.цoМЛение oб этoм oбществу. C мoментa
пoЛyчeния oбществoм yкaзaннoГo yBe.цoмЛeния 'цoпoЛниТeЛЬнЬlе пpaвa yчacтникa
oбществa пpекpaщaloTcя.

6.3. Cделкa, нaпpaвлеtlнаJl Ira oTчy)к,це}rие ДoЛИ L1II74 чaсTи 'цoЛи в уcтaBнoм кaпиTaле
oбществa, пoдЛrя{иT нoTapI{irЛЬI{oMy yдoстoвеpению.

HеcоблroДение фоpмьI сделки Пo yстyПке доли (нaсти дoли) в yсTaBнoM кaпиTаЛr
oбЩествa, уcтaновленнoй нaсТoящим Пyl{ктoМ, Bлeчет ее недействительнoсть.

6.4. Учaотник oбп{еотвa BПpaBе ЗaЛoжиTЬ IlpинадЛrжaщyю rмy.цoЛю (вaсть дoли) в
yстaвнoМ кaпиTaJIe oбществa.

7. oБPAщЕнИЕ BзЬIскАI]иJI нA ДoЛIo

7.l. oбpaщение по щебовaнию кpе.циTopoв взЬIcкaния нa ДoлIo (.racть дoли)
yЧaоTникa oбществa B ycTaвнoМ кa[иTaJIе oбществa пo дoЛгaм учaсTI{икa oбществa
.цoпyскaеTся ToлЬкo нa oсlioBa}tии pешrния оудa пpи не.цoсTaТoчнocTи дЛя пoкpЬlTия .цoЛгoB

,цpyГoгo иМyщеcTвa учacтникa oбщeствa.

8. УПPABЛЕниЕ oБшЕсТBoМ. PыIIЕHИЕ УЧACTнИкA

8.1 . Bьrоrпим oргaнoМ yпрaвЛения oбществa являетcя }чaстник.
Единoличньrм иcПoЛниТеЛЬ}tЬlМ opГaнoм ЯBЛЯеTcЯ ГeнеpaльньIй диpекТop.
8.2. oдин paз B гo,ц }re paнee чrМ чеpез ДBa Месяцa и нe Пoзднeе ЧrM Чеpез ЧеTЬIpе

месяцa ПocЛе oкoнЧaния финaнсовoгo Гo.цa yЧaстник oбществa ПpиI{иMaеT pеrшение oб
yTBеp)lt.цении Гo.цoвЬIх pезyлЬтaтoв деяTелЬнoсTи oбществa. Пpинимaемьre ПoмиМo
oчrрe.цIroгo pешения яBЛяIoTся внеoчеpедIlыl{и.

Пpи пpинятии решeний yчaсTllикoМ oбщеcтвa Мoжrт пpис}.TсTBoвaTЬ Генеpальньtй
диpeкTop.

8.3. ИсклioчитеЛЬЕaя кoМпеTeнция yЧaсTllикa oбществa:
1) oпpеделение oснoвнЬж нaпpaвлений деятеЛЬнoсTи oбществa, a тaкже ПpиIlяTие

решeния oб уraстии B aссoциaцияx и Дp}Tих oбъе.цинениях кoММеpческих opгaнизaций;
2) изменение yстaвa oбщестBаэ в тoМ чиcЛe измruе}lиe paзМrрa уcтaвнoГo кaпиTaлa

oбществa;
3) избpaние Генepальнoгo диpекTopa и дoсрoЧIrое прrкpaщefiие егo пoлнoмо.тий,

yсTaI{oвЛеI{иr paзМepoв вьIПЛaчиBaеМьтх еМy BозrraГpФкдений и компеноaций, a тaкже
пpиняTие pешения o ПеprДaче пoлнoмo.rий Генеpальнoго .циpeкTopa кoмМrpческoЙ
opГaнизaции |tЛ|1 I411ДI1BL1Ду aлЬт{oмy ПprдпpинимaTеЛIo (yПpaBляIoщeМy), yгBrpя(цениr
yпpaвJU{Iощeгo и yсЛoвий .цoГoBopa с ниМ;

4) yтвеpждение гoДoвЬIx oTчеToB и гoдoBьIх бyхгaлтеpскиx бaлaнсoв;
5) избpaние и дoсpoчЕoе Прекparцение пoлнoмочий peвизиoннoй кoМисоии (pевизopa)

oбществa;
6) пpинятие pешeния o paспредrлении чистoй пpибьIли oбществa;
7) утвepждение (пpинятие) дoк}ъdеIrToв. prгyлиpyощих BrryтpенI{ю}o .цrятеЛьнoсTЬ

oбществa (внyтprнних дoк}.Ментов oбщества);
8) пpинятие рrшrния o paзмеще}rии oбщеcтвoм oблигaций и инЬIх эМисcиoI{I{Ьш

ценньгх бумaг;
9) нaзнa.rениe ayДиTopскoЙ пpоBеpки, yTBеp)кдениr aу.циTopa и oпprДеЛение paзМеpa

oплaтьl еГo yсЛyГ;
10) пpинятиe pешения o peopГarrизaции ИЛИ nИКBИДaЦИИ Oбщecтвa;
1 1) назнaнениe ЛикBидaциoннoй кoмиссии и }.TBер)кдение ликBиДaциoI]lIЬDt бaлaноoв;
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12) создaние филиалoв и oTкpытие пprДсTaBитeлЬсTB, oлредeление yслoвий oплaтьr
Tpy,цa pyкoBoдитeлей филиa,тoв и ПpеДcT.lBиTелЬcTB;

13) pelпeние иIlЬlх BoIIрocoB, ПpедyоМoтpеннЬIх зaкoнo'цaTeлЬcтBоМ и ycTaвoМ.
Pешeние вoпpoсoB, oTllесетlнЬIх к иcклнf !IиTельнoй кoмлетенции YчacТникa. нe мO)кrT

бьtть пеpедaнo Генера'тьнoму .ЦиpeкTopy.
8.4. Bнеoнеpедньlе рrшения ПpиниМaloTcя yчacTникoМ oбщrствa пo мrpе

неoбходимoсти.
8.5. Pеrпения 1,-тaстникa oбществa oфоpмляrоTся в llисЬметlнoм Bи.це.

9. ГЕнЕ'PAЛЬнЬIЙ ДиPЕкТoP OБЩЕCTBA

9.1. ЕдинoлиннЬ]М иcпoлIlиTелЬньIМ opГaнoМ oбщeствa ЯBЛЯeт.cЯ Генеpальньlй
диpекTop.

9.2. ГенеpaпьньIй диpектop, не являтoщийся yчaсТникoМ oбществa, Мo){tеT
yЧacтвoвaTЬ в oбщем сoбpai{ии г{aсТникoB с пpaвoм сoBещaTеЛьнoгo Гoлoсa.

9.3. Cpoк пoлнoмoчий Генеpальнoгo Диpектopa сoсTaвляет пять (пять; лет.
Генepaльньrй диpекTop мoяtет пеpеизбирaTЬся неoгpaничeннoе Чиолo paз.

9.4. ГенеpaльньIй диpектop oбязaн в овoей деятельности сoблюдaть тpебовaния
действ1тoщегo зaкoнoдaTeЛьcTвa Рocсийcкой Фeдеpaции, pyкoBoдствoBaтьcя щебoвaниями
I]aсToящrгo yсTaBa, pеIшrниями opгаIloв }TIpaBления oбществa, ПpиняTЬ]ми в рaМкaх их
кoМпеTеI{ции! a тaк)ке зaкJ]IоЧеннЬIМи oбщеотвом ДoгoвopzrМи и сoглaшeниями. B TоN{
чиоЛе зaкJIIoченньtм c OбществoМ TрyДoBьlМ ДoГoвoрoм.

9.5. Генepaльньтй ДиpеIсгop oбязaн дейcтвовaть B инTepесax oбщeствa
дoбpoсoвeстнo и paзyМнo. Пo тpебoвaнию yчaсTникoв (yнaстникa) oн oбязaн BoзМестиTЬ
yбьtтки, не oбyслoвлeнньrе oбьrчньlм кoММеpчeскиМ pиcкoМr пpиЧиtleннЬIе им oбществу'
еоЛи иEoе не BЬIтекaеT из зaкoнa иЛи .цoГoBopa.

9.6. Гeнеpaльньtй директop рyкoвoдит тeкyщей деяTeЛЬнocTьIo oбщecтвa и prrлaеТ
Bсе вoПpoсЬIl кoTopЬIе не oTтiесrнЬl нaсToящиN{ yсТaвoМ и зaкoнoМ к кoМItеTеI{ции oбщего
оoбpaЕия учaстrtикоB oбществa.

9.7. Tpyдoвoй дoгoBоp с ГенераЛЬнЬIМ диpeкTopoм oт иМеIlи oбществa
пo.цПисЬIBarTся лицoм' ПpедседaTeЛЬсTBoвaBIпиМ нa oбщем оoбpaнии уlaсTникоB
oбщeствa, нa кoTopoм бьtл избpaн ГенеpaльньIй директoр' иЛи o.цIlиМ из ),тIacTIlикoB
oбщегo сoбpaния yчaстникoB oбществa, yпoЛнoМoченнЬIM pешrниеM oбщегo сoбpaния
yчaсTникoB oбществa.

9.8. Генеpaльньlй Диpектop:
- без Дoвеpеннoсти действyет oт иMе}tи oбществa, B ToМ чиcле ПреДсTaBляrт еГo

интeреcьI и совершaеT сДеЛки;
- BЬIдarт ДoBеpе}iнoсти нa ПpaBo IIpеДcTaBитеЛЬcTBa oт иМеI{и oбщеcтвa, B ToМ чиоле

.цоBеpеl{I{oсTи c пpaBoМ ПеpеДoBеpия;
- иЗ.цaет приказЬI o нaзнaчrнии нa .цoЛжнoсTи рaбoTникoв oбществa, oб иx пepeвoде и

yBoЛЬIlении' ПриМeняеT МеpьI пooщpения и нzrЛaгaет дисциПЛинapнь]r BЗЬIскaния;
- paссМaтривarт Tекyщие и пrрспекTиBIIЬIе плaньl рaбoт;
- обеспечиBaeT BЬIПoЛнение ПЛaнoB .цеяTеЛЬноcти oбществai
. yTBерж,цaеT Пpaвилa' ПpоцеД}pьI и ДрyГие BIlуТренниr дoкуМенTьI o6ществa' зa

иcкЛIочениеМ дoкyМенToB, }твер)кдениr кoTopЬIх oтнесeнo нaсToящиМ устaвoМ к
кoмпеTеItции oбщегo coбpaНЙЯ yчaсTllикoв oбществa;

- oпpеДеЛяrT opг.aнизaциoнн1тo отруктypy oбщeствa;
- oбeсПечиBaеT BЬтпoлтlениe pешений oбщегo coбpaния )дIaсTI{икoB;
- ЛoДГoTaBЛивarТ МaтеpиaJIЬI' ПpoекTЬ] и пpeдлoжeния Пo вoпpocaМ! BЬIнoсиМЬ]М нa

paсcмoTprт{иr oбщегo сoбpaния 1'-racтникoв;
- paспopЯкaеTся иМyщесTBoм oбщeствa в пpедеЛilх. ycTzrнoBлеIlньIХ oбщим

оoбpaнием 1^тaсTIlикoB' нacToящиМ yстaвoм и действyющим зaкoнoдaтельствoМ;
- yTBep}к.цaеT IIIтaтньIе paсписaния oбщеcтвa, филиaлoв и ПpеДоTaBиTеЛьстB

oбщеотвa;
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- oTкpЬIBaеT paсчеTньlй' в.L[ютI{ЬIй и .цpyГие счетa oбщесТBa в бaнкax, зaклюЧaeT
.цoгoBopЬI и совеpulaеT инЬIе с.цеЛки' BЬIДaеТ ДoвеpеннocTl{ оT иМrни oбщесTBa;

. yTBеpж.цarT дoГoвoplrьIе TapифЬI нa yслyги и ПpoД}кцию oбществa;
- oбеспечивaет оpГaнизaциIo б1тrгалтерскoго yчетa и Bедение oTчеTI{oсТи;
- пpедcтaвляот нa ).ТBер)к'цение oбщегo собрaния учaсТникoв гoдoвoй oтчет и балaнс

oбщeотвa;
- ocyЩесTBЛяеT иI{Ьlе пoЛIloмoчия' не oTнесеннЬIе Фeдepaльньrм зaкoнoМ oT

08.02.1998 N9 14.ФЗ <oб обществaх с oГрaниченнoй oтветотвеннoотЬIo)) или yсTaвoм
oбщeствa к кoМПеTeнции иIlьtх oргalloв oбщеотвa.

9.9. B кaчrстве единoлиЧнoгo ис]IoЛItиTеЛьт{oгo opгaнa oбщеcтвa Mo)ItеT вьIстyпaтЬ
ТoЛЬкo физиuеокoе лицo, зa искЛ}oЧениеМ Пеpедaчи пoлнoмoчий Пo ДoгoBopy
yпpaвЛяющемy. ГенеpaльньIм диpектopoМ мoжет бьrть избpaн yчaсTник (пpедстaвитель
yчacTl{икa - }opи.цическoгo Лицa) oбщeствa либo лroбor дpyГoe Лицo' oблaдaroщее, пo
МнениIо больrпинствa y.raоTl{икoв oбществa, нeoбxoдимьrми знaниями и oпЬlтоМ.

10. иМУшIЕсTBO. УЧЕТ и oTЧЕTHoсTЬ

10.1. Имyшествo oбществa oбpaзyетcя зa счеT Blt[a.цoв в yстaвньtй кaПиTаJ], a Taк)ке
зa счеT ит{ых исТочникoв! пpе.цyсмoTреI{нЬIх дейсTB}тoщиМ зaкoнoДaTеЛьствoм Pоссийскoй
Федеpaции. B вacтнoсти, исТoчникaМи oбpaзовaния иМyщеcTвa oбrцествa являtoтся:

- yотaвньтй кaПиTaЛ oбществa;
- .цoxoдЬI! пoЛyчaемЬIe oT oказЬrвaеМьrx oбществoм yолyг;
- кpr.цитЬI бaнкoв и дpyгиx кpеДиTоpoB;
- вкЛa.цы r{aсTIlикoB;
. инЬIе исToчIlики' нr зaIIрещrI{ньIе зaкoнo.цaТеЛЬсTвoM.
Имyществo. Пеpr.цallнor yЧaоTl{икoм oбщeствa в пoЛЬзoBаниe oбществy дЛя oПЛaTьI

сBоей ДoЛи, B cЛyчaе BЬtхoдa или исклIoчениЯ TaкоГo },п{acтникa из oбЦесTBa oсTaеTcЯ B
пoЛЬзoBaнии oбществa B тeчение cpокa] I{a кoтоpьlй дaннoе имyщeствo бьrлo передaнo,
есЛи иIloе l]е пpеДyсмoтpеIJo 'цогoBopoМ oб 1прeхiдении oбrцествa.

10.2. oбщеотвo BПpaBr обрaзoBывaтЬ иньlе фондьr, oTчисЛения B кoTopЬIе
oоyщесTBЛяIоTся в paзМrpaх и пopядке, yсTiшIoBЛеIlньIх oбщим сoбpaнием yчaстItикoB.

10.3. ИvtушестBo oбщесTBa мoхtет бьтть изъяTo ToЛЬкo пo BстyIlиBIlIемy B зaкoннyo
силy решению cy.цa.

10.4. oбществo МoжеT oбЪe.циниTЬ чaсTЬ свoегo иМyщecTвa с иМyщeсTBoМ инЬIх
юpи.цичeоких лиц длЯ соBмесTIlоГo пpоизBoДстBa тoBapоB' вЬIпoлнения paбoT и oкilзzlния
yслyГ, a TaЮке B иIlьtx цrЛяx' нr зallpelценt{ЬIx зaкoнoм.

l0.5. oбщество oсyщесТBЛяеT r{еT рeзyлЬтaтoв paбот, ведет oпеpaтивньrй,
бщгалтеpский и сTaTисTиЧеcкий учrT Пo IropМzlМ' .цrйствy}oщиМ в Pоосийскoй Фeдеparrии.

10.6. oргaнизaциЮ док)ъ4еtiтooбopoтa в oбществе oсyrцeсTBЛяеТ Генеpaльньtй
диpекTop.

10.7. Пo Мrcту свoeГо }lаxoждrния иcпoлнитeЛЬнoго opгa]ra oбществo хpaнит
сле.цyющие ДoкyмrнТьI:

- yстaв oбществa' a Taк)ке BIlrсенньIе в уcТaB oбществa и зaрегисTpиpoвaI{нЬIe в

устaI{oBЛенttoМ поpя.Д'ке изМенеltия и ДoПоЛнeния;
- pешrния yнaотникa oбщecтвa;
- ДoкyМеI{T' ПoДTBеp)кДaЮЩий госудаpствеHнyIо pеГиcTpaциro oбщeствa;
- 'цoк}ъ{eнTьI, пoдтBержДaющие ПpaBa oбщeствa нa иМyщrстBo' нaxoДяIЦееся нa еГo

балaнсe;
- сП исoК yЧaстHикoB oбшества:
- внyTpеI{ние ДокyМенTьI o6ществa;
- Пoлoжeния o фиЛиaЛaх и пpедстaвиTеЛьотвaх oбщeствa;
- докJ,тltенTЬI! cвязal{нЬIr с эМиссиeй oблиГaций и инЬIx эМиссиoнньrх ценньlx 61ъlaг

oбrцествa:
. списки aффилиpoвaнньгx лиЦ oбществa;
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- з.lкЛIочения гoсyдapсTвel{ньfi и Мyницип.lлЬI{ьIх opганoв финaнсoвoгo кoIITpoля;

- инЬIе .цoкyМенTЬi, ПpедyсMoTpенньrе федеpалЬ}lЬIМи зaкoнaМи и инЬlми прaBoBЬТМи

aктaltи Poссийскoй Федepaции;
- инЬir .цoк}ъ4еl1тЬI' в тoМ .rисле бyxгалтepские, [pe'цyсМoTpeltнЬIе федepальньrми

зaконaМи и итlьIМи пpaвoвЬIMи aктaми Poссийскoй ФеДеpaции, ycTaBoМ oбществa,
BI{yTpенниМи ,цoк}^,rенTarlи' pеп]е}lияMи oбщегo сoбpaния yчacTникoв и иcПoЛнитrЛьI]огo

оpгaнa oбществa.
10.8. ПepениолеI{нЬIе в п. 11.2 yстaвa дoкyМетlTЬ] .цoЛжIlьI бьrть дocтyпньI для

oзнz1кoМления учacтI{икy oбществa, a Taюке дpyГиМ зaинтеpесoBaIIньIМ Лицaм в paбoнeе

вреМя.
10.9' oбщеcтвo ведeT cflисoк yчaсTI{иков oбществa с yказaнием сведений об

учaсTI{ике oбщeствa, рaзмеpе егo дoли B yсTzlвнoм кaПиTaJIr oбrцествa и ее oПЛaTе' a Тaк)ке

o p.BМеpe .цoлей, Пpинa'цЛежaщиx oбщеотвy, ДaTaх их ЛrpехО.цa к oбществy или
приoбpетения oбществом.

10.10. Лицo, oсyщeсTвлЯющее функции единoличнoГo исполтlиTеЛЬнoгo oргzт{a

oбщеотвa (если инoй opГaн не пpе.цусмотpен yотaвoм). oбеспечивaет сooTветcтBие

свеДений oб уvaстникaх oбществa и o ПpинaдЛeжaщих им 'цoляx иЛи .raстях дoлей в

yсTaвнoм кaпиTaЛе oбrцеcтвa, o .цoJUIх иЛи чaсTяx дoлей, пpинaдлех(aщиx oбществу,
сBедeнияМ' сo,цep)кaщимся в Единoм гoсудapсТBеIiнoМ pеeсTрe тopидичeоких лиц, и

I{oTapиальнo yдoстoBеpelrньIМ сдrлкzrМ пo пеpеxoДy дoлей B ycTaвноM кaпиTале oбществa,
o коTopЬIx ст.lЛo изBeстнo oбщеcтвy.

10.11. Генеpaльньtй диpектop oбщеcтвa несeТ oTBетстBенIlocтЬ зa сoблtoдение

пopядкa Br.цения' .цoсToBep}toотЬ yчеTa и oTчеTнocTи.

l 1. PAСПPЕ'цЕ ЛЫ1ИЕ ПPиБЬtЛИ

11.1. Е'цинственньrй уэaстник BПpaве r)кеквapTаЛЬ}to' paз B Пoлгoдa иЛи р.lз B Гo.ц

пpиниМaTЬ рrшениe o paопprделении чистoй лpибьlли oбщeствa.
11.2. oбществo Ilе BпpaBе пpинимaTь pешение o paспpe'целrнии овоей пpибьlли и не

BпpaBе вЬIпЛaчивaть у{aсTнику пpибьrль, решение o paспpeдеЛrнии кoтopoй бьrпo пpинятo,
B cлучaях:

- есЛи нa МoмeнT вьIпЛaTьI oбществo оTвечaеT IlpизнaкaМ нeсocToяTеЛьнoоTи

(бaнкpoтствa) B сooTветcтBии с Фeдеpaльньtм зaкoноМ o нeсocтояTеЛЬнoсти (бaнкpотстве)

ИЛИ ecЛИ yк.BaнньIе Признaки пoяBяTся y oбщеcтвa в pезyЛЬTaТе вЬIПлaTЬl;

- есЛи нa мoмсttl tsЬIпЛaТЬI сТolINIoоTЬ чиотЬIx aкTивoв oбществa МенЬпIе егo
yсTaBнoгo кaпиTaЛa и pезеpвноГo фoндa или сТaнеT Ме1tЬпlе их рaзМеpa B резyЛЬTaТе
BЬIПлaTЬ];

- B иI]ЬIх cлуЧaях' ПpеДyсMoTре}rirьrx федеpальньrми зzlкoнaми.

11.3. Cрoк BЬIпЛaтЬI чaсTи pacпpe.целеннoй пpибьIли сoоTaBляrт тPи.ццaть Дней со

д}rя ПpИHяТия pеuJеHия o pаспpедеЛeнии пpибьши.
11.4. oбщеcтвo I]е BПpaве BЬ]ПЛaчиBaTь yчaстникy oбществa пpибьIль, pешение o

paспре.цеЛении кoтоpoй ПpиI{яTo:
- есЛи нa МoМеIlT BЬtплaТьI oбщeствo oтBечaеT ПpизнaкaМ нrсocToЯтелЬнoсTи

(бaнкpoтствa) B со6TвеTсTBии с ФедеpальньIм зzlкo}loМ сo яесoсToяTелЬtloсTи
(бaнкpoтстве)> иЛи е{)Ли }.кaзaннЬIе Пpизнaки ПoявяTся y oбществa в резульTaTе вЬIпЛaTЬ];

- есЛи Ha МoменT tsЬIПЛaтЬI сToимoсTЬ чистЬIх aкТиBoв oбществa МrнЬIllе егo

ycTaBIIoГo кaпиTaЛa и prзерBlrОГo фондa или сТанет МеньIпe их paзмеpa B pезyлЬтaTе

вЬIпЛaТЬI:
. B иIlЬIх cлу{uшх' пprдусМоTpеIrI{Ьlx Фе.цеpaЛьнЬIMи Зzlкoнaми.

Пo пpeкpaщении yкaзaннЬD( в }tacТoящrм пункте обстoятельств oбществo oбязaнo

BЬПlЛa.IИТЬ yчacTits,IlКу oбществa пpибЬIJIЬ' peшениe o paсЛpе.целении кoтopoй ПриняTo.

\t
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1 2. PЕOPГAнизAциЯ И ЛуIКB14Д^Ц|4 Я

12.1. oбщеcтвo МoжеT бьrть дoбpoвoльнo pеopгaниЗoв.ш{o в IIoрядке'

np"oy"'o'p"",oм от. 51 - 56 Федepaльнoгo зaкoнa <oб общеcтвaх о oгpaнивеннoй

oтветсTBеItнocTЬIо)).

,Ц.pугие ocнoвaния и Пopя.цoк pеoрГalrизaции oбщecтвa oпpедеJUlIoTсЯ cтaтьями 5.7 -

60, 92 ipaжлaнокoго кoдексa Poсоийскoй ФедеpaЦии и иньIми федepа,'rьньтми зaкoнllМи.

122. oбществo Мo)кеT бьпь ликвидиpoBaнo дoброBoЛЬIro B Пopя.цкr, ycTaнoBлеI{нoМ

сTaтьями 61 - 64,92 l'paждaнcкo.o noд"*"u Poоcийскoй Федерaции, с yчетoМ тpебовaний

cтaтeЙ 5.7 - 58 Федеpaльнoгo з.lкoнa <oб oбщеcтвах с oгpaнивеннoй oTBетcTBеIlносTЬIo).

12.3. oбщеcтвo Мo)кrT бьrгь ликвидиpoBaнo Пo prlпеЕию сy.цa пo oснoBtlllияМ'

пpеДyсМoTpеI{Irьrм ГpaхдaнокиМ кoдекcoМ Poоcийскoй Федеpaции и дpyГиM ДeйсTв}Toщим

закoнoДaт9льсTBоM.
12.4. Ilpll propгaнизaции или пpекpaщении дrяTеЛьI{ocTи oбщecтвa Bсе дoкyМeнтЬI

(yпpa.ле".lеcки", 6""un"ouo-,.oзяйственньre, пo ЛичIloмy сocTaвy и дp.) пеpeдаroтоя в

cоoтBeтcTBиисyстaнoвЛенньIN{ипpllBилaмиopгaнизации-ilptlBolIperМI{икy.
Пpи oтc1тствии пpaBоIIpееМникa .цoкyN{ентьI пoотoЯн1loГo xpаш{ения' иМеIoIЦие

нaг{нo-истоpичeскoe знaчениr, пеpе,цaются нa гocудapотBeнI{oе xpaнrниe в

ГoсyдapcTBrl{нЬIe apхивнЬrс yчpежДrЕия; дoкyметITьI шo личIloМy оoсTaBy (ПpикaзЬI, личIlые

o"nu. n'u..u," сuетa и т.п.) Пеpе.цaются нa хpaнeliиr B apхив a.цмшrистpaтивнoгo oкpyгa' нa

теppиTopии кoтopoгo нaхoдиTcя oбществo..' 
I2.5. Ликви,ца:lия oбщеотвa очиТaeTся зaвеprпеннoй c МoменTa BI{еое}Iия

сooTвеTстByIoщ еil зarlиcll в Единьй гoоyДapcTBеI{I{ьIй pееотp lopидичrскиx Лиц.
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