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1. оБIIшЕположЕния

1.1. Общесгво с оц)ациченпой ответствецпосью 'РýАпп", 5меЕуёмое в даJIыtеfuем "Обцество"
яышется корпоратвной коti,п,tерческой оргаtmаrией. Общество создаЕо в соответствид с полOх(еЕЕямIt

Гражддrскоm кодекса Рэссийской Федерации, Федера.тьвоm закова "Об обществах с офшшчешrоЙ
отъетственностью", далее по тексту имеЕуемого ПЗакон", иным закоЕодатеIьст,вом Россlйской Фелераrпм,

рФryJпФующIдrr деятельность хозяйствеш*п< обществ с ограшчешой отвsтственItоGтью.
1.2. общество имеет в собствешrости обособпеlлrое l.tr,fущесгво, ]литкваемое на еm

самостоятельном балаясе, может от своего имеш{ приобретать и осуществJIять имуществешше и личные
нёяlф/ществевные прав4 нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество может иметь грФкдilIские права и Еести граждаIrские обязанносrи, необходrдлые дlя
осущеgтвления rцобых видов деятеJъЕости, не зацр€щеЕБгх федерашшми закояапtЕ.

1.4. общесrво очЕтастся создаЕным как юридrIеское лшlо с моменпl еrc государствеЕНОЙ

решстраIIип в поряже, устаIIовлепном закоЕодатеJIьсIвом Россйокой Федераrцпr.

1.5. Общество создаетtя без огршп{чения орока деяtеJБности.
1.6. общество вправе в ycTaIloBпeEItoM порядке отIФывать баковские счета Еа террrюрии

Российской Федерации Е за ее предепаIrrи.
1.7. Общество имеет круглую печать, содоржащ.ю его полное фирменное Eat{M9IIoBaHIte ва

русском языке и ).кiцiание Еа место на](ождеlJия. Печать Общества также может содержать фирменное
ЕаЕмеЕоваRRе на иностраЕном языке.

1.8, Общество вправе имsть штаIr.rпы н блаrпси со своим фярмеlпшм ЕаимеЕовшIием, собственяую

эмблему, а также зарегистировашrый в установлеЕном порядке товаршrй зIIак Е другце средстъа

индивид/iшмзациц.
1.9. общеоrвО Еесет ответствеЕность по своим обязательствам всем цриЕадIехащдl,t ему

им)rщ,еством. Общество Ее отвечает по обязательствам cBoIE( 5пастЕ!{ков.
1.10.Россшйская Федераrцля, субъекты Россrйской Федеращля а муЕиципаJIьlше образоваtrия не

несут 6iIветственЕости по обrзательствам Обществц равно как и Общество не Еесgг ответственIlости по

обязатеrьстваМ Россшlской Федерius{и, субъектов Россdской Федераryrи u муЕIщ{папыfiD( образовашлй,

1 .1 1 . 0бщеотво может создавать фшlишн и открывать представитеJьства на терр}rгории РоссrдtСКОЙ

ФедераIцаи с собrподешлем трсбоваrпrй действующего закоЕодатаIьства РоссrцiскоЙ ФедорацИИ И В ПОРЯДКе,

предусмотрешIом пастощим уставом.
1.12. Общество может создавать фrшиа.тш и отц)ывать цредставитеJIьства за предеJIаI!{I{ терршТОРИИ

Россrйской Федерации в соответствии с закоЕодатеJьством ипостанного государства, на терркторЕи
которого создаюася фи.пиазш шIи открывш(}тся предýтавитеJIьства (если иное Ее пре.ryсмотреЕо

межд/ýародIЫмл док)ворамИ Росслйской Федераlщл) и в порядке, пpqrycмoTpeнrroм ЕаФояцIИIvt Уставом.
1.13, ФшиалЫ и представиТеjьства осуществJиют деятеIьЕость от iлмеЕЕ Общества.

ответствепность за деятельность фи.тrrалов и представrгеJIьств Еесет Общеgrъо. Сведения о филиалах п
представЕтеJIьствах )жазывilются в едшrом государствеЕЕом реестре юрЕдчесюо( ш{ц.

1.14.общество можсt имсIь дочерние хозяйствешrе общеqTва создаýвне Еа террЕmрии
Россш!ской Федеращ,шr в соответствии с заководатепьством Россdской Федсршtдц а за цр€деламИ
территории Россrйской Федерilцrц таюке в соответствии с закоЕодательсгвом IшосIра}rяоrc rcсударства
на территории котороm . создано дочернее хозяйственяое общесrво, еýIи Еаое Ее цр€ryСМОТеНО
междiнароддiыми доюворами Российской Федераrци.

1.15.Участнlлкамrr Общества мэгуг бьгь граждаве !i юридическЕс лпца- Общество может бшгь

уIреждено одЕим лЕцоItъ коmрое стаIlовится его едIшствеIrкм }.ЕIастником. Общество впоследствии можsТ

стать Обществом с одним )дастIиком. Общество ýе. может имsть в качестве едиllственЕого РастЕиМ
дlуюе хозяйотвеняое общеgгво, состощее из одIlого лицц есJи ияое Ее ycTaHoRIIeEo закоЕодатеJБством
Росслйской Федерациlr.

1 . 1 6. Число }л1астников Общества долrtпо быть rre более пятидесяти. В противном случае ОбЩество

подrежит цреобразованшо в акциоЕФное общесгво в течение mда, а rrо исI€чениц этоrо срока - ликвидации
в судебном порядке, ecJrи чqqпо еm уIастЕиков не у!{еньшится до умtанвого цредела,

1. 17. УчредгеJБщIм докумевто:чr Общеотва явзlяется уйав,
1.18. Общество осJществJIяст меропри,IтиJI по мобиrrrвацлrоrпrоЙ по.щотовке в соотвстствии с

дейсrъующиr,.r законодатеJьством Российской Федерации.

2. НЛИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. ПоJпrое фирrr,rешrое ЕаимеЕование на русском языке: Общес-тво с огранпченноЙ
ответетвеЕностью "Ре-Апп".

2.2. СолЕащенrrое фпрменноо Еаименование ца русском языке: ООО "Ро-Алп".
2.3. Поrпrое фирменное ЕаимеЕоваЕио lta англrйском языке: Re-App Ltd,



_ : _\IecTo нахождешбI: город Москва. Адрес общества указан в едIшом государственвом реестре
_ - -.-:;a! лиц. По алресу Общества находится его постоянно действующий едиволичшй

. - - .:::.lьный орган - Генеральный директор.

3. ЦЕJЬ СОЗДАНИЯ И IIРЕДМЕТ (ВИДЬD ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

j.i. Цолью создания Общества является ос)лдествление коммерческоЙ деятеJьности, направленноЙ
-: -,-ченIiе прибытlи.

З,2. Пре.щлетомдеятельностиОбществашляется:
. : -:аботка, модерш{}ациrl) тsстирование и поддержка программкого обеспечеш,lя,
- : аработка структ}?ы и содержания l,/лrли написаЕие компьютерlых программ,
- .-,lастройка программного обеспечения, настройка приложений,

- ,,..ь,ги в области обработки данrшх и деятельность, связанн},ю с обработкой даrшых,
- 

.. с.ryги прлrложений,
- }:оясупьтировzrние по вопросам разработки цифровых приложений.

З.З. Перечеlъ видов экономиrIеской деятельности, состаышющих предмет деятельности Общества
;]е явJUlотся исчерьшающим, Общество вцраве осуществлять любые виды деятельности, в том числе не

\,казаняые в настоящем уставе.
З.4. Общество ос)лцествляет внешнеэконом}rческ}aю деятельность в порядке, УСтановПеЕНОМ

законодатепьством Российской Федерации.
3.5. В слуrаrх, пре,ryсмотренных законодательством Российской Федерация, ОбЩество мо;кет

заниматьсЯ отдеJIьнымИ вида}tИ деятельноотИ тольк(.) на осЕованиИ специаJъЕогО разрешеш]rl (личензии),

членства в самореryпируемой орmнизации }tли выданного самореryлируемой оргаrпваtцей свидетелъства о

допуске к оцределенному видz работ.
З.6. Право Общества осуществJu{ть деятельность, для занятия которой необходrацо пол}п{ение

специаJьного разрешения (лицензии), члеЕство в са}дореryJIируемой органrвации или поJryчение
свидетеJьства самореryлируемой оргаrпвацлuа о допуске к определенному видl работ, возникает с момеЕта
полуtеЕи;l такого разрешешu (лицеЕзии) и;rи в указаrлшй в нем срок либо с момента всцдшениrl в

самореryлируемую организацию или с момонта выдачи самореryлируемой организацией свидетельства О

догryске к оrrределенному виry работ и прекращается при прекращении действия разрешониJI (лицеrвии),

члеЕства в самореryлируемой органrвации или выданноm самореryлируемой оргаrпвацией свидетельства о

догrуске к определенному видl работ.

4. устАвньйкАIIитАл

4.i. Уставtый каш,rт,м Общества состазJшет 10 000 (.Щесять тысяч) рублей.
1,2, Уставьtй капитал Обцества составJLqется из номинальной стоимости долей его )^]астников.
4.З. Размер доли }частника в уставном капитаJIе может оIIределяться в tIроцентах !tли в в-!це

лроби и должен соответствовать соотношению номинatльной стоимости еIо доли и уставного капитЫIа
общества. ,Щ,ействительная стоимость доJIи )л{астника соответствует части стоI{мости чистых активов
Общества, пропорциональной размеру еrо доли.

4,4. Оплата долей (вк;rадов) в уставный капитап может осуIII.ествJuIться денежными средстваýlи,
вещами, доJIями (акrпсqми) в уставных (складочrъж) капитаJIах лругlл< хозяйственных тОваРищеСтв и
обществ, государственными и муниццпапьными облигацrtями, а также подлежащимлr денежной оценке
искJlючитеJьными и иными интеJIлектуаJIьными правами, правами по лицепзионным договорам, ecJm инОе

не установлено закоЕодательством Российской Федерации.
4.5, Щевежная оценка неденежного вклада в уставный капитал должна быть проведена

ЕезависимьIм оценщиком.

4,6, При уrреждении Общества каждый его учредrl:геJъ должон оIшатить полностью свою доjIю в

!стазном кап!{тале Общества в течение срока, который определеЕ решенпсм об )^{реждении Общества, но не
позднее четырех месяцев с момента государственной регис-трации Общества. ,Ц,оля каждого уrредителя
Общества может быть оплачена по цене Ее циже gе номинальЕой стоrпrости. В сщчае неполной огшlаты
J.o.,]}l в уставном капитшIе Общества в т€чение установленного срока, неоплаченнм часть доли переходlтг к
обпtеству. Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, предусмотренные
Законом.

4.1. При оплате уставного капитаJIа )qредитеJuIми Общества должны быть внеселът деЕежные
средства в cyvlмe не ниже миЕимаJIьного размера уставного кап!пала, установленЕого Законом на дату
го с},]1арствеЕIlой регистрации Общества.

4.8. Увеличеtше уставного капитала допускаетоя только после полной оплаты всех его лолей.
4,9, Увеличение Уставного капита.тIа Общества может осуществляться за счет:
.1,9, 1. liмущества Общества;
-1.9.2. дополЕительных вкJlадов rlастников;
4.9, j, вю,Iадов отде.{ъньгх )п]асттlиков и (льчи) TpeTbID( лиц приЕимаемых в общество;



- -. Увелlтчение уставного капи'tала за счет ею имущества обцества осуществJulется по решеЕию
._:::'{lрания)л{астЕиков'пршrfiомубольпмнствомнеменеодвуътретейголосоВотобщегочисла
- ] _ ]: :.за;никоч. Прп увелIгIеЕии уставного капитаJ-Iа за счет имущества общества пропорционально

: :- -- iэа€ТСЯ flомиltаJьнzrя стоимость долей всех уrастников без измевоIIиJI размеров ID( долей,

+. 1 1 , Увеличение уставногО капитапа за счет допоJтН}ттельньтх вкJIадов уlастЕиков осущестRпяется

-:-енtlюобщелособранияу{астникоВ,цринятомУболъшияствомнеменееДвухтетейгоЛосовоТ
-. - .{исла голосов 1частнлков. Указаншм рошением должна быть определена общая стоимость

".'..Еi'tтелЬшхвкJIаДов,атаюкеУсТановленоединоедлявсехуtасТникоВсоотношениеМежДустоимостью
:, _-_iнитеJIьнОго вкJIада y*ucr*a И СУЛrtМОЙ, Еа которуЮ увелшчиваетсЯ номинаJьяая стоимооть его доли,

., .]13анное соотношение устанавлmается исходя из того, что номиIiаJIьная стоимость доJIи у{астника может

., Ja_1нЧиВатЬся на сумму, равную Ели меяьшую стоимости его дополЕительного вкlIада,

4.12. УвелиsениеуставногокаIlшталазасчетвкладовотдеJБньIхуIастниковIr(или)засчетвкJIадов
.реть11х лиц, принимаемых В Общество, осуществляется по решению Общего собрашil rIастников,

rpшfioмy всеми у{астниками еддногласно на основании змвленлfi уtастника (1пrастников) о внесении

дополнительного вкJIада и (или) третьего JIица (Фетью( лиц) о пршrятш{ его (шt) в общес"тво и внесонии

вкJIада в уставrшй капитал. В указаяньгх зrUIвлениях доJDкны быть указаrrы размер и состав вIL'Iада, порядок

Ii срок его вЕесениJI, а также размер доли, котор}.ю )частник об,ltества ипи третье лицо хотели бы raleTb в

ycTaBItoM капЕтале, а также моryт бirц yo*uo, иные условI]я внесения вкJIадов и встуIаlения в общество,

4.1З. llo решению оЬщего iобрания }цаствиков принJIто}fу единогласЕо, rIастниfiи в счет

внесения ими дополЕктельньж вкладов и (или) цетьи лица в счет внесения ими вкладов вшраве заqесть

денежные требования к Обществу.
4.14. УменьШенио уставного капитаJIа доIryскается поспе уведом,-lения всех его ктедиторов и

может осущеСтвJIятьсЯ rtyTeм уменьШениJI номиItilПьItой стоимости долеЙ всех )л]астников и (и,rи)

погашения долей, прr-шадT ежащlж Обществу.
4.15. Уменьшенио уставного капитала trутвм р{еньшения ЕоминаJlъной стоrr-мости доJ-Iей всех

)частников должно осуществJIяться с сохранением размеров долей всех уrастЕиков,
4.16, В течение трех рабочIтх дЬей после приt{JIтия решения об уменьшении уставного капитыlа

ОбществО обязанО сообщrтrЬ о такоМ решениИ в орган, осуществJIяющий государственную регистрацию

юридическю( лиц и дважды, с периодfiЕостью одиЕ раз в мосяц, опубликовать в органе печати, в котором

гryбликуtотся сведеЕия о государ;твенной регисlрации юридически,( лиц, уведомление об уменъшеЕии его

уставtlого капитаIа,

5.РлсIIРЕДЕлЕниЕпРиБылиоБlliЕстВАМЕжДУI.ЧАСтникдМи

5.1, Бшrансовая и чистая прибыль общества (после уплаты нштогов) остается в распоря)кении

общества и по решению общого собрания участников может быть распределева между }частЕIjка,чц или

перечислеЕа во вкутронние фонды Общества.
5.2. Общество вправе раз в поJгода }fiи раз в год пр}тнимать решение о распределении своей

чистоЙ прибьUlи между )лtастниками.
j,з. Решение об определеЕIм части прI.6ыJII1. расЕредеJUlеIlой лtе;кry участняками, принIш{ается

Общlrм собранием участников.
5.4. Частi прибыли, предназначенная лlя распределения между его участникамй. Распредеlтlется

пропорционаJIьно }Ix долJIм в устазном капитаJIе,

5.5. Срок и порядОк выIшатЫ части распределеш{оЙ прибьШи Общества опредеJUIются решениеilt

Общего собрания участников о распределениu ,rр"Ъ"o," между ними. Срок выплаты часrи распределенвой

прибыли Ее должеЕ ,,ревышат; шеЪтьдесгг дней со двJI принятиJI решеншt о ее распределении, Если

решением о распределе}rии части прибыли срок её выплать1 прибыlш не определен, он счItтается равным

шестидесяти дIUlм со дIUl принJrтиJt соответствуощего решения,
5,6. В уставовленrшх Законом сJryчаях Общество не вправе принимать решение о распредеJIеншl

прибыли между )п]астникitý{и и выплачивать прибьшь, решеЕие о распределеЕии которой между

участниками уже принято.

6. оргАны оБщЕствА и порядок уtlрАвлЕния

6.1. ОрганамифравленияОбществомrIвJUIются:
6. l . 1 . Общее собрание )вастников - высший орган Общества.

6. L.2. ГеrлераЛъrшй дректоР - единоJIIцный испоJшитеJIьный орган Общества,

6.2

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧЛСТНИКОВ

обшее собраrме участников может быть очередным или внеочередным



a _:, Все участники Общества имеют право присутствовать на обшем собрании участников,

: .] f-;a,laтb youarr" 
" 

обсуждении вопросов повестки дня и голосовать Iтри при}Ulтии решений,

5.4. Каждый уIастЕик l*"b",а Общем собрашм }п{астников число голосов, пропорциональное

.. _a.:е в уставном капитале, за искJIючением слrlаев, Iтре,DусмотренЕых действlтощrш законодательством

,:;t+-,,ской Федерации и настоящим уставом,
6.5, К иск,lпочительной компетенции Общего собрания растников относится:

1)определениеосноВныхнапраВленийДеятолЬностиобщества"принtЦповобразованrши

типового устава;
З) кзмевение pa:tмepa уставЕого каш{тыIъ наименоваЕи,I lt места Еахождения Общества;

4j rвбранио iназнiчение) единолиtlного испоJп{Етель}tого органа Общества и досрочное

црекращение его поjIномочIй;
5) принrгие решения о .raрaдчia полномочий едиItолиtlного исполнитсльного органа общества' 

дру.о"у iозяйственному обществу (управляrочей организации) или индивид/альному

iЬЬдrrрЬr*ur.,"rо ýфвляющему), утверждение такой управллощей орпrнизации

(уrrра"пrоще.о) и условий договора с управляющей организашией (управляющим);

6) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществаl

7) распрелеление прибылей и убытков Общества;

8) припятие решоний о созда;Iм общеотвом других юридическ}й лиц и об 1"lастии общества в

использоваt{ия ею имущества;
2) }"Iворждение устава Общества, вЕесеЕие в

редакции, принJlтие решения о том, что

9)
l0)
11)
12)
1з)

него кtменсний или 1тверждеЕие устава в новой

обrцество в дапьнейшем действует на основании

другю( юридеЕескю( лицах;

о'создании фшrиалов и об открытии представIilельств Общества;

реоргшмзация и ликвидация Общества;

Еазначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), }"тверждение ликвидационного баланса;

назначение аудиторской организации иJIи индивид/а"IьЕого аудlтгора Общества;

утверждениs внутенних регламеfIтов и иных вl{утренних документов Общества,

регУлирУюЩихкорпораТиВныеотношенияинеявJIяюЩихсяУчреДItтеJьныNrиДокУIиеЕтitми
Общеотва.

14) приrlятие решения о размещонии Обществом облигаций и fiных эмиссионьтх ценных бумаг;

15) ггршrятие решоЕt{я О совершениИ ьрупной аделки;

1 6) принятие решон!iя о зак.пючении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

17) приrrятие решенrй о вЕесении вкJIадов в имущество Общества;

1 8) решеrме иньlх вопросов, предусмотренных Законом или настоящим уставом,

6,6. Решения по вопросам, }казанtшм в подгryнюах 2, g, 1'7 п}нюа 6,5, приrлмаются Обtrцпl

собранием )п{астников большинством не менее дву( третей голосов от общего числа голосов участI{иков,

""n" 
*,"об*одимость большего числа голосов дJUI приIUIтIо{ такого решеI{IrJI не пре,ryсмотрена Законом lrли

наfiоящим уставом.
6.1'Решенияповопросам'УказанныМВподтrУнктах10,14тrylrюа6'5.настоящегоусТава

принимаются всеми )цастниками единогласно,
6.8. РешениЯ по вопросам, Ее указанным в пуЕктах 6.6. и 6.7. настоящею ycтaBal принимаются

простым большинством aоrrоaоч от общего числа голосов учаатЕиков, если необходшмость большего числа

голосоВ дJUI приrUпшI таких решений не пр9дусмотрена ЗаконоМ и настоящим уставом,
6.9. Очерелное Общее собрание у{астников проводл{.tся ежегодно дllя }тверждения годовых

результатов деятельности Общества в последний понедельник марта,

6.10. Очередное Общее собрание участЕиков созьlвается единоличЕым испоJlнитеJьнЬш органом,

6.11. В nb""crny днrl очередного Общего собраrrия )частников в обязательном порядке долх{еЕ

быть включен вопрос об утверждении годовьrх результатов деятеJьности Общества.

6.12. ВвеочеРедное Общее собрание )цастникоВ проводится в сл)чаях) если его проведеЕия

требу.rот иrггересы Общества И его )дастников, а также в иных сл)цагх, оцределенньrх настоящим уставом,

6.13. Внеочередное Общее собрание участников созывается единопичным испоJlнительным

органоМ по его инициативе, по цебованrло аудmора Общества, а также по требовашаю )частников,

обладающrrх В совокупвостИ "е,еrёе.."' 
одной десятой от общего qисла голосов у{астников Общества,

6'14.ЕдиноличrrыйисполнительныйорганобязанвТечениепятиднейсдатыполуlени'l
требоваrплЯ о проведекиИ внеочередногО общего собрания )частников рассмотреть данное требование и

при}utть решение о проведении вноочередною Общего Собрания 5лrастЕиков Ели об отказе в его проведении,

ръшение об отказе в провсдонии внеочередного Общего собранлtя rlастников может быть принято ToJlbko в

сл}чаях:
- есJIи не соблюден установленный законодательством Российской Федерации и настояlцим уставом

порядоК предьявления 1ребоватмя о проведонии внеочередного Общего собрания участнлков;
- еслtt нИ один иЗ вопросов, предложенныХ дJIя вкJ]ючения в повестку днJI внеочередного Общего

собраниЯ r{астников' Itе отЕоситсЯ к его компетенцшr IIJItl Ее соответствУет требованиям федерапьных

]аконов,



Ч],

6.15. Если один или несколько вопросов, предложенных для ВК]-IЮЧеНия в повестку д}U{

diеоqередного общого собрания ftастников, Ile относятся к его ко]r1петенции ши не соответствуют

;ребованиям фелера.льrъrх закоЕов, даЕные вопросы не вктIючаются в IIовестку днrl.

6. I 6. 
-Единоличшй 

исполнительный орган не вправе вносить изменен}u в формулировки вопросов,

пIелlоженных д,lя включения в повестку дшl внеоqередного Общего собраlшя )цастников, а также

u.rrar"." предложенrг}то форму проведения внеочередного Общего собрания уIастников.
6.1?. НаряпУ с вопросами, предJIоженньШи для включеНиJI в повостку дtlrl впеочередного Общего

собрания }частников, единоличrшй исполЕптельный орган по собственной инIщиативе вправе вкJпочать в

нее дополнительные воIц)осы.
6.18. в СJцпrае пришlтиrl решония о проведении внеочередного Общего собрания )л{астников,

указанное общее iобравие должно быть проведено не позднее сорока шIти дной со дItя получени,l

требования о его проведеншr. Если в течение установленного срока не принято решепие о проведеЕии

uraооaрaд"оaо Общего собр'аrп-rя у]астников или принято рошенио об отказе в его проведенIlи,

внеочеpедное Общее собрай y*1u"r"r*ou может бытЬ созваЕО оргаЕами или лицitь,,и) требующrт,ли его

проведънхя. В даняом сщ"rа; едиЕоллтчtшй исполнrrгельный орган Общества обязан предоставить

указавным органаМ ИЛИ ЛИЦа]t{ сIшсок yiacTHиKoB общества с кх адресами. Расходьт на подготовку, созыв и
-rrро""д"пrr" 

Йкого общего собрания моryт быть возмещеЕы по решению Общего собрания )лiастников за

счет средств Общества.
6.19. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, че\{ за

тридцать дЕей до даты его провед€ния уводомить об этом каждого у{астника заказным письмом по адресу,

указанному в списке уrастников Общества, иJIи врr{I{гь соответствующее уведо\rление под расписку

ка)кдому участнику.
Ъiо. В уводомлениИ должнЫ быть указаrЫ дата, Bpe'rl Е местО проведенIlJl Общего собрання

участников, а также IIредлагаемаrl повестка дня.

6-2|. JIrобой 1лIастrтик Общества вrфаве вItосить предпожевия о вь,Iючении в повестку дня Общего

собраЕиЯ )п{астникоВ дополвитеJIьнЫх вопросов не Ilозднее, чем за пятнадцать дней до даты его проведенt]я,

Лополяlтгельные вопросы, за искJIючением вопросов, которые не отЕосятся к компетенции Общего

собрания )п{астников или не соответств},ют требоваIп{ям федеральных законов, вкJIючаются в повестку днJI

общего собраIil,lя }п]астников. Орган или лицц созываюпше Общее собрание уIаСТНИКОВJ НО ВfiРаВе ВНОСИТЬ

изменения u борrулиро"ки дополн14тельных вопросов, предлоr(енных для вюIючения в повестку дня

Общего собрания участников.
6.22. ЕслИ I1о предложеНию у{астникОв в первонаЧаJIьн},ю повестку двя Общего собраIтия

участников вносятся изменения, орган или JIица, созывающие Обшее собра}iие у{астЕиков, обязаны не

поздЕее, чем за десять дней до его проведения }ъедомlrгь всех }пlастников о внесенных в повестку дн-'I

измеliеЕиях в порядке, предусмотренном гryнктом б. l 9, настоящего Устава,

6.2з- К ияформации I1 материмам. подлежащLц предостав"цен}lю )ластнltкаN{ при подIотовке

Общего собраш{я }пiастников, относятся: годоволi отчет Общества. закJIючения ау;lrroра по результатам

проверки rодовых отчетов и годовых бухгалтерскrоr ба,татлсов обшества. сведешUl о канд}iдате (кандидатах)

на должIlостЬ единоJlичногО исполвцтеJIънОго органа Обшеств4 проекты изменениI'i и допоiI{ений,

вносимых В устав нлИ проект устава В Hoвol'i редаюШя. проеюы Bll}rтpeIlнrr{ регл&vеЕrов It }п{ьt{ вц/тренЕнх

докрrеЕгов Общества, Bblнocn\{blx Еа }тверждение Обшtлч собранием }частниtiов.- 
6.24. Лица (оргаrъr). созывающие Общее собратrие уlастникоВ. обязаlБI обеспечшь }частникаý{

возможностЬ ознакомленIfi с информацией и лlатериаJlа}{И, указанными в tryякте 6.2З. не поздflее) че}l за

тидцатЬ дней дО даты проведеЕиrI обшегО собраниJ( у]астников. ПорядоК ознакомления с указанны]\{и

"urap"*u"" 
и информаrцrей определяетСя решониеМ органа (лица), созывающего Общее собрание

)лrас;ников. Указавrые иЕформация }-{ материаJш в течение тридцати дней до tIроведенIш Общего собраЕия

r{астникоВ должны быть предоставлены всеМ )л]аст!{икам для ознакоN,t,ления в помещении едиволичного

исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предостазить ему копии

указаЕных докуN{екIов. Плата, взимаемая Обществом за предоставпение данных копий, не может превышать

затрат на их изготовJlение.
6.25. В случае нарушениJt уставоменного настоящим уставом порядка созыва ОбщегО собраниЯ

}п{астников, такое общее собранпо признается правомочным) если в IteM приIIш\{ают )частие все )л{астники.
6.26. Перел or*p"rire, ббоr".о собрания }п]астников проводится регистрация прибывшIж

)частнttков.
6,27. УчастнИки вправе )п{аствоватЬ в ОбщеМ собраниИ лЕчно или через своих представигелеи,

ПредставкгелИ }частникоВ должвЫ предъявитЬ ДОКУI\4еЕТЫ, подгверждающие ID( надлежащие полномочия.

,щоверенность, выдаЕнаrl представителю участника, должна содержать сведевия о представляемом и

пр"дar*"r","" (шrя или наименование, место ж}rгельства или место нахождения, паспортные данные), быть

оформлеяа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерацди.
не зарегистрировавшийся участник (представитель уIастника) не вправе принимать участве в

голосованItи.
6.28. Общее собраrШе )п{астникоВ открываетсЯ в }казаЕное в уводомлении о его проведении время

Ii.tи равее, если все уlастники Общества уже зарегпстрированы.



6.29, общее собрание участЕиков открываетýя едлItоJIиqным ЕсIIоJIвЕте.IьЕым орпiяом Общестм

или лицом, ооуществJUIюлшм его фуrrшriм. общее собраmе )цастsков, созваЕное ayMIoPoM ЕJIи

уqастникit}rи, открывает аудrгор шш одrЕ в )дIacTItяKoB, созвавIIIю( даЕЕое собраше.
6.З0. Лицо, отФывающее Общее собрашле уIастникоц провошг выборы цредс€датеJьсвующего

из числа присутствующЕх }вастЕиков обrцества При голосоваml по волросу об Iвбрании

председательствующего кахдый участник им9ет один голос, а решение по указашiому воцросу прицимается

простым боrьшинством голосов от общего числа rcлосов участников Общества, имеющФ( цраво голосовать

на даш{ом собрании.
6.31. Емнолиsный исполнIrтелышй оргап Общества орIашrзует ведение протокОJIа На ОбЩеМ

собраlпли уrастrлпtов.' 
6_12. пршrятле решения Обцшм собраrшем )ластников и состав участнIfiов ОбЩеСТВа

присутствовавшю( при его пршrятшл, подтвержд&отся цчтем подшсаЕЕя IФотокола общегЬ собDания

участников всеми участлпrками обпrества. присугствовавппа,tи ца обшем собрании. за ЕскJIючением сл)ЕIiц

,р*rr"' обпrш собрашrем )ластников решения об ретшчеrши уставItого кilIrтrrлц фаrг прt*tятия

которого и cocтlв )цастциков Общества, присутствовавшIrх щ)и его принятии до.lDкrы быть подтверждены в

соответствии о Законом пугем нотариаJIьЕого удостоверения.
6.зз. Протокоrы общп< собраютfi Участшлtов Общества оформллотlя в соответствии с

требованияли действующего законодатеJIьотва Российской Федеращrи и хр;rrrяrcя в кЕите проmколов

Общ""*а, которм доJDкна в лобое время предоставjIяться Jпобому уIастнш(у Общества дltя озЕакомJIения.

По требованrто уIастЕиков Общества им выдаютýя вьIIшсм к} цротоколов, УДОСТОвереl{кiе е.щоJIиtцrым

испоJlнЕтельным органом Общества.
6.34. Не позднее десяти дIей поq]Iе состаRпеIrия проmкола общего собраtuя rIастЕиков

едиволичtшй исполнятеjьнЫй орган Общества !Uш иЕое лшlо, осуществJIявшее ведеЕие ука}аЕЕого
IIротокола, обязаIШ HaпpaBIrTb копию 14)отокОла ОбщегО собрашrя )ластников всем )дастнЕкам Общества в

порядке' предусмотенНом дrя сообщевшI о trроводеНиIt Общего собрашля )д{астников.
6.З5. Общее собрание участникоВ вIIраве принимать решения тоJIько по вопросаý1 повестки дtя,

оообщенныМ }ЧаСТНйКаIчt, за иск]IючеяиеМ СJýл{аев, есJlи в даItпоМ Общем собрании пршrимают )ластие все

у{астники.
6.з6. решеr*rя Общего собраtпля )ласfiIиков, проводиIч{ого в форме собршrия (СОвМеСТНОГО

присутствиЯ )ластникоВ дltд обсуждеши воЕросов повёстки двя и приняtия решеIшй по вопросам,

постiliленным на гOлосование) принимаются открытым гOдосованием, путем подrятия руки,
6.з7. решение общего- собраrrия участников может бьгь принrпо без проведешя СОбРШИЯ

(совместногО присутствиЯ у{астникоВ дIя обсуждеШ{я вопросоВ повестки дiя д прш{ятия решеяий по

вопросам, поставденныМ на голосование) путеМ проведешiЯ заоrlного юлосоваЕиrI (ощlосшпt rrутем). Такое

*roao"ur*a может быть проведеЕо IIутем обмена ДОКУМеШТа]r,lи посредством почтовой, телеграфной,

телетаiilшой, телефонrrой, электрошrой шш tfiой связи, обеспечлваrоIцей а)дентичность передаваемых и

11ринимаемьD( сообщений и ,D( докумеЕгаJIыlое полгверждение, Решеrме Общего собрания )ластlиков по

вопросаi\{, свжавЕыМ о )лверждениеМ годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетвости Общества,

Ее может быть цримто пугем проведения заочцого голосования (опросrrьшt пlтем).
6.38. Еслп общество состоит из одtого ушстникц решенцJI по вопросам, отЕОСяЦIИМСЯ К

компетенциИ общегО собрашлЯ ).qастЕиков, щ)иЕимаютсЯ едипственныМ у{аст}Iиком едицолЕqЕо и

оформллотся письмеmtо. Прв этом едлцственный учайник Общества обязан ежегодцо, в срок,

установленные для проведениrI очсредЕого общего собраIмя учаспшков, принимать решение об

утверждении rодового сгIrеiа и бухгалтерокой (фшrансовой) отчетности Общества.

ЕДИНОЛИЧНЬЙ ИСПОJIНИТЕJШЪЙ ОРГАН

6.39, Для обеспечения руководства текущеЙ деятельностью Общества общм собранием

)дафникоВ шбираегся едИцоrпrчrшй испОлшrгельIшй оРган - Генера.пьный директор сроком ва 5 (пять) лет.

б.40. Генералышй диреюOр может быгь tтзбран ве в IIисJIа участников Общества.
6.41. Лицо, осуществJIяющее фушщии едшtоJlиtiltою иGполшлтеJIьIiого органц доJDкIIо действовать

в иятересах Общества добросовеспIо Е разуIr{lrо.
6.42. Ilорялок деятеJьности едиItоJIиtIного иополнптеJIьЕого орпýtа и принятия 1,1ll решеrшfi

устанавливается Еастоящим уставом, вЕуценници, роглаJ{еIIтами Общества, а также договором,
закJIюченным межщl Обществом и лицом, осуществJUIющим функпм едиIIоJIЕ.шого исполЕитеJIьЕоЮ

орrава В с.пучал(, когда ед{нGтВенrъй уrастнИк Общества ос)дlествJIяеТ функчии ег0 едиIIоJIIIтIЕого

цсIIоJIýитеьного органа, вышеуказанный договор не закпючается.
6.43. ,Щоговор между обществом Е JIицом, ос)лцествIUIюIцим функlцlи еДиЕоJIВ.Iною

ltспоJIЕЕт€Jьцою орглrа, подIйсывается от имеЕи Общества лш{оrd, председатеJIьствовавIпriм ва ОбЩеМ

собршl участr:иков, на котором rвбрав ГенерiллъБIй шректор, ЕJIи )цастником Общесгва спещаJIЪýО

уIюJIномочеяЕнм Еа эm решением Общего собрания )ластtm(ов.



6.44. Осущвствлягь функrиrr едш{о.пtrrЕою испоJiltитеJьного оргаЕа Общеива может mлько

физическое лицо, за искIючениеМ сдуqая передачи поrшомочий единолЕrIЁог0 испýItштепьItою opraEa

управ.llлощей компании (упРавляiощему) В соответствraи С положениями ЗакOна Е вастOящсго устава.
6.45. Ед.rноличIъй испошflfiеJБIъlй орган Общесва:

1) без доверешrости действует от имени Общества в тOм IMcJIe представлЯет егО интереСы Ir

совершает сдеJIки;
2) вьцает довФрецЕостц на цраво предстilв!{тоJБства сrг именд Общеотва, В топл чftсле

доверешtости с правом передоверия;
3) издает прпказы о назЕачении на доJDкIIости работilд(ов Общеотвц об юt ПеРеВОДе И

увольнении, применяет меры пооtrц)ения и налагает дисциIшшlарные взысмниrI;
4) обеспечIвает соответствие сведеЕIй об участrшках общества и о пршtадIежапцDt им доJIях

иJм частяХ долей В ycтttвEoм KaTrиTа;Ie Общества, о доJlл( иlм частЕХ долей, принадлежащrх Обществу,

сведениям, содоржаJIlимся в едпяjм государственном реестре юридичоских лиц и НОТаРИаЬЕО

удостоверенным сдеJIкам по пoрехо,ry долей в ycTaBIroM кiшштме Общества, о которьтх cтaJlo и3вестно

Обществу, обеспечлвает ведеIшtе и хранение списка )лacTшlrtoB Общества;
5) осуществляет иные поJIýомочия, не отЕесеЕные ЕастояпЦп{ уставом к компетенцЕи общего

собраш4я участников.
6.46. Генеральrътй дирекгор по вопросам, входящда,I в его компетеIflsпо пршrимает решеншI

едщолиtIItо. Указаяжrе решеIшя оформляотся письменно в форме приказов и распоряжешшi.
6.47. обцество вщ)аве передать по договору осупlествIIеЕие полномочrтй емноJIичного

исполн}IтеJIьЕого оргаЕа управJlяюцей компанш ýправ:rлощему).
6.48. В сJцлIае передачи полномочrй едиIIоJIЕчною исполнительЕого оргаЕа управл.шощей

компании (упра&площему) Общество осуществляёт гра]кдаЕскIrе права и щ)Iшимает на себя граждiýrсме
обязаняости чероз такую управлflоI!ýдо комtrаЕию (улрашrпочего), действуюryю в cooTBeTcTB}lB с

федершьнымИ зiжонilN{И и инымИ ЕормативнФ.пРавовыми актами Россrdской ФодФаrци и усгавом
общества, Щоговор с управляющей компаЁией Фгrравляощr.ш) подисыва€тся 0т имеЕи ОбЩеСТВа ЛИЦОМ,

председательсТвовавшиМ на общеМ собраIшIr уqастrхrков, утвердIrвшем условиrI доmвора с управллощей
колшаяией (управллощпt), иJIII участником общества" cпelцlaJrьlto уполЕомоченным на это решеЕием
Общего собрания 1пrастl*пtов.

7. прАвАиоБязАнностиуtIАстников
'7.|. Участнrд<п Общества вправе:
- )ластвовать в управJIеIrии деJIами Общества в поря.що, устаЕовлеrшом Законом и УставОм;
- в сJryчаrЦ и в порядке, которые пр€ryсмотреIfiл 3аконом Е настояц$а,t уставом поJIучать

ивформашд6 о деятеJIьнQсти Общества и зпакомЕгься с его бу}сапт€рской в mой докУмеЕгаIщеЙ;
- обжа.повать р9шеЕия оргаIIов Общества" впекуще цращдаrrскеправовые поýIедствия, в сJЦДШDt

и в trорядке, которые преryсмотреЕы закоЕодаrcльсIвом Россdской Федераrцм;
- цебовать, действуя от mr.rerm Обще,gгва, возмещепЕI црЕчпrенных ОбшеgгвУ 1быжов;
- оСпаРивать, действуя от uMeEIt Общества, сов€ршеЕные им сдеrIки по осItованиrIм,

пре.ryсмоцеЕным Граждансюrпr кодексом Ршсdской Фелеращш и Законоr"ц п требовать ЕрименениrI
последствпй rх недействитеJьности, а таюке прим€Еевия последствrd недействитеJьностЕ ЕIltlтожных
сделок Общества;

- приниматьу{астиев,расцределеlлплприбы.ти;
- поJIучать в спучае ликвидацд{ Общества чаСТь ИI\ЦДЦ€Ствъ оставшеюся после расчетов с

кредrmрами, иJIи его стоЕмость;
- цебовать ЕGкJIючения дtруюm }лrаФнrка из общества в судебЕом поря.ще с выплатой емУ

дейgгшrтельнОй стоrдлостИ его доJш }ЕIастия, если такой участник свопми действилпш (бездействиеф

прfiчшrил существенный вред Обцеству, либо иIъпrl офвом с)дlественно затудЕяет его деятеJьЕость Е
достш!кеЕrе цели, ради которой создаЕо Общество, в mм числе грубо парушм свои обязанЕостI4
tреryсмотрешые законодатеJIьством Росслйской Федфащдь и настоящим уставом;

- продать иJIи ос)лцествять отчуждение пtшм образом своей доли илй части доли в уставном
кшIитале Общества одшому лiли ЕескоJIьким уsастшrкам даЕною Общества, лцбо третьему шilý/ в порядкs,
преryсмотеЕяом Законом и Еасюящим уставом;

- выfrги Ез 0бщества незавrtсимQ от согласия шугID( еrо участников rши Общества в порядке,

JЕtаЕовпеýвом насmяппп.r ycIlIBoM;
- оý)ществлять ины€ црава учаспп,rка, преryсмоФеЕIые ЗакоЕом и Еастоящим уставом.'l2. По ршевшо Общего собрания уrасп{иков, помимо предусмоlрешшх настолIцм УстаВом

щац учапшrу ýrчачпшкам) могут быть прелоставrrены иIше (дошо:пtкгелъlше права).
'l.З. ,Щопошlтелъrше права, предоставленные опредепешIому )частнику, в сJIr{ае отчуждения €го

доllЕ EIrr част1 долл к приобретаrcлю доли йJIи части доли Ее переходят.
'1,4. Уqаfiffi Обществъ которому предоставпсны допоJшктеJIьные права, может отказаться от

осущеfIвjrенвя прmлпе;хаrrrвх €му допоJшIfгеrъных прав, Еаправив IIисьменное уведомление об эmм



Ч"

обществу. С момента получениJl обществом указанного }ъедомления лопо_lяктеJ-Iьные права }частвика
прекращаются.

'7 .5. Участники Общества обязаны:
- rIаствовать в образовании и}t}тцсства Общества в необходпrо размере в порядке, способом tr

сроки, которые предусмотреrш Гражданским кодексом Российской Фелеращм, Законом и настоящим

уставом;
- не разглашать конфиденциальщ,rо иrrформацию о деятеJъности Общества;
- у]аствовать в принllтии корrrоративньIх решений, без которьu< Общество не может продолжать

свою деятельность в соответствии с законодательством Россrйской Федераuди, если rх }л{астие необходlпrо
дш принятиrI TaKrж решений;

- не совершать действия, заведомо направленньlе на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые cyrrlecTвeнHo затрудIтяот ИЛИ ДеJIаЮТ

Еевозможным дости;кевие цели, ради которой создано Общество;
- вносить вкладд в уставrшй капЕтал Общества в порядке, в размера.\ ll способами. котоРЫе

предусмотреЕы настояцlим уставом;
- вIlосить вкJIа,ФI в иное имущество Общества;
- исполЕять иrъте обванности, пре.цусмотреrлше Законом и fiастоящим уставом.
1,6. По решению Общего собрания уIастников помимо предусмоцеЕных Еастоящим уставоМ

обязанностей, яа участника (1частников) моryт быть воз]Iожены дополнктельные обязанвостИ.
1,1. ,Щ,ополнкгельные обязанности, возложенные на определенного )цастника, в слrIае

отчуждения его доJIи или части доли к приобретателю доли или часIи доли не переходят. ,ЩополнительrЪtе
обязанности могут быть прекраще}rы по решению Общего собрания уtастников.

S. ПЕРЕХОДДОЛИ В УСТАВНОМ КАIМТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛШ{У, ЗАЛОГ ДОЛИ

8.1, Переход доJtи или части доли в уставЕом капитале Общества к др}тому лшry допускаетСя на
основадии сделки или в порядке tц)авопреемства либо на ином законяом осItовании В ПОРЯДКе,

определенном Законом и наgтоящим уставом.
8.2, Участник вцраве продать Ели осуществtтгь отч}rкдеЕие иrтым образом своеЙ доли или чаСТИ

доли в уставном капитiше Общества одному иJIи нескольким )дастникzrм Общества. СоглаСие Общества илИ

других rrастников Общества на совершеЕие такой сделки Ее требуется.
8.З. Продажа либо отчуждение иным образом доJIи иJIи части доли в уставном капитаJlе третьим

лицам догrускается при соблюдении требований, преryсмотренных Закоцом и настояхшм уставом.
8,4. !,оля 1"rастника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в

которой она уже оплачена.
8.5. При продаже доли или части доли участником Общества третьему лицу, участники Общества

пользуются преимущественкым правом покупки доJlи или части доли гlастника Общества по цене
предложениr1 ц)етьему лиLry пропорционшIьно размерам принадлежащ}D( им долей.

8.6. ПрешuущественЕое право покупки Обществом доли иJIи части доли, продаваемой 1частником
третьему лиIry, в случае> если уIастники Общества но использовали свое преимущественЕое право покупки
доли или qасти доли )ластника Общества, не предусмотрено.

8.7. Щена покупки доли или части доли в уставном капитаJIе Общества должна быть установлена в

твердой денежной сумме.
8.8. Участники могуг воспоJьзоваться преимуществонным правом покупки не всей доли или не

всей части доли в уставном KaIrиTaJre Общества, предлагаемьк для прод:rжи. При этом оставшаяся доля яли
часть доли может быть продана третьему лш{у после частшчной реапIrзаJIItи указанного права участниками
Общества по цене и на условиrж, которые были сообщены Обществу и его уIастникам.

8.9. Устугrка преимущественного права покупки доJш или части доJlIi в уставном капитаJIе
Обrцества не доIryскается.

8.10. Участнrпс, намереняый прOдать свою долю или часть доли в уставном капIпале тетьему
j,Iицry. обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество путем направления через
Обшество за свой счет нотариальво удостоверенной оферты, адресоваIшой зтим лицам и содержащей
,;кшание цены и другrх условий продажи. Оферта о продаже доли ипи части доJIи в уставном капитilJlе
Обшества считается полl"rеняой всеми участниками Общества в момент ее поJt)п{ения Обществом. Оферта
:,tcHeT быть акцеггована лицомl явJuIющимся участником Общества на момент акцепта.

8.1l, Оферта считается нвполученной, если в срок не позднее дшi ее полу{ения Обществом
].-{zgTHI]K\ Обшества поступило извощецие о ее отзьtве. Отзыв оферты о продаке доли иличасти доли после
.. по.т,-]ерjtя обществом допускается только с согJIасшl всех уlастItиков общества.

il. l]. Участнлtки вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли илIl частЕ доJIи
. 1--].вч,:1-',{ i(aпitтa]e обцества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

i. -:, Пра отказе отдехьных )ластников от использованиJr преимуществеЕного права покупки до-:Iи
il];: la]:ll :э.,1t{ ; \c:-d_Bнo]l капитале Обцества либо исполъзоваЕии ими преимущественного fiрава докупки
;: з:a.1 Г.::-;аг..lе.\tоii j]_lя троfажи лo",rrr, лrrбо не всей предлагаемой дJUI продажи части доли. друг;lе



УЧас.гникиМоГЛреаЛизOВатЬпроимущестВенноепраВопокУrп(иДолlли'lичасшдо"'lltВустаВ}iо}{каПшТа.lе
Общества s соответствующей части проtlорционально размераМ принадлежацИх и,rt долеЙ В ПРеДеrIаХ

оставшейся части срока реаJIизации ими преимущественного IIрава покупки доJIи или части доли,

8.14. ПреимуЩественное право покупки доли или части доли в ycTaBHoNl капитаJIе Общества у

rlастника прекращается в день:
- продставленлiя составленного в

проимущественЕого права;

письменной форме заявлеtтия об отказе от использования

i(

- истеченIlясрокаиспользованияпреимуществеIIного права,

Заявления уtастников об отказе от использования преиNqlцесТвенного trрава покуIIкII доли иJIи

частиДолидолжныпоступитьвобществодоистеЧениясрокаос}qцестВленItяданногопреимУЩестВенноIо

'o*u' *.rr. Если в точение трlццати дней с даты по.т}чениlI оферты Обществом его уlастники не

ВоспользУютсяПреимУЩественнымпраВомпокупкиДолииличасТидоливустаВноМкапIfгаJIе,
предпагаемьlХ дJIя продажи, в том числе образующлосся в резуJътато кспользоваЕия Ilреимущественного

arpuru no*yarn" rr" 
"a"й 

доли или части доли в уставном кап}Jтме общества, остiшшаяся доля или часть доли

мог}т быть проданы Фетьему лицу по це]iе, которая не l{lrke установленной в оферте для }л{астников

общсства и на условиях, которые были сообщеrш rlастникам обцества,

8.16. Сделка, направлеянаЯ Еа отч}ждение долIt илI1 части доли в ycтaвHo\t Km]IITaJle Общества,

flодЛежитЕотариальвомуудостоВерениюпУтеМсостаВjrен}лJIодtlоГодок}чента.подп}tсаняоIосторонами.
Несоблюдение *оruр"*"iЬЙ борЬ указаНной сдепю{ влечет ее недеriствIfiеjlьность, Нотарliальвое

удостоверение этоЙ сделки 
"a,рaбуar"п 

В СЛ}л{аях перехода долrr к Обшеству в поряiке. гред,с\{отренном

статьямИ 2З ч26 Закона, а такке в сJryчае распределенIЯ долtl llе;+iд]; }частникаllrt обцэства и проJа]+iн

доли всем иJIи нокоторым 1^'u",o"** общо,iuu о,бо третьи]!t лIlца_\1 в соответствиil со ст, ]4 Закона,

8.17.,ЩоляиличастьдоливуставI{омкапитыIеобцrествапереходиткееприобретателюс\{оj{ента
BHec9HIШ в едиrшй госуДарственrтый реесlр юрlцических лиц соответств).tощих из}{енени1"{,

8,18. К пр"обретате-тпо доли или части доли в уставЕом каIштаrIе Общества переходят все права u

обязанности у{астника Обществц возникшие до совершениJl сдеJIки, направленной на отчуждение

указанной доли или части доли в уставном капитал€ Общества, или до возникновения иного ocHoBaHIя ее

перехода> за исключением дополнительньtх прав и обязанностей, продоставJIонЕых всем иJш отдеJIьным

участникаМ в порядке, orrpao"nanro" настоящлrм_Уставом. Участник Общества, осуществивший отчуждение

своей доли *",uar" доп' в уставном капитаJIе Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению

вклада В имущество, возникшуЮ до совершенЕJl сделки, направлеrrной на отчуждение доли или части доли,

солидарЕо с ее приобретателем,
8.19. после внесепия в едитый государственный реестр юридиtlеских лиц изменений, связанных с

переходом доли или части доли такой переход может быть оспорен только в судебном порядке путем

предъявления иска в арбитражБIй суд.

8.20. ПрИ продаже доJIи или части доли в уставном каIIитаJIе общества с нарушениOм

преимущественного права покупки доли иJrи части доли лобые участник или 1",tастнлки обrчества в течение

тех месяцеВ со дня, когда они уJншIи иJIи должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в

ryдебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя,
-s'21.ПереходдоливустаВномкаIIиталеобществакнаслеДникамГражданиправопреемникам

lориди.rеских лиц, являвших"" you"rrr*"*" Общества, поредача доли, прIrнадлежавшей ликвидироваItЕому

юридическомУлиlry'его1^,р*л''.п""(Участкикам),имеюЩиМВощныеправанаеrоимущестВоиЛи
обязательствеIIные права в отЕошениИ этого юридиtIеского лица, осущоствляется с согласия остальных

wастников обцества.
8.22. При продtDке доJlи или части доли в уставном каIIитаJ1е Общества с rryбличЕых торго_в права и

обязанности 5^rаст}lика Общества по такой доле или части доли переходят с согласия )^rастников обrцества,

8.2З . Согласие Еа переход доли иJIи части доJlи к тетьему JIиIry в порядке праволреемства иJIи при

проДажедолиспУблляIшхТорговсчитаетсяполУченнымприусловии,чтоВсеМиучасТника}{ивтечение
тридцатИ дней сО дllrl получениJt соответствуЮщего обращеrrия единоличного исполЕитеJъного органа

общества в Общество предстаыlень1 сосmыIенныо в гrисьменной форме заявления о согласии на переход

доли или части доли * ф"r""му лиtry, либо в течение указанного срока не представлены составленные в

письменной форме заявления об отказе от дачи согласия ва переход доли или части доли,

8.24. В сJцлае отказа в согласиИ на перехоД долfi к др}тому лиLry в порядке правопреемства либо

fiри продаiке доли с гryбличrых торгов, лшlа, указанньlе в п. 8.2 1 устава и приобретатели доли (при продаже

с'пуб_rrичlшх торгов) Ьправе гrредьявить Обществу требовашие о приобретенли обrцеством доли в уставвом

каIIкта-tе.
8.25. УчастнИк вIIраве передатЬ в заJIоГ принадлежаilýЛо ему доJlЮ или частЬ ДОЛИ В ycтaBнolvt

капIfiале Друго]\{У учас,tнику иJlи, с согласия Общего собрания уrастников, 1ретьему лиiry.

Е,]6. Решениеобшегособранияучастниковосогласованиипередачивзалогдолииличастидо,lltв

ic1agEo\t tiапшта-це. lфлlнаддежащИх участнику, принимаетсЯ большr*rством голосов всех }частпJкпв

сбшества При зтоlrt го"-1ос }частника, который намерен передатЬ в залог свою долю илll Часть -]o_']i,l, ,rэ;i

о гре:lе. ei];{}l ре 
j} -1 ьтатов го,lосованlUI не )чllть]вается.



8.27.ЩоговорзаJIогаДолииличасТиДолиВУстаВном.кап}rrал:.JlоIле'китнотариаJIЬноьlУ
чдостоверению в порядке, ;.fr."_ой**" :т":_:" " 

й*,*o, действующtr_чи нормативно_правовь1}lи

актами российской Федерации. несобподеr"" "йрr-ьной 
формьi указаrпrой Сделки ВJIечет ее

недействlтгельность,

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1.У,rастникОбществавправевыfrгилвобществагryтемотчУжДенияДолиОбществУнезаВисимо
от согJIасиJI других его ,r"#"**""i, об*..rчч. зuпi*rи. y"u""*u о выходо из обшества состаышется

на имя лица, осуцест"пй*",о функrrии единоличного исполfiительного органа и должно быть

удостоверлено ЕотарИаЛЬ_НО 
}уJIьтате которого в обществе нв остается ни ОДЕОГО" ,j.z. Вьrход уlастников из общества, в ре:

***чi 
: ъi **:t"н.жнr:#х'J#: 1*:Ё'НЬЁЁ:#:::;Ь пер еходит к о бщесly 

:

момента поJryчониrt общеЁтвом соOтветствующarо a**"*", Этому уlастirику должна быть выплаsена

действительнаястоимосТЬегоДолиВустаВпомкашmыIеобщества,определяема'rнаоскованииданных
бn.хгалтерской оr.r"rrоa* обйства au по,п"о,,пй отчетrый период, предшествlтощий дню подачи

abunar* о выходе из ойства иJlи G согласиJl "о,о 
y"u"*oa uыдано ,*.-_u_"u*' и-\1уu]ество такой же

стоимости. В сл5^rае выхода из Общества у*"j,lт1 "Ё 
,оо"о"*, отIлатIвIIIето долю в уставном капшТ&пе

Общества, выплато такому участнику tlодлежит дейс,u",*uо* стоимость оплаченной части доли,

9.4.обществоЬ6,.ч"овыплатитьу.ч.,п*уоь*естваДействиlелЬн}.rостоIiNtостьегодолиилlt
части доли в уставном кап!ГгаJIе либо выдать ."у a aй соIласия в Еат}ре IЕrущество такой же cTolп{ocTli в

течение трех месяцев ,о on" uo,""nnoBeHиJl соответствутощей обязаввости,

9.5.!.ействигеiьrrаястоимостЬооо"у,u",'iоаобществаВыплачиваетсязасчетразt{иlшмежду
стоимостьЮ l{rar"r* оaЬов ОбIцества , р**aро* его уставногО капIfiала, Еьти такой разЕичь1

Еедостаточно для выплатьi участнику ooy..r11,__"ii,i;;r;;y 
,r. 

oo*"*u, действительной стоиI!tост}i его

доли общество oo"auro-1rria""_"r" свой устав:ый капитап Еа недостдоlщrю сумму, Если }t{еньшоние

уставного капитаJIа *о*airrрБaarи к тому, 
"rол"aо 

р**aр стаЕет меньш€_мини]чtаlьного размера уставного

капLгrдrа, orp"oana"no*- "'"ooru"r"ru* 
, зuпонЬм "u дч,у государс-,венной регистрации общества,

действительвм стоимость доли иJlи части доl1 ;;,;;;'-"ой-,_.-О'-11""ва выплачиваgтся за счет

Dазниlщ IЙ"*оу "rопrJЁ;";;.;;;; 
й*оu обшества и указанным минимаJIьным размером уставного

кагrитала общsства, В этом случае действшtоJънм стоимос,i дол" ,л" оастЕ доJrи мох9т быть выплачена не

ранее чем через три ,"a"цu 
"о 

дня возникновеr*ъъйrur* для такой выIшаты, Если в указаншй срок у

обществапояВJIяеТсяобязанностьпоВыпJlаТеДействrtгельнойстоимостилрУгойдолииJIичастиДоли
несколькиil{ г{астlмкам общества, д"й.,ч*,п,п*";;;;;;;;,"-* долей (частей долей) выплачиваетс, за

счетразниlъlмехДУстоимостЬючистЬlхактивовобЩестваиуказаннымминимыБнымразмеромеГо
уставного каIIитала пропорционыlьuо р**aр*'"ооiaи-""" частей долей, принадлежащих участЕикам

общества.
9,6. tsыхол )^]астнИка лrз общества не освобожДает его от обязанности перед Обществом по

внесению вклада в ^j*"""o 
Общества, вознякшей до подачи змвления о выходе,

1 0. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБlIIЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части доJIи в своем уставном капитаJIе за

исключеlнOи;:'{ 
ffi?jJ;"Т"Нii",Н"ff:ъ.}ТТ требованtто у,т,:*: общества, принадлежащIrе ему

доJтю или часть доли в сJtучае прияятия об-lу 
"Ъбрu*"r, 

уIастников решевIUI о соворшевии крупной

сДелкииJlиобlъеличенииустаВногокапrтгалаОбществазасчетВнесениядополЕительIIыхВкладоВ
УЧаСТItИКаt!{И Общества, если Ькой уqастник гоJlосовал против пришIтЕя такого решения илЕ не принимаJI

участия " 
.опо"оu"*"iffiОЪuоп"" йrкет быть предъявлеЕо }частнихом в т€чение сорока IUlти дней со дпя,

когда участник у.о* й" долхен бып уar^r" о'орr*оrом решении, а в сJцлае, 9сли участник принимаJl

ччастие в общеМ собрании уrасТников - В ,*,""""bpo*u пяти дной оо дliя прlшiятия решеш]я),

' общество обязано вьlпJlатить ,u*o*y 1лrчarr"ку действительrDlо стоимость его доли в уставном

капитаJlе Общества или с его согJlаси,т выдать ему в натуре имущество такой ке стоимости в порядке и

сроюr,которыеустановленынастоящиму"'ч"о"ДЛясЛ}^1аоввыходаУчасТЕикаизобЩества.
!,ействtлгельва" aru",iоБ й, y.uaro*u ОЪщества в этом сJI}чае опредоJUtется Еа осЕоваIiии данных

бlо<га,rтерскоЙ отчетностИ Общества за последrtиЙ отчетныЙ период, предiUествующий дrто обращения

у"*"'*"*Ъ" "ОШiГЁТ.",ТН"*"Ъu,ilil;Хi"искJ*::вЕоl: ".__._.9:::::J:"::ж;":'"T:"TJ;fu--**"
обязаноВыплатЕтЬисключенноМуучасТникуобществадействительъгУtосТоимостЬеГодоли,коТорая
определяется по ;;;;;" бцгьiерс*оti отчетности общества за последний отчетIlыi"r пер}iof,,

пре;шестВуюЩи1-1датеВступлеlшяВзаконнуюсипУрешениясlлаобиск!'IючеЕии,IL-1}1ссоГ'-1асllя

],]



искпочеЕного у{астrtика Общества выдатъ ему в lraтype ИI!ryщество такой же_стошлости в порядке и сроки,

которые установлсны Еастоящим уставом дlя сJцлаев выхода rtастника IтЗ Общества,

10.4.ЕслиотсутсtВУетсогласltеуlастникоВОбЩестваваперсхоДДоJtииJшчасмдоJt}lпо
основаниrlм, ,rрarya*оrр""rй шr. 8.21 " 

8-.22 нас"оящек} устава, прп постуIшении от заш{тересоваIrffIл(

лиц требования о приобретешrи обществом доJII{ в уставном кшlигале, такая доJlя переходfi к обществу с

моме;та поJryчевия Обществом соответствующего требоваяия

при этом общество обязано выплатить наследникам умеРШеГО Ц1l1Y"-",._.99ff.l}j;
правопреемникаý{ юридическ}D( лиц, явJIявшID(ся 1пrастника:rли_Общества, уФедктеJшм (уiастникам,

ликвидированЕого юридиtl9сКого лицЪ явJUIвшеIюся )лrастником обществц имеющим вещныо права на его

,"у*Ы* пlпи обязателъственные права в отношениIt такого JмквидцрованЕого юрЕдIfiеского лица ип}1

JIиIry, которое гцlиобрело доJtrо иJIи часть доли в уставном каш{тшIе Общества на rryбли,пъrх торгах,

действительпую стоимость доли или части доJIи, оцредеJrеIfrуIо Еа основании дillпьD( бцгаmерской

отчетвости Общества за последний отчетtшй период, предшест,уючшИ дню cмepur участника общества,

дню зазершеНпrl реорганизаIцд{ плИ ликвидациИ юридическогО лщ4 явJUtвшегося }Е{астшtком Общества,

дrло приобреТения долИ или частИ доJIи Ira шубличrъгХ торгах, либО с }D( согласиJI вьlдать им в }laT)ipe

имущество такоЙ же стоимост}1. Общество обкано вь1IтJIатить действиrвльн}то стоимость доJIи или части

доли в уставном капЕтаJIе Общества либо выдать в Еац/ре им)лцество такой же стоимости в порядке и

сроки, которые устаноыlsны настоящим уставом для сJý/чаев выхода )ластнЕка из обшества,

10.5. Доли, прЕнадлежащие Обществу, Ее )лlктываются trри опредепеЕшt результаmв rэлосованиJ{

ва ОбщеМ собраниИ )ластшпков, при распредеЛении прибы.тлt общества, Ш\,rУЩеСТВа Общеgгва 
"ро ",:

ликвидаlцrИ и в течоние одного года со дня trерехОда к ОбществУ доJDкнЫ быть по решвЕию Общею

собрания участrмков:
-распреДеJIенымеж.ryВсеми)ласТЕикамиобществапропорщ{оналЬнОlФ(доJIямвУставном

кzшIитале Общества;
- предIожоны дrя приобретеншt всем JIибо некоторым )дастflff€м ОбщоOтва;

- предложеныдпяприобретеЕияц)етьимлшвм,
10.6. Распределение доли йлИ части доJIи, принадлGжащей Обпrеству, между всемИ }ЧаСfiйКаIll

Общества пропорционаJIьЕо Ех доJIям в уставном *атйале 0бществц приобретеtше такой доли или части

доли всемИ JIибЬ некоторЫми )дастникаМи общества или третьими лицами осуществJшется в порядке,

уставовпенном Законом.

11.1.обществоведетсписок)ЦастЕикоВвсоответствиистребовш*лямиЗаконасмоментаего
государствеЕЕой регистрации.

11.2. каждый уrастник Общества обязаЕ It-Еформирвrгь Общество об Езменении сведецлй о своем

именй или наимеЕовilli{и, месте жштсльсгва иJш месте Еахождениlt I{ почmвом адресе дJи корреспондешцrи,

по которомУ осуществIlяетСя связь С у{астЕиком, а такх{В сведекt*i о trршrадлежаЕllФ( ему доJUIх в уставном

капитале. В случае непредставлениJl-у!rастЕиком шфрмаrлп,r об жменеlши сведеuай о себо общество не

весет оIветствеЕяости за при,lцi{еЕные в связи с эт}lм убыжи,
1l.з_ общестВо Е Ее увадомиR]Wе Общеотво об tBMeHeifl.lи соответсrв}'ющюr сведеЕd JластЕикп

общества Ее вщ)аве ссьшатюЯ ва gecooTBeTcTBBe сведеýий, указаffiЕ в сIIЕске rастшrков Обществъ

сведеш{rпi, содержаIщIý.tсЯ в единоМ государственЁом реестре юри,шческ!а(.пп\ в отвошеýиях с трбtьинI.

лицами! действовавшrfilrи тOлько с )лrеюм сведеIrrй, },казаняых в сIIЕс(е 1дасгникOв общества-

11.списокучАстников

13. учЕт, отчЕтность, Фонды и чистыЕ лктивы оБщЕствА

1З.1. общество осуществIIяет у{ет резуJьтатов работы, коЕгроль за финансово-хозяйственной

деятельЕостью, ведет оператIаrшй, бухгаmерский и статистический yreT,

13.2. БухгаrrтерскиЙ, оператrвннй и статистический учет и отчетЕость

действующего законодатеJъства Росоийской Федераlци.
13.З. Оргшплзаrшя документооборота в Обществе, в фппиа"rах в

устаЕавливается единолIдIным исполнитепьньlм оргаЕом Общеотва.

12,Ауд,Iт

12.1. Д'lя проверки и,подтверждеЕия I!равиJьIIости годовой бу<гшrrерской (финансовой)

отчетfiости 0бщество вправё, а в случмц пре,ryсмотреЕных закоЕодат€льством Российской Федерации,

обязано ежегодIlо привлекать аудитOра, Ее связанЕого им)дцественЕыми интересами с Обществом шм его

учаотниками (внешний аудит). Такой ауд14г т1rкже может быть проведен по ,требовавшо lпобого из

)цастfiиков Общества.
12.2. Дудrrmр стави'г свою подпись Еа годовом отчете в подтверждение его соответствия

действительным данным-

ве,ryтся по нормам

представ}ftельствах

12



13.4.ОтветственностьзаорганизациюбухгалтерскогоучеТа'своевреМенЕоепреДстав"rIение
бухтаlперскоЙ и иной отчетно"и "",i,д"*оличlшй 

исполЕительшй орган,

l З.5. Финансо"",U,оо ОО,""тва начинается 1 января и закаIгIивается З L декабря,

l3.6.ИтогифинансовогогодаУтВерждаюТсяочереДъшобщшrсобраrп,теМуlастниковВпорядкеи
в сроки, установленные настоящим ycтaBoNl,

1З.7.ВобЩествеможетбытьсозДанреЗерВныйииrrыефонды.РешениеосоЗданиирезерВногоIr
(или) иrъIх фонлов ,rp"rr^nu.ra" общим собрЪняем уtастников в порядке, преryсмоценном настоящиN(

уставом- llри этоМ **^.'f"*.rП."Ъп*оi быть определены размер, порядок и сроки формирования

iооr""r.*у-щих фонлов.
13.8. Стоимость чистых активов Общоства опредеJUIется п_о данным бlхгалтерского yreTa в

порядке, установлеЕном лействуоцIа' законодательством Российской Федерации,

l3.9. общестВо обязано обеспечить лrобому зашттересованному лицу доступ к пнформации о

стоимосТиегочистыхактаВоввпорядке'р"ло.'uuп"""'информаulти,У:'ч:lТ:*о*наотоящимуставом.
13.10. Годовой отчет общества доJDкен "од"р*чi" 

разДел о состоянии его чистых аюивов,

содержащий сведениJI, предусмотренные Законом, 
_

13,11. Если "ro""]Ёri.ri.Tblx 
активов Общества останется меньше его уставного капитала по

окончапиифинансовогогоДцслеДУющегозаВтоРыМфинансовьrмгодомиликаждымпослеД/'юЩим
финансовымгодом'пооконЧаниикоторьн.,о""о.'оо".о,*u*.*овобшестваоказмасЬМеньшееГо
чставногокапитала,обществонепозднеечемчерезшесТьмесяцевпосЛеокопчани'{соответсТВ}1ощего

Ь;;;;;";;;ода обязано прин,lть одt{о из след/ющих решеrrий:

_ об уменьшении уставЕого каIIитаJIа до р*"ърu, не превьlшающего стоимости чистых активов;

- о ликвидации Общества,

i4.1. ОбщестВо обязанО хран1aгЬ следующие документы: договор об уrреждетrии ОбшествЕ за

искпючением слуrая уqреждения Общества одним лицом, решение об )"{реждении обществц устав, а также

ввесенные в устаВ изменениJl, зарегистрированные В установленном порядке; протокол (протоколы)

собрания учредителей, солеiжайий t"одержащие) решение о создании общества, докуN{ент,

подтверждающиВ .о"улчр"iJi;й;;;*й"й Общества; докуме}rгы, подтверждающие права Общества

Еа имущество, находяще9ся на его балансе; внуценние до*у"Ъ"о, общества; положенлlJI о филиалах и

представиТельствах;докУмекты,сВязанныесэмиссиейоблигацийииныхэМиссионныхценныхбумаг;
;;;;;; общиХ соЬраний участников, спискИ аффилированШх JIиц; закJтючени,t аудиторц

государствонньr* " 
1ду**йп*й* op.u"ou финансового контроля; иные докумеlfiы) пре,ryсмотреЕные

федеральными законами и иньlми празовыми актами Российской Федерашrи, уставом, вIIуФенними

регламеЕта.}ч{и и иными u*уrр"йr*" допу"aпrчr,o общества, решениями общего собрания уIастников и

исполнительных оргаgов Общества,
14.2. Общество обязано обеспечивать у{астника}t общества доступ к 1п,{еющимся у него судебным

актам flo спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том чясле

определониrIМ о возбуждениИ арбитражныМ судом произвОдства пО деJry и принятии искового заявления, об

изменении основавия или предмета раЕее заявленного иска,

14'3.общестВохраниТДокУмеI{тыпомесТУнахожденияединоЛичногоисполнитеJьЕоГооргана
либо В иЕом известнОм и доступвОм )ластникаМ месте, ошределеЕItом решением Общего собрашrя

)п{астников. ОбществО должно предоставлять докумеltты по первому цебованшо контроJIир}тощL( и

правоохранитеJьных органов.
l4.4. общество обязако по требованrпо уrастника обеслечить ему доступ к документам, указанным

ВнастояЩеМуставе.ВтеченItетрехлнейсодЕяпреДьяыlениясоответстВУюЩеготребования)ластником
указанные документы должны бirть предоставлены Обществом для ознакомлениJl в помещOнии по месту

нахождениЯ единоллг{lt()гО исполнIттельЕОго органа Общества. Общество обязано также по требованию

аудIrrора или ,rrюбого заинтересованного лица теt{ение десяти дней предоставить им возможность

ознакомЕться с уставом Общества, в том числе с лвменениями,

14.5. ОбщестВо обязанО по требованшо )лrастника предоставить ему копии докумеIIтов, указаЕItьгх

в пунктах 14,1 и 14.2. ОбществО обязано по требоваrшло аудитора Общества или.тшобого заfiЕтересованного

.llilla предоставить копиЮ устава. ПлатЦ взимаемая обшеством за предоставление таких копий, не может

превышатЬ затратЫ на ID( изmтовление. Размер указанной плать1 опрgдеJlяется единолlдlным

исполнительныNt органом.

[ 4. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИIrФОРМАЦИИ

15. JIИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗЩИЯ ОБЩЕСТВА

I5.1.обществоможетбытьреоргаrrизовавоилиJIикВидироВанодобровольнопоодиЕогласЕому
решени}о его )цастников. Иrше ocHoBaHшI реорганизации и ликвидациц Общества, а также порядок его

реорганизации и ликвидации опродоJIяются закоЕодательством российской Федерации.

lз
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15.2. общество может быть реоргшлазоваЕо в форме слпяния, присоединеЕия, раздеJIенIuI,

выделения, ,р.обра.о"ч*iъ;*;;;;" Ъ'рЪ. ,rр.оОразоватьiя в акционерЕое общество, хозяйственr.ое

ТОВаРИЩеСТВО 
ЁlУJffffi*ЬЁff.ЖТ"Т#;т за собой переход его прав и обязашостей 

.К

правопреемЕикамвобъеме,преДУсмотренномпереДаточнымактом,которыйутворждаотсяУqастника]vtи
Общества или орmном, ,,p,,TBb^n ре-Бние о реорганrваlдшл Общества,

l5.4. JlиквидаIшя Общества впечет ег0 прекращение без перехода в порядке уЕЕверсаJIьного

правопреемства его прав и обязаннос-геЙ ш)угIfi\{ лIдlам,

1 5 . 5 . участвики общества или opmIr, принJtвшие решение о_ JIИКВИДаЦИИ ОбЩеСТВа, В ТеЧеШtе Ц)еХ

рабочlо<днейпоследатыпршr,гIиJ{даЕIогорешеншIобязаrшсообЩитьвтп,rсьмешrойформеобэтомв
уполномоченный государствепrrый оргаIt, осуществJIяющвй государственную рёгЕстрацию юридшIескID(

лицатакжеопУбликоВатьсВедени'rопринятилlдаяногорешениявпоря'шrе,УстаноВлеЕIlом
законодатеJIьством Российской Федерации,

15,6. участнш(и общества иJlи орган, приIrявuIио решение о ликвидаIц,lЕ общества Еазgачают

JIиквидационrтУокомиссию(ликви'латора)иустана.L]iЕваютпорядокисрокиJIиквидаJцIиВсоотВетстВиис
законодательством Россrдlской Федерашип

15.7. с момеЕrа н&tначения лщвидацлошlой комиссIм (лш<вилатора) к ней переходят полЕомочи,(

по управлению делами Общества. ЛиквидаIшожм комиссия (,шквидатор) от имени Общества выступает в

суде. ликвидационЕая -""]."й t"йилатор) обяза,'а дей".гвовать добросовестно 1n разуI'{IIо в иЕгересах

Оu^"Чff':rffiНТ;* 
комиссия публикует в офrrr{иа,lьной печатЕ по месту ЕахождеrШЯ ОбЩеСТВа

\сведенияоегопредстоящейликВидащ4и'опоряД(еисрокезffIВJIениятребовашйегокредrюрами.
15.9. Срок дrо ,'чЬБ*rо,реСо"uЙi *р.дл*рчr' не может быть меgее дв)оr мёсяцев с момента

объявлениЯ о ликвидации. вьUIвllяет его деблпорв и
15.10. JIиквидачдонIIая комиссия оценивает и},цдlество Общесгва,

кредитороВ и рассчитываеТся с ними, принимает меры к оппате долгов Обтцества третьим jIиIдам, составляат

ликвидаIшоЕЕый бшанс и представJIяет aaо ,u рu"р*д"ние общему собранию участнlжов 0бщества или

оргаt{у, принявшему решение о ликвидацrд,r Общества,

15.11. Еспи ,"*"о"*,Б"ПЪмиссией (лшtвидатором) устаЕовп€fiа ЕедостаmчЕость m,ýmlccTвa

дя удовлетворевия требоваrмй всех кредиторов, дальнейшй лrквидация Общества осущsствляется только

в порядке, установJIешIом закоподатеJьством о несостоятеJIьностtt (башсротстве), 0ставшееся после

завершени,ЕрасчетоВскредmорамиlfi!{УществоJшквидирУемогообществапереДаетсяего)п{астшка!{.
15.12. ликвидаrия общества счЕтается завершбнпой, а общество _ црекратившим существование

после внесения сведеrлай о его прекраще"rч" 
" "дrr*iй 

государотвенrъй реестр юридиqескID( Jlиц в порядко,

установленном зtжонодатыIьством Российской Федерацrп,r,

15.13.ПриреорrlшизацииилипрекршцепихдоятепьностиобществаВседокУменты
(управленческие, финаrriово-хозяйственше, по JIIпчно]Ф/ составу и шl.) передаются в соответствии с

устаltовленЕыми правила},,и Еравопреемнику,

15.14.ПриотсУтсТвииправопреемникадокУмеЕIыпостоянЕогохраЕоЕия,имеющиена)л{но-
историческоезЕачение'переДаютсяЕагосУдарственrrоехраненпеВсоотВsтýтВ]ДощиеархиВы)доКУмеЕтыпо
лиttному составу (приказы, личные дела п карточки учета, шщевые счета ит,п,) передаются на хранеЕие в

арх-ив админисФатнввого округа, на территории которог0 зарегистрировано общество,

15.15.ПерелачаиУпорядоЧенподок)rментовос)ЩествJиетсясипаМиизасчетсреДствобществав
соответствии с цебованиями архrвных органов,
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Россшйская Федерация

ГородМосква

[Irгнадцатоrо фвраля дв0 тысячи восемнадцатого года

Я, РшькО Васшrй ВаштrьевиЧ, нотариуС юрода Москвьь подIвфждаю, чю содержание

изготовIIенного мнои на бупца:rшом носитеIIе докумекга тожцественно содфжаншо предсгавленного мяе

",*р"ffiХ;Ёffiil:Ж;*, элеюрннаJI подIись JIиI.ц пошIисавшею предсгавrrеlпъй vпrе элекгроl*ъй

документ, и ее принадJIежностъ этоN{у JEд{y провсре}ш,

НайOяпд'й й-й;;" ОЙ^"*rЬ*-носитеIIе равнозначеп представпенному мне эпекцронному

докумекry и имеетту же юридичесщую силу,

Зарегичгрировilно в peeglpe: Ns 77l46&Hi7-201&G487,

взыскано госуларсгвеr*rой поIIIJIины (по тарифУ): 700 Р;б,09l"
Упла.rено за оказшие усJIуг правового и тос*лческого харакера: 1а00 рф. 00 коп,
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