Учредителыtый докумснт юрилическоm лиIIа

ОГРН l 1l21З00l 56З4 в новой редакции

представлен при внссении в Е,ГРЮЛ
записи m 29 l0.202l за ГРН 22l2] 00l

8l0lб

утвержден Решением

ДОКУМЕНТ ПОЛПИСАН
УСИЛЕН НОЙ КВДЛИФИЦИРОВЛI{НОЙ
ЭЛF.КТРОННОЙ ПОЛПИСЬЮ
Сеgлификаl

бЗ9D9ЕOOД9ЛDD

l

В240В6ЛЕ7ВD

Влалелеu ФелоровСтаниславМоисовllч
ИФНС России по rЧебоксары

]

участнllка

Общсства

ответственностью

с

единственного
ограниtlенноЙ

Микрокрелитной

компанией (Быстрая Денех<ка>

от(22)) октября

D9:lСR4

202

lгодаNs

17

,Щействителен: с 20 09 202] по 20 09 2022

Устав
с ограниченной

Общества

ответственностью

<<Быстрая .Щенежка)>
(ООО ((Быстрая ЩенежкD>)

Учредительный документ
юридическOг0 лица

в новой редакции
представлsн при внесGнии
в ЕГРЮЛ запиOи 0т

за

ГРН

Чувашская Республика
город Чебоксары

202l год

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛ ЕКТРОННОГО ДОКУМ ЕНТА

Page 1/19

Статья

1.

общие

пOло2кеншя.

с ограннченной отщтственностью <<Быстрая Щенежка> (лалее по тексту
ИН}VКПП 2l300964l0/2l300]00l, создано в соответствии с
lll21З0015бЗ4,
"Общество"), ОГРН
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера,пьным законом коб обществах с ограниченной
1.1. Общество

ответстВенностью)).
1.2, Общество является юридическим JIицом и осуществляет свою деятельность на основilнии
действующего законодательства Российской Фелерачии и Устава Общесr,ва .
l.З, Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограuиченной
сTBeTcTBettHocTbK) кБыстрая .Щ,енежка>.
Сокращенное фирмевн9е наименование Общества на русском языке: ООО <Быстрая.Щенеrска>.
1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1,5, общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

русском языке и указание на его место нахождения. Печать общества может содержать такlt(е фирменное
наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
Общесгво вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
визуальной идентификации.
l.б. Место нахождения Общества: Чувашская Респуб.rlпка-Чувашrrя, город Чебоксары.

Статья

2. Предмет, цели созд8ния п вl|ды деятельности Общесгва.

2,1. L{елью создания Общества является осуществление ком|чiерческой деятельности

для

извлечения прибыли.

2,2. Обцество имеет грФкданские права и несст гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных фелеральнь.lми законами, если это не
противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. I-|елью деятельности общества являgгся удовлетворение общественных потребностей
юридических и физических лиц в работах, товарах н услугах и получение прибыли,
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом,
общество может заниматься только на основании специмьного разрешения (личензии).
2.4. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности
предусмотрено трбование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение
срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, ttредусмотренные лицензией, и
сопугствуюцис виды деятельн ости.

Стgтья 3. Юрнлпческнfi сгаryс Общества.

З.l. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в
установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в банковских организациях, печать и шта},1п со
своим наименованием и указанием места нахождсния Общества, бланки установленного образч4
товарный знак и знtlки обслуживания.

в

собственности обособлениое имущество, учитываемое на его
з.2, общество имеет
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуlлествлять иl\4ущественные и Jlичнь.lе
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет гражданские права и Нссет грФкданскис обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запреЩенных федеральными законами, в соответствии с
целью и предметом деятельности.

3.4. Общество несет 0гветственность по своим обязательствам всем принадлежаtцим ему

имуществом.
3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.6, Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несу,г риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкJтадов,
участники общества, внесlлие вклады в уставный капитаJl общества не полностью! несут
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солИдарнУю ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклаJIа
каlкдого из участников Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине
лиц,
которые имеют право давать обязательные для Общества укщания либо иным образом
других
имеют возможность определять его действия| на указанньгх участников или других лиц в случае
НедостатоЧноСти имУЩества ОбщестЕа может бьгь возложена субсилиарнчц ответственность по его
3.7.

обязательствам.

3.8. Российская Федерация, субъекгы Российской Фелерации и муниципальные образования не

нёсут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаJIьных
образований.
3.9, Учредители (уiйники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав
участников Общества, по которому они обязуются осуществЛять определенным образом свои права и
(или) воздерживаться от осуществления укшанных прав, в том числе голосовать определенным образом
на общем собрании у{астников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками,
продавать долю или часть доли по определенноЙ данным договором цене и (или) при наступлении
определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления

определенных условий, а также 0существлять согласованно иные действия, связанные с управлением
Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор
заключается в письменной форме пугем составления одного документа" подписанного сторонами.

Статья

4.

Филпалы

п представитеJIьства Общества.

4.1. общество можст создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением
трбованиЙ действующего законодатtльства и настояtцего Устава" а за пределами территории
Российской Фелераuии также в соответствии с законодательством иностранного государства, на
ТерритОРии кОторого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4,2. Филиагl и представительство Общества не являются юридическими лицами и лействуlот на

основании утвержден ных Обществом полоrкени й,

руководители филимов и представительств обrлества н&}начаются обществом и лействуют на
основании его дOверенности.
Филиалы и представительства общсства осуществляют свою деятельность от имени общества,
которое несет ответственность за их деятельность.

Стgтья

5.

Участпвки общества.

5.1. Участниками общества могуr бьггь физические и юридические лица.
5.2, Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе вь]ступать участииками
Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

5,]. обцество может впоследствии стать обществом с одним участником. обцество не может

иметь в качестве единственного участника другов
5.4. Число участников общества не должно
в случае если число участников общества
должно преобразоваться в открытое акционерное

хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
быть более пятидесяти,
прсвысит указанный предел, общество в тQчение года
Общество или в производственный кооператив, Если в

течение укшанногО срока Общество не були. преобршовано

и

число участников Общества

уменьшится до уствновленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

не

5.5. Участники Общества, доJм или части доли, которьD( в совок}пности состztвляют не мене€ чем
десятъ

прцентов уставного капитала Обществ4 вправе требовать в судебном порядке искJIючения из обцества
участникц который грубо нарушает свои фванности либо своими дей'ствиями (безлействием) деласг
невозмохсной деятельность общесгва или существенно ее 3{lтудняет, !оля или часть доли
г{астника
общесгва, исмюченною из Обшеств4 переходит к Общесгву. При эюм Общесгво обязано выплатить
нсUIюченноМу уlасшиJry общества деЙствштельНую стоимостЬ ег0 дФИ или частИ доJм, которм опредеJтяется
по дzlнньIМ буtса.lrгерскОй отtетностИ Общества и последlиЙ отчегныЙ период, предшествующий даге
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ВСТУПЛеНИЯ В ЗаКОННУIо сиЛУ реШениrl сУДа Об ИСКmОЧеНИИ, или с согласия
вьIддгь ему в нагуре ш.l1,цесгво такой же сюимости в течение трех месщев.

исключенного rtастникаОбщесгва

5.6. В сЛлдg бршlения взыскания на доJIю иJIи Части доли участника Общества в уставном калитале
Общеgгва по дошytм участника Общестм ОбЩество вправе выплатить кредиюрам действит€льную стоимостъ
доли иJlи части доли учасгника общестЕat

По

рtленrло общею собрния участников Общества, принятому всеми участникаtии Общества
единогласно, деЙсгвительная стоимость доJIи или части доJlи учаfiника обществq на им)щество которго
фрш&етýя кlыскание, может быть выплачена кредиторам остаJIьными участникitми Общества
пропорционапьЕо ихдоJIям в уставном капитале Общества. ,Щействительная стоимость доли или части доли

участника Общества в уставном капитtце Общесгва опредеJцегся на основании данньlх бусаггерской
отчетности общоства за лQс.педний отчсгный периол предшествующий дате предъявления трФования к
обществу об обращении взыскания на долю или чаfiи доли riастниtо общества по его до,там.
В сллае если в течение трех месяцев с момента предъявления трФования кредиторzми Общеgгво или
еrc r{астники не выплатят действительную стоимостъ всеЙ доли или части доли ftастника Обществц на
кOюрую фращаеrcя взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества
осуществJIяЕrýя путЕм ее прдажи с rфличньrх торгов.

Статья б. Права
6.

-

ш

обязднности участников Общества.

l. Участники общества Bl]paвe:
участвовать в упраsлении делами ОбЩества

в

порядке, установленном действующим

законодательством, а также Уставом общества;
- полг{ать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общес.гва;

-

знакомиться

с его

бухга.rlтерскими книгами, иными документами Общества

находящимся на балансе Общества;
- принимать участие в распределении прибыли отдеятельности Общества;

и

имуществом,

-

ПРОДаТЬ Или ОСУЩеСТВИТь ОТчУЖденИе иным обРазом своеЙ доли или части доли в уставном
капитrце ОбЩества одному или нескольким участникам данного Общес,гва либо другому лицу в порrцке,
предусмOтренном Федеральным законом и Уставом Общества;
- выйти иЗ Общества пугем отчуждения свОей доли Обществу, или потребовать приобретения
Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
б.2. Щополнительные права:

6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение закiвов,

полУченных ОбЩеством, а также на полr{ение заказов Общества на выполнение работ и оказание услуг.
6.2.2. ПО рецению общеГо собрания участников всем участникам или определенному участнику
общеlугва могуг быть предоставлены иные дополнительные права.

б.2.3. ,Щополнительные права, предост8вленные определенному участнику Общества,

в слr{ае

отчужДеНия его доли или части доли к приобретателю доJlи или части доли не переходят.

6.2.4. По решению общего собрания учасТникоВ Общества дополни,гельные tlpaBa участника
(уlастников) Общества могут быть прекращены или ограничены.
6.3. Участники обцества обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников
Общества;

, оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в
рLзм€рах и в сроки, которые
предусмоФены Федеральным законом и договором Ф учреждении Общества;
- не рiвглацать конфиденциiulьную информацию о деятельности Общества;
- предост8влять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и
оклlывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- ПРеДОСТаВЛЯТЬ ОбЩеСГвУ ИНформацию ф изменении свOих гlаспортных данных, места
жительства, фамилии, имени, отчества и других необходимых сведений;
- Dоздерживаться о,l,деЙствиЙ, способных нанести мораrtьный или материаlьный вред Обчrеству
или его участникам.

б.4. .Щополнительные обяинности
6,4,1. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников
:
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на всех г{астников или на определенного участника общества могут быть возложены дополнительные

обязанности.

6.4.2. ,Щополнитепьные обязанности, возложенные на определенного участника Обществц в случае
отчуждения его доли (части доли) к приобртателю доли (части доли) не переходят.
6.4,3. Дополнительные обязанности могр быть прекращены по решению общего собрания
участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

стдтья
7,

7.

Уgгавный кsпитал общества

l, Уставный капитал Общества составляется

Уставный
интересы

капит[Lп

его кредиторов,

Общества
l,

определяет

из номин€цьной

минимальный

стоимости долей его участников,

размер

сго

имущества!

гарантирующего

7,2. Участники определяют (оценивают) уставный капитал Общества в размере l 500 000 (Одшн
миллпон пятьсот тысяч) рублеil.
На момент государственной ргистрации Общества оплачено l 00% уставного капитаJIа Общества.
7.3. КЮr<ДЫй r{редитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале
общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества и ,не может
превышать четьре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля кЕDкдого

УЧРеДИТеЛЯ ОбЩеСтва может быть оплачена по цене н€ ниже ее номинЕUIьной

,,

стоимости.

Не допускается освобоrкдение учредителя общества от обязанности оплатить долю в
уставном
капитаJIе обществ4 в том числе путем зачета его требований к обществу,
7.4. В слуtае неполной оплаты доли в уставном капитЕtле обцества в течение четырех месяцев с

момента его государСтвенноЙ регистрации, неоплаченная часть доли переходит к Обtлеству. Такая доля
или часть доли долr(на быть рсализована обществом в порядке и в сроки, которьlе
установлены статьей

24 Фелершьною з:tкoнa_

7.5. оплата долей В уставном капитaше обцества может осуществляться деньгами, ценнь]ми
бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными имеющими дене)t(нуlо оценку
правами.
7.6, ,щенежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в
уставном капитаJIе Обществ4

утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками
общества единогласно.
7.7, В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срокц на
который такое имущество былО передано в пользование обществу для оплаты доли,
участник Общества,
передавший имущество, обязан предоставить Обчrеству по его требованию денежнук) компенсацию,
равную плате за полюование таким же имуществом на подфных условиях в течсние оставшегося срока
пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в
разумный срок с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок
предоставления денежной компенсации не установлен
решением общего собрания участвиков
общества. [анное решение принимается общим собранием у{астников общества без yteTa голосов
участника Общества" передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом,
котOрое прекратилось дOсрочно.

в

случае

непр

капрттаJIе

Общсства,

Обществу,

Такая дол

срок компенсации доля или часть доли в
уставном

нной сумме (стоимости) компенсации, пореходят к

установлены статьей 24 Фелермьного закона.

Стятья

8. Изменени"

ремизована

у.й""о.о

обцlеством

в порядке

и в сроки! которые

к8пlлтал8 общества.

8.1. Увеличение уставного капитrца Общества
l. l. Увеличение уставного капитала общества допускается тольксj после его полной
оплаты,

8.

8.1.2. УвелИчение устаВного капит€Ulа общестВа можеТ осуществляТься за
9Чет имущества
Общества и (или) за счет дополнительных вкладоs
участников Общества, и (или) за Qчет вкладов третьих
лиц, принимаемых в общество,
8,1,3. Увеличение уставного калитаJ,Iа общества за счет имущества осуществJIяется
по решеняю

Bage s/rэ

общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год,
предшествуюциil году, в течение которог0 принят0 такое решение.
СУмм4 на которую увеличивается уставный КапитаJl Общества за счет имущества Общества, не
ДОЛКЕа ПРеВЫШаТЬ РаЗНИЦУ МеЖД/ СТОИМОСТЬЮ ЧИСТЫХ аКТИВОВ ОбЩества и суммоЙ уставного капитала и
резервного фонла Обчества. При увеличении усгавного капитала Общес,гва за счет его имущества
пропорционально увеличивается номинztльная стоимость долей всех участников Общества без изменения
рц}меров их долей,
8.1.4. Обцrее собрание участников Общества может принять решение об увеличекии его уставного
капитма на основании заявлёния участника Общества (заявлениЙ участников Общества) о внесении
дополнительного вклада и (или), заявления третьсГо лица (заявлений трrгьих лиц) о принятии его в
Общество и внесекии вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
В заявлении участнике Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и
состав вклада, порядок и срок его внесения, а,га|оке размер лоли, которую участник общества или третье
лицо хотели бы иметь в уставном капитzuIе Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия
внесения вкладов и вступления в Общество.
Qдновременно с решением об увеличении ус'гавного капитала Общес,гва на основании заявлевия
участника общества или заявлений Участников общества о внесении им или ими дополнительного
вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменениЙ в связи с увеличением
уставного капитаJIа Обществц а также решение об увеличении номинаJlьной стоимости доли участника
Общества или долей участников Общесгва, подавших зЕцвления о вltесении дополнительного вклада, и в

случае необходимости решение об изменении ршмеров долеЙ участников Общества, Такие решения
принимаюТся всеми УчастнИками Общества единогласно. При этом номинмьная стоимость доли
кФкдоrc участника Общества, подавцего заявление о внесении дополнительного вклала, увеличивается
на сумму, равную или меньшую стоимос,ги его дополнительного вклада.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления
третЬего лица или заявлениЙ третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вкr|ада должны
быть приняты рещения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в
связи с увеличением уставного капитzша Общества, об определении номинальной стоимости и размера
доли или долеЙ третьего лица или третьих лиц, а 'гакяtе об изменении размеров долеЙ участников
Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Qбщества единогласно. Номпна,rьная
стоимость доли, приобретаемоЙ кФкдым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть
больше стоимости его вклада.
внесение доllолнительных вкладов участниками общес,гва и вкладов трсгьими лицами должно
быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием
участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества,
8.1.5. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений в
уставе Общества доJDкно бьtть подписано лицом, осуцествляющим функции единоличного
исполнительного органа 0бщества, В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками
Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лЕг с момента

государственноfi регистрации соответствующих изменений в уставе Общества участники Общества
сОлидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарнуlо ответственность по его
обязательствам в рдtмере стоимости нев несен ных допол нительн ых вкладов.
УКазанное змвление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных
настоЯщеЙ статьеЙ изменениЙ в связи с увеличением уставног0 капитаJlа Общества, увеличением
НОмИНаПьНОЙ СТоимости долеЙ участников ОбЩестВа, внесцlих дополнительные вклцы, принятием
третьих лиц в общество, определением номинdльной стоимости и ре}мера их долей и в случае
необходимости

с

изменением

ра:]меров

долей

участников

Общества,

а

такх(е

документы!

подтверждающие внесение в лолном объеме участниками Обtлества дOполtlительных вкладов или
вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий госу,чарстsеttную
регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об угверждении итогов
8НеСеНИЯ ДОПОЛНИТеЛЬных ВкJlаДОВ УчасТниками ОбЩеСтва в либо внесеllия долOлнительных tsкладов
участниками общества или третьими лицами на основании их заявлений,
.I[ля третьих лиц такие изменения приобртают силу с момента их государственной регистрации.
Факт принятия рещения общего собрания учасТников общества об увеличении уставного капитала
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и состаВ участников общества" присутствовавших прИ принятии
укд]анного решения, факт принятия
решения единственным участником общества об увеличении уставного капитала должны быть

подтверх(ден ы путем

н отар иал ьн ого
удостоверен ия,
8.1.6. В случае несоблюдения сроков, предусмотенных абзацем третьим пункта 8.1.4
настоящего
устава, увеличение уставного капитiIла Общества признается несостоявшимся,
8.2. Уменьшение капитаJIа Общества,
8.2.1, общество вправе, а в случtшх, предусмотренных Федеральным законом, обязано
уменьшить
свой уставный капитал.

8 2 2. Уменьшение уставного капитаJtа общества может осушествляться
путем уменьшения
номинлгlьной стоимости долей всех участников общества в
уставном капитале общества и (или)
погашения долей, принадлежащих Обществу.
8,2,3. общество не вгiрЁве уменьшать свой уставный капитм, если в
результате такого уменьшения
его рцlмер 9танsт меньше миниммьного ра]мера уставного капиталаl 0пределенного в соответствии
с

Федеральным законом на даry представления документов для государственной
регистрации
соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии
с ФедераJlьным
законом обшество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной
регистрации

общества.
Уменьшение уставного капитаJIа общества путем уменЬшения номинальной стоимости
долей всех
участникоВ общества должнО осуществляТься с сохранением размеРов долей всех
Общества.
r{астников
' 8,2.4, Если по окончании второго и каждого последующего
финансовоrо йдu стоимость чистых
активов обцества окarкется меньше его уставноГо капитшIа, общество обязано объявить
об уменьшении

l

своего уставного капитzца

до

размера,

не

провышающего стоимости

его чистых активов,

u

3:лрегисФироватъ такое уменьшение в установленном порядке,
Если по окончании второго и кluкдогtl последующего
финансового года стоимость чистых активов
общества окaDкgтся меньше минимального рдlмера уставного капитала,
установленного Федеральным
законом на дату государственной регистрации общэства, Общество подлежит
ликвидации,

Стоимость чистых активов общества определяется

в

порядке, установленном федеральным

законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

8,2,5, В т€чение трех рабочих дней после принятия обществом
решения об уменьшении его
уставногО капитаJIа обшествО обязанО сообщить о таком решении в 0рган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью
один
в месяц
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной ра:}
регистрации

юридических Лиц, уведомление об
уменьшении его уста8ного капитма.
государственная регистрация уменьшения
уставного капитала общества осуществляется только
при представлснии док€вательств уведомления кредиторов в порядке,
установленном настоящим
пункгом,
8.2,6. Щокументы для государственной
регистрации вносимых в Устав общества изменений в
связи с уменьшением уставного капитщIа Общества и изменения номинальной
стоимости долей
участников общества должttы быть предстttвл€ны в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юрпдических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего
уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом
размере.
.щля третьих лиц такие изменения приобретаtот силу с момента их государственной
регистации.

статья

9, Порядок переход0 доли илп чsсти долп
rlsстника
Обществд к другому лпцу.

общества

в уст8вном квпитале

9,1. Переход доли или части доли u ya"u"no" капитале общества
к одному или нескольким
г{астникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании
сделки, в порядке

правопреемства или на ином законном основании.
9.2. Участник общества вправе продать или осуществить
отчуждение иным образом своей доли
или части доли в уставном капитале общества одному или
нескольким

участникам данного общества.
других участников Общества или Об_ществu tt.
такой сделки не требуется.
"оr.рraние
9.3. ,Цоля участника общества может быть отчуждена
до полной ее оплаты только в части, в

Согласи_е

которой она оллачена.
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9,4. Участники общества пропорционаJIьно их долям пользуются преимущественным правом
покУпки Доли или Части доли уЧастника общества по цене предлQжения тре,гьему лицу.
9.5, Усryпка укш]анных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном
капитаJIе Общества не допускается.
9.6. Участник общества, намеренньJй продать свою долю или часть доли в уставном капитчlле

в письменной форме об этом остальных участников
0бщества и само Общесгво путем наПрsвления через Общество за своfi счет офсрты, адресованной этим
лиц:t}t и содержащей укtr ание цены и других условий прдФки, Оферта о продаже доли или части доли в
общества третьему лицу, обязан известить

уставном капитале ОбЩества считается полученноЙ всеми у{астниками Обцества в момент ее
получення Обществом. Оферга считается неполученноЙ, если .в срок не позднее дня ее получения
Обществом участнику Общ9ства поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или
части доли после ее полуЧени, Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
9.7, Участники Обцества вправе воспользоваться преимущественным лравом гlокупки доли или
часТи доли в уставном калитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты
обществом.
ПРИ отказе отДельных УЧасТников ОбЩества ОТ ИСПользоВания преимущес,гвенного праsа покупки

доли иЛи частИ доли в уставНом капитМе ОбщесТва либо использовании ими преимущественного права
покупки не всеft предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли
ДРУГИе
УЧаСтнИКИ ОбЩества мОГУг реализовать лреимУЩественное право покупки доли или части доли в
.
УСТаВНом калитаЛе ОбЩества в соответствующеЙ части прпорционаJlьно patМepaМ своих долей в
лределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части
доли.

9.8, Преимущественное право покулки доли или части доли в уставном капитале Общества у
участника прекращаются в день:
- ПРедСТавJIения состаВленНогО в письменнОЙ фОРме заявления об отказе от использования данного
преимущеGтвеЕного права в порядке, предусмотренном настоя|лим пунктом;
_ истечения срока использOвания
данного преимущественною права.
Заявления участников Обцества об отказе от использования преимущественного права покупки
доли или части доли должны постуIlить в обществО до истеченИя срока осуществления укаJанного
преимущественного права, установленного в соотвстствии с пунктом 9.7 Устава,

9.9. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники
общества не вослользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном
капитЕце Общесгва, предлагаемых для продlDки, в том числе образующихся в результате использования
прекмущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных
УчаСтниКов Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале

Общества, оставщиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже
установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены

Общесгву и его участникам.
9.10..щоли в уставном калитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, явJlявцихся участниками Общества,
{о приняТия наследником умершего участника Общества fiаследс-гва управление его долей в
уставном капитаJIе Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Граrt<данским кодексом
Российской Федерации.
9.1l, Сделкд, налравленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитiце обществ4
подлежит нотаримьному удостоверению, Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет
за собой ее недействи,гельность.

9.12. !оля или часть доли в уставном капитЕtле Общества переходит к ее приобретателю с момента
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчркдение доли или части доJlи в
уставном
калитаJlе Общества, либо в слr{&rtх, не требующих нотариального удос.l.оверения, с момента внесения в

еднпый государственныЙ реесФ юридических лиц соответствующих изменениЙ
правоустанавливающих

документов.

на

основании

К пРиобретателю доли или части доли в уставном капитапе Общсства переходят все права и
обЯзанности УЧаСтника ОбЩества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчулсдсние

Page 8/19

]

1

укlванной доли или части доли в уставном капитме Общества,

1,1ли

ее перехода.

до возникновения иного основания

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчужление доли или части доли в
уставном капитiце обществь либо в сJryчаях, нс трбующих нотариального удостоверения, g момента
внесения соответствуюцих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли
или части доли может быть оспорн только в судебном порядке путем предъявления иска в афитражный
суд.

9.13, Если доля или часть доли в уставном капитiце общества возмездно приобретена у лица,

которое

не имело

права

ее отчуждать!

о чем приобретатель

не знtц

и не мог знать

(лобрсовестный

приобретатель), личо, угратившее долю или часть доли, вправе тр9бовать признания зtl ним права на
данные долю или часть доли в уставном капит.lле Общества с одновременным лишением права на
данные долю или часть долri добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть
доли были уграчены в результате противоправных деЙствиЙ третьих лиц или иным пугем помимо воли
лица, угратившего долю или часть доли.

В

случае откща лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале Общества, в

Указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли
признается принаJlлежащей лобросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения
соответствующеЙ сделки, послужив[леЙ оQнованием приобретения таких долеЙ или части доли. В случае,
если доля или часть поли приобртена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она
Признается принадлежащеЙ добросовестному прибретателю с момента внесения соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц,
Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на даfiные долю или
часть доли и одновременно о лищении права на данные долю или часть доли добросовестного
приобретателя, которое предусмотрено настояцим пунктом, может быть заявлено в течсние трех лст со
дня, когда лицо, }тратившее доJпо или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих
УДОВЛеТВОрении

прав.

9.14. При продФке доли или части доли

в

уставном капитале общества

с

нарушением

преимущественного права покупки доли или части доли лобые r{астник или участники обцlества в
течение тех месяцев со дня, когда участник или участники обшества узнlци или должны были узнать о
таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей
покупателя.
РеШеНИе Суда о передаче доли или части доли участнику Общества или Обществу является
основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических
лиц соответствующих изменен ий,
9. l 5. В Слr{ае отчуждения либо перехода доли или части доли в
уставном капитале Общества по
ИНЫм Основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества,
предусмотренного настоящей статьей, а также в случае нарушения запрета на продшку или отчуждение

иным обрщом доли или части доли участник или участники общества вправе потребовать в судебном
ПОРЯJIКе ПеРеДаЧи ДОли или части доли Обществу в течеhие трех месяцев со дня, когда они
узнали или
должнЫ были узнатЬ о такоМ нарушении. При этоМ в случае передачИ доли или части доли Обществу
расходы,

понесенные

приобретателем

доли

или

части

доли

в связи

с ее

приобретениемt

возмещаются

лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с flарушением
указанного порядка.
Решение суда О передаче доли илИ части долИ обцествУ являЕтся осно8анием государственной
регистрации соответствующего изменен ия.

l0. 3алог долей или части долей.

l0.]. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли

в

уставном капитiIле Общества другому участнику обчrества или, с согласия общего собрания участников
общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли
нли части доли В уставном капитаJIе Общества. принадлежащих участнику Общества, принимается

большинством голосов всех участников общества. Голос г{астника Общества, который намерен
передатЬ в заJIог свою дOлю или часть доли, при определении
результатов голосования не учитывается.
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l0.2. Щоговор з&пога доли или части доЛи

в

Уставном капитале Общества подлежит нотариальному

удостоверенИЮ, Несоблюдение нотариtцьноЙ формы указанной сделки влечет
недействительность,

за собой

ее

статья l1. Выход учдствика общества из Qбщесгва.
l1.1. Участник Общества с ограниченной отвсгственностью вправе выйти из Общества плем
отчуждения Обществу своей доли в его уставноМ капитале незавиgимо от согласия других его

участников или Общества.

I 1,2. Общество обязано выплатить участнику Общества" подавшему заявление о выходе из
Общества, дейgгвительнуюr' стоимость его лоли в уставном капитале Общества, определяемую на

основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
предществующий дню подачи зtцвления о выхоДе из Общества, иrlи с согласия этого участника

Общества вь]дать ему в натуре имущество такой же сТOимости либо в случае неполной оплаты им доли в
уставном капитале Общества действительну}о стоимость оплаченной части доли.
l1.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или
части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой ike стоимосги в
течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязаннос,ги, Выплата производится на
банковский счет выходящего или, в случае выдачи имущества, по акry приема-передачи или иным

' Спdсобом, не запрещенным законом.
l1.4. Д'еЙствительная стоимость доли участниКа Общества выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых активов Qбщества и рдlмером уставного капитша Общества. В случае, если такой
рц}ницы недостаточно для ВыпЛаТы выходяц{емУ уЧастнику Обцества действительной стоимости его
доли, Общество обязано уменьцlить свой уставный капитал на недостающую сумму.

l1.5. Выход участника ОбщеСтва из Обцества не освобождает его от обязанности

перед

Обществом по внесению вкJIада в имуlлество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из
общества.

Статья

12. ,Щоли, прхнsдлехýащше Общест,ву.

l2,1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале,

за

искпючением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
l2,2, Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
l) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
2) получения Обществом зitявления участника Общества о вь]ходе из Общества;
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитаJlе Общества или предоставления компенсации;
4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику
Общества, по трбованию его Федиторов.
l2.3. Долц лринqлпежащие Обществу, не уtитываются при определении результатов гOлосования на
фщем собрании r{астников Обществц а также при распределении прибыли и имущества Общества в
случае его JIиквIцацш{.
,щоля пли части доли, принадлежащие обществу, в течение одного года со дня ее перехода к
обществу долr(ны быть по рецению фщего ообрания участников Общества распределены межд/ всеми
у{астниками Общества пропорционально их долям в уставном капит:ulе Обществ4 либо проданы всем
или некоторым участникам Общесrва и (или) треrьиi.t Jмцам и полносl,ью оплачены. Нераспрделеннаrl или
непроданнаJl часть доли должна быть погашена с соответствуюlлим уменьшением уставного капиftша
общесгва. Пролаха доли участникам общесгвq в результате коюрой изменяются размеры долей его
r{астников, продаrка доли трсгьим лицдм, а таюt(е внесение связанных с продшсей доли изменений в Уgгав
Общества осуществляется по решению фЩею собрания r{астников Обцества, приняюNry к€ми уrаýтниками
Общесгва ед{ноглalсно.

l2.4. rЩокУменты для государственной регистрации указанных изменений в Уставе Общества, а в
слУчае продажи доли Taloкe документы, подтверждающие оплату проданной Обществом доли, должны

быть представлены органу, 0суlцествляющему государственную регис,грацию юридических лиц,

в

l0
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течение одного месяца со дня принятия решения об ),тверждении итогов оплаты долей участниками
Общества и о внесении соответствуюших изменений в учрелительные документы Общества,

статья lJ. Ведеltие спискя участнпков общества.
l3.1, Общество ведет список участников Общества с ук:ванием сведений о каждом участнике
общества" ра:]мере его доли в уставном кtцтитаJIе общества и ее оплате, а таюке о размере долей,
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обtцеством,
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента
государствен ной регистрации Общества.

]з,2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

общества,

обеспечивает соответствие'сiедений об участниках Общества и о принfдлежащих им долях или частях
долей в у9тавном капитаJlе ОбчIества, о долях или частях долей, принадлежацих Обществу, сведениям,
содержащимся в едином госуд8рственном реестр€ юридических лиц, и нотариаJIьно удостоверенным
сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
lЗ,3, Кокдый участник Общества обязан информировать своеврсменно Общество об изменении
сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, атакже сведений о

приllадлежаIлих ему Долях В Уставном капитале общества. В случае непредставления участником
общества информации об и3менении сведений о себе общество не несет ответственность за
.причиненные в связи с этим убытки.
lЗ.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники
ОбЩества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества,
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с
третьими лицами, действовавшими только с rrетоМ сведений, укtванвых в списке участников Общества.
lз,5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, укд}анных в списке
участников ОбIлества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
право на долю или часть доли в уставном капитаJIе общества устанавливается на основании сведений,
содеркащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
в сллае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлех(ности права на
долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю
или часть доли устанавливается на основании дOговора или иного подтверждаюшего возникновение
у
учредителя права на долю или часть доли документа.

Статья l4. Распределение прибыли между уч8стниками Общества.
l4.1. общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли
между участниками общества. Решение об опрелелении части прибыли общества,
распределяемой
Melklly участниками Обществц принимается большинством не менее 2lз от общего числа голосов

участников.

l4.2. Часть прибыли Обществ4 предндlначенная для распределения MeжJly его участниками,

распределяется пропорцион:lльно их долям в уставном капитале Общества.

l4,3, Выплаты части прибыли моryт по решению общего собрания
участников и при согласпи
участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Щены
на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех
участников общества.
l4.4, Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента
принятия общим собранием учttстников соответствуюlцего
ре1,IIения,

За просрочку указаннЫх платежеЙ обцествО уплачивает участнику пени в
размере

0,1ОZ

просроченной суtчtмы за каждый день просрочки, но не более 2оyо от всей предназначенной к выплате
данному участнику части прибыли.

l4.5, обшее собрание участников не вправе принимать решение
обцества между участниками общества:
до полной оплаты всего уставного капитала Обшества;

до

о

распределении прибыли

выплаты действительной стоимости доли (части лоли)
ластника обшества

предусмотренн ых законодательством

в

случаях,

;

ll
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еСЛИ На МОмеНТ ПРИНЯТИЯ ТаКОГО РеШеНИЯ ОбЩество отвечае1, признакам несостоятельности
(банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате приня,гия такого решения;
если на момент принятия такого рецJения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капит8ла и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого
решения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
14.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении
которой между участниками Общества принято:
если н8 момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если
указанные признаки пQявятся у Qбщества в результатt выплаты;
если на момент выЕлаты стоимость чистых активОв Общества меньше его уставного калитала и
резервного фонда или станgг,f\,tеньше их ра}мера в результате выплаты;
в иных случаJlх, предусмотренных законодательством.
По пркращении указанных обстоятельств Общес,l,во обязано выпла,гить участникам Общества
прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято,

Статья

.

15. Имушество и фонлы Общества.

l 5.1. Источником формирования имущества Общества являются:
денежные и материчцьные вклады r.lастников Общества;

доходы, полученные от реализации пролукции, работ, услуг, ценных бумаг, а Talo,(e от других

видов хозяйственной деятельности

;

безвозмездные или благотворительные 8зносы, пожертвования российских, иностранных и
юридических лиц;
иные источники, не запрещенные закоflодательством РФ.
l5,2. Общество обладаgr правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на
праве собственности имуществом.
Общество использует указанные права по своему усмотрению,
l5,З, Участники общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в
имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Вклады в имущество обцества вносятся деньгами, если иное не предусмOтрено решением общего
собрания участников Общества,

Вклцы в имущество Общества не изменяют размеры и номинiцьную стоимость долей участников
Общества в уставном капитдле Общества,
l5.4. В Обществе могут образовываться резервный и иные фонды, состав, назначение, размеры,
источники образования и порядок использования которых определяю,гся общим собранием учас,гников
Общества.
Статья l6. Управленне Обществом.

l6.1. Высцим оргаttом Общества является общее собрание участников Обществq

которое

руководитдеятельн(ютью Общества в соOгветствии с 3аконодательством и настоящим Уставом.
Общее собрание может принимать к своему раСсмотрению и решать любые вопросы, связанные с
деятельностью Общества.

. l, К компетенции общего собрания участников
Общества относятся:
определение основных направлений де'ятельности Общества, а таюке принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) рверждение Устава Обществ4 внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в
новой редакции, принятие рецения о том, что Общество в дальнейtчец действует на основании типового
Усгава, либо о том, что Общсство в да.пьнейцем не будет действовать на основании типового Устава,
изменение рtlмера уставного капитаJlа Общества" наименования Общества, места нахождения Qбщестм;
3) избрание Генерального директора обцества и досрочное прекращение его полномочий,
установление рщмеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о

l 6, l

l)

передаче полномочий Генерального директора Общесr,ва коммерческой орга|lизации или
l2
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пндивидуальному предприннмателю (управляючrему), утверждение
управляющего и условий договора с
ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномOчиЙ
ревизионноЙ комиссиИ (ревизора) Общества;
5) угверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
б) принятие решениЯ о распределении чистоЙ прибылИ общества междУ
участниками Общества;

7) угверждение (принятие) локументов, регулирующих внутреннюк) деятельность общества

(внутренних документов Обшества);
8) принятие рещениЯ о размещенИи обществоМ облигачиЙ и иныХ эмиссионных
ценных бумаг,
9) назначение аудиторской проверки, угверждение аудитора и определение
рл}мера оплаты его
услуг;
l0) выбор общества взаимного страхования и (или) страховой организации
l 1) принятие решения б рорганизации или ликвидации Общества;
l2) казначение ликвидационной комиссии и угверждение ликвидационных балансов;
13) прлоставление участникам общества (или определенному
участнику), а также ограничение
или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;

l4)

возлоlкение

на участников общества (или определенного участника)

дополнительных

обязанностей и пр€кращение их;
l5) принятие решениЙ о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
lб) созлание филиалов и 0ткрытие представительств Общества;
l 7) ршение вопросоВ об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в
случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона ,,об обществах
ограниченной
ответствен ностью".

с

l8)

решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46

Фелерал ьного закона "об обществах с огран ичен ной ответствен ностью'';

l9) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть
переданы
им на решение псполнительному органу Общества.
l6,1,2. Очередное общее собрание созывается исполнительньш органом общества один
в год

раз
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четь]ре месяца после окончания
финансового года.
На очереднОм общеМ собраниИ участникоВ
утверх(даютСя годовь]е результаты деятельности Общества,
решаются вопросы распределения прибыли, избрания генерального директора,
ревизионной комиссии
(ревизора) и иные вопросы.

l6,1.3, По требованию исполнительного органа общества,
ревизионной комиссии (ревизора)

Обlлествц

аудитора!

от

а также

участников

Общества,

обладающих

в совокупности

не менее

чем одной

общего числа голосов участников Общества" исполнительным органом созывается
внеочередное собрание участников в случаях, если проведения такого обцего
собрания требуют

десятой

интересы Общества и его участников.

l6,1.4. Орган, созываюЩий общее сФрание участников Общества, обязан не позднее
чем за
тидцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом.
в уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания
общества,

а

участников

таюке предлагаемая повестка дня.

ЛюбоЙ участник
9бщa.rrа вправе вноситЬ предложениЯ о включениИ в повестку дня общего
собрания Участников общества дополнительных вопросов не позднее чем
за пятнадцать дней до его
проведения,

к информации и материалам, подJIежащим предоставлению
r{астникам общества при подготовке
общего собрания участников общества" относятся годовоЙ отчет
обцIества, заключсния рсвизионной
комиссии (ревизора) общества и аудитора по
результатам проверки годоsых отчетов и годовых

бухгалтерских балансов общества, сведения

о

кандидате (кандидатах)

ОбЩеСТВа И РеВИЗИОННУЮ Комиссию (ревизоры) Общества, проa*r
rrr.пa"пй
Устав общества, или проект Устава общества в новой
редакции, а также ;;r;

в

,

исполнительньй орган
оопопп.""й, вносимых в

;фй;;;.

Указанные информаuия и материалы в течение трндцати
дней до проведения обшего собрания
ластников обцества должны быть прдоставлены всем участникам общества для ознакомления в

помещении исполнительного органа обцества. общество обязано

предоставить ему копии укл}анных документов.

по

требованию участника

lз
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l6.1.5. УЧаСТНИКИ ОбЦlеСТВа ВПраве гасТВоваТь в общем собрании лично или через своих
представителей, действующих на основании доверен ности.

l6.1.6. Ках<дый участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциона,льное
его доле в уставном капитале Qбщества,

l6,1.7. общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют

Участники или их представители, имеюц{ие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.
l6.1.8. РеШения по вопросам, указанным в пункте l6,1,1 настоящего Устава, принимаются
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества, если необходимость
большегО числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством.
Рецrения по вопросам, ука3анным в подпункге t1 пункта,l6.1,1 настоящего Устава, принимtlются
всеми участниками ОбщFства единогласно.

Остаltьные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества, еслИ необходимость больtлего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
законодательством.

l6.1.9. Исполнительный орган общества организует ведение прOтоколов общих собраний
участников общества, Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Сiбщества для
ознtжомления. По требованию участников 0бщества им вьlдаются вь!писки из книги протоколов,
удостоверенные исполнительным органом Общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников
ОбЩества ислолнительный орган Общества иЛи Иное осуществлявшее ведение указанного протокола

,

лицо обязаны напрsвить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам
ОбщестВа в порядке, предусмотренном для сообЩения о проведении общего собрания участникOв
Общества.

l6.1.10, Решение общего собрания участников Общества может быть принято пугем проведения
заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено пугем обмена
документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и
принимаем ых сообщениil и их докуме HTaJlbHoe подтвержде ние,

Решение общею собрания участников Общества по вопросам, yK&raHHыM в подпункте l

l

пункта

16.1.1 настоящего Устава, не можЕт быть приняго путем проведения заочного голосования (опросным

плем),

l.

а

ПРиНятие ОбЩИм собРанием ОбЩества реlления,
такл(е состав учsстников,
присутствовавших на обцtем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания
всеми участниками, присутствов8вшими на общем собрании, Нотариагlьное удосюверение данных
16.1.1

фактов не требуется.
l

6.2. Исполнительный орган Общества.

н

ител ьн ым органом Общества

l6.2.1. Руководство текущей
исп ол

деятельностью общества осуществляется единоличным

- генерilл

ьн

ым ди ректором Общества.

l6.2.2. Генера.пьный диРектор избирается Общим собранием участников Обцества сроком на плть
лет, Генеральный дирекор может бьrть избран также и не из числа участников Общества.
l

6.2,3. Генеральный дирекIор:

l)

без доверенности действует от имени Общества, в том числе Представляет его интересы и
совершает сделки;
2) выдаrг доверенности на праsо представительства от имени общества, в том числе доверенности
с правом передоверия;
3) обеспечивает выполнение текущих и пеРспективных планов Общества;
4) издает прикд}ы о ншначении на доJDкности рабmников Общества" об их переводе и
увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5) принимает рещения и издаст прик{цlы по оперативным вопросам деятельности Общества,
обязател ьн ые для исполнен ия работн и кам и Общества;

б) осуurествляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим

собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

7) рвержлает документы, регулирующие внутреннюю деятельность общества

(внутренние

документы Общества);

14
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8) осуществляет иные полномочия) не отнесенные к компетенции общего собрания
участников
общества,
l6,2,4. Права и обязанности генерЕrльного дирекгора, порядок осуществления им полномочий
по
управлению обществом устанавливаются договорQм! заключенным меlкду обществом и генеральным
диреlсгором общества.
l6,2.5. Решение единоличного исполнительного органа общества, принятое
нарушением
требований Федерального закона "об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых
актов Российской Фелерации, Устава обшества и нарушаюцее права и законные интересы
участника
Общества, можfi быть признано судоМ недействитеЛьным пО заявлению этого
участника Общества.
Такое заявление может быть подано в суд s течение двух месяцев со дня, когда
участник Общества узнал

с

l
ь

или дол?кен был узнать о принятом решении.

l
i
t
I

l

t

l
l
I

l

Статья

17, 3аинтересов8нность

в совершенин обществом сдеJIки.

Крупные сделкш.

l7,1, Сделки (в mм числе заем, креди\ залог, поручительство) в соверщении которых имеется
заинтересованность генер€шь}lог0 директора или участника обtцества" имеющего совместно с его
аффилированными лицами двадцать и более прцентов голосов от общего числа голосоч y*u..nn*o,

общества, а также лица, имеющего право

давать Обществу обязательные для него укш!ания,
,совершаются обществом в соответстВии с положениями статьи 45 Фелерального
закона "об обществах с
огран иченной ответствен ность ю".
указанные лиuа признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если

они, их супруги, Родители, дети, полно[юдные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и
усыновлснные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной сделки или вьlступают в интересах третьих лиц в их отношениях
с
Обществом;

-

владеют (кажлый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций
(долей, паев) юрилического лица, являюшегося стороной сделки или
выступающего в интересах третьих
лиц в их отношениях с Обществом;
- занимzlют должности в 0рганах управления юридического лица, являющегося стороной
сделки
или высryпающего в иHTepecirx третьих лиц в их отношениях с обшеством, а также
должности в органах
управления управл,тющей организации такого юридического лица.

l7.1.1. Сделка,

в

совершении которой име€тсЯ

решениеМ общеЮ собрания )ластников Общества,

заинтересованность, должна быть одобрена

решенис об олобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается
собранием
общества
большинством
голосов
участников
от
общего
числа
голосов
фuим
участников
общества, не заинтересованных в соверцJении такой сделки.
в рещении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами,
выголоприобр€тателями

в сделке, Ценц предмет сделки и иные ее существенные
условия,

l7.I.2, Сделкц в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим
собранием участников общества в слr{ае, если
условия такой сделки существенно не отличаются от

условий анаJIогичных сделок (в том числе займа" кРедита, зrцога, поручительства), совершенных между
обществом и заинтересованным лицом В процессс осуществления обычной хозяйственной
дсятельности
обшества имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано
таковым в
соответствии с пунктом l7.1 настояшего Устава. Указанное исключение
распространяется только на
сделки, в соверщении которых имсется заинтересованность и которые
были совершены с момента, когда
заинтересованное лицО было признано таковым, до момента проведения
следующего очередного общего
собрания участников Общества

ь

l

общее собрание участников общества можfi принять
рецJение об одобрении сделки, в
совершении коюрой имеется заинтересованность и которая может бьтть
совершена в булущем в
процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной
деятельности. При этом в решении об
олобрении сделки должна быть
указана предельная сумма" на которую может быть совершена такая
сделка- Решение об олобренИи сделкИ имеет силУ до следующего очередного
общего собрания
участников обцества, если иное не предусмотрено укл}анным решением,
15
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совершение сделки' в со8ершении которой имеется з(интерссованность, не r.ребует
решения
общего собрания rtастltиков Общества в случаях, если сделка соверщае.гся в процессе обычной
хозяйgгвенной деятельности между обществом и лругой стороной, имевшей ,..io
дu момента, с

которого лицо, заннтересованное в совершении сделки, признается таковым (решение не требуетоя
до
даты проведения следующего общего собрания участников Общества).
l7^2. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколькО взаимосвязаНных с приобретением, отчуждениеМ или возможНостью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имуtцества, стоимость которого в денежном выражении составляет l 500 000 (Олин
миллион тысяч) рублей. При этом стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки
имущества определястся на основании данных его бухга.птерского учета, а стоимость приобретаемого
Обществом имуц.(ества - на основании цены lIредIожения,
17.3. Не являются крупньши сделками сделки, соверщаемь]е в процессе обычной хозяйственной

деятельности общества"
l7.4. Решение об одобрении крупной сделки принимается большинством не менее 2/3 голосов от
общего числа участн и ков Обtлества,

в решении об одобрении крупной сделки дOлжны быть указаны лица, являющиеся сторонами,
выгодоприобрстатслямИ в сделке, цена, предмет сделкИ и иные ее существенные
условия. В решении
могуг не укtвываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприФретателями в сделке, если сделка
подлежит заключению на торг!lх, а также в иных случаях, если стороны, 8ыгодолриобретатели не могут
быть определены к моменту одобрения крупной сделки.
l7.5. в случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
3аинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения статьи 45
Федерального закона коб обществах с ограниченной ответственностью)), за искJIlочением случая, если в
совершении сделки заинтересованы все участники Общества.

Статья l8. Контроль

за

деятельностьк) Общес.гва

l8.1, Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет
ревизионная
комиссия (ревизор). Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются из числа
участников Обществ4
а так же решением общим собраниеМ общества из 3-иХ лиц, не являющихся
участниками Общества,
сроком на один год на общем собрании участников.

l8.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся
деятЕльности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества генера.пьный
директор и работпики Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной
форме.

l8,3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязатвльном порядке проводит проверку
rcдовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверiкдения общим собранием
участников
ОбЩеСГВа. ОбЩее СОбрание УЧаСтникОв Общества не вправе утверждать годовые отчЕты и буiгалтерские
балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.
l8,4. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания
УЧаСТНИКОВ, еСЛИ ВОЗНИКПа УГРОЗа СУЦlеСТВеННЫМ ИНТеРеСаМ ОбЩес'гва и (или) его участников или
выявлены злоупотребления должностных лиц Общества,
l8,5. ДлЯ проверкИ и подтвержДения правиЛьностИ годовоЙ финансовой отчетности Общество
вправе (а в случаях, предусмотренных 3аконодательством, - обязано) привлекать профессионального

аудитора.

l8.6. Расходы членов ревизионной комиссии (ревизора), помощников
ревизоров и другого

вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате
услуг аулитора несет
Общество.

СтатьЯ 19. ХраненИе документОв Общества Порялок предостав,ления Общесгвом информацик
учдстникsм Общес]ва и другим лпцам
l

9.1 ,

Общеgтво фlrзано xpaJrиTb следующие документы:

lб
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г

. Договор об
учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом,

решение

об учреждении общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества

зарегистрированные в установленном порядке изменения;

б

и

(пртоколы) собрния лрлшелеЙ Обrцестщ солержащий решение о создании Общества и
Утвержлении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а таюке иные

'

ПрОЮкОл

решения, свrванные с его созданием;

. докум ент, подтверждаюши й госуларств€н ную
реги стацию Общества;
. документы, подт8ер)цающие права Общества на имущество, н€lходящееся
. в}rуrрен ние документы Общества;

на его ба,пансе;

. положения о
филиаrrаt и представите.гъсrъах Общесгва;

, прOюкоjы обших собрний учtlстников общесгва, заседаний совета директоров, правления и
рвизионной комисс1.Iи общебтвц списки аффилированных лиц общества; заключения рвизионной
комиссии Общества, ауд}rrора, государсгвеfi}ъt( и IчrуншипaUъньнорганов финансового ко}прля;
. приказы (рспорякения) генерrьною дирекюра Общесгва;
доIryменl"цию по Jтичному сосгаву и трудовым отношениям;

.

'

ПеРВИЧНЫе

r{етные документы, регистры бдга"lrгерского r{ета, бцгалтерсryто отчетность, рабочиЙ
у{ет4 другие доlryIиентЫ уtетноЙ поJитики, прцедурЫ кодироини8 ПРфаJI{IчЪI

плчtн счетоВ бухгагrгеркОю

мацлtшой обрабогм данньlх

,

и

другие бщгаггерские документы;

иные документы, предусмотренные Федеральными законами

,российской Федерацша, внугренними докрlентами общесгщ

и

иными правовыми актами

решениями обцего собрания участников

общества и генерzцъного д.lрекюра общеgгвsl 9.2, обшество хранит документы, предусмотенные п. 19. l , настоящего Устав4 в помецении по месту
на<ождения общества
l9.З. В целях р€Ецизации государственной социа.пьной, экономической и на,lоговой политики общеgгво
несет mветственность зit coxpa}lнocтb докуменюв, уклliцных в настоящем Уставе.
l9.4, По требованию участника Обrлеств4 аудитора или любого заинтересованного лица общество
обязано в рц]умные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе
с изменениями, обцество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии

действуюцего Устава Общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может
превышать затраты на их изготовленис.

Ствтья

20. Реорганизsцшя и ликвпдация общества

20. l, Реорганизация Общества.
20.1,1, Общество может быть добровольно реорганизовано

Федеральным законом.

в

порядке предусмотрснном

,щругие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом
Российской Фсдерации и иными федеральными законами.
20.|,2. РеорганизаЦия обшестВа можеТ быть осуществлена в форме слияния, присоединения,

рztзделения, выделения и преобразования.

20,1,з. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о
реорганизации Общества, а при
реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об угом
последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество odrruno письменно

уведомить об этом всех известных ему кредиторов

и опубликовать в органе печати, в котором
публикуются данные отосударственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
При этом кредиторы ОбцIества в течение тРидцати днеЙ с даты направления им
уведомления или в
течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом
решении вrrраве письменко
потрбовать досрчного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и
возмещения им убытков.
20.1.4. При слияниИ общества с другим хозяйственным ОбществЬм все права и обязанности
общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом,
20.1.5. При присоединении общества к другому хозяйственному Обшеству
последнему
переходят все права и обязанности обцества в соответствии с передаточным актом,
20.1.6. При разлелении общества все его права и обязанности переходят к обцествам, созданным

к

1,|
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в результате р:Lзделения, в соответствии с разделительным балансом.
20,1 .,7. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них Ilереходит

часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.
20.1.8. Общество вправе преобразоваться в акционерное Общество, Общество с дополнительной
ответственностью или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому
лицу, созданному в результате преобразоввния, переходят все его права и обязанности в соответствии с
передаточвым актом.
20.2, Ликвидация Qбцlества.
20.2.1 . Ликвидация общества происходит в следующих случаях:
по рецению общего собрания участников Общества, Ilринятому единогласно;
по решению суда:
1
- в слуt]ае неоднократного

или грубого

нарушения

Обществом

законодательства;

- в слгrае признания общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотрен ным законодательством.
20.2.2. Ликвидация Общества влечgт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностtй в
порядке правопреемства к другим лицам,

20.2.3, ЛиквидациЯ Обцества осуществляется ликвидационной комиссисй. При лббровольной
ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначаgl,ся самим обществом, при принудительной комиссия нлlначается судом.
2О.2.4. С момента нt}:}начения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по

,

управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия
выступает в суде,

20.2.5. Ликвидационная комиСсия помеЩает

в

от имени

ликвидируемого Общества

органах печати публикачию

о

ликtsидации

Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами, Э,гоr, срок нс лlожет быr.ь менее двух
месяцсв с момента публикации о ликвидации.

2Q.2.6. Ликвидационная комиссия принимаеТ меры к выявлению кредиторов и llоJlучению
дебиторской задолх(енности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества,
20,2.7, После окончания срока лля предъявления требований кредитOрами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содер)t(ит сведения о составе
имущества ликвидируемого Общества, перечнс предъявленных кредиторами требований, а также
результатах их рассмотревия.
промеlкугочный

ликвидационный

баланс утверждаgгся

органом,

принявшим

решение

о

ликвидации Обществц по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию.
20,2.8. Если имеющиеся у ликвидируемого общества денежные средс"тва недостаточны для
удовлgтвореНия требоваНия кредитоРов, ликвидаЦионнаЯ комиссиЯ осуществляет продФку имущества
Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
20.2,9. ВЫПЛата ДеНеЖных Сумм креДиТорам ликвидируемого Общества производится
ликвидационной комиссисй в порядке очередности, установленной сr,аr,ьей б4 Гра;кданского кодекса
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов лятоЙ очереди, выплаты KoTopblM производятся по истечении
месяца со дня утверждения промежуточнtlго бzutанса.

20.2.10. После завершения расчетов с креди,горами ликв[tдационная комиссия сосl.аtsляет
ликвидационный бuанс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации общества,
по согласованию с органом, осуществляющим государс,гвенную регистрацию.
20.2.l
оставшееся после завершения расчетов с кредиторами Иtt|ущество ликвидируемого
Общества распределяется ликвидационной комиссиеЙ между участниками Общества в следующей

l.

очередности:

_ в первую очередь

0существляется выплата участникам Общества распределенной, но

невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь 0существляется распределение имущества ликвидируемого Общества между
участниками Общества пропорционально их долям В уставном капитrце Общества.

трбования каждой очереди удовлетворяются лосле полного

предьцущей очереди,

Если имеющегося

у

удовлетворения

требований

Общества имуцества недостаточно для выплаты распределенной,

но

l8
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невыпл8ченной части прибыли, имуцество общества распредшяется между

его rlастникЕlми
прпорционirльно их долям в уставном капитале Обществь
20.2,12, Ликвидация общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц,
20.3. ПРИ ПРекРащеНии деятельности Общества в случае его реорганизации всс документы
(УПРаВЛеНЧеские, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилам и его правопреем н и ку,
ПрИ отсУгсгвии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научнонсторическ(Е значение, передаются на государственное хранение документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п,) передаются на хранение в архив

&:lнинистративною округа, на территории которого расположено Общество. Перелача и упорядочение
Общества в соответствии с требованиями архивных
орГаfiоВ. Общество s установленном законом порядке, несёт ответственность за сохранность документов

.loK.vMeHToB осУlцествляется оилами и за счет средств

по лFчноil{у составу,

Статья 2l. Труловые 0тношения

2l.t.

Труловые отношения межд/ работникоМ

и соцнlJIьные mрЕнтиl|

и

Общестъом возникают

и

p.aynrpyor.,

заIо.{одагеJIьством Российской Федераш,ли о туде на основе трудовою договора.
21.2. обшество самосгOятельно определяет штатное рztсписание, порядок и рil}мер оплаты
работникоц при
,mм рФмФ Оплаты доJDкеН бьпъ не ншке гарантиРвalнною законодатв,ъсгвом РФ миншиального размер

21.3. общество обеспечнвает работникам безопасные условия труда, обязательное соlд{ulьное и
xeJцrиHcK(E страхов€tние согласно зrжонодагельсгву РФ,
21.4. Рабогниlол обязаны Фанить слуrкебную и коммерческую r"йну,
21.5. ТРУЛОвОй коллектив имеет права и обязанности согласно законодательству Российской
Феrераrшн о труде.

Статья

22. 3аключительные положения

22.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в Уставе Обшества, но прямо или косвенно
вЕтеrающим из характера деятельности общества и могушим иметь принципиальное значение для

участников
обцrества и обшества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов! а также деловой
репугацrlи, участникИ общеgгва и общество будуГ руководствоватьQя положениями дейсгвующего
зaюнодатЕльGтва Российской Фелераuии.

9
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ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
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ИФНС РОССИИ ПО Г.ЧЕБОКСАРЫ
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