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1.1. оБщЕство
<консдлтинговдя группд (БиЗнЕС И ЗАКОН,), именуемое в дальнейшем
<Общество>, является правопреемником оБщЕствА С огрАниЧЕннои
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАrI ФИРМА "А.К. ФАКЕЛU,

созданного по законоДательствУ Российской Федерации, зарегистрированного в Московской

регистрационной палате З0 марта 1995 года за Ns з16.ввв, и действует на основании

Грах<данского кодекса РоссийскоЙ Федерации (далее - гк рФ) и Федерального закона от 0В

фЪвраля 199В г, Ns 14-Ф3 пОб обществах с ограниченной ответственностьюu (далее * Закона

об ООО),
L.2, Общество является непубличным (п. 2 ст. 66.з гк рФ) и корпоративным

юридическим лицом (ст. 65.1 ГК РФ).
1.з. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (КОНСАЛТИНГОВАЯ

ГРУППА (БИЗНЕС И ЗАКоН)),
t,4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ооо "кг

<БиЗu,

1.5. Полное фирменное наименование на иностранном языке: (английский) Limited

Liability Соmрапу (CONSULTING GROUP (BUSINESS AND ТНЕ LДW>.
r.c. Сокращённое фирменное наименование на иностранном языке: (английский)

LLC (СG (B&L).
L.7. Место нахох\дениrI Общества: 142600 Российская Федерация, Московская

область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д,97, офис 1, помещение 8,

1.8. Место нахождения Общества определяется местом

регистрации на территории Российской Федерации.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТДТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
2.2. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственнои

регистрации в установленном порядке.' z.з. Общество руководсТвуется в своей деятельности ГК РФ, Законом об ооо и

настоящим Уставом.
2,4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.
2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на

территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со

своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахох\дения.

общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак

и другие средства индивидуализации.
2.6. 

- 
Общество имееТ грах\цанские права и несет гражданские обязанности,

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных

федеральными законами, В соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в

разделе З настоящего Устава.
2J. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим

ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.

1. оБщиЕ положЕния

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

его государственной



2.В, Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в

уставном капитале. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части

принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

З. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА,

з.1. Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и

физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а

также извлечения прибыли от своей деятельности. Общество является коммерческой

организацией.
3.2. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, в том

числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством РФ.
3.3. Общество имеет грil(данские права и несет обязанности, необходимые для

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется

федеральным законодательством, Общество может заниматься только на основании

специального разрешенИя (лицензии). Если условиями предоставления специального

разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено

ipubouu""e осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение

срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды

деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие

виды деятельности,

t. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4,L. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению
общего собрания участников, принятому не менее двух третей голосов от общего числа

голосов участников Общества. Сведения о филиалах и представительствах Общества

указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

4.z. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на

основании утверх\ценных Обществом положений.

5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества С

правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в

соответствии с Законом об ооО и иными федеральными законами, а за пределамИ

территорИи РоссийсКоЙ Федерации также в соответСтвии С законодательством иностранного

государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное

общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской

Федерации.
5.2. ffочернее общество не отвечает по долгам Общества.

5.3. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него

указания и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним

во исполнение таких указаний.
5.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине

Общества, последнее несеТ прИ недостатоЧностИ имущества дочернего общества

субсидиарную ответственность по его долгам,



5.5. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом

убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества
6.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его

участников.
6.1.2. Уставный капитал определяет минимальныЙ размер его имущества,

гарантирующего интересы его кредиторов.
6.1.3. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
6.1.4. flействительная стоимость доли участников Общества соответствует частli

стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
6.1.5. 100% доли в уставном капитале Обцества полностью оплачена его участником,

!оля кахlдого участника Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной
стоимости.

6.2. Вклады в уставный капитал Общества
6.2.1. Вклцом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства,

вещи, доли (акции) в уставных (склцочных) капиталах других хозяйственных товариществ и

обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть
подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по
лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

6.2.2, ,Щенежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна
быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять

денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки,
определенную независимым оченщиком.

6.2.3. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения
срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты

доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его
требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на

подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, В случае
непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном
капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации,
переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в

порядке и в сроки, которые установлены Законом об ООО.
6.2.4. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для

оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается
в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

6.2.5. Не допускается освобох1дение учредителя Общества от обязанности оплатить

долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
6.2.6. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока,

определенного п. 6.1.5. настоящего Устава, неоплаченная часть доли переходит к Обществlr.
Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые

установлены 3аконом об ООО.
6.2.7. Щоля учредителя Общества предоставляет право голоса только в IIределах

оплаченной части принадлежащей ему доли.
6.3. Увеличение уставного капитала Общества
6.3.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полноЙ

оплаты.
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6.З.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или)
за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество,

6.3.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по

решению общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской
отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое

решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за cLIeT имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и

суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного
капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная
стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей.

6.З.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества
осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому
большинством не менее 2/з голосов от обll1его числа голосов участников общества.

6.3.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении
уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов уLIастниками
Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных
вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников соотношение мехlцу
стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается
номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того,
что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму,
равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. flополнительные вклады
должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия
общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет
внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

6.З.6. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов
общее собрание участников Общества должно принять решение об утверл<дении итогов
внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав общества
изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.3.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всеми

участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества,
принrIтому большинством не менее 2/З голосов от общего числа голосов участников Общест,ва.

6.З.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении
его уставного капитала на основании заrIвления участника Общества о внесении

дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и

внесении вклада. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть

указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую
участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества, В
заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании
заявления участника общества или заrIвлений участников Общества о внесении им или ими

дополнительного вклца должно быть принято решение о внесении в устав Общества
изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об

увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников
Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае
необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения
принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость
доли ках(дого участника Общества, подавшего заявление о внесении допо/Iнительного
вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости 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 вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в

общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного
капитала Общества, об определениИ номинальНой стоимОсти и размера доли или долей
третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества,

такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная

стоимость доли, приобретаемой кахlцым третьим лицом, принимаемым в общество, не

должна быть больше стоимости его вклада. Внесение дополнительных вкладоВ УLIастниками
общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение

шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных

настоящим пунктом решений.
6.3.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов не

всеми участниками Общества, и (или) за счет вкладов третьих Лиц, принимаемых в

общество, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому

единогласно.
6.3.10. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об

увеличении уставного капита/Iа и состав участников Общества, присутствовавших при

принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального

удостоверения. Решение единственного участника общества об увеличении уставного
капитала подтверхlдается его подписью, подлинность которой должна быть

засвидетельствована нотариусом.
6.4. Уменьшение уставного капитала Общества
6.4.1. Общество вправе, а в случаJIх, предусмотренных законодательством и настоящим

Уставом, обязано уменьшить свой уставной капрrгал,

6.4.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале

Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
6.4.з. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого

уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,

определенного в соответствии с Законом об ооо на дату представления документов для

государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях,

если В соответстВии с ЗакОном об ООО ОбЩествО обязано уменьшить своЙ уставный
капитал, на дату государственной регистрации общества.

6.4.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров

долей всех участников Общества.
6.5. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале

Общества к другим участникам Общества и третьим лицам
6.5.1. ПерехоД доли или части доли в уставном капитале Общества к одному илI,J

нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на

основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом

своей доли или части доли в уставном капитале Общества одномУ или нескОлькиМ

участникам данного Общества. Согласие других участников обществ а или общества на

совершение такой сделки не требуется.
6.5.з. Щоля участника Общества может быть отчухlцена до полной ее оплаты только в

той части, в которой она уже оплачена.
6.5.4. Щопускается продажаили уступка иным образом участником Общества своей

доли или части доли третьим лицам.
6.5.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или

части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально

размерам своих долей.



6.5.6. Если у.lдбтники не использовали свое преимущественное право покупки доЛИ

или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложеНИя треТЬеМУ ЛИЦУ,

то преимУщественнОе правО покупкИ доли (часТи доли) имеет само Общество, Уступка

указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале

Общества не допускается.
6.5.7. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном

капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных

участников общества и само общество путем направления через общество за свой c,leT

нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание

цены и других условий продажи.
6.5.в. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается

полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она

может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а

также обществом в случаJIх, предусмотренных настоящим Федеральным законом, Оферта

считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику
общества поступило извещение о ее отзыве. отзыв оферты о продаже доли или части доли
после ее получеНия общесТвом допуСкается только с согласия всех участников общества,

если иное не предусмотрено уставом общества. Участники общества вправе воспользоваться

преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в

течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
6.5.9. При отказе отдельных участников Общества от использования

преимущественного права покупки долиили части доли в уставном капитале Общества либО

использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи

долиили не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут

реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале

общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах

оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части

доли,
6.5.10.Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале

Общества у участника и (или) у Общества прекращаются в день:
. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от

использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом;

. истечения срока использования данного преимущественного Права.

заявления участников Обцества об отказе от использования преимущественного права

покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечениЯ срока

осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от

использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или

части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок

участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным

исполнительным органом. Подлинность подписи на заявлении участника общества или

общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части

доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном

порядке.
6.5.11.В случае, если В течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом,

участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки

доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в тоМ LIисле

образуюЩихся В результате использования преимущественного права покупки не всей доли
или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от

преимущеСтвенногО права покупкИ доли илИ частИ доли В уставном капитале Общества,

оставшиеся 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 обществу и его участникам.

6.5.12.flоли в уставном капитаJIе Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.5.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных
торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с

согласия участников Общества
6.5.14.Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале

общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа,
подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой
недействительность этой сделки.

6.5.15. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли
или части доли к обществу, предусмотренных Законом об ООО, и в случаях распределения
доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам
общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Закона об ООО.

6.5.16.Сделка, направленная на отчухlцение доли или части доли в уставном капитале
общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем
отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем
нотариального удостоверениrI соглашения о предоставлении опциона на заключение
договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта,

6.5.17. Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального

удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в

течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о

состоявшемся акцепте.
6.5.18.В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или

отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт,

доказательства, подтверхtцающие ненаступление или наступление соответствующего

условия,
6.5.19.!оля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее

приобретателю с момента внесениrI соответствующей записи в единый государственный

реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст, 23 Закона об
ООО. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли
или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального

удостоверения сделки, направленной на отчущцение доли или части доли в уставном
капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.5.20. Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий
обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении
другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчущдение доли или
части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального

удостоверения сделки, направленной на отчул(дение доли или части доли в уставном
капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия,
направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке
передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества, В этом случдg решение
арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является
основанием для государственной регистрации вносимых в Единый государственный реестр
юридических лиц изменений.

6.5.21. ffоля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее

приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на

отчух!цение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не
требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный

оо



реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих
документов.

6.5.22.К приобретателю долиили части доли в уставном капитале Общества переходят
все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки,
направленной на отчу)цение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества,
или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей,
предусмотренных Законом об ООО. Участник Общества, осуществивший отчу}tlдение своей
долиили части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по
внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на
отчух\дение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее
приобретателем.

6.5.2З. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчущдение доли
или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в Единый государственный
реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в
судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

6.6. Выход участника Общества из Общества
6.6.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчущдения доли обществу

независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено
уставом общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть
нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате
для удостоверения сделок. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть
доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об
этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за
свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей
указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в

уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее
получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся
участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее

дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв
оферты о продаже долиили частидоли после ее получения обществом допускается только с
согласия всех участников общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

6.6.2. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки долиили части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты
получения оферты обществом.

6.6.3. В случае, если уставом общества предусмотрено преимущественное право
покупки доли или части доли обществом, оно вправе воспользоваться преимущественным
правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения
преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников
общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем
направления акцепта оферты участнику общества.

6.6.4. Сделка, направленная на отчух{дение доли или части доли в уставном капитале
общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа,
подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой
недействительность этой сделки.

6.6.5. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли
или части доли к обществу, предусмотренных Законом об ООО, и в случаях распределения
доли мелl4у участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам
общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Закона об ООО,



6.6.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
обществЬ, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем
отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем
нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заклюLlение

договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.
6.6.7. Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального

удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в

течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о

состоявшемся акцепте.
6.6.В. В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или

отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт,

доказательства, подтверх\дающие ненаступление или наступление соответствующего
условия.

6.6.9. !оля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее

приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный

реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2З
настоящего Федерального закона. Внесение в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не

требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании
правOустанавливающих документов.

6.6.10. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не

остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из

Общества не допускается.
6.6.11. Выход участника Общества из Общества не освобощцает его от обязанности

перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи
заявления о выходе из Общества.

6.6.12.Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в

уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в теLIение

одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли. Щействительная стоимость
доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы мех(4у
стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала, В случае если
такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на

недостающую сумму.
6.7. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале

Общества
6.7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном

капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.
6,7.2, В случае, если другие участники Общества отказались от приобретения доли или

части доли в уставном капитале Общества либо не получено согласие на отчущдение доли
или части доли участнику Общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по
требованию участника Общества принцлежащие ему долю или часть доли. В случае
принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки
или об увеличении уставного капитала Общества Общество обязано приобрести по
требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не

принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую
этому участнику. Щанное требование может быть предъявлено участником Общества в

течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о

принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании

участников Общества, принrIвшем такое решение, подобное требование может быть
предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.
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в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, в течение трех месяцев со дня
возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику
действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на
основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием,
или с согласия участника обцества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости,
положения, устанавливающие иной срок исполнения указанной обязанности, могут быть
предусмотрены уставом Общества при внесении в него изменений по решению общего
собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
ИсключеНие иЗ устава Общества указанныХ положениЙ осуществляется по решению общего
собрания участников Обцества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов
участников Общества.

6.7.3. flОля Участника Общества, исключенного из общества, переходит к Обществу.
ПРИ ЭТОм Общество обязано вып"rlатить исключенному участнику Общества действительную
СТОИМОСТЬ его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за
ПОСЛеДНиЙ ОтчетныЙ период, предшествующиЙ дате всryпления в законную силу решения
СУДа Об ИСкЛЮЧении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости.

В,7.4. В слУчае, если предусмотренное в соответствии с пункт 6.5.12. настоящего
Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля
или часть доли переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить лицу, которое
ПРиОбРело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публи.Iных торгах,
деЙствительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных
бУхгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню
ПРиОбретениJI доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в
натуре имущество такой же стоимости.

6.7.5. В случае выплаты Обществом в соответствии с 3аконом об ООО действительной
СТОИМости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть
ДОЛИ, деЙствительная стоимость котороЙ не была оплачена другими участниками Общества,
ПеРеХОДИТ к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества
пропорционально внесенной ими плате.

6.7.6. flоля или часть доли переходит к Обществу с даты:
' ПОЛУЧения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
' ПОЛУЧения Обществом заявлениJI участника Общества о выходе из Общества;
. истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества;
О ВСТУпления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из

ОбщеСтва либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в
соответствии с 3аконом об ООО;

' ПОЛУЧения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли
ИЛи Части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или
часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;

О ОПЛаТы Обществом деЙствительноЙ стоимости доли или части доли, принадлежащих
участнику Общества, по требованию его кредиторов.

6.8. flоли, принадлежащие Обществу
6.В.1. flоли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов

ГОЛОСОВания на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли
и имущества Общества в случае его ликвидации.

6.В.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале
Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества
РаСПРеДеЛены мещ4у всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном
КаПИТаЛе Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым уLIастникам
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Общества и (или) третьим лицам. Распределение доли или части доли мех(ду участниками
Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу
они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Законом
об ООО. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а

также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил

денежную или иную компенсацию, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной
стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных
Обществом в соответствии с 3аконом об ООО, в том числе долей вышедших из Общества

участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в

связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением
общего собрания участников Общества. Продажа доли или части доли участникам
Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа

доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю
осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми

участниками Общества единогласно.
6.8.3. Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или

часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного
капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли
или этой части доли.

6.9. Распределение прибьuIи межд/ rIастниками Общесгва.
6.9.1. Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально принимать

решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об
определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества,
принимается общим собранием участников Общества.

6.9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения ме)цду его

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
6.9.3. Выплаты части прибыли по решению общего собрания участников и при

согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или
приобретенными Обществом. Щены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для
всех участников Общества.

6.9.4, Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с
момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

6.9.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между

участниками Общества:
. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
. до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в

случаях, предусмотренных Законом об ООО;
. если на момент принrIтия такого решения Общество отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом ,,О

несостоятельности (банкротстве)u (далее Законом о банкротстве) или если

указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества

меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в

результате принятия такого решения;. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.9.6. Общество не вправе выiиачивать участникам Общества прибыль, решение о

распределении которой между участниками Общества уже принято:
. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) в соответствии с 3аконом о банкротстве или если указанные признак1,I

появятся в Общества в результате выплаты;
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. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами,

по прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить

yuaci""nuM Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками
Общества принято,

7,УЧАсТникиоБЩЕсТВА.ИхПРАВАИоБязАнНоСТи

7,L. Участниками ОбщеСтва могут быть российские и иностранные юридические и

физические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал в

размераХ и порядке, установлеНных общим собранием участников ОбщестЬа,

7.2, Общество может быть учре)Iцено одним лицом или может состоять из одного

лица, в том числе при создании в результате реорганизации.
7.з. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном

случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по

истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не

уменьшится до указанного предела.
7,4. Участники Общества имеют право:

. участвовать в управлении делами Обцества;
о получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими

книгами и иной документацией в установленном порядке;
. обжаловать решения органов Общества, влекущие грах!данско-правовые последствия;
. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу

убытков;. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,

предусмотренным ст. t74 гК РФ или Закона об ооо, и требовать применения

последствий их недействительности, а также применения последствий

недействительности ничтожных сделок Общества;
. право принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество,

оставшееСя после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;
. избирать и быть избранными в руководящие органы Общества;
. вносиТь предлоЖениrI, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
. участвовать в общих собраниях;
. знакомиться с повесткой днrI общего собрания и вносить свои вопросы на

рассмотрение;. iребоваiь исключения другого участника из Общества в судебном порядке с

выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник
своимИ дейсiвиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо

иныМ образоМ существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради

которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности,

предусмотренные законом или учредительными документами Общества. отказ от

этого права или его ограничение ничтожны.
7.5. Участники Общества обязаны:

. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,

способоМ и в сроки, которые предусмоТрены настоящим Уставом;
. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
. участвовать в принятии корпоративных решений Общества, без которЫх Общество не

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его учас],ие

необходимо для принrIтия таких решениЙ;
. не совершатЬ деЙствия, заведомО направленные на причинение вреда Обществу;
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. н9 совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают

невозможным достижение целей, рци которых создано Общество;
. выполнять требования Устава и решений собраний участников Общества.

7.6. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества,

в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, Участники

общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по

обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им

долей в уставном капитале Общества.
7,7, Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненныХ

Обществу убытков (ст. 5З.1 гк рФ) либо признания сделки Общества недействительной или

применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по

,iбп..оrр.менному уведомлению других участников Общества и в соответствующих

случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями В Суд, а также

предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о

намерении обратиться в суд с иском следующий: заказное письмо с уведомлением о

вручении и описью вложения, направленное по адресам участников Общества и (или) самого

Оdщества, указанныМ в списке участникОв Общества (для уведомления участников) и в

Едином государстВенноМ реестре юридических лиЦ (для уведомления Общества). Участники

общества, не присоединившиеся в течение тридцати дней с момента получения уведомления

от участника Общества В порядке, установленном процессуальным законодательством, к

иску о возмещении причиненных корпорации убытков (ст, 5З,1 гк рФ) либо к иску о

признании недействительной совершенной корпорацией сделки или о применении

пьaпчд.r"rй недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с

то)I1цественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения

уважительными.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В.1. Органы управления Общества
К органам управления Общества относятся:

, общее собрание участников;
. единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
В.2. Общее собрание Общества
B.z.1. Высшим ор.а"опл Общества является общее собрание участников Общества,

которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.

в.2.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании

участников Общества, принимать участие в обсущцении вопросов повестки дня и голосовать

при принятии решений.
в.2.з. КащцыЙ участник Общества имеет на общем собрании участников Общества

число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества,

в.2.4. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов

образования и использованиrI ее имущества;
2) утверждение и изменение настоящего Устава, в том числе изменение размера

уставного капитала;
з) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа

его участников;
4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
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исполнительного органа Общества управляющему, утверх(дение такого

уйравляющего и условий договора с ним;
5) образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочии;

6) утверх{дение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участиИ
общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии

представительств Общества;
s) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества;

9) принятие решения о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об

утверщдении ликвидационного баланса;

10)принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;

11,) утверщцение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);

12) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;

1з) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, и крупных сделок;

1-4) принятие решениЙ по иным вопросам, изъятым из компетенции Генерального

дйрепrора Общества на основании отдельного решения Общего собрания участников,
а также принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Законом об ооо и

настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собраниЯ участникоВ
Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

в.2.5. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем

присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2lз от

общего количества голосов.
в.2.6. Решения по вопросУ, указанНому В пп, 2 п. В.2.4 настоящего Устава, а также по

иным вопросам, определенньм настоящим Уставом, принимаются большинством не менее

2/З голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решения по вопросам, указанным в пп. 7 п, В.2.4, настоящего Устава, принимаются

всеми участниками Общества единогласно.
остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов

участникОв Общества, присутствовавших на Общем собрании.
8,z.7. Исполнитепiп"iИ оргаН Общества организует ведение протоколов общих

собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими и

хранятся в делах Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления

nporononu общегО собрания участников Общества исполнительный орган Общества или

иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию

протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

в.2.в. Решение общего собрания Общества может быть принято путем проведения

заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем

обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение

общегО собраниЯ участникОв ОбщестВа по вопрОсам, указанным в пп. 5 п. В,2,5. настоящего

Устава, не можеТ быть приНято путеМ проведенИя заочногО голосования (опросным путем),

8.2.9. Очередное общее собрание участников Общества проводиться в период с 1

марта пО з0 апреля года, следующего за отчетным. На очередном Общем собрании

участников утверх!даются годовые результаты деятельности ОбщеСтва, решаЮтся вопросьl

распределения прибыли, избрания исполнительного органа и иные вопросы.
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8.2.10. По требованию исполнительного органа Общества, а также участников
Общества, обладающих не менее t\o/o голосов от общего числа голосов участников
Общества, исполнительным органом созывается внеочередное общее собрание участников в

случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его

участников.
8.3. Порядок созыва общего собрания участников Общества
В.3.1. Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее

чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества
заказным письмом, В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего
собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.3.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку
дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15

дней до его проведения.
В.З.З. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам

Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет
Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет
директоров (наблюдательный совет) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в

устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом
общества. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения
общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам
Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

8.4. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников
Общества, присутствовавших при его принятии, подтвер)l1цаются подписанием протокола
всеми участниками, присутствовавшими на собрании.

Нотариальное удостоверение решений общих собраний участников Общества и состава

участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуется.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Общего собрания участников,

9.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным
органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему
собранию участников,

9.3. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на 5

(пять) лет,
9.4. Генеральrъй дирекгор может бьrгь избран также и не из числа участников Общества.
9.5. Щоговор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единолиLlного

исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества

9.6. Генеральный директор осуществляет свои полномочия и принимает решения в

рамках своей компетенции в порядке, определенном Законом об ООО, а также внутренними
документами Общества и договором, заключенным ме}ццу ним и Обществом.

9.7. Генеральныйдиректор:
. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его

интересы и совершает сделки;
. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

доверенности с правом передоверия;
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о издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ооо или настоящим

Уставом к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров
(наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа
Общества.
Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительноЙ компетенции
Общего собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия
Общего собрания участников.

9.8. В вопросах компетенции, не урегулированных настоящим Уставом, участники и

органы управления Обществом руководствуются ГК РФ и Законом об ООО,

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведениЙ о ках(дом

участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о

размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обцеству или приобретения
Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников
Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО с момента государственноЙ

регистрации Общества,
10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих
им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долеЙ,
принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре
юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уСтавноМ
капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об

изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или меСТе

нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.
В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе

Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
10.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих

сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведениЙ, указанных в

списке участников Общества, сведениrIм, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом
сведений, указанных в списке участников Общества.

11. хрАнЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:
договор об учрех<дении общества, за исключением случая учрещдения общества

одним лицом, решение об учрещцении общества, устав общества, а также внесенные в

устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение О

создании общества и об утверх\цении денежной оценки неденежных вкладоВ В

уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверщдающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверлiцающие права общества на имущество, находящееся на el'o

балансе;
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. внутренние документы общества;

. положения о филиалах и представительствах общества;
о документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

общества;
о протоколы общих собраний участников общества;
. спискиаффилированныхлицобщества;
. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми

актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами
общества, решениями общего собрания участников общества, совета директороВ
(наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества,

|L.2, Общество хранит документы, предусмотренные п, 11.1. настоящего Устава, пО

месту нахощцения его единоличного исполнительного органа илив ином месте, известном И

доступном участникам Общества.
11.З. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимСя У

него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или

участием в нем, в том числе определениям о возбущцении арбитражным судом производства

по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания илИ

предмета ранее заявленного иска.
11.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к

документам, предусмотренным пунктами 11,1. и 11,З. настоящего Устава. В течение тРех

дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанНые
документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещенИИ

исполнительного органа общества. Общество по требованию участника Общества обязано

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за

предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовлеНие.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Реорганизация Общества
12.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделеНИе,

преобразование) может быть осуществлена добровольно по единогласному решению его

участников.
L2,L,2.ЩоПускаетсЯ реорганизация Общества С одновременным сочетанием различных

ее форм, предусмотренных п. 12.1.1. настоящего Устава.
12.1.З.Щопускается реорганизация Общества с участием двух и более юридиЧеСКИх

лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если ГК РФ или

другими федеральными законами предусмотрена возможность преобразования

юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо

другой из таких организационно-правовых форм.
|Z,L,4,Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены закоНОМ,

12.1.5. Последствия признания недействительным решения о реорганизации Общества

предусмотрены ст, 60.1 ГК РФ.
12.1.6. Последствия признания реорганизации Общества несостоявшейся

предусмотрены ст. 60.2 ГК РФ.
L2.2. Ликвидация Общества
L2.2.L.Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению СУДа По

основаниям, предусмотренным ГК РФ.
t2.2.2. Общество ликвидируется по решению суда:
. по иску государственного органа или органа местного самоуправления, Которым

право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено

законом, в случае признаниrI государственной регистрации юридического лица
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недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми
нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;

. по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым
право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено
законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего

разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в

саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о

допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;
. по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым

право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено
законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной
законом, либо с нарушением Констиryции Российской Федерации, либо с другими
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;

. по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым
право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено
законом, в случае систематического осуществления общественной организацией,
благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности,
противоречащей уставным целям таких организаций;

о по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможности

достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, еСли

осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или
существенно затрудняется;

. в иных случаях, предусмотренных законом.
L2.2,3.Ликвидация Общества влечет за собой его

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
\2.2.4,Порядок ликвидации Общества определен ст,

прекращение без перехода прав и

63 гк рФ,

1З. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

13.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность
информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах

увеличить доходы, избежать неоправданньш расходов, сохранить положение на рынке или
получить иную коммерческую выгоду.

13.2. Под секретом производства ((НОУ-ХАУ,)) понимаются сведения любого
характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а

также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного досryпа на законном основании.

1З.3. Под разглашением информации, составляющеЙ коммерческую таЙну,

понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая
коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том
числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без

согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
13.4. В Обществе установлен режим коммерческой таЙны, которыЙ заключается в:

. определении перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

. ограничении круга лиц, имеющих право доступа к такой информации;

. учета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне Общества;

. установления порядка передачи конфиденциальной информации;

. установления запрета на разглашение коммерческой тайны Общества;
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' РеГУлировании отношениЙ по использованию информации, составляющеЙ
кЬммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и
контрагентами на основании грах(данско-правовых договоров;

' нанесении на материальные носители (документы), содержащие информацию,
составляющую коммерческую тайну, грифа <Коммерческая тайна>.

13.5. Следующие сведения безусловно составляют коммерческую тайну Общества:
о персональные данные работников Общества;
о сведения о поставщиках и покупателях Общества;
. сведения о дебиторах Общества;
. сведения о кредиторах Общества;
. сведения о подрядчиках;
о сведения об агентах, комиссионерах, поверенных и иных посредниках;
о сведения о стоимости товаров, приобретаемых на основании договоров поставки;
о сведения о стоимости работ, выполняемых подрядчиками;
. размеры вознагращцений по любым грах!цанско-правовым сделкам;
. данные регистров бухгалтерского учета;. деловая переписка;
. содержание деловых переговоров с контрагентами;
. методики ценообразования;
. методикипроизводства;
. планируемые маркетинговые акции и мероприятия;
. маркетинговаяполитика;
О сведения об условиях купли-продажи недвижимого имущества и автотранспорта;

' сведения о заключенных кредитных договорах и лизинговых соглашениях;

' информация, содержащаяся в локальноЙ компьютерной сети и компьютерах
Общества;

. планируемые мероприJIтия по расширению бизнеса;

. сведения о планируемых сделках;

. данные аудиторских заключений;

. методы организации работы структурных подразделений Общества;

. бизнес-планыОбщества;

' сведения о местах расположениrI датчиков, кнопок и иных устройств тревожной
сигнализации, местах расположения средств видеонаблюдения, режиме работы
охраны;

' любые иные сведения, явно составляющие секреты производства ((НОУ-ХАУr).
1З.6. Коммерческую тайну Общества не могут составлять следующие сведения:

. сведения, содержащиеся в Уставе Общества;
' сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление

предпринимательской деятельности;
' сведения о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной

безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке,
безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное
воздеЙствие на обеспечение безопасного функционирования производственных
объектов, безопасности кil\цого гра>I!цанина и безопасности населения в целом;о сведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законом;

. сведения об условиях труда в Обществе;
о иные сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну в силу закона.

L3,7. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае
привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с
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разрешения Исполнительного органа, а также при условии принrIтия ими обязательств не

разглашАть полученные сведения.
1З.8. В случае, если коммерческаJI тайна Общества охраняется от разглашения путем

издания приказа или распоряжения администрации Общества, пользователями коммерческой
таЙны могут быть лица, прямо перечисленные в таком приказе или распоряжении.

13.9. Пользователями коммерческой тайны Общества могут быть также работники,
нущцающиеся в неЙ в процессе исполнения своих служебных обязанностеЙ, если они
приняли на себя обязательства не разглашать полученные сведения.

13.10. Партнеры Общества, получившие сведения, составляющие коммерческую тайну
Общества в ходе переговоров или совместной деятельности, обязаны хранить её в тайне в

течение трех лет.
13.11. Претендент на рабоry в Обществе, его филиале, представительстве или

структурном подразделении обязан хранить конфиденциальную информацию, полуLIенную в
ходе собеседования или переговоров с Обrцеством, в течение одного года.

13.12. Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или
структурного подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую
тайну Общества, в течение одного года.

13.1З. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном

разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении
убытков, причиненных этими действлtями. К таким убыткам относятся:

. прямой ущерб;. неполученные доходы.
13.14. В случае, если несанкционированное разглашение сведений, составляющих

коммерческую тайну Общества, было сопряжено с разглашением сведений, наносящих
ущерб деловой репутации Общества, Общество вправе потребовать наряду с убьtтками
возмещения ущерба, причиненного такими действиями.

13.15. Работники, наруцившие условие о неразглашение коммерческой тайны,
привлекаются также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым
договором.

13.16. В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших сведения,
составляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав преступления,
предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество принимает все
необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовноЙ ответственности.

13.17. Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческую
таЙну, Общество предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц,
Решение о предоставлении открытой информации заинтересованным лицам директор
Общества принимает в течение одного дня. Общество не вправе отказать уtIастникам
Общества в предоставлении открытой информации.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА И ИНЫХ ЛИЦ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

LA,t. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного
документа Общества уполномочено выступать от его имени (п. З ст. 5З ГК РФ), обязано
возместить по требованию Общества, его учредителей (участников), выступающих в

интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа

Общества уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет
доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно
деЙствовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не
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соответствовали обычным условиям
предпрйнимательскому риску.

гроцданского оборота или обычному

|4.2. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том
числе возможность давать указания лицам, названным в п. 14,1. и п, 14.2. настоящего Устава,
обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность
за убытки, причиненные по его вине Обществу.

14.3. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в п.п.

14.1. - 14.З. настоящего Устава, обязаны возместить убытки солидарно.
l4.4. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в

п.п, 14.1. - 1"4.З. настоящего Устава, за совершение недобросовестных деЙствиЙ ничтожно.
Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в п. 14,З.

настоящего Устава, ничтожно.

13. зАключитЕльныЕ положЕния

L4,L. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственноЙ регистрации и

действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения к настоящему
Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации соответствующих
изменений.
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