<(УТВЕРЖДЕН>
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
<<Биомастер*>>

Решение ЛЬ 1 от

<<29>>

ноября 2011 п

i.ъ-}
l

устлв
Общества

с ограниченной

ответственностью

(Биомастер+>>
(цовдярЕдАкция)

Ростов-на-Дону
2011 год.

.l

!rх;,;я |lt,l_ltlK|lъq )'спt;|{з{r (}йцесtпlз.з

(

l)<?рi}r!l!цеt{,нl}u о|r,!€ц,ittt:пlвсцн{rс,ll!2р}

,i

liurнacme р-l,

>l

с ограниченной ответственностью <<Биомастер+), именуемое в
"Общество", зарегистрировш{о Аlryrинистрацией города Ростова-на-Дону 18
EIoв.t ]002 г., регистрационньй номер юридического лица J& 8185-РП, в Едином
гоqзрсгвенном реестре юридических лиц за Основным юсударственным регистрационным
нсь.€роv 1026104159069 внесенным Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г.
Ростова-на-Дону 21 декабря 2002 г., явJuIется коммерческой оргzlнизацией, созданной в
сс\тЕтствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федера-rrьного
Общеgгво

JaъEfuerr

заrlва

Российской

Федерации

0t.{'].l98 года Ns 14-ФЗ и

--5

"об

обществах

с

ограниченной

ответственностьюll

от

прчlвовьгх €tктов, реryлирующих порядок образования и
.fеrтеIьности хозяйственньD( обществ.
Настоящая новitя редакция Общества разработапа и утверждена rIастником Общества в
свrза с приведением )п{редительньD( документов в соответствие с частью первой
Гра-.rанского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 года
Jlg iJ-ФЗ "Об общ9ствах с ограниченной ответственностью" в редzжциlD( Федерального
заýDна РФ от З0.12.2008 года Jф З 12-ФЗ.
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1.

нАимЕновАниЕ, йвсто нАхождЕнияи
СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
оц}lЕЕIIеЕной ответственностью <<Биомаетер+>).
Соr-ршенное наименование Общества Еа русском языке: ООО <<Биомастер+)).
1.2. Местонахождение Общества: Росспйская Федерация, 3440З7, г. Ростов-на-Щонуо
Бlfrнакская,
д.5157 Литер <<Е>>.
1.ъ
Месrо нilхождения Общества опредеjulется местом его государственной регистрации.
l.j. Общество создtшо на неограниченшй срок деятельности.
2.

}

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

].l. Общество явJuIется юридическим лшIом и строит свою деятельЙость на основании
настоящею Устава и дейсlвlтощего законодатеJIьства Российской Федерации. Общество
счЕтается созданным как юридическое JIицо с момоЕта его государственной регистрации в

поряJхе. установленном действ}aющим зzжонодатеJьством.
2.2. Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или
несю.Iькими лицtll\,lи хозяйственное общество, уставньй капитirл которого рilзделен на доJIи;
\чztстцики Общества не отвечают по его обязатеrьстваN{ и н9сут риск убытков, связанньIх с
]еяте_lьностью общества, в пределах стоимости принадлежапI}tх им долей в ycTtlBHoM
кашIтаlе общества.
}-частники
солидарную
Общества,
но поJшостью
оплатившие
доJIи, несут
ответственность по обязательства]ч{ Общества в пределz}х стоимости неоплаченной части
прЕнаа]ежащих им долей в уставном капит€lJIе общества.
].3. Общество впрilве в установлеЕном порядке открывать банковские счета на
террЕтории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со
cBoIL\l полным фирменньпл наименованием на русском языке, с укttзtlнием организационно(Российская
г. Ростов-на-Дону),
Федерация,
правовой
местонахождениJ{
формы,
регистрационного номера. Общество вправе иметь штап,Iпы и бланки со своим фирменныru
нчм\{енованием, зарегистрированньй в устаЕовленном порядке товарньй знtlк (знак
обсщт,r{вания), собственн}.ю эмблему и др}тие средства индивидуализации.
].4. Общество имеет в собствеЕности обособленное иIчtуIцество, rштываемое на его
самостоятельном балансе.

]--;- общество дJUI достижения своих целей вправе от своего имени приобретать и
ос!1цеýтвrягь и]чryщественные и литIные неиIчryщественные прaIва, нести обязанности, от
сЕrо шlеЕи совершатЬ шобые доtIустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в

с}хe!r},

]_б. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим

в.}rцеством.
рtжсийская

=l

}

Федерация,

по

субъекты

рФ

и

м}.ниципаJтьные

образования

не

несут

обязательствалл Общества, равно как и Общество не несет
отЕтствеНностИ по обязательствчli\I РФ, субъектов РФ и муниципшIьньж образований.
]-7. Общество не отвечаот по обязательствам участника Общества.
]-8_ В сл}чае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его
},частника или по
вЕЕе -]р}тих лиц, которые имеют право давать обязательные дJUI Общества
указания либо
lтlтълtу образом имоют возможность оrrредеJUIть ею
действия, на yкarзaнHblx JIиц иJIи его
}часп{псa в случае недостато!Iности имущества может быть возложена субсидиарная
отЕтственность по его обязательствам.
2-9. ОбществО может участвовать в. деягеJьности и создавать сzlп4остоятельно и
соRчестЕо с другими юридическими Jмцами и гражданаIии на территории РФ и иЕостранЕьD(
гос}trарств организации с правами юриlшческог0 лица в любьж допустимьж законом
ОРГаЕЕ ^тр,тонно-правовьгх формах.
].l0 Общество может иметь дочерние и зaIвисимые хозяйственные общества с праваL,{и
юрLIЕческого лица, созданные на территОрии Российской Федерации в соответствии с
лейсгвlющим законодательством Российской Федерации, а за rrределаN{и территории
РоссвйскОй ФедераЦии - В соответстВии с зzжоЕодательством иностранного государства, на
террЕтории которого создано дочернее или зчlвЕсимое хозлiствеЕное общество, если иное не
прел,с\Iотрено международными договорtlми Ро ссийской Федерации.
2-11 Общество может создавать филиа;ш и открьтRать представительства по решению
)ЕIастЕиъа общества, с соблюдением трбовzlЕи-й действующего зчжонодательства РФ, а за
преJе-Iашl территории РФ _ в соответствrи с закоЕодательством иностранного государства,
на террв-гории которого создаюТся филпаа_тш а,Iи открьтRаются представительства, если иное
Ее преf,}-смотрено международным договором.
2-11.1. Филиалом Общества явJUIется ею обособленное подразделение,
расположенное
BIle \{еста нахождения Общества и осуществJUIющее все его
иJIи
их
часть, в том
функции
Fmc--Ie фlъкции представительства.
2-1l,.2. ПредставИтельствоМ общества явJUIетсЯ егО обособленное подрiвделение,
распоJоженное вне места нахожденИя ОбщесТва rrредсТавляющее интересы Общества и
ос}.IцествJшющее их защиту.
2-11.з. Филиал и представитеJьство Общества не явJUIются юридическими лицами и
лейсгвlют на основании }"твержденньD( обществом положений. Филиа;r и предстЕtвительство
паlе-lяются имуществом общества.
руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом
и аейсrвlют на основании его доверенности.
ФИЛИаЛы и представитеJьства Общества осуществJu{ют свою деятельность от
It\{eIIE Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
2.|2. На момент утверждениJI настоящей редакции Устава у Общества филиалов и
предстzlвительств нет.
2.1З. УЧредительным докр{ентом Общества явJuIется настоящий Устав.
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цЕль и прЕдмЕт дЕятЕлъности (виды дЕятЕльности)
оБщЕствА

-:_1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является полr{ение
шрЕбi{ш_ расширение рынка товаров и услуг.

-:'- ffiщество

вправе осуществJuIть rпобые виды деятельности, не запрещенные

заrtmx- Прrълетом (видами деятельности) общества

о
о

явJuIется

:

FO]tшщiuI и оптоваJI торговля фармацевтическими и медицинскими товарами.
Fсrзяrщrzш и оптовtUI торговJuI косметическими и парфюморными товарами.
ТоFrовые операции с товарами народного потребления и фармацевтическими товарами
lЕц отечественного, так и импортного производства), а также товараN,Iи и изделиями
ообgгвенного производства или приобретенными непосредствонно дJuI продажи, в том
EIEe-le \-населения.
о ос!rцествление внешнеэкономической деятеJьности, в tIорядке, установленном
:сiь-твlющим законодательством РФ.
G+цествление других видов деятелъности, не противоречащих законодательству РФ.
3.3- Отзеъныпли видами деятелъности, rrеречеЕь KoTopbD( опредеJIяется федеральнып,tи
з:lк)tfiLхн. Общество может заниматься ToJbKo шри полуIении специЕlJIьного рtLзрешениrI
(-шсЕJш). Есrпл условиями rrредоставлеЕиr{ специztJтьного разрешенлш (лицензии) на
ос!тIестR-Iение определенного вида деятеJIьЕости предусмотрено требование осуществJuIть
Taц-tc| ]еятельность как искJIючительIц/ю, Общество в течение срока действия специаJIьного
ра3решЕня (лицензии) вправе осуществ,UIтъ ToJIьKo виды деятельЕости, предусмотренные
спеlтпrl тьным разрешением (лицензией), и соrryтствующие виды деятельности.

о

9

о

-1_-1.Общество осуществляет внешнеэкономическ}aю
:ейgгвtюlшлм законодательством Российской Федерации.

деятельность

в

соответствии с

]_5. Общество сi}мостоятельно плаIшрует свою производственно-хозяйственную

.]еяте]ьЕостъ, а также соци€rльное развитие коллектива.
-i.6. Вьшолнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам,
\-стапаRтIrRаемьпц общест.вюм саМосТояТеJьЕо.

ý

4.

устАвньй кАIIитАл оБщЕствА

4.1. Устазный капитаJI Общества опредеJuIет минимальный размер имущества

Обшктвц гарантирующий интересы

его кред{торов.
}'ставный капитал Общества определен в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей и
состоЕт из номинальной доли его rIастника, что состzIвJIяет I00 % уставного кtlпитаJIа.
-l а. Участник Общества внес 100 % своей доли в уставный к{шитаJI Общества.
-l__i. Оплата долей в уставном капитiше Общества может осуществJuIться деньгами,
цеlтнъr\rц буtлtагами, другими вещаN{и или имущественными праваI\{и, либо иными прtlвч}N{и,
rýaetofiIЕ\m денежн},ю оценку. ,Щенежная оценка имуществц вносимого для оплаты долей в
lfizlBнov каIIит€lле Общества, утверждается решением общего собраrrия )частников
Общеrгва_ принимаемым участниками Общества единопIасно.
-1-{. Если номинаJIьнаJ{ стоимость или увеличение номинальной стоимости доли
\частЕЕIй
Общества в уставном капитаJIе Общества, оплачиваемой неденежными
сре.]gгFа}rи, cocTaBJuIeT более чем двадцать тысяч рублей, в цеJuгх определения стоимости
этою Е\пщества должен привлекаться Еезависимьй оценщик. Номинальнм стоимость или
увелЕtIеЕие номинаltьной стоимости доли }пIастника Общества, опла.шваемой такими
и]\{уIцества,
недеЕеraiЕьIми средств€lми, не NIожет превышать суý{му оценки ук€ванного

?.
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опрсЕш}ю

Еезависимым оцеЕщиком.
4-s_ }Lч}rцество, переданное искJIюченным или вышедшим из Общества участником,
oc113ttr a поJьзовании Общества в течение срока, Еа которьй оно было переДаНО.
{-6_ }'ве;шчение уставного капитала Общества допускается только после ого полной
оп]цч- }-вттченИе уставЕоГо кtlпитаJIа Общества может осуцествJUIться за счет имущества
обшстrа- п (или) за счеТ дополнительньIх вкладоВ )лIастника Общества, и (или), за счет
вЕD трgгьш( лиц, IIриI1имаемых в Общество.
1-7- Уве.rптченИе уставного кilпитаJIа Общества за счет имущества Общества
ос!,ЕпЁцgтся в соответствии со статьей 18 ФЗ РФ коб обществах с огрztниченной

отЕтtI-Епостью>.

4r!.втЕв

}'веrшченИе уставногО капитаJIа Общества за счет дополнительньD( вкJIадов
п вкJIадов третьих лиц, принимаемых в общество, ос)лцествJuIется в соответсТВии
со сттrдй l9 ФЗ РФ (Об обществах с ограниченноЙ ответственностью).
{_9_ Обществ9 вправе, а в случаltх, продусмотренньuс ФЗ РФ кОб обществах С
ответственностью>>, обязано )меIIътrгить свой уставный капитал. УменьШеНИе
огщой
!-стцrо каIIитiuIа Общества может осуществJuIться tIyTeM уменьшения номинальноЙ
gt(штЕ долей всех 1пrастников общесъа в уставном капитале общества и (или)
поЕЕЕпл .lолей; принадлежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставньй капит€Lп, если в результ€Iте такогО
\}aе8LtIЕЕЕя его размер станет меньше миним€}JIьного размера устЕtвного кЕшитаJIа,
опрGaсtешого в соответствии с ФЗ РФ (Об обществах с ограниченной ответственностью))
fiа .Iш! представления док}ментов дJuI гOсударственной регистрации соответствУюЩиХ
ЕзlaсsЁшй в уставе Общества.
!-lrctrьшение уставного капитаJIа общества пугем уменьшения номинtulьноЙ стоимости
:охй Еех уIастников Общества должно осуществJIяться с сохранеЕием разморов долеЙ всех
!чIтшв Общества.
4_I0. В течение 30 (тридцати) дней с даты принrIтия решения об уменьшении уставного
мпЕхLIа Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного каrrитtlпа
Общтва и о его новом размере всех известньD( ему кредиторов Общества, а такЖе
ощбшвагь соответствующую информilцrю в органе печати, в котором публикуются
.1;lЕЕъЕ о юс}царственной вегистрации юри,щqеских Jмц.
{_il. Сведения об изменении размера уст€lвного кiшитала Общества вносятся в Устав
Обшеsгва в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.
4_12. Не допускается освобождение уIастЕика Общества от обязанности внесения
вLlаf,а в 1,ставный капитILII Общества, в том Imсле гIутем зачета требований к ОбщеСТВУ.
4.1j. Количество гоJIосов, которыми обладает уIастник, прямо пропорционаJIЬНО
прЕваIrекаIцей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не rIитываются пРИ
опреIеrеЕии результатов голосованиrI на Общем собрании у{астников Общества, а также при
распре]е.tении прибьши и имущества Общества в слуIае его ликвидации.
5.
5_1_

порrЕ.

выпуск оБлигАции

Общество впрiIве размещать облигации и иные эмиссионные цеЕные бУшlаги

В

!,становленном законодателЬством о ценньD( бумагах.
Обществом допускаотся после полной опJIаты устztвного капитiLпа.
бшгация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех
вып!тIЕЕЕьD( облигаций не должна превышатъ размер уставного к€lпитilIа Общества иlитм
веjшф- обеспечения, предоставленного ОбществУ ДJuI этих целей третьими rrицами. При
отсуrcтвЕи обеспечения, предоставленного третьими лицаN{и, вьшуск обrмгаций доtryскается
Ее рап€е трgтьего года существовitниJI Общества и при условии Еадпежаrцего уtверждениrl
Вьш_ъ,ск облигаций

-,.9.i :,.-...аlтерской отчетности за два завершенньD( финансовьпс года. Указанные
. :.a::r-:€,- - i нс ITрименяются для выпусков облигаций с ипотеtшым покрытием и в иЕых
---,:лаf l_ -::HoB-.IeHHbTx федеральными законаN4и о ценньD( буlиагах.
-.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

-з,,тниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
=-эстник имеет право:
-- ,-.зовать
в управлении делами общества;
- --.чf,ть информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бу<галтерскими
r -,;-1\lll и иноЙ докуI!{ентациеЙ в установленном настоящим Уставом порядке;
-:;1,-_;{\taTb
участие в распределении прибьши;
-:. -fть иJм осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
_ -'.:зно\{ капитаJIе Общества другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ РФ кОб
,='---.-твах с ограниченной ответственностью)> и Уставом Общества;
. -.,.чIlть в случае ликвидации Общества часть имущества, остiIвшегося после

--

_.
_.

:i:-:3ТоВ

с креДиТораМи,

иЛи еГо стоиМосТЬ;

_:i:ilt\laTb в Общество третьих лиц в соответствии с настоящим Устазом,

.-:,-х:анским кодексом РФ и ФЗ РФ кОб обществах с ограЕиченноЙ

.

lЕтственностью)).
- -.]ьзоваться иными правами, предоставJuIемыми участникаNd Общества действующим

о

: _i. }-частник

:J*;:-1нодательством

.

и настоящим

Уставом.

обязан:

- _-_.1чивать доли в уставном капитапе Общества в порядке) в
рilзмерах и в сроки,
_:ет\'смотренные ФЗ РФ коб обIцествах с ограниченной ответственностью> и

,:.aтоящим Уставом;
- _,].lю.]ать требования Устава, выrтолнJIть решения органов }.правления Обществ4
-:;.нJIтые в рамках их компетенции;
. :3 разглашать кочфиденциальную информацию о деятельности общества, а также
. --]ения, составляI9щие коммерческ}то и слlтсебнуrо тайну Общества;
. ,_,кезывать содеЙствие Обществу в осуIцествлении им своеЙ деятельности;
. .a.reBpeмeнHo информировать Общество об изменении сведений о своей фаrлилии и:п.t
:аIl\{еНОВаНИИ, МеСТе ЖИТеЛЬСТва ИJТIl МеСТе НаХОЖдения, а таКЖе сведениЙ о
:_гIIнадлежяIтIих ему доJuIх в уставном капитаJIе Общества;
о ;i.по.;rнять иные обязанности, предусмотренные ФЗ РФ кОб обществах с
. -раниченной ответственностью) и настоящим Уставом.
:.:. По решению участника Общества, могут устаЕавливаться дополнитольные прzIва и
.-'бязаj=-.-rсти участника общества. ,.Щополнительные права и обязанности уIIастника, в случае
tlтч\х-3]iltя его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
l -i. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

l

\,

-. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
-.1. При выходе из Общества единственного
rIастникаэ он должен уступить свою долю
третье\{} -rицу
порядке, предусмотренном настоящим Уставом
действ}тощим
законо.]ате-lьством.

в

и

Т.?. В случае, если количество участников в Обществе возрастеъ то Участник вправе
вьйти из Общества rrутем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других ею
участнIlков рIли Общества.

, .:.. зы\оде из Общества
участник подает соответств}.ющее письменное заlIвление
--,.':.lile
r1
]
_
\частников.
::"\lr_] \частников из Обществ4 в результате которого в Обществе не остается ни
.--._,-. l,-=Itкa. а также выход единственного )п{астника общества из общества не
--.-iJ{-_;

_

- : l:..-\о_]
участника из Общества не освобождает его от обязанности tIеред
.] -,:--ь
]t. внесению вклада в имущества общества, возникшего до подачи зtulвления о
aa-t__-(:. . jIecTBa.
,iцество обязано выплатить r{астнику Общества, подавшему заJIвление о
a jr..-(:
_::;aтв}Iтельн}.ю стоимость его доли в уставном кuшитшIе общества, опредеJUIемую
jl

:i--iilI

-._-

бухгалтерскоЙ

отчетности

Общества

за

последниЙ

отчетныЙ

период,

-,;--:1rrщий дню подачи заявления о вьIходе из общества, или с сопIасия этого
..-._-а.--,.- зьц?ть ему в натуре имущество такой же стоимости либо в сл}чае неполной
l<.

- -1 -ч]_lи в уставном

---j-r

---.

\ч-

. -Jастники

капитаJIе

общества

l:- r--. q: -,..i ilз Общества

гIастника,

: - r'.':1 ll бездействием)

1;;,.

;3

--

}

стоимость

оплаченной

части

общества, доли KoTop"bD( в совокупности составJIяют не менее чем 10оlо
капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке

].-г]-: -:.,центов) уставного

-:е-

действительную

которыЙ

грубо

нарушает

свои обязанности

либо своими

делает невозможной деятельность Общества или существенно ее

_

_1о-rя участника, искJIюченЕого

из общества, переходит к обществу, При этом

i--:: ,. -,,бязано выплатить искJIюченному участнику действительную стоимость его доли,
]:; -х_]елJIется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетньй
:3:]1. - -з-]шествующий дaIте вступления в законн},ю силу решения суда об исключеЕии,
,:.--.|;. , :
-_:jltя искдюченного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же
-

i._,:,

- ;;v . -.;

t.

v

поряfок пЕрЕходА доли иличАсти доли учАстникА оБщЕствА в
УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

r Перехол доли или части доли в уставном капитtlле Общества к одному или
i-:-l.-.:::l\! уrастникам данного общества либо к третьим лицам осуществJUIется на
- _: --.:_: ,1ia С.fеЛКИ, В ПОРЯДКе ПРаВОПРееМСТВа ИЛИ На ИНОМ ЗаКОННОМ ОСНОВаIIИИ.

i - 3 с--Ir{ае,

если количество }пIастников в Обществе возрастет, то Участник общества
з-:,.=g -]lr.]ZITb или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
, - ,.1 IепитzLIIе Общества
одному или нескольким участникап4 данного общества только с
=
.. ;:
: _ l;- ,._; _р},гих участников общества на совершение такой сделки.
: _, З c.ryrae, если количество rlастников в Обществе возрастеъ то Участник Общества
.-:.;-i- _:-,1_]ать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
,.::::- ,,.l iiJ,пит€lJIе
общества третьим лицам только с согласия других уrастников Общества и
"]-- з:---с :.If, совершение такоЙ сделки при отказе других участников Общества и Общества
- -]С:-'. .'-'естВенного праВа Пок}rпки Доли или часТи Доли.
i - _1о-тя уrастника общества может быть отчужд9на до полной ее оплаты только в
i :.t ]ii.

] l

ir

: fЗ\| a::'

.:trРОИ ОНа ОПЛаЧеНа.

i'частники Общества шользlтотся преимущественным правом покупки доли или
.,: \частника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально

!1

-Зr]ИХ долей.

i"
'._iщество пользуется преимущественным правом покуIIки доли иJIи части доли,
:lрilli:---::,.цсй rIастнику Общества, по цене предложениJ{ третьему лицу, есJIи др}тие
\чзсl!.i:! i: ,,,1щества не использовали свое преимущественное право почrпки доли иJIи части

l

-],; - ,.:'
l

, - -:

.

l

..1Т&le Общества не допускается.

-

-:.-тник

Общества,

-:- - .
,],:т-:

,],:l:t.,

t>

-

продать

намеренныЙ

свою

долю

или

часть

доли

в

уставном

" "-ества третьему лиц} обязан известить в письменной форме об этом ocTiL,IbHbIx
. ttiщecTBa и само общество путем направления через общество за свой счет
этим

-_],зg^ованноЙ

лицам

и

содержащеЙ

указание

цены

и

других

продажи.

условиЙ

доли или части доли в уставном капита-пе Общества считается полrIенной
---_:]IIкаi:чIи Общества в момент ее полr{ения Обществом. Оферта считается
::i-t. если в срок не позднее дня ее пол)л{ения обществом rIастнику общества
,.3вещение о ее отзыве. Отзыв.оферты о продаже доли или части доли после ее
- - '-: - ; )1,1ществом допускается только в течение l0 дней с момента ее полуrения.
-;rки Общества вправе воспользоваться преимущественным правом пок}цки доли
,;-;; -:__.r.lи в уставном капит€Lпе Общества в течение тридцtIти дней с даты пол)п{ения
] -,_]аже

],:]-, '

."есТВоМ.

Jреимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитаJIе
'
"'- _ - '._ .. \,частника прекраrцаются в день представления состЕIвленного в IIисьменной
. :.. -i],-.ения об отказе от использования данного преимущественного права в порядке,

_].;_.

-

-.aННОМ НаСТОЯЩИМ ПУНКТОМ.
:, ,:--;':]Iiя участников Общества об отказе от использования преимущественного права

,.,-:_,
]l:
-j _. -

-:l1я указанного преимущественного права. Заявление общества об отказе от

-.::]liЯ ПРеДУСМОТРеННОГО ПРеИМУЩеСТВеННОГО IIРаВа ПОК)ЦКИ ДОЛИ ИJIИ ЧаСТИ ДОЛИ В

капитаJче Общества rтредставJuIется .Щиректором Общества участнику,
:-"е\1\,оферту
опродаже доли или части допи в течение 5 рабочих днеЙ с даты откЕва
':,],]
_:.,
::ч-тников Общества.
В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом
- .- -. - ,,
Общества или Общество не воспольз},ются преимущественным правом покупки
_
::- : -

\{огут быть проданы третьему лицу по цене, котораJI не ниже установленноЙ в
],-i-- -.я Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены
''-_. - - : . ;l еГО УЧаСТНИКаМ.
i - При продаже доли иJIи части
доли в уставном капитале Общества с публичных
..:. : ]:зэ и обязанности участника Общества по такоЙ доле или части доли переходят с

,

._.-:,,

,,--;::'

,1

J , :зстников

\ :
:

общества.

Согласие участников Общества на переход доли или части доли

l)бщества

к

третьему

лицу

считается

пол)ченным

при

условии,

в

уставном

что

всеми

,,.|ll Общества в течение тридцати днеЙ со дЕя получения соответств},ющего
_.:,]:
,]:.-- ; - ,: l1-1и оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменноЙ
] ],.1 :
:з..ения о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на
-е:€}, -- _ .lll или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение
,.
I.1j:---:
Jpoкa не представлены составленные в письменной форме заJIвления об отказе от
-::;l j
:-,IЯ Н€I ОТЧУЖДеНИе ИЛИ ПеРеХОД ДОЛИ ИЛИ ЧаСТИ ДОПИ.
\ - (_'t)г-l?си€ общества на отчуждение доли или части доли в уставном капита.Iе
,.частникам общества или третьим лицам считается пол)пIенньL\l
оС.L:,-..,
}частнико11

,l,,:

'

,\,<:;i;t/з<t {.}iia|<z::iil,,;l,:

I r|r,r!.}i||!l!i:i!!ili";i |,!ila|!!|i:rii{j(.,il !a:!ililii.i

,,

Бu,o,rra.,ttic7, ,

,_]_ý_---L- , -:-.-/ii_]аЮЩИМ
ДОЛЮ ИЛИ ЧаСТЬ ДОЛИ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО В ТеЧеНИе ТРИДЦаТИ ДНеЙ СО

,-r

.--г;:; -,:-; к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменноЙ
:. att: .l.-. . . Общества не полrIено в письменноЙ форме заrIвление об отказе от дачи
- - - - 'i.I :; ]:i\ХJеНИе ИЛИ ПеРеХОД ДОЛИ ИЛИ ЧаСТИ ДОЛИ.
; _ _._:Ка. НаПРаВЛеННаJI На ОТчУЖдеНИе
ДОЛи иЛи части доJIи в УСтавном КЕlпит€tле
'
,,,-Ё_-,L_ - :lе,t\ит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
i.:]:i.i*i - -з.:ки влечет за собоЙ ее недеЙствительность. Нотариiшьное удостоверение не
:- jl : -_l\,чае перехода доли к Обществу в IIорядке, предусмотреЕном статьей 2З,
-с:,
,:-r.r ] _ - ?тьи 26 ФЗ РФ кОб обществах с ограниченной ответственЕостью), а также
:,.а:]:Е_-Ё,,.-:,-f,. -]оJи между rIастниками общества и продажи доли всем или некоторым
-:.:r_--: i i;r
бшества либо третьим лицаN,l в соответствии со статьей 24 ФЗ РФ кОб
-

.' :f_-l*

_,граниченной

ответственностью)).

| - -_,.-я LI.]и часть доли в уставном кtlпитtlпе Общества переходит к ое приобретателю
: tr.rrt:,--: :-]тприольЕого удостоверения сделки, направленной на отчrждение доли или
:'L--: -, '. э \,ставном капитаJIе общества, либо в сJц/tIаrгх, не требующих нотариаJIьного
:,.,_-.*g:r::iaя. с момента внесения в единый. государственньй реестр юридических лиц
,r --]€-- -:-. :_]ших
изменений на основании правоустанавливtlющих докуN[ентов.
-:.-i: , ,. i11нности участника Обществq возникIIие до совершения сделки, направленной
-:.---ы-=_-jilе
указанноЙ доли или части доли в уставном капитzlJIе Общества, или до
ir. - - r.- :*,пitя иного основания ее IIерехода. Участник
Общества, осуществивший
-:-:::
.*-].Т
своеЙ доли или части доJIи в уставном каltитiше Общества, несет перед
,: - з_ -ь \l обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения
__:, -r_. :,-.]iв"l€нноЙ
на отчркдение указанньD( долеЙ или части доли в уставном капитаJIе
,.] - ;- -:с -.r.lидарно с ее приобретателем.
9.

Зысшим органом управления Общества является Общее собрацие )частников.
э го.] общество проводит годовое общее собрание. Проводимые помимо годового
о?--,..=
.-]ания участников являются внеочередными.
_: i. лtсключительной компетенции Общего собрания
участников относятся:
--, Определение основных направлений деятельности Обществ4 а также rrринятие
_,] r-частии в ассоциациях и др}тих объединенил( коммерческих оргЕtнизаций.
IIзменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
-,-:
l- ---:
тверждение новой редакции Устава.
I Iзбрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение
-a - _.__- '.1 _,чIIй.
- -: Образование исполнительньD( органов Общества и досрочное прекращение их
- -.; _ ь: --;:;i. а также принятие решениrI о передаче полномочиЙ единоличного
-::-_-_:_-i....-ьного органа Общества
управляющему, утверждение такого управJUIющего и
- a э1;-,,,. __ ,:овора с ним.
, : : \'тверждение годовьIх отчетов и годовьIх бу<галтерских бitлансов.
- - Принятие
решения о распределении чистой прибьши Общества между
'
.;:a:.: ia..,.lil общества.
* - - }-тверждение (принятие) документов,
регулирующих внугреннюю деятельность
f -,-е...- зн\тренних док}ментов Общества).
* - \ Принятие
решения о размещении Обществом облигаций и иньD( эмиссионнъD(
*j -

ý

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

?-,'

-

-a::ar.

_.

.r1:1

.

:1азначение

аудиторскои

проверки,

утверждение

аудитора

и определение

размера

ОПЛаТЫ еГО !'СJIУГ.

9.2.10. Принятие решения о реорганизации или JIиквидации Общества.
9.2. l l. Назначение ликвидатора и угверждение ликвидационньD( балансов.

I

9.2.|2. Создание филиалов и открытие представителъств.
9.2.1З. Предоставление }п{астникам допоJшителъньD( прав или возложение на
участников _]ополнительньD( обязанностей.
9.2.1-t. Прекращение или ограничеЕие допоJIнительньD( прав, предоставленньD(
участЕиц- а также прекращение дополнительньтх обязанностей, возложенньD( на rIастIIика.
9.].l5. Утверждение денежной оценки неденежньIх вкJIадов в уставный капитал,
Вноси\IьD( \частниками Обществаили принимаемыми в Общество третьими лицttlии.
9,].16. Залог участником своей доли другому у{астнику Общества или третьему лицу.
9.].I7. Решение о внесении участникаN{и вкJIадов в имущество Общества.
9.].l8. Решение о совершении Обществом сдеJIки, в совершении которой имеется
заинтересокlнность со.гласно ст. 45 ФЗ рФ коб обществах с ограниченной
ответстВенностью), а также решение о совершеЕпи крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ РФ
<Об обцествах с ограниченной ответственЕостьюD.

9.].19. Решение вопросов, предусмотреFFъD( IIп. 9.2.| - 9.2.!8, относится к

искJIюtптте-rьной компетенции Общего собраrrия r{астников Общества.

РеШеНие вопросов, отнесенных к искJIютIительной компетенции Общего собрания
участнItкOв. не может быть передано испоJIнитеJIьЕому органу.
9.]. Решения по воIIросам, шредусмотреЕЕым пп. 9.2.I - 9.2.|8, принимаются
УЧаСТНIrКОu (ами) (представителями }п{астников) еданогласно и оформляются письменно.
9.-t. Очередное Общее собрание rIастЕиков Общества, на котором утверждitются
годоВые рез}jIьтаты деятельности Общества" trроводится не ранее чем через 2 месяца и не
позднее че\r через 4 месяца после окончаниrI флшансового года.
9.5. В Обществе не создается Совет дирекгоров (наблюдательный совет) или другой
коллегЕа:ьньй орган управления Обществом.
9.6. JrrpeKTop является единоличЕым испоJIнительным органом Общества.
9.7. Срок полномочий,Щиректора cocTaBmleT 3 (три) года.,.Щиректор может
переизбtлраться неограниченное число раз.
9.8. tиректор обязан в.- евоей деятельЕости соб;подать требования действlтощего
законО-],ате_-Iьства, р}ководствоваться требоваrшлли настоящего Устава, решениями органов
упраеlенIш Обrцества, принятыми в pzIMKax ID( компетенции, а также закJIюченными
обществоu договорами и соглашениями, в том Iмсле заключенньшл с обществом трудовым
договоро\l.
9.9.Д"р"пrор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По
требованпю участников (у.rастника) он обязан возместить убытки, не обусловленные
ОбЫ'ПrЪЬt коммерческим риском, причинеЕЕые им Обществу, если иное не вытекает из закона
или договора.
9.i0. fuректор руководит текущей деятелъностью Общества и решает все вопросы,
коТорые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания
участников Общества.
9.1 1. Щиректор Общества:
о без дов9ренности действует от имени Общества, в том числе представJuIет его
интересы и совершает сделки;
о вьцает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
. из.]ает приказы о назначении Еа должности работников общества, об их переводе и
увоJьнении, IIрименяет меры поощрениlI и наJIагает дисциплинарные взыскания;
рассматривает текущие и персrrективные планы работ;

.
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обеспечивает выIIолнение планов деятеJIъности общества;
\lверждает правила, процед}ры и другие вЕ}"тренние документы общества, за
исLlючением документов, угверждение KoTopbD( отнесено настоящим Уставом к
Ko\f петенции Обrцего собрания участников Общества;
определяет организационную структуру общества;
обеспечивает выполнение решений общего собрания )пrастников;
по-]готавливает материzLлы, проекты и предложения по Botlpocilм, выносимым на
расс\Iотрение Общего собрания rIастников;
распоряжается имуществом Общества в проделах, установленньIх Общим собранием
\частников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
\тверждает штатные расrrисания Общества, филпrалов и предстilвительств Общества;
отк?ывает расчетный, валютный и другие счета общества в бшлковских учреждениях,
заIi]ючает договоры и совершает иные сдеJIки;
\,тверждает договорные тарифы на усrtугрr и продукцию Общества;
организует бlхга,ттерский }пIет и отчетность;
преJставляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс

Обшества;

]

обеспечивает ведение и хранение списка )п{астников общества в соответствии с
трбованиями ФЗ РФ кОб обrцествах с огрчшиченной ответственностью));
. прt{нимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельЕостью
обшества.
9.1]. В качестве единолиtIного исгIоJIнитеJьного органа Общества может выст}rIIать
только фltзическое лицо, за искJIючением передачи полномочий по договору управляющему.
Поря:ок деятепьЕости единоличного исполЕrтельного органа общества и принятия им
также договором)
решениiл \-станавливается внутренними доц^{ентами обrцества,
заключенньtt{ между Обществом и директором.
9.1З. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизор, назначаемый уrастником Общества сроком на два года.
9.1-1. Ревизор Общества_вправе в .гпобое BpeMlI проводить проверки финансовохозяйственной деятельности общества и иметъ доступ ко всей док}ментации, касающейся
деятельности Общества.
По требованию Ревизора Обществ4 JIицо, осуществJшIюIцее функции единоличного
исполните-lьного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые
объясненlrя в устной или письменной форме.
9.15. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовьIх отчетов и
бlхгалтерских балансов Общества до их уIверждения участником Общества.
Участник Общества не вгIраве утверждать годовые отчеты и бlхгалтерские балансы
Общестм при отсутствии закJIючений Ревизора Обrцества.
9.1б. Полномочия Ревизора и rrорядок его деятепьности опредеJuIются настоящим
YcTaBolt и внутренними док}мент€lми Общества.
9.17. Щля проверки и подтверждениrI правильности годовьD( отчетов и бухгалтерских
балансов. а также дJuI IIроверки состояниrI текущих дел Общества, оно вправе по решеЕию
г{астника привлекать профессионilJIьного аудитора, не связанного имущественными
иIIтереса\{и с Обществом, исполнительными органами и rIастЕиком Общества.
9.18. В случаях, предусмотренньD( федера.шьными законt}ми и иными правовыми актztп{и
Российской Федерации. привлечение а}цитора дJuI проверки и подтверждения гIравильности
годовьD( отчётов и бухгалтерских балансов Общества обязательно.

а
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10.

ИМУIЦЕСТВОО УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПОРЯДОК ХРДНЕНИЯ
ДОК}МЕНТОВО
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

10.1. ИстоЧникамИ образования имущесТва Общества явJUIются: доходы, rrол)чаемые от
оказывае\{ьD( Обществом услуг; кредиты банков и других кредиторов; вкJIады rIастников;
безвозмезJные или благотворительные взносы и пожертвоваЕиJ{ организаций, граждан; иные
истоlIники. не заIIреtценные законодательством.

10.2. Общество вправе образовывать резервньй и иные фонды, отчисления в которые
осуществ_-Ir{ются в размерах и порядке, установленньD( )частником ОбЩеСТВа.
10.3. ОбществО осуществJUIет учет резуJьтатов работ, ведет оперативный,
бlхгалтерский и статистический yreT по нормам, действующим в Российской Федерации.
в Обществе осуществляет диреКТОР.
1 0.4. Организацию док}ментооборота
10.5. По месту нахOждениlI своего единоJIиЕIIIого исполнительного органа ОбществО
хранит с_-Iедюlцие документы :
. устав Общества, а также внесенЕые в yc1ilB Общества и зарегистрирОВаННЫе В
чстановленном IIорядке изменениrI и доIIоJIнениJI;

о
.
.

.

решения участника Общества, содержащ{е решения о создании Общества, а ТаКЖе
иные решения, связанные с созданием Общества;
JoK\fIeHT, подтверждающий государствеЕную регистрацию Общества;
Jок\}lенты, подтверждающие права Общества на имущество, нахоДящееСЯ На еГО
бапансе;

вн}]ренние документы общества;

о по.lо;кения о филиалах и представитеJьствах общества;
о f,ок\}Iенты, связанные с эмиссией облпагаций и иньж эмиссионнЬIХ ЦеННЬIХ

бУМаГ

Обшества;

.
.

о
.

решениlI участника Общества, заключения Ревизора и аудитора ОбЩества, аКТЫ
го с} ]apcTBeHHbIx и мунициIIаJIьньD( оргч}нов финансового KoHTpoJUI ;
общества;
спIIски аффилиров€шньD(лиц
заlсlюЧения ревиЗора Общ9Ства, аудитОра" государственньIх и м}тIициrrЕUIьньIх органов
финансового контроля;
}{ные документЫ, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и вн}тренними
док\\{ентами Общества, решениlIми упстника Общества и исполнительньD( органов

обшества.
10.б. Общество ведет список )Еrаспlиков Общества с указанием сведениЙ О КаЖДОМ
ТаКЖе О
участнике Общества, размере его доJIи в уставном капитале Общества и ее оплаТе, а
или приобретения
рiLзмере J,олей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу
Обществоrt.
i0.7. Обrцество обязано обеспечивать ведеЕие и хранение сшиска rIастников Общества в
соответствии с требованиями Федерального закона (об обществах с ограниченной
ответственностью) с момента государственной регистрации Общества.

10.8.

По

требованию участника Обrцества, ревизора, аудитора

или

лпобого

заинтересованного лица Общество обязано в течение 20 календарньпr дней предоставить им
возможноСть ознакомиться с перечисленЕыми в п.10.5 настоящего Устава док}ментами.
коммерческой тайне, реryлируется
ознаком;rение
док}ментами, относящимися
yтверждаемым
Положение\{,
участником Общества.
плата. взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрЕIты на

с

к

их изготовJение.
10.9. В случае публичного размеlцения облигаций и иньD( эмиссионньD( ценнъD( бупtаг
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общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также
раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренн),ю федеральныпли
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
Обrцестве ведется в соответствии с действ}тощим
10.10. Бр<галтерский учет
законодательством Российской Федерации.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского yreTa в
Обществе и информации, предоставJuIемой кредиторам несут директор и главный бухгалтер
Общества.
10.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

в

11.

рАспрЕдЕлЕниЕ приБыли

i1.1. Общество вправе ежекварт€}JIьно, раз в полгода, раз в год rrринимать решение о
распредеJении своей чистой прибьши. Решеrшле об определении части прибыли общества,
предназначенной для распределения, приЕимается }частником Общества.
i 1.2. Общество не вправе принимать решеЕие о распределении своей прибыли:

до полной оплаты всего уставного капитаJIа Общества;

до вьшлаты

действительной стоимости доли иJIи части доли r{астника Общества в
случаrгх. предусмотренных ФЗ РФ кОб обществах с ограниченной ответственностью>;

есJIт на момент lrринятия такого решениrI Общество отвечает признакаN,I
несостояте_-Iьности (банкротства) в соответствии с ФедерЕIльным законом (О
несостояте_-Iьности (банкротстве)> или если ук€ванные признаки гIоявятся у Общества в

результате принятия такого решения;
ес.Iи на момент принятия такого решениl{ стоимость

чистьD( активов общества меньше

его уставного капитаJIа и резервного фонда иJIи станет меньше их puшMepa в результате
принятиJI такого решения;
в }IHьD( случаjIх, предусмотренньж федераrьными законами.
11.3. Общество не вправе выплачивать r{астнику Общества прибьшь:

ес_.lи на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельIIости
(баrrкротства) в соответствии с Редеральным законом кО несостоятельности (банкротстве)>
или ес--Iи \,казанные признаки п_оявятся у Общества в результате вьшлаты;
ес_.lи на момент выплаты стоимость чистьD( активов Общества меЕьше его уставIIого
капит,а]а и резервного фонда или станет меньше их ра:}мера в результато выплаты;
в I{HbD( случаr{х, предусмотренньD( федеральными закончlI\.{и
11.4. По прекращении указанньD( в п. 1i.3. обстоятельств Общество обязано вьшлатить
участнIлк\,Обrцества прибыль, решение о распределении которой было принято уrастником.
12.

ликвидАция и рЕорьнизАция

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
ФЗ РФ <Об обrцествах с ограниченной ответственностью>. Реорганизация Общества может
быть ос}]цествлена в форме слияния, присоединения, разделения, вьцелеЕия и
преобразования. При реорганизации вносятся соответств}.юIцие изменения в Устав

Общества.
12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в
письменной форме уведомJuIет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возник€lющие в
связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
12.3. Рёорганизация Общества осуществлrIется в порядке, о[редеJuIемом деЙствУюIщшл
законодатеJьством Ро ссийской Федерации.
12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно rшбо по решеЕию сУДа ПО
,13

основаниям, предусмотренным Гражлаrrским кодексом Российской Федерации

и

иЕыми

федеральными законами.
12.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностеЙ в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества
осуществJшется в порядке, установленном фажлaЕским кодексом Российской Федерации,
другими законодательными актами, с r{етом положений настоящего Устава.
|2.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и нtвначении ликвидатора
принимается Общим собранием по предложению Щирекгора.
|2.7. Общее собрание участников ликвидируемого Общества принимает решение о
ликвидации Общества и назначении ликвидатора.
12.8. С момента н€}значения ликвидатора к нему переходят все полномочия по
управлению делами Общества, в том числе по предстztвлению Общества в суде.
i2.9. Ликвидатор предст;lвJuIет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией
Обrцества. в отношениях с кредиторами, доJDкниками Общества и с r{астник€ll\{и, а также с
иными организациями, гражданЕlми и государственными органами, вьцает от имени
Общества доверенности и осуществJuIет др}тие необходимые исполнительнораспорядительные функции.
12.10. Если имеющиеся у Общества денежные средства IIодостатоIIны для
удовлетворения требованиЙ кредиторов, ликвидатор осуществjUIет продzlжу имущества
Общества с публичных торгов в rторядке, установленном для исполнения судебньпr решений.
l2,|1. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества

передается

J ..

7t-

его участникам, имеющим вещные права на это имущество

или

обязательственные права в отЕошении Общества.
|2.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все докумеЕты
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соотвgтствии с установленными правилЕlми предприятию-правопреемнику.
При отсутствии правопреемника доку]иенты постоянного хранения, имеющие на}чноисторическое значение, передаются на государственное хрilнение в государственные
архивНые г{реждения, докуиенты по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета
и т.п.) передаются на хранени_е в архив ад\4инистративного окр}та, на терриТории которого
находится Общество. Передачад упорядочение документов осуществJUIется силами и за счет
средств Общества в соответствии с требовани-шчtи архивньIх органов.
12.13. Ликвидация Общества сIмтается завершенной, а Общество - прекратившем

существование после внесения
юридических лиц.
13.

об этом записи в Единьй

государственньй реестр

зАключитЕльныЕ положЕния

и дополнения в Устав Общества подлежат государственной
порядке,
регистрации
установленном действующим законодательством. Изменения и
допоJIнениJ{ в Устав Обrцества приобретаrот юридическ}.ю силу дJI;I третьих лиц с момента их
государственной регистрации, а в случilях, установленньIх законодательством, - с момента
1З.1. Изменения

в

уведомления органа, осуществJUIющего государственную регистрацию.

1,3.2. Положения ФЗ РФ (Об обществах с ограниченной ответственностью)
распространяются на Общества с одним r{астником постольку, поскольку федераJIъным
законом не предусмотреЕо иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих
отношений.

14

----*-}Uэ
ý

ýl*

ýjB

,ýё4
ýýý
ýý
(ъýý q/
ýýЁs
];

#,;)

g"-

