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1.

оБtllиЕ положЕния

1.1. Настоящая редакция устава разработана и утверждена
решением единственного участника от l9
шоля 2011 года (Решение JФ52) в связи с изменениеМ наименования: с общества с ограниченной
ответственностью <МСВ-Барнауо на Общество с ограниченной ответстRенностью (МСВ),
"rЪrуarоaо "
дальнейшем <Общество>.
1.2. Полное фирменное наименование на русском языке общества: общество с ограниченной
ответственностью (MCBD.
l.З. Сокращённое фирменное наименование на русском языке: ООО (МСВ).
1,4, Место нахождение Общества: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, мкр. Новосиликатный,

ул.Трактовая, 47.

1,5.

IfеЛЬЮ ДеЯТеЛЬнОсти ОбЩества является извлечение прибыли. Общество создается для

осуществления следующLD( видов деятельности:
-оптовая, мелкооптовая, розниtIная торговлЯ черныМ метаJIлопрокатом и прочими строительными

материaiJ,Iами;

-коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность товарами производственнотехнического назначениrl и народного потребления, в том числе лицензируемыми, соiдание собственной сети
магазинов оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами;
-организация промышленного производства, разработка,

выпуск и

реtLпизация 11родукции

цроизводственно-технического нzLзначения и товаров народного потребления;
-оптовая торговля сельскохозяйствен ной продукцией;
-сдача имущества в аренду, субаренду;
-оказание услуг по хранению товарно-материaLIIьных ценностей;
-предоставление транспортных услуг, включая ремонт и TexнIлIeckoe обслryживание, организациrI
проката транспортных средств, осуществление международных и внутренншх грузовых перевозок;
-оказание

услуг

по переработке

из дава!.Iьческого

сырья;

-лроизводство, заготовка, переработка сельскохозяйственной продукuии, организация общественного

питания;

_внешнеэкономиtIес
-создание

кая деятельность;
сети оптовых

собственной

эксгlортно-импортных
баз и складов, оказание
складских услуг;
-издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и
расrrространение печатной продукции и других
средств массовой информации;
-оказание ремонтных услуг любых товаров и техники;
-оказание информационных, маркетинговых и рекламных
услуг;
-оIrерации с недвижимостью;
-общая коммерческая деятельность по обеспечению
функционирования рынка;
-организация и обеспечение активного отдыха населения, туризм, в том числе международный;
-оказанIле сервисных услуг в торговле и промышленности;
-оIIерации с ценными бумагами;
-осуществление деятельНости пО строительству и проектированию зданий и сооруженлrй;
-проведение научно-исследовательск!t(, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских
работ,
подготовка и внедрение научных идеft и разработок в практику.

Qýrrlество вправе осуществлять другие виды деятельности,

не

запрещенные действ},ющим

законодательством РФ, на[равленные на достижение уставных целей.
1,6. ОбЩеСТВО МОЖеТ иМеТЬ ГРажДанские права и нести грая(данские обязанности, необходимые
для
осущес,гвления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами РФ. отдельными видами
деятельносТи, переченЬ которых определяется федеральным законом РФ, общество может заниматься только

на основании специiL,Iьного разрешения (лицензии). Если условиями предоставJlения специarльного
разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование
осуществлять такl,ю деятельЕость как исключительную, Общество в течение срока
действия специ;LIIьного
разрешения (лиuензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным

разрешением (лицензией), и соttутствующие виды деятельности.
1,7. Обцество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом
общество не отвечает по обязательствам своих 1^rастников.
1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущес,Iво,
учитываемое на его самостоятельном

балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Общество может иметь круглую печать, содержах{ую его полное
фирменное наименование на
русском,языке и указание на место нахождениrI Общества. Печать Общества может содержать также
фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном
языке.

1.10. Общество вправе в установленном rrорядке открывать расчетный и иные счета в банках, иметь
штампЫ и бланки, собственнуЮ эмблему, а также зарегистрированный в установленном tlорядке товарньтй
знак и другие средства индивидуаJIизации.
1.11, Общество считается созданным как юридическое лицо без ограничения срока с момента его
государственной регистрации
порядке, установленном федеральным законом
государственной

в

регистрации

юридиtIеских

о

лиц,

1.12. Общество можеТ создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания
)/частников обцества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
участников Общества.
1.13. СОЗДание ОбЩеством филиалов и открытие представительств на территории Российской
Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства РФ, а за пределами территории
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории
которого соЗдаЮтся филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено
меяtдународными договорами РоссийскоЙ Федерации.
1.14, Филиал и rlредставительство общества не являются юридическими лицами и действl,тот на
осноВаниИ Утвержденных Обществом fIоложециЙ. Филиал и представительство наделяются имуществом
создавшим их Обществом,
1.15. РУковоДители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действ}тот на

основании доверенности.

1.16. Филиалы и цредстаВительства общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их

общества. ответственность за деятельность филиалов
Общество.

и

представительств Общества несет создавшее их

1.17. обцество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с праtsами юридического
лица, создаНные на территориИ Российской ФедерациИ в соответствии с законодательством, а за пределами
территориИ Российской ФедерациИ также В соответствиИ с законодательством иностранного государства, на
территории которого создано дочернее или зависимое общество, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Участники обцества вправе:
-)дIаствовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом и
уставом
Общества;
-поJryчать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бlхгалтерскими книгами и иной
документацией в установленном его уставом порядке;
-принимать участие в распределении прибыли;
-IIродать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
капитале

уставном

общества одному иJIи нескольким участникам данного общества либо другому Jrицу в порядке,

предусмотренtrом Фелерчtпьным законом и уставом Общества;
-выЙти иЗ Общества ц/тем отчуждения cBoeti доли Обществу, если такая возможность предусмотрена
уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в сл)л{аях, предусмотренных
Федеральным законом;
-ПОЛ}ЧИТЬ В СЛ)л{ае ликВиДации Общества часть имущества, оставшегося tIосле
расчетов с кредиторами,
или его стоимость;
-требовать в судебном лорядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои
обязанности либо своими действrlями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или
существенно ее затрудняет, если доля этих участников в совокупности составляют не менее чем десять
проц€нтов уставного капитаJIа Общества;
-обжаловать решение общего собрания )л{астников Общества, принятого с нарушением требований
действующего законодательства, устава общества и нарушающего права и законные интересы участника
обrцества;
-требовать в судебном порядке признания сделок недействительными по основаниям, предусмотренным
законом;
-требовать гIроведения аудrrторской проверки.

Участники Общества имеют также другие

права,

предусN,Iотренные Федеральным законом <Об

обществах с ограншIенной ответственностью).
2.2. Участники общества обязаны;
-оплачиватЬ доли в уставноМ кагtитаJIе общества в tIорядке. в размерах и в сроки, которые Предусмотрены
Федеральньтм законом и договором об учреждении Обще'ства;
- по решениЮ общегО собраниЯ участникоВ Общества вноситЬ вкладЫ в имущество Общества. Решение общего
собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;

вкладЫ в имуществО общества вносятсЯ всеми )лIастниками общества пропорцион€шIьно их
долям в устаtsном
капит€це Обцества;
- вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено
решением общего собрания
-

участников Общества;
имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников в чставном
капитaL.Iе Общества;
- вклады в имущество общества не )п{итываются при выходе из Общества.
-не р.tзглашать конфиденциальнlто информацию о деятельнOсти Общества
;
-выполlulть требования устава и решения общего собрания
участников Общества;
УчастникИ Общества несут И Другие обязанностлr, предусмотренные Федеральным законом <Об обществах с
ограншIенной ответственностью).

- вклады в

2.з. Участники общества не отвечают по его обязательствам

и несут риск убытков, связанных

с

деятельностью обществаr в пределах стоимости принадлежащих им долей, Участники Общества, не
полностью оплатив|IIие доли, несут солидарнуо ответственность по обязательствам Общества в пределах
стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
3.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал общества, состоящий из номинальной стоимости долей
участников, определяет
минимiIльный размер его имущества, гарантируюций интересы его кредиторов и составляет l0 000,00 (Щесять
тысяч) рублей, что соответствует 100%о уставного каIIитrLlа. На момент государственной
регистрации устава
общества в новой редакции уставный капитalr,l оплачен полностью.

3.2. Размер ДОЛи }л]астника Общества в уставном капитале общества определяется в процентах,
щействительная стоимость доли }п{астника Общества соответствчет части стоимости чистых активов
общества, пропорциональной размеру его доли.
3.З. оплата долей В уставноМ капит;Lтlе Общества может осуществляться деньгами,
ценными бумагами,.
другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценк,ч 11равами.
З.4. ЩенежНая оценка имущества, вносимогО для оплаты долей в
уставном капитttJ.Iе Общества,
утверждаетСя решениеМ общегО собраниЯ участникоВ общества, принимаемЫм всеми участниками Общества
единогласно, Если номинtL,Iьная стоимостЬ или увеличение номинaltьной стоимости
доли участника общества
в уставном капит€lr,Iе общества, оIIлачиваемой не денежными средствами, составляет более чем
двадцать
тысяч рублей, в це,rяХ определениЯ стоимостИ этого имущества должеН привлекатьСя независимый
оцегrщик
при

условиИ,

что

иное

не предусмОтрено

ФедеРальныМ

законом.

Номинальная

стоимость

или увелIтtlение

номинальной стоимости Доли )л{астника Общества, оплачиваемой такими не
денежными средствами, це может
превышать сумму оценки указанного имущества, определенцую независимым оценщиком. В
случае оплаты
долей В уставноМ капитaUIе Общества не денея(ныМи средствамИ, )ластникИ Общества и независимый оценщик

солидарно несуТ при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность tlo
его
обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного
для оплаты долей в уставном капитttле

обцества.

З.5. В сл}цае прекращеНия у ОбщесТва права пользования имуществом
до истечениlI срока, на который
такое имущество былО переданО в пользоваНие ОбществУ для оплаты доли,
уtастник Общеiтва, передавший
имущество, обязан предоставить Обществу [о его требованшо денежную компенсациIо, paBцlro плате
за
пользование таким же имуществом на подобньж
условиях в течение оставшегося срока пользования
имуществом, Щенежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в
разумный срок с момента
предъявленИя ОбществОм требованИя о ее Предоставлении, если иной порядок предоставлениrI
денежной'
компенсации не установлен решением общего собрания
}л{астников общества, принятого без учета голосов
)п{астника, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое
прекратилось досрочно. В сrцrчае не IIредостаВлени;I В
установленный срок компенсации лоля или часть доли в
уставноМ капит€L,Iе Общества, пропорциоН€lJIьные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к
Обществу.
З,6. ИмущеСтво, переданНОе )лIастциком Обцества в гIользование Обществу
для оплаты своей доли, в
случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании
общества в течение
срока, на которьтй данное имущество было передано.
З.'7

. Увеличение уставного капитала Общества Доцiскается только после его цолной оплаты.

увеличение уставного каIIитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, (или)
и
за счет

дополнительных вкладов участников общества,
общество.

и

(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых

в

З.8, обцество вправе, а в с,чцаях, предусмотренных законом, обязано
уменьшить свой уставный

капитalл. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться гtутем
уменьшениrI номинальной
стоимостИ долеЙ всеХ участникоВ общества в уставноМ капит;lJIе общества и (или) погашения
долей,
принадлежащих Обществу. общество не вправе уменьшать свой
уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимчLпьного размера уставного капит;lJIа.

4.

ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

4.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам
данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или
на ином законном основании.

4.2, Доslя участника общества может бьтть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой

она оплачена.

4,З. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом сВоеЙ ДОЛИ ИЛИ
части доли в уставном капитilJIе общества одному или нескольким )частникам данного Общества. Согласие
других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Участник обцества
вправе предложить лолю или часть доли в уставном капитiLItе общества всем участникам обшества
непропорционал ьно размерам

}тх

долей.

4,4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитzше общества

третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законом и настоящим уставом.

4.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли

размерам своих долей. При этом
)л{астника общества по цене tIредпожения третьему лицу пропорцион€lльно
оставшаясЯ доля или часть долИ можеТ быть продана третьемУ лицу после частичноЙ реi1,IIизации указанного
права }лrастниками Общества по цене и на условиях, которые им были сообщены. Участник Общества вправе
воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитalле
Общества, предлагаемых для продажи,

4.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или чаСТИ
доли В уставноМ ка11итаJIе обrцества в течение тридцатИ каJlендарных дней с даты пол)цения оферты
обществом.
4.7, Усryпка преимущесТвенных прав покупки доли или части доли в уставном капитzLче общества не
доrIускается.
4.8. 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
обцество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей
капитtl"Iе
указание цены и других условий rrродажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном
Общества считается полученноЙ всеми участниками общества в момент ее поJt}ценIul обществом. При этом.
она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а ТаКЖе
обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. Оферта считается неtlол)ценной, если в срок
не позднее дня ее получениrI обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. отзыв
оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согJIасия всех
участников Общества.
4.9. ПрИ отказе отдельныХ участникоВ Общества от использОваниrI преиМущественного права покупки
доли или части доли в уставном капитале Общества, либо использовании ими преимущественного права
11окупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие
части доли в уставном
)л{астники Общества могут реапизовать преимущественное право покупки доли или
в пределах оставшейся
своих
части
пропорционально
долей
в
соответств}тоцей
капитале Общества
размерам
части
или
покупки
права
доли.
ими
преимущественного
доли
срока
части
реализации
4.10. ПреиМущественное право rrокУпки долИ или части доли в уставном капитlIле Общества

прекращаются в день:
представления составленного В письменной форме заявления об отказе от использования данного
преимущественного права;
истечениrI срока использования данного преимущественного права.
заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли
или части доли должны поступить в Общество до истечениrI срока осуцlествленлUt указанного
tIреимущесТвенного права, установленного в соответствии с пунктом 4.6. настоящего устава. Заявление
общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или
части долИ в уставноМ капитале Общества представляеТся в устаноВленньтЙ уставом срок участнику Общества,
на11равившеМу офертУ о продаже доли илИ части доли, единолиLIным исполнительным органом Общества,
Подлинность подписи на заявлении у{астника Общества или Общества об отказе от исполЬЗОВаНИjI
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть
засвидетельствована в нотариzlJIьном порядке,
4.1 1. В случае, если В течение тридцати дней с даты по,ч/чения оферты Обществом участники общества

или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном

капитале Общества, предлагаемых для продажи) в том числе образlTощихся 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 допя 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 уIастникам.

4.12. Переход доли в уставном капитilле Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц,
явJlявшIжся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридИческоМУ ЛИЦУ,

его учредителям (1"rастникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права

В

отношении этого юридшrеского лица, допускаются только с согласиJI ост€Lпьных участников Общества.
що принятия наследником умершего )^{астника общества наследства управление его долей в уставном
каrrитаJIе общества осуществляется В порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.

4.13. При продаже доли или части доли в уставном капитаJ]е Общества с публичных торгов права И
обязанности у{астника Общества IIо таким доле или части доли переходят с согласиrI участников Общества.
4.14.В случаях, когда уставом предусмотрена необходимость пол)лIить согласие )лIастников ОбЩества,
такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Обцества в течение тридцати дней

со дня

получениrI соответств}тощего обращения или оферты Обществом

в

ОбщесТВо пРеДсТаВЛены

составленные в письменной форме заявлениrI о согласии на отчуждение доли или части доли на осноВаНИИ
сделки или на переход доли или части доJIи к третьему лицу rrо иному основанию либо в течение указанного
срока не представлены составленные В письменной форме заявления об отказе от дачи согласшI на
отчуждение или переход доли или части доли,
4.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой
пOдлежит нотариаJIьному удостоверению.
недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется только в случаях,
предусмотренных законом.
Если уrастник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при

возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства
сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитzLпе Общества, неправомерно

уклоняется от нотари€1,IIьного удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или частИ Доли В
уставном капитчIле Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на
исполнение указанного договора, вrrраве потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли В
уставном капитале Общества. В этом сл)чае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли В
уставном капит.lле Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в едицьтЙ
государственный реестр юридиtIеских лиц соответствующих изменений.
4.16. Щоля или часть доли в уставном капитаJIе Обцества переходит к ее приобретателю с момента
нотариального удостоверения сделки, нагIравленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитаJlе
Общества, либо в случаях, не требlтощIтх нотариального удостоверениr1] с момента внесения в единьтЙ
государственный реестр юридиаIеских лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливаюЩих

ОО*"Ё':;иобретателю

доли или части доли в ycTdBHoM капитаJIе Обшества переходят все права и
возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанноЙ
Общества,
обязанности )лIастника
капитzLче
Общества, или до возникновения иного основания ее перехоДа.
в
части
или
доли
доли уставном
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале ОбЩества,
несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшIую до совершения сДелКИ,
направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитitJlе Общества, солиДарно С ее
приобретателем.

После нотари€lльного удостоверениJt сделки, направленной на отчуждение доли или части долИ в
уставном капитtLче Общества, либо в случаях, не требутощш( нотариального удостоверения, с моМенТа

внесениJI соответств}aющих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или
части доли может быть оспорен только в судебном порядке гIутем предъявления иска в арбитражный сУД.
4.|7, В течение трех дней с момента полrrения согласия участников Общества, предусмотреНногО
пунктами 4.|2. и 4,1З. настоящего устава, Общество и орган! осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале ОбщеСТВа

путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизоваЕного юридического лица - участника

Общества, либо )лIастником ликвидированного юридического лица - участника Общества, либо
собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муницип€rльного унитарного
предприrIтиrI _ участника Общества, либо наследником или до прш{lIтиJl наследства иёполнителем завещаНия,,
либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей
в порядке lrраво[реемства или передачи доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежавших
ликвидированному юридическому лицу, его )л{редителям (участникам), имеющим вещные гIрава на
имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.
4.18. Если доля или часть доли в уставном ка[ит;l,,Iе Общества возмездно приобретена у лица, которое
не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не зн;lл и не мог знать (добросовестный лриобретатель),
лицо, утратившее долю или часть доли, вrrраве требовать rrризнания за ним права на данные долю или часТЬ
доли в уставном капитzl,,lе Общества с одновременным лишением права на да}Iные долю или часть Доли
добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате
противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

В

слrtае отказа лицу, утратившему долю или часть доли

в

уставном капит;tле Общества,

в

удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли
признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариаJIьного удостоверениrI
соответствующеЙ сделки, послужившеЙ основанием приобретения таких доли или части доли. В случае если
доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается
принадлежащеЙ добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующеЙ записи в единыЙ
государственный реестр юридшIеских лиц,
Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данные долю или часть
доли и одновременно о лишении права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя,
которое предусмотрено настоящим fIунктом, может быть заявлено в течение трех лет со днlI, когда лицо,
утратившее допю или часть доли, узнitло или должно было узнать о нарушении своих прав.
4.19. При продаже доли или части доли в уставном капитal,те Общества с нарушением
цреимущественного права покупки любые участник или уtастники Общества в течение трех месяцев со дня,
когда они узнаrли или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном лорядке
перевода на них прав и обязанностей покупателя. Решение суда о передаче доли или части доли }п{астнику
Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственньтй реестр
юридическрD( лиц соответствующих изменений.
В слгуrае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитiLпе Общества по иным
основаниям к третьим лицам с нарушеtIием.порядка получениrI согласия участников Общества, а также в
cJr}clae нарушениrI запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли у{астник или
)л{астники общества вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли обществу в
течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны бьтли узнать о таком нарушении. Решение суда о

передаче доли

или части доли Обществу является основанием

государственной регистрации

соответствующего изменения. Такие доля или часть доли в уставном капитале Общества должньт быть

реализованы обществом в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом.

5.

ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБIIIЕСТВА

5.1. Участник общества вправе выйти из общества гryтем отчуждения доли обшеству только с согласия

другшх его участников. Выход участников осуществляется путем подачи письменного заявления на имя
исполнительного органа Общества. При этом выход )дастников Общества из Общества, в результате которого
в Обществе не остается ни одного у{астника, а также выход единственного участника Общества из Общества
Не Догý/скается.

5.2. Согласие на выход участника из Общества считается полученным при условии, что в Общество, в
с момента пол}чения уведомлениrI, направленного последним в адрес другиr(

течение тридцати дней

участников, представлены составлецные в письменной форме сообщения уIастников о согласии на выход
}частника из Общества.
5.3. В случае выхода участника Общества его доля,переходит к Обществу с мойента подачи заявлениr1 о,
выходе.
5.4. Выход )л{астника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по
внесению вклада в иN{ущество Общества, возникшей до rrодачи заявлениl{ о выходе из Общества.

5.5. Общество обязано выплатить у{астнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества,
деЙствительную стоимость его доли в уставном капит€lле Общества, определяемую на основании данных
бlхга,rтерской отчетности Общества за последний отчетный период, цредшествующий дrтю подачи заявления
о выходе из Общества, или с согласия этого rIастника Общества выдать ему в натуре имущество такой же
СтоиМости либо, в сJD/чае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества, действительную
стоимость оплаченной части доли, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей
обязанности.

5.6. Щокументы для государственной регистрации соответствующлtх изменений должны,

быть

гIредставлены в орган, осуществляющий государственнlrо регистрацию юридических лиц, в течение месяца со
днJI перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменениrl приобретают силу для третьих лиц с

момента их государственной регистрации.

б.

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
6,1. Высшим органом Общества является общее собрание его участников,

6,2.Участники Общества вправе )даствовать в общем собрании лично или через своих представителей.
Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие
полномочия. ,Щоверенность, выданная представителю )л{астника Общества, должна содержать сведениrI о
представляемом

и

представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождениrlr

ъ
паспортные данные), быть оформлена В соответствии с требованиями действующего законодательства или

удостоверена нотариЕLтьно.

6.з. общее собрание участников Общества

открывается лицом, осуществляющим функции

единолиtIного исполнит9льного органа общества, который rrроводит выборы председательств}rющего

из числа
участников общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник
общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается
большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на
данном
общем собрании"
6.4. Общее собрание участников общества вправе принимать решениr{ только по вопросам повестки
ДШt, СООбЩеННЫМ }ЦаСТНиКаМ ОбЩестВа в порядке, предусмотренным законом, за исключением случаев, если
в данном общем собрании )л{аств}тот все уластники Общества.
6.5. К компетенции общего собрания )ластников Общества относятся:
l) опрелелеНие основныХ направлениЙ деятельносТи общества, а также принятие решениJI об участии в
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их rrолномочий, а также
приIUIтие решениrI о передаче полномочиЙ единоличного исполнительного органа Общества
управляющему,
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращенИе полномочИй ревизионной комиссии (ревизора) Обцества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бlтга-птерскшх баrансов;
6) принятие решениЯ о рас[ределении чистоЙ прибылИ Общества между
участниками Общества;
1) утверждение (лринятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8) принятие решения о рtLзмещении Обществом облигаций и иных эмиссионных,ценных бумаг;
9) назначенИе аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
l 1) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

\2) решение иных вопросов,

Предусмотренных Федеральным Законом

рФ (об

обществах с

ограниченной ответственностью)
вопросы, перечисленные в подпунктах 1-1 настоящего пункта, а также иные вопросы, отнесенные
законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены
уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.
6.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 6.5 настоящего
устава, а также по иным
вопросам, определеннЫм уставом, принимаютСя большинством не менее дву( третей голосов от общего числа
"

голосов

у{астников

Общества,

если необходимость

l

большего

числа

голосов

для принятиll

такого

решения

не

предусмотрена Федеральным законом или уставом Общества.
Реше}tия по вопросаМ, указанныМ в подпункте 10 пункта 6.5 настоящего
устава, Irринимаются всеми
)л{астниками Общества единогласно.

остальные

большинством голосов от общего числа голосов участников
решениrI
общества, если необхОдимостЬ большегО числа голоСов длЯ [ринятиlI таких
решений не предусмотрена
настоящим Федеральньiм законом или уставом Общества.
6.7. В Обществе] состоящем из одного у{астника, решениll по волросам, относящимся к компетенции
ОбЩеГО СОбРаНИЯ УlаСТникоВ Общества, принимаются.единственным
участником общества единолично и
оформляются письменно в форме Решения. В обществе, состоящем только из дв)х
участников) имеющих
равное количество голосов, при принятии решения по всем вопросам требуется единогласие,
6.8. Очередное общее собрание участников, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности
принимаются

общества, проводится ежегодно не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после
окоI+Iания очередного финансового года. очередное общее собрание
).частников Общества созывается

е-]инолиtIным

исполнительным

органом.

6.9. Проводимые помимо годового общего собрания участников общие собрания
)дIастников общества
яв--tяются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится В сJý/чаях1 когда этого требlтот
интересы
обшества И его )^{астников, И созывается директором по его инициативе, а также по инициативе
растников,
обладающиХ в совокупнОсти не менее чеМ одной десятОй от общего числа голосов
участников Общества.
6.10. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов пропорционально его
доле в
\,ставном капитiL.Iе Общества.
6.1 1. Собрание правомочно в слуlае присутствия Еа нем не менее половины
участников Общества, если
необходимость большего числа голосов для лринятиJI решения по вопросам, включенным в повестку дшI

собрания. не требуется.

6.12. РешеНие общегО собрания riастников Общества может быть принято без проведения собрания
(совrrестного присутствиЯ участников общества для обсуждения tsопросов повестки дня и приrfiтия
решений
по вопросаМ, поставленНым на голосование) путеМ проведениЯ заочногО голосования (опросным путем).
Такое голоСование можеТ быть провеДено путеМ обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
те_-iетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и

принимаемых сообщений

и их

документtlJIьное rrодтверждение. Решение общего собрания )ЧастникоВ

Общества по вопросам, указанным в подпункте б пункта 6.5 настоящего устава, не может быть принят0 пуТеМ
проведения заочного голосования (опросным гryтем).

6.13, Протоколы (решения) всех общtо< собраний )лIастников общества подшиваются в книгу
протоколов (решений), которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для
ознакомлениrI. По требованию у{астников общества им выдаются выписки из книги протоколов (решений),
удостоверенные исполнительным органом Общества,
нарушением деЙствующего законодательства или
6.14. Решения общего собрания, приЕятые
настоящего устава, могут быть оспорены в судебном порядке.

с

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
6.15. Единоличrтый исполнительный орган Общества директор - избирается общим сОбРаНИеМ
общего
)л{астникоВ общества на неопределенныЙ срок, еслИ иной срок не будет предусмотрен решением

собрания участников Общества.
6. 1 6. Щиректор Общества:
1) без ловеренности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершаеТ
сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом tlередоверия;

З) издает [риказы о н€Lзначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
tlрименяет меры поощрения и на,'lагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом кОб обществах с

ограниЕIенной ответственностьюD или уставом Общества к компетенции общего собрания }цастникоВ
Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и коллеги€Lчьного исполнительного органа
общества.
6.17. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается уставом Общества,

внутренними документами Общества,

а

также договором, заключенным между. Обществом

и

лицоМ,

осуществляющим функuии его единоличного исполнительного органа.
7.

ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ.

7.1. Крупной сделкой является сделка, в том числе заем, кредит, заJIог, поручительство или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (лвалчать пять) и более

процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгаптерской отчетности за
последний отчетный период, предшествующий дr*о лринятия решениJI о совершении таких сделок. Крупными
следками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной финансово-хозяйственной деятельности
Общества. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием уIастников Общества.
7.2, Крупная сделка, совершенная с нарушением, может быть признана недействительной по искУ
Общества или его участника.

8.рАспрЕдЕлЕни Е приБыли.
8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или рzLз в год принимать решение о распредеЛении
своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества,
распредепяемой между у{астниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
8.2. Общество не вправе принимать решение о распределении прибьтли между у{астниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитаJIа;
случаях,
-до выплаты действительной стоимости доли или части доли )лIастника общества в
РФ
предусмотренных законодательством
;
_если на момент принrIтия такого решениJI Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с федера.rrьным законом о несостоятельности (банкротстве) или если укаЗанные
признаки появятся у Общества в результате принятия такого решенlul;
-если на момент пришIтиrI такого решениrI стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
ка[итала и резервного фонда или стаЕет меньше их размера в результате принятия такого решения]
- в иных сл}чаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.3, Часть прибыли Общества, предназначенная для расrrределения между его

распределяется rrропорциончl,чьно

их долям в уставном капитале Общества.

8.4. Общество вправе размещать облигации

установленном законодательством РФ.

и

участникаМи,

иные эмиссионные ценные бумаги

в

поряДке,

9.хрАнЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
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9.i. Общество обязано хранить следующие документы:
ДОГоВор об Уlреждении Общества, решение об 1^lреждении Общества, устав Общества,
Внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменениrI;

а

также

пРОтокол (протоколы), решение (решения) собрания учредителей Общества, содержащий решение о

соЗДании ОбЩества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капит?lJI Обцества, а
также иные решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждаюпlий государственную регистрацию Общества;
ДОКУМеНТЫ, ПОДТВеРжДаЮЩие Права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества;
ДокУМенты, сВяЗанные с ЭМиссиеЙ облигациЙ и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
протоколы общих собраниЙ участников Общества, заседаций совета директоров (наблюдательного
совета) Общества, коллегиttльного исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
списки аффилированных лиц Обшества:
список )л{астников Общества с указанием сведениЙ о каждом у{астнике Общества, размере его доли в
УстаВЕоМ капитаJlе Обцества и ее оплате, а также о размере долеЙ, принадлежащих Обществу, датах их
перехода к обществу или приобретения Обществом;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных
органов финансового контроля;
ИНЫе ДОКУМенты, преДУсМотренные федеральными законами и иными правовыми актами РоссиЙскоЙ
ФеДеРаuии, УстаВоМ Общества, внутренними документами Общества, решениrIми общего собрания
гIастнИкоВ Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов
обrцества.
9.2. Общество хранит документы по месту нахождениrI его единоличного исполнительного органа.
9.3. Любые документы, относящиеся к деятельности Общества, должны быть предоставлены участнику

ОбЩеСтва В Течение сеМи дней со дrui предъявления соответств}.ющего требования для 0знакомлениrl в
ПОIr{еЩении исполНиТелЬНого органа. Общество обязано по требованию лиц, имеющих tIраво доступа к
.IIОКУМеНТаМ, ПРеДОСТаВИТЬ ИМ коПии УкаЗанных ДокУМентов. Плата, взимаемая Обществом за Ilредоставление
данных копий, не может tIревышать затраты на их изготовление.

10.

вЕдЕниЕ спискА учАстников оБщЕствА.

10.1. ОбщесТво ведеТ списоК )лIастникоВ Общества с указаниеМ сведениЙ о каждом )ластнике Общести ее оплате, а также о размере долеЙ, принадлежащих
Обшеству, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Общество обяЗано обеспечивать ведение и хранение списка }частников Общества в соответствии с треВа. pilЗМepe еГО ДОЛи В УстаВноМ капитале Общества

бованиями Федерального закона кОб обществах с ограниченной ответственностью) с момента государственHoI"I регистрации Общества.
10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исrrолнительного органа Общества, обеспечивает
соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях иJIи частях долей в уставном капIlTa-ie обЩества, о ДоЛях или частях долей) принадJrежащих обществу, сведенIuIм, содержащимся в едином
Гос\'fарственном реестре юридических лиц, и нотариzuIьно удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
10.З. Каждый уrастник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведеHiII"t о своем ип{ени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадле;iашlГх еil,{у долях в уставном капитале Общества, В случае непредставлениrI участником информации об измеHeHIiII сВеДениЙ о себе Общество не несет ответственность за приtIиненные в связи с этим
убытки.
10.4. общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений уrастники обШеСТВа Не ВПРаВе ССыЛаТЬся на несоответсТВие сведениЙ, указанных в списке уtастников Общества, сведения\l. соfержащиеся в едином государственном реестре юридиtIеских лиц, в отношениях с третьими лицами,
_]еl-tствовавшими только с учетом сведений. указанных в списке уIастников Общества.
10.5. В сJгrIае ВоЗникновения сrrоров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников обцества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю
IL]II Часть Доли В Уставном капитаJIе общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едиHo}l гос},_iIарственном реестре юридических лиц.
В случае возникновенIбI ctlopoв по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю
l1'tи часть доли, содержащихся в едицом государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть
доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права
на долю или часть доли документа.
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11.

рЕоргАнизАция и ликвидАция оБщЕствА

l1.1, Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решениrо учаотников
Общества, Щругие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим

законодательством.
l i.2. Реорганизация Общества может быть осуществлеIlа в форме слияния, присоединения, разделениrI,
выделения и преобразования.

11.З. Обпrество считается реорганизованным,

присоединенIбI, с момента

государственной

за

исключением сJD/чаев реорганизации

регистрации юридических

в

форме

лиц, создаваемых в результате

реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединениlI к нему другого общества первое из них считается
реорганизованным с момента внесениrI в единый государственный реестр юридических лиц заrrиси о
прекращении деятельности присоединенного общества,
11.4. Не позднее тридцати дней с даты принятиrI решения о реорганизации общества, а rrри
реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из
обществ, участвующих в слиrIнии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех
известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором гryбликутотся данные о
государстве}Iной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

11.5. Общество может быть ликвидирован0 в. порядке, установленном Гражданским

Российской Федерации, федеральным законом и уставом Общества.
11.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав
порядке правопреемства к другим лицам,

l1.7. Решение

о

добровольной ликвидации общества

и

и

кодексоl\4

обязанностей в

назначении ликвидационной комиссии

принимается по гIредложению исполнительного органа или у{астника Общества. Общее собрание у{астников

добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Обцества и назначении
ликвидационной комиссии. С момента назначениrI ликвидационноЙ комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Общества, Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в
суде.

11.8. Общество может быть ликвидировано по решению суда в случае догryщенных при его создании

грубых нарушениЙ закона, если эти нарушения носят неустранимыЙ характер, либо осуществления
деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенноЙ законом, либо с нарушением
Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или
иных правовых актов, а также в иных сл)лIаях, предусмотренных действующим законодательством.
l1.9. Оставшееся после завершениlI расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:
в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной
части прибыли:

во вторую очередь

осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между

r{астниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
11.10. Требования каждой очереди удовлетворяIотся после полного удовлетворения требований
прелылущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплатьi распределенной,

но не

выплачеЕной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками
пропорционально их долям в уставIIом капитале Общества.
1 1,1 1. Общество ликвидируется также вследствие llризнаниr{ его несостоятельным (банкротом).
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