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коб обшrества\ с ограннLIенно}"l ответственностью)).
;.] Обцество с огранtlченной ответственностью кСПЕЦСТРОЙ>, и\tенуеN,Iое в. .лаль9в,. шем
общество>>. соз.]анО на основаНии решенr{я единственногО },чреJ,ите.;lЯ ЛЪ l оТ <<€ frх-{",6Ёq""l
]0]9года в соответствии с ФЗ кОб обществах с ограниченной ответственностью> и ГражданСКИМ
KoleKcort РФ.
собственности обособленное и1\lущество, учитываемое На еГО
1 .3.Общество и\rеет в
са\lостоятельноi\l ба-лансе, N,loжeT от своего иNtенИ приобретать и осуцtествлять иN,{Ylllес,I,tsенные и
личные неи]\Iущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцоNl и ответчиком ts
i,;_lера--tьны\1 законо\1

суде.

1.4.общество иN{еет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание

на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную

эмблему,
индивидуализации.
средства
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие

ФИРМЕННОЕ НДИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И МВСТО НАХОЖДВНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1.ОбщесТво имееТ следую.LIlее полное фирменное наименование: общество с ограниченной
ответственностью кСПЕI_{СТРОИ>.
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО кСПЕЦСТРОИ)).
2.2.Место нахождения Общества: г. Самара.
2.

3.

учАстники оБщЕствА

3.1

.Участниками Общества могут быть гра;кдане и юридические лица.

4

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБIIIЕСТВА

3.2.общество ведет список участников Общества с указаниепл сведений о каждо]vI vчастнике
Общества' размере его долИ в уставноМ капитале общества и ее оплаТе, а TaKI(e о раз\,lере долей"
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретеrlия Обu(ествоvl.
з.3.лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспе,tивае,г
соответствие сведений об участниках Общества и принадле)t(ащих им долях или частях долей в
уставном капитtu]е Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведеFIия]vl,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным
сделкам, по переходу долей в уставном капитilJlе Общества, о которых стаJIо известнО ОбЩеСтвУ.
з.4.калцый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении
сведениЙ о своеМ именИ или наимеНовании, месте жительства или ]\,IecTe нахождения, а таюI(е сведений
о принадлежащих ему долях в уставном капитrIJlе Общества. В случае непредставления участник()N{
Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет oтBeTcTBeHHocTb За
причиненные в связи с этим убытки.
.

4.1.I_{ель создания

5.

Общества * получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

ПРЕДМЕТ ДЕЯТВЛЪНОСТИ ОБIIIЕСТВА

5.1.!лЯ достих(ениЯ поставленНой цели Общество осуществлrIет следующие виды деяl,ельнос,ги:
о Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки:
о Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
о обработка метrLплов и нанесение покрьттий на метrt'lлы;
о

обработка

металлических

изделий N,lеханическая;

Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
. Ремонт машин и оборудования;
о Строительство )Itилых и нежилых зданий;
о Производство элеI(тромонтан(ных, санитарно-технических и проLIих строитеЛЬНо-МоIjТаЖНых

о

работ;
о
о

Производство кровельных работ;
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме Деятельности

агентов;

Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями;
Торговля оптовая неспециализированная;
о ffеятельность автомобильного грузового транспорта;

о
о

о Предоставление

услуг по перевозI(ам;
транспортная деятел ьнос,гь;

о Прочая вспоNrогател ьная

. Аренда легковых автомобилей, спец, техники, грузового автоitlобильного транспорта с водителем,
] также прочего автомобильного транспорта и оборудования;
о !еятельность в области архитектуры, связанная со зданияNlи и соору)кениями;
оТоргово-закупочные, консалтинговые, N,{аркетинговые. посредническtiе, трас,говые. брокерскИе.

консультационные услуги, оказаtIие представительских услуг. в ToNI LIисле зарубежныl,t сРирьtапl гrа
территории Российской Федерачии;
. Транспортная обработка грузов и хранение;
о Лизинг машин, механизмов Lt технологического оборудования;
о оказание различных бытовых услуг населению;
. Внешнеэкономическая, внеtltнеторговая деятельность. экспортно-импортные оПерациИ;
5.2. ffля осущеатвления видов деятельности, подлежац1их лицензированиtо. Общество получает
лицензию в установленном законодательствошr РФ порядке, Если условияNIи предоставления лиЦенЗИИ
на осуtцествление определенного вида деятельности предусмотрено требование осущесТВJtять такую
деятельность

как искJ]ючительную,

Общество

вправе осуществЛяТЬ

в течение срока действия лицензии

только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельносТИ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБIIlВСТВА
i.Участники обязаны:
6.1.1.Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке,

6.
6.

предусмотренные
6.

1

законодательствоI\,l, а также договором

.2,Соблrодать требования Устава,

об учреждении

в

размерах

ив

сРОки,

Общества,

6.1.3.Участвовать в приllятии реutений, без прtrttятия которых Обtцество lle Nro)I(eT llpoдo-liltillb cI]()l0
деятелl,ностl,, если без этогt-l участия реttlе}lие приtlять I,1евозмо)I(лlо.
6"1.4.Не соверпIать действия, заведоN,tо Iiаправлеr{Ilые IJa причинеIlие врела Обrrlеств1,;
6.1.5.FIe coBeplIlaTb действия, liоторые затруд}Iят дост1,I}I(еIlие tlелеЙ коN{палlии или оделаIОт
еRозN! o)I(t l ы ]\,I дости)liе tl }le этих t,tел е й.
6,1.6.He разгJIашать конфиденLtиаль}lую инфорrurацию о деятельности Общества.
6. 1 "7.Беречь имущество Общества.
6.1.8.Вылолнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
6"1.9.Оказывать содействие Обществу в осуществлении и]чI своей деятельности.
б.2,0.Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.
6.2. Участники имеtот право:
6.2.1,Участвовать в управлении делами Общеотва в порядке, установленном настоящим Уставом и
действующи м законодательством РФ.
6.2.2.Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами
и иной документацией в установленном настоящим YcTaBoMt порядке.
6.2.3.Получать долю прибыли пропорционсlльно своей доле в ycTaBItoM капитале.
6.2.4.Требовагь исклtоLlеl,Iия другого участника из Обш{ес,гвzt tз сl,деСlнсllчl г]орrlлке. ес.rlи r,акоЙ
учilсl,ник своими действияtчtи (бездействиеlt) причинил сушlественный врел ОбLцеству иJ]}.! jlр\/ги]vr
I.1

образопл существе}IIIо затрудняет его деятельность и дOстижение t1елей, ради кOторых otl() QОЗДаВаЛОСЬ.

6.2.5.Пролать или осуществить отчуItдение иным образом своей доли или части доли в устаВНом
капитале Общества другому участнику, а таюке третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим
Уставопл и действующим законодательством.
6.2,6.Оспари вать сдел ки, закл}оченные Обществом.
6,2.7.Требовать

возl\{еtitеlrия убытков,

l(о,горые были причиt,tены ОбttlестI]у другl4\114 уllilс,гtlикilNlи

или третьи]\,l и лиl{аN! и.

6.2.8.Получить

в случае ликвидации Общества часть

кредиторами, или его стоимость.

иN,Iущества, оставшегося после расчетов с

6.3.Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества

с

ограни'tеннОЙ

ответственностью законодател ьством РФ.
6.4.Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение
или ограничение дополнительных прав осуществляется по рех]ению участника.

7.рАзмЕр, IIорядок оБрАзовАниfl, измЕнЕниrI устАвного кАIIитАлА
оБщЕствА

7.1.Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его учаСтНИКОВ и

составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

с

в

момента
течение четырех месяцев
7.2.Оплата Уставного капитапа производится
государственной региотрации Общества денежными средствами,
7.3.Любое изменение уставного капитапа производится по решению общего собрания участников
соответствии
либо
действующим
решению единственного участника общества

в

по

законодательством

с

и наQтоящим уставом.

7.4.Увеличение уставного капит{ша Общества догtускается только после его полноЙ опл€lты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества ОбщеСтва, И (ИЛи)
за счет доцолнительных вкладов участников Обществао и (или) за счет вкладов третьих лИЦ,
принима9мьш в Общество.
7,4.1.rЩенежная оценка имущеатва, вносимого для оплаты доли в уставном капит€lJIе ОбщеСтВа,
угверждается актом и отчетом независимого оценщика.
7.5.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом кОб обществах с
ограниченной ответственностью), обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставнОГО
капитала Общества может осуществляться гIутем уменьшения номинаJIьной стоимости долеЙ ВСеХ
участников Общества в уставном капитале Общества и (или) цогашения долей, принадле}КаЩих
Обществу. Уменьшение уставного капитаJIа Общества путем уменьшения номинtlJIьноЙ стОиМОСТИ
долей всех участников Общества осущеотвляется с сохранением размеров долеЙ ваех участникОв
Общества.

7.6.Если по окончании второго и кФкдого последующего финансового года стоимость чиСтых
активов Общества окаlкется меньше его уставного капитаJIа, Общество обязано объявить Об
уменьшении своего уставного капитаJIа до размера, не превышающего стоимости его чистых акТИВОВ,
и зарегистрировать такое уменьшение в уатановленном законодательством порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых актИВОВ
Общества ока;кется меньше миним€lльного ptшMepa уставного капитtчIа, установленного ФедеРrLlЬНЫМ
законом <Об обществах с ограниченной ответственностью) на дату государственной регистрациИ
Общества, Общество подлежит ликвидации.
7.7,В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставногО каПИТала
Общеотво обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом
prвMepe всех известных ему кредиторов Общества, а также оrryбликовать в органе печати, в котором
гryбликlтотся данные о государатвенной регистрации юридических лиц, сообщение о пРИНЯТОм
решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направленИЯ им
уведомления или в течение тридцати дней с даты огryбликования сообщения о принятом решении
письменно потребовать доарочного прекращения или исполнения соответствуtощих обязательСтв
Общества и возмещения им убытков.

8.ЦОРЯДОК ПЕРВХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ
КАIIИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К Д}ТИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРВТЬИМ ЛИIIАМ
8.1.Перехол доли или части доли участника Общества в уставном капит'ше ОбЩеСТВа

осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
8.2.Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своеЙ доли или
части доли в уставном капитале. Согласие Общества или других учаатников Общества на совеРшеНИе
такой сделки не требуется.
Участник Общества вправе продать либо произвести отчуждение иным образом доли илИ ЧаСть
доли в уставном капит€ше Общества третьим лицам.
8.3.Щоля 1частника Общества может быть отчухцена до полной ее ошIаты только в тоЙ части, в
которой она уже оплачена.
8.4.,Щоли в уставном капитаJIе Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласи9 ocT€ulbнbж участников Общества На

переход доли в уставном капитаJIе Общества к наследникам граждан и к правопреемникаМ
юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется,
8.5..Щоля иJIи часть доли в уатавном капитале Общества переходят к ее приобретателю с мОмента
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставнОМ
капит€ше Обществао либо в случаях, не требующих нотариаJIьного удостоверения, с момента внеQения
в единый государственный рееатр юридических лиц соответатвуюlлих изменений на ОаНОВаНИИ
правоустанавливаIощих документов.
8,6.Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (чаСти ДОли)
участника Общества по цене предложения тр9тьему лицу, если соглашением вСеХ УЧаСТНИКОВ
Общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права,
8.7.Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадле}кащиХ
участникУ Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не

свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
8.8.Участник Общества, намер9нный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан
lввестить в письменной форме об этом остrtльных участников Общества и само Общоство путем
направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содерх{ащей указание
цены и Других условий продФки. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитаJIе
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 случtшх' предусмотренных настоящим уставом' Оферта считается Непол1^,tенной,
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 допускаетая
только с согласия всех участников Общества,
8.9.В случае еслИ участникИ Общества не восполЬзуютсЯ преимущ9ственным правом покупки всей
доли (всей частИ доли), предлагаеМой длЯ продФки, в течение тридцати дней с даты получения оферты
обществом, Общество в течение следующих Тридцати дней имеет преимущественное право покупки
доли (частИ доли), предIагаеМой длЯ продФки. Решение об использовании преимущественного права
общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам,
принимается единоличным исполнительным органом Общества.
ПреимущеСтвенно9 правО покупкИ доли илИ частИ доли В уставцом капитаJIе Общества у участника
и Общества прекрашаются в день:
пспользов€tли

составленного в пиQьменной форме заявления об отказе от использования,
преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
о представления

данного

. истечениlI срока использования данного преимущественного права.
в случае если до окончания срока преимущественного права покупки доли или чаати доли в
или Общество
уставноМ капитаJIе Общества, определенного настоящим гtунктом, участники общества
не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале
общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и общества от
преимущеСтвенного права покупки доли или части доли в уставном капитаJIе Общества, доля или часть
дЬп" ,о.у.a быть проданы третьему лицу по цене? которая не ниже установленной в оферте лля
общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам,
в течение одного месяца с даты окончания арока осуществления преимущественного права
приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третЬИМ ЛИЦаМ.
Уступка указанного преимущественного права не догryскается.
Уступка доли третЬим лицаМ иныМ способом' чем продаlКа, Доtц/скается толькО с согласиЯ Других
участников Общества.
в случае если настоящим уставом предусмотрена необходимость получить согласие учаатников
общества на переход доли или части доли в уставном капит€L'lе общества к третьему лицу, такое
согласие считается полученным при условии, что вOеми участниками Общества в течение тридцати
дней со дня получения ооответствующего обращения или оферты Обществом в Общество
представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части
доли на основании 0делки либо в теч9ние указанного срока не представлены составленные в
письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или п9реход доли или части
доли.

9.выход )rчАстникА из оБщЕствА

9.1.участник Общества вправе выйти из Общества ттутем отчуждения доли Обществу независимо от
согласия других его участников или Общества.
9,2.в.случае выхода участника общества из Общества его доля пер9ходит к Обществу. общество
обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную
стоимостЬ его долИ в уставноМ капитаJlе Общества, определяемую

на основании

данных бухгалтерской

отчетности Общества за поаледний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о
выходе из Общества, или с согласия этого участника общества выдать ему В натуре имущеOтво такой
же стоимоСти либО в случае неполноЙ оплаты им доли в уставном капитrtJlе Общества действительную
стоимость оплаченной части доли.
9.3.общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или
части доли В уставном капитале Общества либо выдать ему в наryре имущество такой же стоимости в
течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
9.4.выход участника из Общества не освобохцает его от обязанностей перед Обществом по
внесению вкJIада в имущество Общества, возникщей до подачи заявления о выходе из общества.
9.5,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.

9.б..ЩолЯ переходиТ

к обществу с даты пол)дения Обществом

заявления участника Общества о

выходе.

10.IРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДО.ПИ В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ

оБщЕствА

10.1.общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за
искпюченИем случаеВ, предусмОтренныХ ФедеральнЫм з&коноМ коб обществах с ограниченной
ответственностью).
10.2.Порядок приобретения обществом доли или части доли в своем уставноМ КаПиТ€l,'Iе
ответственностью).
регламентируется Федеральным законом коб обществах с ограниченной
11.

вклАды в имущЕство оБщЕствА

12.

уIIрАвлЕниЕ в оБщЕствЕ

11.1.учаотники Общества обязаны, по решению общего еобрания учаOтников Общества вносить
вкJIады в имущество Общества.
11.2.По решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно, вк.лады в
имуществО общества моryТ вноситьсЯ участникаМи общества непропорционаJ]ьно их долям в уставном
капитzlJlе Общества.
11.3.Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинаJIьную стоимоQть долей
участников Общества в уставном капит{uIе Общества.
12.1.Высшим органом общества являетQя общее собрание участников общества. Обцее собрание
участников Общества может быть очередным или внеочередным.
|2,2,все участники Общества имеют право присутатвовать на общем собрании участников

общества, принимать участие

в обсужлении вопросов повестки дня и голооовать при

принятии

решений.

каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов

пропорциональное его доле в уатавном капитаJIе Общества, за искпюч9нием случаев,
предусмотренных Федеральным законом (об обществах с ограниченной ответственностью) и
настоящим Уставом.
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееая
с правом
участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества
совещательного голоса,

Принятие общцд,t,сgбрачием ччастников Обrцества решеция и состав_уча9тник9,в
Обществ_а. присутствyющпх при, его принятии. поцтвеD}ма9ц)F подцисанием протокола
12,2,2

председателем и секретарем общего собрания. являющимися yчастниками О8ществд.
l2.3.K компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) опредеЛение осноВцых направлениЙ деятельноСти Обществq а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставног0 капитаJIа Общества;
З) принятие решения о вн9сении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
4) образование единоличного исполнит9льного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий,

атакже

принятие решения о передаче полномочий

единоличного

иQполнительного

органа

Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
б) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества ме)tцу участниками Общества;

7) утвержлепие

1принятие1 документов, регулирующих внутреннюю ДеяТеЛЬнОСТЬ ОбЩеСТВа
(внутренних документов общества);
Ь1 npr""r"e решения о рЕвмещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
усJryг;

10) утверждение ревизора Общества;
l 1) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвиДационноЙ комиссиИ и утверждение ликвидационных балансов;

13) принятие решения об одобрении крупных сделок;
14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересOванность;

15) p"ц1en"" иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом

ограниченной ответотвенностью" и настоящим Уставом,

"об

обществах

с

Вопросы, отнесенные к искJIIочиТельной компетенции Общего собрания учаотников общеотва, не
могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

l2.4.Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества не реже одного раза в год,
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по З0 апреля следующего за отчетным гОДа.

12.5.Внеочередное общее собрание участников Общества проводитQя в случаях, если егО
проведения требуют интересы участников и Общества.
12.6.внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов учаатников
общества.
l2,7.Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведениИ внеочередНого общегО собраниЯ участникоВ Общества рассмотреть данное требование и
принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об откtlзе в
его проведении.

12,8.В случае при}UIтия решения о проведении внеочередного общего собрания участников
общества общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения

требования о его проведении.
12.9,Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участн
быть принято исполнительным органом Общества только в олучае:

i)

и

l(ot] Обшlества

\,1о)I(e,|

Если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требоваItия

о

проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

2)

Если нИ один иЗ вопросов, предложеНных длЯ вкпючениЯ в повестку дня внеочередного
общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответатвует

требованиям фелеральных законов,

Если одиН или нескоЛько вопроСов, предлоЖенныХ для вкJIючения В повsсткУ дня внеочередного
общего собрания участников Обществао не относится к компетенции общего собрания участников
общества или не соответствует требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в
повестку дня.
12.10. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для вкJIючения в повеатку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а

также изменlIтЬ предложеннуЮ формУ проведениJI внеочередного общего собрания участников
Общества.

НарядУ с вопросаМи, предлоЖеннымИ для вклюЧения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по ообственной инициативе вправе
включать в нее дополнительные вопросы,
12.11.В случае если В течение установленного в п, 12,7,наотоящего Устава срока не принято
решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его
проведении, указанное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими 9го
проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным
органам или лицам список участников Общества с их адресами,
расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания моryт быть возмещены по
решению общего собрания участников Общеотва за счет средств Общества.
12.12.Орган иJIи лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до
его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным писЬмОм по адР9СУ,
укшанному в списке участников Общества о времени, месте проведения общего собрания участников
общества, а также предлагаемой повестке дня, Указанные уведомления моryт быть вручены
участникам Общества под роспись,
12.|З. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего
собраниЯ участникоВ дополнитеЛьных вопрОсов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведениJI.
,Щополнительны9 вопросы, за искJ]ючением вопросов, которые не относятся к компетенции общего
собраниЯ или не соответствУют требованиям федеР€lJIьныХ законов, включаютOя в повестку дня общего
собрания.

12.14,Орган иJIи лица, созывающие общее собрание участников Общеотва не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для вкпючения в пов9стку дня
Общего собрания участников Общества.
12.15.В случае, если по предложению участников Общества в первоначальнуЮ пОВ9СТКУ ДНЯ
Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее
собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить
всех участников Общества о внесенных в повеатку дня изменениях tIутем рассылки заказных писем

всем участникам Общества, Указанные уведомления могуг быть вручены участникам Общества
роспись.

l2.16.K информации

и

ПОД

материЕuIам, подлежащим предоставлению участникам Общества при

подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Обществq заключения
ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерОких

балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы ОбщеСтва В
ревизоры общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава
Обrцества в новой редакции, проекты вцдренних документов Общества,
Указанные информация и материаJIы в течение тридцати дней (информация и материtшы ПО
дополнительным вопроOам - за деOять дней) до проведения Общего собрания участников Общества
должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещенИИ
исполнительного органа Общества, Общество обязано по требованию участника ОбщеСТВа
предоставить 9му копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление,
|2,|7,В случае нарушениJI установленного настоящим Уотавом порядка созыва ОбщегО СОбРаНИЯ
участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все
участники Общества.

l2.18.Перел открытием Общего собрания участников Общества проводится регисТраЦия
прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (прелстаВИтеЛЬ
участника общества) не вправе принимать участие в голосовании,

12.19.Участники Общества вправе участвовать в Общем ообрании лично или через своих
представителей. Представители участников Общества должны предъявить ДОКУМеНТЫ,
подтв9рждающие их надл9жащие полномочия. rщоверенность, выданная представителю учаатника
Общества, должна содержать аведения о представляемом и представителе (имя или наименОВаНИе,
место жительства иJIи место нахожд9ния, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с
требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостовереНа
нотариально.

12.20,Общее собрание участников Общества открывается лицом, осущеатвляющим функuиИ
единоличного исполнительного органа Общества. общее ообрание участников общества, созванное
аудитором, ревизором или учаатниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из учаСТНИКОВ
Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо,

открывающее

общее собрание участников

Обrцествао проводит

выборы

председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании
председательствуюцlего каждый участник общего собрания имеет один голоQ, а решение по
указанному вопросу принимается большинатвом голосов от общего числа голосов участников
Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

12.2|.Исполнительный орган Общеотва организует ведение протокола Общего собрания.
Протоколы воех Общих собраний подшиваютая в книгу протоколов, которая должна в любое вреМЯ
предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию учаСтнИКОВ
Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удоатоверенные исполнительныL4 органОМ
общества.
|2,22.Общее собрание участников Общества вправе принимать решениJI только по вопросаМ
повестки дняо сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами | и 2 СТаТЬИ 36
Федерального закона <Об общеотвах с ограниченной ответственностью)) и настоящим УСтавОМ, За
искJIючением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники ОбщеСТВа.
12.23.Решения по вопросам, указанным в подrтункте 2 пункта 12.З, настоящего Устава, а Таюке
решение о внесении вкJI&дов учаатниками в имущество Общества пропорционально их дOлям,
принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голоQов участникOв
Общества.
Решения по вопросам, указанным в подгtунктах 12 гц/нкта 12.3, настоящего Устава, а также РеШение
о внесениИ вкпадоВ в имуLцестВо участниками Общества непропорционаJIьио их долям, принимаются
всеми участниками Общества единогласно.

остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не
предусмотрена ФедеральныМ законом "об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом
общества,
Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
12.24.Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проВеДеНИЯ
собрания (совместного присутствия участников Общества для обсужления вопросов пов9стки дня и
при}UIтия решений по вопросам, поставленныМ на голосование) lтутем проведения заочного

:,.lLrсоВанИЯ (опросным путем). Такое голосование молtет
электронной

_осредствоМ

"lбеспечивающей

связи

с

применением

средсТв

быть проведено путем обшtена документаIVIи
электроНной

подписи

ка)кдого

уLlас,|,ника,

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документzlJIьное

подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подшункте б пункта
l2.3 настоящего Устава ше может быть принято гrутем проведения заочного голосования (опросным

ггугем).

2.25.порялок проведения заочного голосования определяется Пол olte
собранием участников.
l
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i2.26.р.r."ие Общего собрания участников Общества, принятое с нарУшеНИеМ ТРебОВаНИЙ
Федерального закона "об обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актOв
российской Федерации, настоящего Устава общества и нарушаюLцее права и 3аконные интересы
по заявлению участника
участника Общеотва, может быть признано судом недействительным
общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оапариваемого
месяцев со дня, когда участник обшеотва
решения. Такое за"uлепrе может быть подано в течение двух
В
если участник Общества принимал
случае,
о принятом решении,
был
yan- или

ynuarra

в

должен

узнать

общем собрании участников Общества, принявш9м обжалуемое решение, указанное

заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения,

1,2,27,в Обществе, состоящем

из одного участника, решения по вопросам, отноаящимся

к

компетенции Общего собрания участников Обществао принимаются единств9нным участником
общества единолично и оформляются письменно.
12.28.руководство текучей д9ятельностью общества оауu{ествляет единоличный исполнительный
орган Общества * rщиректор, который избирается общим собранием участников сроком на пять лет.
12,29..ЩоговоР междУ ббщес"uо' и ЩиректороМ подписывается от имени Общества лицом,
председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран .Щиректор,
общества.
уrч"rпиком Общества, уполномоченным решением общего собрания участников
"r,,1 2. 3 0.,Щиректор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
2j вылает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности
с правом передоверия;
приказы о назначениинадолжности работников Общества, об их переводе и увольнении,
i)

".дuaf
применяет меры поощрения

и н€шагает

дисциплинарные

взыQкания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федерrшьным законоМ "об общеСтвах

С

ограниченНой ответстВенностью" или настоЯщим УстаВом ОбщеоТва к компетенции общего собрания
участников Общества.
12.31.Решение,Щиректора, принятое с нарушением требований ФедеральногО 3акона "Об обществаХ
с ограниченной

отвЫствеЕностьюi',

иных

правовых

актов

Российской

Федерации,

настоящего

Устава

и

нарушающее права и законные интересы участника Общества, можеТ бытЬ признанО судоМ
недействительным по заявлению этого участника Общества,
Такое заявление можеТ быть подаНо в суД в течение двух месяЦев со дня, когда участник Общеотва
узнаJI или должен был узнать о принятом рошении.
1232,по решению общего собрания участников Общества, в обществе может избираться ревизор.
РевизоР Общества избирается общим собранием участников общества сроком на 1 (один) год.
в случае если количество участников Общества станет более пятнадцати избрание ревизора
является обязательным.

12.3з.ревизор Общеотва вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной
Общества.
деятельноСти Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейоя деятельности
исполнительного
по требованию ревизора Обчдества, лицо, осущеатвляющее функчии единоличного
op.unu Общества, а также работники Общества обязаны д&вать необходимые пояснения в устной или
письменной форме.

12.34.ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и
бухгалтерспr* 6-un.oB Общества до их утверждения общим собранием учаатников общества. общее
.ьбрчпr. участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы
Общеотва при отсутствии закпючений ревизора Общества.
12.з5.порялок работы ревизора общества определяется настоящим Уставом внутренними
документами общества.
13.

РДСIIРЕДЕЛЕНИЕ IРИБЫJIИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБlIIЕСТВА

в

полгода или раз

в год

принимать решение о
Решение об определении части
распре.rеrении своей чистой прибыли мещДу участниками Общества.
ггрнбьr-rн Обществq распределяемой между участниками Общеотва, принимаетоя общим собранием

l3.1.обцеgгво вправе ежеквартально, рalз

\a{ilcTHиKoB Общества,
прнбы,lи
, _: ] Ч:;ть
:

Общества,

предназначенная

для

распределения

N4е)I(ду

;. -:a..е.lЯется пропорционaшьно их долям в уставном капитале общества

€го

1,rl3g1,-,икаN4и.

ПОРЯДОК )РДНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И IIОРЯДОК IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАIЦIИ УЧАСТНИКАМ ОБЩВСТВА И ДРУГИМ JПIЦАМ
14.

l 4. l

.общество обязано хранить следующие документы:

а) решение об учрежлении Общесiва, устав Общества, а также вн9сенные в устав общества

и

в установленном порядке изменения и дополнения;
(протоколы)
собрания учредителей Общеотва, содержащий решение о _ создании
б) проюкол
а
общестьа и об утвьржлении ден9жной оценки неденежных вкладов в уставный капитаJ] Общества,
также иные решения, связанные с созданием Общества;
в) локумент, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
балансе;
г) локументы, подтверждающие,rpuuu Обчества на имущество, находящееся на его
д) внутренние документы Общества;
е) положения о филиалах и представительствах Общества;
ж) локумеНты, связанЕые с эмиссИей облигаЦий и иныХ эмиссионньж ценных бумаг Общества;
з) протоколы общих собраний участников Общества;
и) списки аффилированных лиц Общеотва;
к) заключения аудиТора, ревизора, государственных и муниципаJIьных органов финансового

зарегистрированные
-

контроля;

предусмотренные фелеральными законами И иными правовыми актами
общего
Роосийской Федерации, наQтоящим Уставом, вlIутренними документами общества, решениями
собрания участников Общества и исполнительных органов Общества,
i+.z.по требованию участника Общества, аудитора или ревизора, ОбществО ОбЯЗаНО В СеМИДНеВНЫЙ
срок предоставитЬ им возможнOсть ознакомиться документаМи, ук€LзанНыми В п.14.1, настоящего
устава, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию заинтересованного лица
затрат на
общества предоставить ему копии данных документов за плату в размере, не превышающем

n; ,nur* документы,

изготовление копий.
копий соответствующее лицо подает пиаьменную
.Щля ознакОмJIениЯ а докуменТами и получения
заявку Щиректору Общества.
15.

крупныЕ сдЕлки

15.1.Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, з€ulог, поручительство) или

несколько

взаимосвязанных

сделок,

Qвязанных

с приобретением,

отчуждением

или возможностью

отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого соатавляет двадцать
,r"ri и более процентов стоимости имущества Обществао определенной на основании данныхо
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения
процессе
совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в
обычной хозяйственной деятельности Общества.
l5.2,ДлЯ целеЙ настоящеЙ статьИ стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки
имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого
обществом

имущества

- на основании

цены предложQния.

15.з,Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.
статьей,
15,4.Крупная сделка, совершенНая с нарушением требований, предусмотренных настоящей
может быть призшана недействительной по иску Общества или его участника,

РЕОРГДНИЗЛIЦ{Я И IIРЕКРДЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВД
16.l.cpok деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить

16.

в порядке,
свою деятельноеть при наJIичии решения Общего собрания участников, а также
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерашии.
t6.2.прекращение д9ятельноати общества осуществляется в форме реOрганизации или ликвидации,
16.З.РеорiанизациЯ Общества (слияние, присоединение, раздеЛение, выделение и преобразование)
с
осуществляется IIо решению общего собрания участников Общества или в соответствии
действующим законодательством по решению суда,
16.4.общесruо unpuu. преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное
товарищество или производственный кооператив.
10

16.5.Не позднео тридцати дней с даты принятия р9шения о реорганизации Обществ1 а при
реорганизации Общества в форме слияния иJIи присоединения с даты принятия соответСтвУЮЩегО
решения последним из обществ, )л{аствующих в реорганизации, общество обязано письменно
уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и огryбликовать в органе ПеЧаТИ, В
котором гryбликуются данные о государственной регистрации юридических лиц, СООбЩеНИе О
принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направЛеНИЯ ИМ
уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятОм решенИИ
вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствуЮщИХ
обязательств Общества и возмещения им убытков.
16.6.Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащиХ
Обществу, к его правопреемникам.
16.7.,Щиректор Общества несет ответственность за аоставление передаточного акта ИЛИ
рiвделительного баланса и вкпючение в них положений о правопреемQтве по всем обязательствам
общества в отношении всех его кредиторов И дOлжников, вкпючая и обязательства, оспариваемые
сторонами.

16.8.пере.латочный акт или разделительный баланс утверждается общим собранием участников
общества представляется вместе с учредительными докум9нтами для государатвенной регистрации
вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы
существующих юридических лиц.
16.9,общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодекQом

РФ,

с

учетом

требований

Федерального

закона

"Об

обществах

ограниЧеннОЙ

с

ответственностью" и настоящего Устава.
Ликвидация Общества производитоя по решению Общего собрания участников Общества либо
решению суда в случаях, предусмотр9нных законодательством РФ,

пО

1б.10.При ликвидации Общества Общее собрание участников незамедлительно письменнО
сообщает о ликвидации Общества органу, осуществляющему гоаударственную региСТРаЦИЮ

юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том,
что Общество находится В процессе ликвидации, а также нrвначает ликвидационrryю комиссию
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданOким законодательством порядок и СРОКИ
ликвидации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностеЙ в ПОРЯДКе
правопреемства к другим лицам.
l6.11.C момента н€вначения ликвидационной комисQии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества.
16.12.Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общеотва высryпаеТ В

суде. Ликвидационная комиссия помещает
регистрации

юридических

лИЦl

сообщение

в

органах печати,

о

ликвидации

в которьж

Общества,

публикуются данные о

порядке

предъявления требований его кредиторами.

и

lб,13.ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование

внесения соответствующей записи в единый государственныЙ рееотр юридических лиц,

1l

срокаХ

с

длЯ

момента
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