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I- с==LL -±ЕЕ=±-
Ё _1_  - с огранпншной  отвстсівенностыо  «ПромI,Iш,іенное  строительс`'гвtt>>.

- в п=тЁ -.. сюна1ю в соответствии с Гражданским кодексtjм
РqіыiсЫ аtпqрашн. akдкрльнIш 3ахоном от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ {tОб обIцсст1+ах
с tхтшнтш]оЁ оттысmеннос.Iью» (далее - Федершьный 3акон)

1.2.  mпыпю  яшясгюя  юридическ"  .чицом  и  осущес'і.вjlясгI`  с13о1{э  ,Jlсяте.гrьность  +m
сх=Iюmши настояшею }.с-Iаm и законодательства Российской Федсрации.

1.З.   Полное   фир.`1енное  нанменование  Общества   на   русском   я'`3ьіке:  Об[цес`твtt  t;
ограшиченной отвеггственностью «Про,мыш,че11ное строительствсt»:

сокращенное   фирменное    наименование    Обп1ества    на   русском    языкс:       ()()(-)
мПро.`{ыішенное.`троите.іьство».

1.4. Общество яв,чяется h-оммерчсской ор1`а1.іизацией,
L5.   Общество   вправе   в   установленном   порядке   о'і`крыва'іъ   банкtэвские   сче'і`а   нti

терр1ітории   Российской  Федерации  и  за  ес  і-1рсдслами.  Общсство  имсет  круг,'1ую  печаті,`
содержащ}Jіо его пол1іое фирменное наиме1іование на русском языке и ука'`iашIе па ею мсс`ш`
ііахождения.    Общество    вправе    иметі,    штампы    и    бланки    со    с`во1"    фиі"еш,ім
наименованием`   собственную   эмблему,   а   также   зарсгис'і`рироваm-іый   в   уста!іовленпо`vі
порядке товарный знак и другие средства ипдиnндуагIизации.

1.6. Общсст1зо имеет в собственнос'`ги {tбособэjісннос имушсс`тізt>` в 'і`ом  числс дсі1і"жш,1е
ередства`   и   несст   ответственность   гіо   сноим   обяза'гельсгі`вам   вссм   приііадле>і{ашим   см}'
іім\,'1цес`і`вом`

L7.  Участники  Общества  не  отвсчаіtt'г  по  сго  обязатсm,стRам  и  песут  рис1{  уГtьп`іюш
і`вязанньтх  с  деятелы1остью  Об[цества,  в  ііределах  ст{зимос`'ги  приш,`дjlежаших  им  дошвй  н
\ с'і`авшэм капит€UIе Общества.

L8.    1'оссіclйская   Федерация,   суСэъекты   Российской   Фслератіии   и    муниципа.1ып,іі`
обраэіjвания  не несут оrі`ветствсннос"  по об;Iза'гсjlьствам  Общсс'іва,  раішо  как  и Общес'пм;
1іе  нееет  t>тветствсIIности  по  обязательс"ам  Российской  Фсч.іерcіции.  субъtж.I`ов  Российск{,tl`А
Федерации іі муниципаjіьпых обра`зо13€,ший+

L9.   Место  нахож;.іения  ()бщесі`ва:   1'Оссийская  Федерация.   Шэлогt>,`іск{^и  о{iщmh   і
Чсреповсц,

2. ЦсліI и IIрL.дмст дентеjгьп{jс`m Общсс`тва
2.1.  Целями  деятеrіыіос'ги  Общества  является  извлсчение  приtбыли  и  уловлетвtjрсниі`

і1Огребностеі-і физических и юридичсских лиц в рабtітах и усj[уI`ах.
2.2.  для  достижения    целей.  укагзанных  і3  пупкте  2J   нас'гоя1ц€г`о  ус'fава`  Общeі`'I`в`}

в1іраве    оc.}'ществлятt`,    любыс    виды    дея'і`сльности.    не    запрсі`цешIыL>    'jако{іод€гі`слі,с'!`і3О№
Рыспйсh-ой Федерации.

:.3.      Отде,т1ьными      видами      деятсjlьIюсти,      ггеречень       коtі`орых       tэпре,г.іс;іяшэI
ЗаКОНОдательСТвоМ     РОССийСКОй     ФсдерацИи,    Общес'гво    может    занима'1ЪСя    ТОЛ1,КО     н11
Uт``нованииL`пециа-Iьногоразрсшения(лицензии).

3. Правовой с'пі`1.ус Общсства
3.L    Общество    считастся    создаI1ш,1м    каIt    Ittридическое    fіиц`э    с    момег1та    іш

гі+`}'ирств€ііной ре1`истрации в установлснном поря,`[ке,
В   евоей   дсятельнос'і`и   Общество   руково,'іс'і вустся   з€ікоподаіе.1ьс'п«"    Рос`сш`,`IсіtОЁ`i

atкрацни. настояіцим ус'гавом, а также решсниями его ttргiшов.11рипятыми  із соtэі.в€`тстізі,шg
с " h-омііетенIIией в установjіснном порядке. Трсбона1іия Iіiiсі`оящего };с'і`аіз€і обязаі`ешш!,I ш;Ё
ііспо.інения всеми органами Общсс'гва и участниками Общсства,

3.2.   Общество   для   достижения   цслей   своей   дея'і`сльности   і3ііраве   Iіриобретtjть   {і
Ос}.іііеСі`влять   имУ1Цсствснные   и  Личиьіс  неимущественные  права`   нсс'ги  обЯзаннос`ти`   ()т

`1,,



- Ё ап-п, шБьв юц}шmіые  законодате,чьством  Российской  Федерации
t- апъ mqф і оImшвоь. в qще.

iЗ. НЦF-СХiш-уш1шагш на его самостояте.іьном балансе.
3.+_    СНLп-   mрЕшс    прнвлеить    дjlя    работы    российских    и    иностранш>[х

с-]mс" с-тmтспшо опреaе~тIяя формьі` размерь1 и виды о1ілаты труда.
3.5.    СХL-    Обпзано    хранить    док}'менты.    предусмотренш,ці    eтатьсй    50Ф- ого 3ахоЕ]а.
З.6. Ышсс1ю вправе нметь дочерние и зависимые общесті3а t` і[равами It>ри,іичес`кtл tt

jш-  созданные  на  территории  Российс1`-ой  Федерации  в  соответствии  с  Федер€uьным
mююм н ннь"и федеральными 3аконами.

3.7.    Общество    может   создавать    филиалы    и    открывать    гfредсfанительсгва   на
1еррнтории Российсіtой Федерации.

3.8.    Фи,іиалы   и    представительства   не    явля1отся    юридиt+ескими    лицами.    Они
наaе.іяются    имуществом    Обществом    и    действуют    1іа   {jсноваIіии    утIзержде1шьнх    им
по.іожений.

3.9.  Филиалы  и  представительства  осуществляют деятель11ост1,  от  имсни  Общес"а`
Общество   несет   ответстізенность   за   дея`і`ель1іость   своих   филиал{пз   и   представитс;п,с'ш.
Р}ково+іителн   фиjlиаjюв   и   представительств   назнача1о'і'ся   Общсс`і'13ом   и   дсйс"уItt'I    іt{і
Uсновании выданных им ловерс111юс'і`ей.

3.10. Общес'гво имеет право:
З.10.1.   Участіювать   в   юридических   лицах   и   созлават1,   на  і`срри'1ории   РОссийскоI`i

Фенерации юрилические j-іица.
3.10.2. Участвовать в ассоциациях и других объсдинениях коммерческих ор1`а1іи.3аций
3.10.3.   Осуществлять  иные  права  в  соотве`і`с'і`вии  с  3аконодаі`еjlьс.пзом   Российсіtой

ФеJерации.
3 .11. Учредителы1ым документом Общсства яі3лясуr`ся ус'і`а1з.
3.12.  По  требованию  участника  Общества.  аудитора  и.'1и  ;но`~jощ>  заинтереі`о!3аппоі tj

іі1ца  Обшество  обяза11о  в  ржумныс  сроки  прсдос'і`авить  им  і3озмо>кнt>с`іъ  оз1і{іікомитьс;і  с
:.L`тавоM  Общества` в 'і`ом чис11е с измснсниями.  Общсство обяза11о по трсбоваі1ию учас'mика
tНщес.Iва   предос.і`авить   ему  копию   ус`гава  Общсства.   11лата,   взимаемая   Обшесі`вом   '{а
:ірэдсх=тав.іение копий. не может превышать затратьI на их изготовлсние.

J. }'став11ый капитал обшсt`'гва
J. l.  Уставпый  капитал  Об1цсс'"а сос'гавляе'і`ся  из  ііомипаjlьной  стоимости  до.гюj{  шj

``част н и і{ов .

Уставный     капитал     Общссгва     опрсделяеі     мипимаjtы{ьп`і     рiі"ер     іімушесшti
арантнр.\-ющий ин'і`срссы его креди'1`оров, и сосгі`ав,'1яе'і` 20 ()0() (д"шшті, тшс+1і1} р.vГшLіI`i.

.\'lаксимаj-IьіIый размер доjlи участника Обшсства нс ограііичсі`L
J.2.  Ко,гіичество  гоjіос{!в,  когі`орыми  обладае.1`  учас'і`ник  (%щес'іі3а.  нрtэнорциоIIаjп,пU

.iрннаііежащей ему доjlе в ус'і`авнtэм каііитше Обтцсства.
i.3. Уставный капитап Общес'"а может быть увеjlичеп '3а счет имущес'гва Общсс`ш н

і иш) за счет дополнительных і3кладов участников Общсства, и (или) за счег вк.гіадоIз трс'I ьих
.-Jіц. прннимаемых в Общсство.

J.4.  Увет1ичсние усrі`авног`о  каі1и'іала  общес`тва  за  счеі  eI t>  имущсс"n оі.,,vщестн,Iяі`іі`;!
ю  решению  Общсгtэ  собрания  участнико13  Общества,  іірIшя'і`омv  боjп,II"псі`в{"  1ю  \;]і`іjее
.гFх чеггвертей голосов от общего чис.`.а голосов участников Общес'і`ва.

i.5.  Общее  собрание  участников  Общества  большинством  іц`  менее  трех  че"с;'ртей
.о.ісх:ов   от   общего   числа   голосов   участников   Общества   можст   принять   реііюние   об
.`.tвличении    уставного    ка1іитала   Общсства    за   счет   внесетіия   доIIo,'Iпи`і`еjіьIіьIх    вклалоI3
:`частниками Общества.

EI



J

_Ш±_п±п-Еш[mугбъm'внссены}час"нкамиОбшестваtзтечениеніести
iiЁЁ -- j-Id СХiіIш фшеіі }-іастников СЮшества решеIIия` указаннttгtj і3яБт--о--]нщ-

1ібL aNilllEE сфбF-учIагттшов Ып1сства можсг при1ить решение об увслич€ш,і и ею
.ш-® -в m с-mlш  заявления  учасгника  Общества  (заявлсний  учасі`ііико1з
-) о -ш ша;шнге:1ьною вклада или 3аявления третьего ;]иIlа (заявлсний
ч[-щ} О пршrтш ею в Общес.гво и внесении вклада.

Решпml-е  о  внс€еннн  допо.чнительного  вклада  },частником  Общсс'і`і3а  (учас'1`н иками
аiш-)   н"   ттm"   лицом   (іретьими   ,іицами)   при11имас'1`ся   Общим   собранисм
гг-пшЕОв СХ5шества еднног.часно.

ВIЁние   JОполните,lьlIых   вкладов   участниками   Об1цест]за   и   13кладо[3   тре`гьимIi
Jпш-ю.іх-но быть сю}'шествлено не позднее чем в течеііие шес`ти м`есяцек со дня нринятия
CHh ссфац1ие.`1.`частников Общества предусмотре11ных настоя1пим пуш{'I`ttм реп1е11иГI.

J.7.  }-ве.інчение }'ставного  капитатіа  Общсства допускае`гся  только  пtjс.гіс  его  нолной
огI-_

По решению Обшего собрания участников Общест13а` при1іятому всем1і  учас'піиками
СХ5шества еди1юг.іас1ю` участники Общества в счст в11ссс1гия ими допоj-гнитC`льных вкла;-tоіз и
'шш  третьи  ,1нца  в  счет  внесения  ими  і31сладов  вправс  зачсст1,  дс`IIсжпые  трсftов€шия  к
IНшеств\..

4.8.  Общество  вправе,  а в  сjтучаях`  прсдусмотрснных  законо7{атсльством  Российской
ФL`±ерации.  обязано  умсньшить  свой  устав11ый  капитал.  Уменьшение  ус`і`авного  каIіи'і`алiі
`^Jбшества  мож-ет  осуществляться  путем  уме1іьшеі1ия  1іомш-іалы1ой   стоим{tс'ги  долсй   всех
•частннков    Общества     в    уставном     капи'1`але    общсс`і`і+а    и     (ит1и)     погапіегіия    лолсй.
:1ринаііе-жаших Общсству.

+.9.  Общсство не  вправе уменьша'[`ь свой уставнI,1й  капитал,  если  в  ре`гзуш,і`ате такtш`
`..`іе1іьшения    его    размср    станет    менынс    минимальгіо1о    рLізмсі.эа    уставшэг`о    капи'I.аjіа.-!прі`,іе.існного   в   соотвстствии   с   нунктом    1    статьи    14   Федералшю1`О    закопа   ш   ,[аі.\

:1рдставления докумс11тов для государстізеніюй  реі`истрации соответствуіоших  и:змсіIсний  і!
.`.+L`Iаве   Общества,   а   в   случаях,   если   в   соо'і`вс.1`с'і`вии   с   ФедераjншішI   'закопом   обшсспш
`Ызано   уменьп1ить   свой   уставный   капитаjl,   -   на   да'[`у   іос`,Vдарствешюй    регисграции
•.ЮIIіества.

J.l0.   В   течение   трех   рабttчих   днсй   после   принятия   Общес"ом   рсшсния   tэб
:`.че11ьшении  свосго  уставного  каг[и'1`ала  Общсство  обязано  сообщить  о   гzп{Ом  решсішп  н
.ірIан. ос}ществляющий 1`осударс'і`вснную рсгнстраци1о юіэи,:іическнх jіиц`

i.l L  Уменьшение  уста1шого  капита.іа  Общсства  путсм   умснъ1пепн51  нttмиIIаjншой
Lтои`Iости ]олей всех участников Обшес'гва доjlжно осуществляться с сохра1існием ра:змC`р{э13
_іо.ісй вссх }ічаст11иков Общества.

5. Права и обtя`заI[mjL.'I`и участников обіI1сі`,'юа
5.1. Участник Общества обя`зан:
5.1.1.   Оплачи13ать  доли  в  уставном   капиталс  Обпісс'і`ва  в  ]іоряj[I{е.   в  ра'змерах   и   н

Lтm-и.   которь1е   прсдусмо.грены   закон{t,іатс.rlьством   Российской   Фсj{ераI{ии   и   нас'1о$шим
•tпаml_

5.1.].    Собліода'п,    требсtваііия    ус'і`ава,    выпоjlня'іъ    решсния    оргш{jв    уIгрtш,гIениэI
`Юшества. принятые в рамках их комііL`тсгщии.

5.1.3. Нс разглашать конфидеIщиаj'IьIіую информацию о дсятсл1,носгі`и ()бшсст13а.
5.1.J. Береч1, имущество Общества.
5.1.5. Выполнять принятыс на ссбя обжа'і`еjн,ства по отноіjlению к ()бщсс"у и ,іругі"

:`часпIIіh-а`і Общес'гва.
5. L6.  Выполнять иныс обязанности  (дошtлнитеш,ныс обязанпости),  вtэзложсннш`  па

tА:ъх }частников Общес"а по решению Об1цсго соtz~эрания  учас'mикоI! Обтііес'I.ва.  приня.і.ш"

•,;'/
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сшног.1асно.    Выполнять    также    инь1е    обязанности    (дополнительнью    обязаншсти)`
вюзлохенные   на   определенного   участника   Общества   по   решепию   Общсго   собр{іIш;I
_`тщтннh-ов  СХ5щества`  принятом,v  большинством  не  менсе  ,rlвух  тре'і`ей  гоjтосоIз  {п  оt~tшсI о
чнс.тш   го.іосов.   при   ,vс.іовии,   если   участник   Общества,   на   кtt'і`орою   13озjlаі`аіо`і`ея   гакиі`
с6я3анности. гоjіосовал за принятие такоі-`о решения или даjі письме11ное соI`jlасие,

5.1.7. Информировать своевременно Общесіво об измене11ии сведений о своем имени
и.іи   наименовании,   месте   жительства   или   месте   нахождсния,   а   также   сведсний   tэ
принаіпежащих   ем}J  долях   в   уставном   капиталс   Общсства.   В   случае   11епредстаі3лепші
.`тmником  Общества  информации  об  измснении  свсдсний  о  ссбе  ОбщесіIю  пс`  нссс1
L`тветственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.2.  Участники  Общества несут другие обязаш1ости,  нрсдусмотрсшше  ФедсрiLггьш"
•LLj{L1нс'_\l.

5.3. Участник Общества имеет право:
5.3.L   Участвовать  в  управлснии  делами   Общества,   і3  том   числс   путем   ,Vчас'і`ия   п

СНів.u собрании учас'піиков Общес"а лично либо через свосі`о представитеjія.
5.3.2.    Получать    информацию    о   деятсльности    ()бгцсства    и    знакомиться    с   егtj

Фгmперскими книгами и иной документапией.
5.:`.3. Прини!мать участие в распрсделении прибыjlи.
5.:`+. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей дtjли или час" до"

• }нпаLвн{t.`і  капитале Общсс`і`ва одному или нсскtjльким участникам Общес`іва либо друі ом}'
Еjш_

5.3.5.  Получать  в  сjlучае  тіиквидации  Общества  часть  имущес'п3а+  оставшсгос;1  IIос.цt`
рЕ-тов с креднторами, или сго стоимость.

5.3.6.   Вносить   [Iредjlожения   по   повсстке  дн>I.   отнесснFII.ге   L\-   кtэмі{с`і€нгцп4   ()Гут]№ю
сцЩш .`'частн1жов Общества.

5.3.7.  Пользоваться иными  правами  (дополнителшь1ми  правами).  I-Iрсдоставjlенными
_`тцmша`I Обшества (определеннt>му участнику Общсства).

допотIнитеjlъные права могут быть  прсдосіавлеflы участнику  Общесп3а (учасшикам
ШшіDс")   по   реіпснию   Общего   собрания   участников   Общества.   принятому   всеми
!Fчіrlннками Общества единоі`jlасно.

доI1о.інителшь1е   11рава,   предtjставлешіые   оііределеннtjму   }'частник}і   Обшеетва`   B
сп}гщ  отчуж.чения  егtt  до"  или  чаети  доли  к  приобрета"лю  до,іи  иjіи  части  ло,"  пі`
пЕт"оыт-

}--частник    Общсства.    кот{tрому    прсдоста1нюш,г    ;іошtлни'геjіьш,Iі`     нрава,    мо7ке1
oгЁтt€я    от    осушествления    принадт1ежащих    ему    дс!потшительных    прав,    Iіа1іравиі3
лпюымснное .\'ведом,і1ение об  этом  Обществу.  С  момен'і.а іюлуче1іия  Обіцее"ом  указаншtі.tt
.іт-мjіения допоjінителыIьIе права участника Общества прекращаі<tтся.

5.1.  Участники  Общества имеіо'г 'і`акже друі`ие [ірава,  предус.\ю'іреннь1€ Федсршг1шм
шоно}1_

5.5. Число }Jчастников Общес"а не должно бьm, болсс і1я'1`илеся".

6. Про.іажcі, Отчулще1ше jшбо персход дошI 1шіі часі і1 лошg із .уеі ёu$II(ш.  капш i gi.іt`
ОбіЦt'СТВc1  К дР.УГОМУ ШЩУ, вЬ1ХОд и'J ОбЩСсг1`ва.  Вс,;іc`Iіію сіIиСКa }'ЧzіСтНИк(}I}

Общсс,,гва
6+   Пере.`од  ]оли  или  части  доли  в  устаі3іюм  капита;1е  ()бщестіза  к  од11ому  и;nl

і-пьш.ч  .`частникам  Общества  либо  к  'і`ретьим  лицам  осу'ществляется  на  оспова11ии
с*ш. в порядке правопреемства или на ином законном основании.

О1  Участник Обшсства впгtаве продать или осу.шествить отчужг1ение иным обра'3ом
€щЁ   до.ін   или   части   доли   в   ус'гавном   капитаLгIе   Общества   од1ю,\щ   итIи   ііескtіш,I{гIм
:`==`*рЦчМчuОsрЩ=пС==В`3=г=:=ГПаСТЯl|РУ"ХУЧаСТ"кызОбшес"`а+і;т-i;iі;;:.ё.ц:;;':;.а:t:;3:;\J;:`:``t;;;У:
=аuGОй сде,чки не требуется.

J,г
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6.3.  Участники  Общества  IIe  вг1равс  закладываm,  долю  иjти  і1асть  доли  в  уставш"
капитале Обшества третьему лицу.

6.4.  доли   в  уставном  капитале  Общсства  переходят  к  насjlедііикам  граж,тіан  и  к
правопреемникам юридических лиц, явIіявшихся участниками Об гііесі`ва.

6.5. Общество обязано обесі1ечива'гь ведение и хранение списка участников ()бщссі`ва
в соответствии с кребованиями Федсрального закона.

6.6.  Выход  участника Общсства  из  Общества,  в  резуjіьта'ге  котtэроі`о  в  обществс  не
остается  ни  одного  участника,  а также  выход  сдинс'гвені1о1`о  учасі`ника  пс  доIіуL`кастсjl.  13tэ
всех других случаях участник вправе выйти из общества.

7. Управл€нис Общсством. Обшсс с()брание уч2`ст№ііR.ов {)Гэщсс`т`вzі
7.1. Высніим органом Общества являстся Общее собраі1ис участ1іиков Обшс`с"€L
Один  раз в год, не рансе чсм через два меся1[а и не позднес ч`см  чсрез четыре ^\tіесяца

пU+`.іе окончаі-1ия финанс{tвого года, Общество проводит гtэдtэвос Обіцсе сt>брание уч{,іс`і`IIикоjэ
mщества.  Проволимые  11омимо  г`Одового  Общие собрания  участников  Общсс.і`ва  ян.tіяI{-tтся
внеочередными.

Руководстно     текущей     дсятельн'остью     Общсс"а     осуществляет     единоjіI,шгшй
ііспо,інительный орган -директор.

7.2.    К    исключигі`еjіьной    компетенции    Общего    собрания    участшіков    ОГjlцсс'і`і3а
о1т]осится:

7.2.1. Определение ос1іовных направлений деятелыіос'і`и Общеетва` а іа1{же  приня`ішъ
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих орі`аііи'3аций.

7.2.2. Измеі,іение устава Общества, в 'гом чис,vlе изменение размера уставного капитаjlа
(.-Х5шества. утвсрждение новой редакции устава.

7.2.3.  Избра1іие  директора  и  досрочпое  I1рекращение  е1`о  пошюмо{"й.  устаіюішсііиL`

раз.`іеров выпjіачиваемых ему вознаграждсния  и компснсаций,  а также принятиL` решеi^іия  іt
псредаче   полномочий   директора  уIтравjlяющему,   утвсрждсние   такttі`о   управля1ощего   и
.`-с.іовий договора с [1им.

7.2.4.  У'і`верждение годовых отче'і`ов и г`одовь1х бухгаjгітерских  баjіанссіі3.
7.2.5.    При11ятие    реіпения    о    распреjіеjіснии    чистой    прибыли    {Ц)бшества    ме-;к,`і}

` чаL`тниками Общес`і`ва.
7.2.6. Утверж;існие (принятис) докумептов, регулирующих вну'і`рсшшш деяте,vіьнос іъ

СХ5шества (вііутрешіих д{экумептов Общества`)`
7.2.7`  При1іятие решеі1ия о размеще1ши  Обшеством облигаций  и иньгх  эмисс1.юншш

iіенных бума1`.
7.2.8.    Назі1ачсние   аудиторской    прсtверки.   утверлщеі1ие   аудитора   и    оIIредсjтсIIиt`

раз.`fера оплаты его услуг.
7.2.С). Принятие решсния о рсоргани3ации ит1и ликвидации Общества,
7.2.10.    Ншначе11ие   jlиквидациоішой    комиссии    и   уі`верждеііие   jlикви,г.іационпш

•SаLіанс()в.

7.2.1L   У'і`іiержденне  денежной  оцснки  им}-Iііества.   нносимоі'о  ,'tш  опла'ш  ,тіtшей   і;
\ ставном капитале Общес'гва.

7.2.12.  Решение  об  одобрении  Общсством  сдеjlки.  в  совсрн1ении  h-о'горой   имL`с']`с`я
~iаіінтересованность, иjlи крупной слеjlки.

7.2.13.    Решепие    об    одобре1іии    Обшеством    сделки`    связаннt>й    с    отчу7іtjiіеі"ем
iо6ременением`)  нсдвижимого  имущества Общества.  включая  3акj.почснис  договора  арсtLтuл
на срок более чем один год.

7.2.14. При1іятие решения о со'3дании фи,'1иала или открытии нредст.авитеш,ства.
7.2.15.  Рсшенис`  иных  вопросов,  о'гнесеIінm  Федераjіыіьім  закоI{сjм  к  кttмпсгснііии

11біі1его собрания учас" иков Обшес'г13а.



Приіія"е   Общим   собранием   Общества   решения,   а    Iакжс   состаіз   участникtjвъ
присуі-ствова[ш1их  па  Общем  собра11ии,  і1одтвер>і{даются  под11исанисм  протокола  ()б1це1`о
і`обрания   всеми   участниками,   присутствовавшими   на   Общем   собрании.   Нотариалшщ
.`.достоверение данных фактов нс требуется.

Общее   собрание   участникttв   Общества   вправе   приниматт,   решения   только   гю
вопросач  повестки  ,'lня,  сообщеннь"  участникам  Об1цес'гва  Iз  установле11ном  норялке.   3а
[іск.іючением случаев, если в данном Обшем собрании участник{ш (%щссгп€і учас'гв\fоI  нщ
:.`чаmниь-и Общества.

7+  Решения  г1о  вопросам,  предусмо'1.реш1ым  11унктами  7.2.2  и  7"  насто;ші.`і.o
.`mва.  принимаются  болыпинством   не  менее  трсх  чствср'і`ей   голосо1з  оі`  общеI`tі  чисjіа
. о.іыов .участников Общества.

Решения    по    вопросам`    нредусмотреішым    пуі1кіом    7.2.{)    настоjlщего    устtііза,
:_рини`іаютсяучастникамиОбщества(представителямиучастников`Общсства)единог.`Iаснtt`

Реп1ения      по      остальным      вопросам      принима1о'і`ся      участниками      О{біцес'п3€і
іпренставите.іями  участников  Общества)  боm,шинсі`ізом  гоjюсог3  щч  tі{бщспt  чисj'Iа  Fо.гIОі.tш`
сШ   шое   не   предусмотрено   законодатеjlьством   Российской   Фе,'{ерации   и   насіоящим
} стаfю_ч .-.i. Об1цее собрание участников Общес'гва tt'і`крьmа€`іся дирек'іорtjм   (%щсс сt>браIіиі`

..-J--ов Общества. созванное аудитором или участниками Общес'1 ва. о'I`крывает Lіули'і`Ор
шошннз}частниковОбщества,созвавшихданносОбщсесобраниеучастникоізОбщсі`"а.

Т.5.   Собранис   ведет   прсдседатеjтьствующий,   вьібранный   из   состава   учас'гникtш',:нi-
7Ji   Решения   Общсго   собрания   участникоіз   ()бшесцLі   принимаю'тс;r   Открш'ым.-L-ем.
Гелсх:ование на Общем собрании  участников Общестііа проводится  закры'іо  ('іаflшj).

-поготреб"участникиОбщества(і1редставителиучастниковОбщес`тва)`обшда1ощие
п -че.ч  10% голосов от общего чисj-Iа готюсов` котогtыми обjгад{іIот присутствуюшие на
ааihн .`частники Общес"` (предс'і`ави.1`еш1 учас'і`никtm Общества).

*   Решение   Об111его   собра1іия   участников   Общес'mа,   і1ри1ія.цж   с   наруілL`ниш{
тгЁий  законодател1,ства  Российской  Федераши  и  устава  Общеет1ш  и  нарушаіощее
-    и    законные    интересьі    участника    Общества`    може'1`    бы`і`і,    прнзнагю    еудом
Ёmите,іьны.`і   по   зёшвлению   участника   Общсства,   Iю   припимаIшшj   }'час"я   н
m-нии и.іи голосовавшего против оспариваемого реіі1е11ия.

+&   дИРеКтОР   УТВеРЖдает   11Овестку   дня   и   ор1ани'3уеТ   1IодгttтоВl{У   к   пРОве/{t.ниRэ
СНiшо собрания участников Общсс'іва. директор обязан извести'іъ }Jщ]с'іников Обіцесша {>
- н .честе  проведеі1ия  ОбIцегtt собрания участников Общества,  пttвестке дня.  t>беспетIи`гL
ЁmЬfТ[РtТіIд    `.тгп лф,т .,,. _`.     /` ~ашюіLісние   .\'частников   общес,тва   с

------ '---       і.       Ulu.-Гtl.wlc.lYlГl.       jШ}Il1u.ИМlJJМН       I!Z'l
ГШі.Отрение  Общего  собра11ия  участ11иков  Общества,  и  осуществитг,  другие  нсобх-о,7іи[\ші`
]йIшнепозднее`чсмзатридцатьднейдодатыпроведеііиясобрания.

7+  Уведомление участник-ам  Общества о проведении Общеm сt]бр€ши;I участшпm
ШЁства   ос}'ществляется   путем   направления   им   заказі1оі`о   писі,vlа.    ко1`с>рое   ~гіonщIt`
ащкрштъвсеі1еобходимь1есведения`предусмотренII1.1естатьей36Фслера.іі,Iюі`озакона.

"   К   информсщии   и   материалам,   под,іежащим   предос'іа13лению   учаешикам
оtLпFпm при подготовке Общего собрания участников Общес.1`ва. о'1`нося.і`ся годоі3t)й огчет
"i-  зак.іючение  аудитора  по  резуj'Iьтатам   проверки  годовых  отчст{эв  и   годовhlх
Фщперскіж   балансов   Общества;   сведения   о   кандидате   (каILг{идатах)   на   лолжиосш
j-щ   проект   изменсний   и  допол11ений.   вносимI,1х   в  усіав   Обшестіза`   1щш   усrш3
uLшmвновойредакции;проектывщ'.і`реннихдок}.меі1товОбшес1і3а.

У.каLзашные информация  и  матсри{шы в  гечені,1е  гри,.щати ,'{ней .'і{t  ітрt>ві`,,гіеIіи+і  Общсi О
aпihшучаст11иковОбществадtэлжIіыбытьпредоставленывсемучастникамобщес`тв€і,ц,.1я

. -`Ij е11ия  в  помещении  единоличного  испо.інительного  органа  Общес.1`ва.  ()fш{есгвtt

докумснта.ми   и   матсри€шами.   ш,1ііосим1,імн
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обязано по 'і`рсбовапию участника Общесі`ва предос'і`авить ему ко1іии указанных док}t.мснтов.
П.іата. взимаемая Обществом за предоста]3ление данных коі1ий, IIe может превышать 'затраты
на их изготовле11ие.

7.11 ` Любой участник Общества вправе вносить предло7кения о вкjп{ічсIіии в поI3сстк}'
гня Общего сtэбраііия участников Общества дополнител1,ных во`Iіросов не позлнее` чем за  ! 5
`пятнадцатт,)  дней  до  его  проведсния.   В   этом  случас  дирсктор   и;іи   j'шца,   со`~3ывающш
собрание,  обязаны  і,1е  позднее,  чем  за  10  (десять)  ш1ей  до  его  гіровсдсння  увсдоми`іъ  Bсс,\
}-частников Общества путсм направления им заказного письма.

7.12. Внеочередное Общее собрание учас.L`нико]3 Общес"а соз],rвается /lйректорt" по
его инициативе, а также ію требова1іию участников Общсства, обладающих в совокуішос'I F!
не .\іенее чем одной десятой от общего числа голосов участников ОбIцссг]`і3а, а}дитора.

7`1З.  директор  дол>Itен   в  течсние  5   (пяти)  дней   послс  іюс'1у]іления  'і`ребования   о
і`tізыве  внеочереш1ого  Общего  собрания  учас.і`нико1з  Общества  і1риня'гі,  решение  о  со:3ьіве
и_ііі об отказе в созьп3с Общего собрания участі1иков (-)бщсс'і`ва.

7.14.   В  сjіучае  ііринятия  решения  о  проведеііии   ізнеочсредпого  Общеі`о  собрапия
:.частников  Общества  указанное  собрание  должно  бытт,11ровсдено  ііс  позлпсе  45  (сорока
:iяти ) ді1ей со дня  шtлучения 'і`ребования о его проізедении.  Расходы  па ноді.{этовку, со'3ьш  и
.г1ровсдение   так{tго   Общего   собрш1ия   участников   Общсс.гва   могу1   f!ьI'іъ   во3мещепы   по
решению Обще1.о собрания участников Общества за счет средс'm Общества.

7.15.  В  случас  если  в  тсчсние  установлсшюго  г1унктом  7.13  Iіастояшсго  устава  срtжа
не  принято  рсшение  о  проведе1іии  внеочередноі`о  Общеі`о  собра11ия  учас`гііиков  (.)б[цсс`mа
іLш принято решение об отказе в его проведении, впеочереднttе ОбіцL`с собрание учас'і`нико1з
О6шества может бьггь созвано линами, 'і`ребующими его проі3c`дспия.

7.16.   Реіпсние   Общего   собрания   участііиков   Общества  мttжст   бьm,   приняшt   бе'з
.:рс`ведешія   собрания   (совместного   присутствия   участников   Оftщсства   +,'іля   обсужлC.ния
=.Опросов  повес'гки  дня  и  при11ятия  решений  по  воііросам,  поставjіешIьім  ііа  і`олос{)наі1иі``)
.+::.те,`і заочного голосова1іия (опрос11ым г1утем).

7.17.   Решение   Общего   собрания   участников   Общества   по   вопрt>су   у'і`верждсния
.U`довых   отчетов   и   годовых   бухг`iштсрских   баjіансов   11е   можст   бь1ть   ііринято   нутем
.-.рDвсдения заочнtjl`о і`олосова1іия.

7.18.    Порядок    проведеIі.ия    заочного    г`олосования    tэпрсдсjіяется    Положеііием    о
•= рі`в€дении Общсго собрания участников Общес.і`ва.

8. дирск,[.Ор
8.1.  ЕдиноличнЬ" исполнительным органом (`.)бщсс'гI3а являстс>і дирск I`Ор.
8.2.  дирек'1`ор  избирае'і`ся  общим  собранием  Общества  Iіа срок  не ftОлсс  5  (пя") jlсі.

.iіIректор може'і` I1ереизбираться неограниче1іное чисjю раз.
8.3.  дирек`і`ор  обязан  в  своей  деятелы1ости  собjіюдать  треб{>вания  законода`і`е.іIі,стна

РUтн:сийской   Федсрации,   руководст1зова`гься  требованиями   Iіас'і`Ояшс1`о   уст{ша,   решс`ни$"и
.іргашов упраіше1іия Общества, г1риі1я'гыми і3 рамках их компетсшlии, {j `і`аIt7ке заклкtчеп{jыми
і}бществом доі`оворами и согла1пениями, в том числе закjіIочеішI," с Общес'шом тр}'`,,.юш"
Ji1lГОВОРОМ.

8.1.  дирсктор  обязан  действовать  в  интерес€`х  Общсства  лобросоі!сстно  и  разумііо.
J|Iрскті]р   нссе'г   о'гне'і`ствен11ость   псрел   Об1цсством   за   убытки,   причIшісшіые   Общес.г`н}'
``вои.\іи     виновными     действиями     (бе'здсйс'і`вие;\і).     естіи     ипые     оспttвания     и     раз\,іер
`ъmггственности не установлены федеральными законами.

8.5.  директор  руководит  текущей  деяте,'1ьностыо  Общества  и  рсіш.іе'і`  все  в{,tпрtjсIш
.`dторые  не отнесены  нас'гоящим  ус'і`а13ом  и  Федера'1ьньім  закоіIом  к  комнетенции  Общсшt
іобрания участников Общества.

8.6.   Трудовой  д{)говор  с   директором   от   [L\іени   Общеетва   гIодписываLчся   ,Iиіі{t,\і.
=.zх.-iседатеjіьствовавшим на Обіцем собрании участников Общества, 11а котором был и.3брап

ср
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.1нректtjр,   или   одним   из   участников,   уполномоченным   реп1еписм   ОГtщеI`{t   собрания
\частников Общест13а.

8.7. /Lирек'і`ор:

8.7.L  Без доверенности действует о'г имени  Общества.  в том  числс  нрсдстаі`ш;Iет еі о
іінтересы в государствсннь1х органах. органах мсст1-1ого самоуправлсппя. с,у.тi€бпых оріша,ч п
совершает любые сделки.

8.7.2,  Выдаст  довсренности  на  право  гIредстави'гсjlьства  от  имени  обпtсства.  в  т`ом
ч1іс.іе ,іоверенности с правом передовсрия.

8.7.3.   Издас'і`  приказы  о   назначепии  на  должности   рабо'і`ііиков   Общес'і`ва,  об  их
перевоте и увольнении, примсняет меры гюощрсния и налагаст дисциплинар1.Iые взыска1іия.

8.7.4. Рассматривает текущие и перспсктивные планы рабtэт.
8.7.5. Обеснечивает выпошіе1Iие ііjlанов дсятслъности Общсс'1`ва.
8.7.6. Обеснечивае'г вь1полне11ие решсний Общсі`о собрания участникtш Обществtі.
8.7.7.  Подготавливает  материаjlы,  проск`і'ы  и  пре,7іложсния  пtэ  іюііросам.  вь1і{Осимі,"

на рассмотрение Об1цсго собрания участников Общества.
8.7.8.   Распоряжается   имуществом   Общес'і`ва   в   предеjіах,   устагюнлснm,іх   (`.%щим

с]ісбрашем   участников   Обшестна,   11астоящим   уставом   и   законоііа`і`сльс'ііюм   Российскttй
qk]ераIJии.

8.7.9.   Утвсрждает   штатнь1е   расписания   Общества,   филиалов   и   представи'і`елі,с`і`в
СБI1іества.

8.7.10. Открывае'і` расче'і`пый, вzшютный и другие счста Общества в (jанках.
8.7.11.   Обеспечиваст   организацию   бухг€UIтерского   учста   и   13сдс1-1ис`   t'tухгал.герсксэй-ости.
8.7.12.  Представляет на утверждение Общего собрания учас"иков общсетва Ftt,,7.іоIюй

ап[т н б}'хга;тгерский баланс Общес'гва.
8.7.13.  Осущес'і`вляет  иные  поjшttмочия,  г1е  о'гнссенные  Фсдсраjп,ш,"  іакопttм  и.'ш

I-аві" Общества к ком11етенции Обіцего собра11ия участников Общсс'і`ва.
8.8.  В  качествс  единоличного  исгюлни.гельного  органа  Обіце'сі`ва  може.г  ві,істуі1а'гь

m_і.ю физическое лицо, за исключенисм персдачи по.тшомочий т1о дttі`овору управ,'1яютцему.

9. Крупные сделки и сделки, в совер11існии которьіх имес`ті`§I :3аиIі'I`€рі`і`ttвиіIтюстт,
9.L     Сде]1ки,     кваjlифицируемые    как     круіmые     в    соотвстс'і`вии     со    ста'1і,сй     ;'}fэ

*ікрльного   3аI{она   "Об   обшестізах   с   ограIтичсflт.той   о'і`і3е.'L`ствснIюстыtі"t   дt],т]жны   t~jг,[.іі,
-щiЩіы в пре.цусмо`гренном Федераjіьным закttном іюрядке.

9.=.    Решение   об   одобрении    крупной   сделки    іір.ин.имаетея    Оtбщі"    собранисм
-тнIшов Общества.

9.3.   В   реп.1ении   об   одобрснии   крупной   сделки   до.іжны   быть   уItазаны   .тіиц{``
-mішшеся  сторонами,  выгодонриt>бретатсjіями  в  сдсшкс`  цсна.  IірсjL.м€і`  с,;іеФтгки  и  иZі],Iс  сL*
сЕ-п.енные  }t.словия.  В  решении   могуг  не  указ1,1ваться  лица,   явjlяіtэщиеся  сторонами.
Iіоmlриобретатеj.Iями  в  сдешtе,  если  сдеjіка  подjіежит  закліочени1О  на  {`оргах.  а тf,ік>кс  jз
пп с.т}чаях.  если  стороны,  нъ1годоприобрста'гели  не  могут  бытъ  оIіредt;`лсны  к  момснт}J
-шЩ1ня кр}Jпной сделки.

9+. Сде.іка.  в совершении  к()торой  в соответствии со ста'гьей  45  ФедералI,tlоі.{> зако1іа
mпЕtl заиіітересова11ность, доjчжна быть t>rlобрс]Iа решенисм Общеі`о собраііия учас~"икt>Lз
Chcma еLиногласно.

10. ИМУщссті30, учс'[` I]  tіггче'г[іtіі.тl,

l0.L  И`1ущество Общества образустся 3а сче'і-вклалов в .vставIIый  кагіи'г€ш. а так7кс  'ш
-г Iшьпс нсточ1I1,1ков` предусмttтренных '.законодате,іьством РОссийской Фслерации.
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10.2.     Общество     осуIцествляст     уче'і`     результатов     работt     ведет     оператив11ьій.
б}хгалтсрский   и   статистический   уче'і`   в   соответствии   с`   закtjіюдательст13ом   Российской
Федерации.

10.3. Организацию документооборота 13 Общсстве осущсствляе'і директtэр.
10.4.  Общество хранит ію месту нахождения единоличного  исполцитсльного оргапа

',... іи    в    ином    мсстс,    известном    и    доступном    участникам    Общес`гва.    документы`
.~.рсд}'.смотрешіые 1іу11ктом  1  с'і`атьи 50 Федералыіого закона.

10.5,  Общсство  обязано  обеспечивать участпикам  Общсства +тюступ  к имсю1цимся  у
.-:его  с}.дебным  актам  тю  сііору,  связан1юму  с  созданисм  Общества,  упраIзлснисм  им  или
:.чжтием в нем, в том чисjlе опрелелсниям о во'3буждении арбитражm,Iм судtjм 11рои'3водс'гі3а
.ю  JеL'і.\'   и   приня'гии   искового   заявjlеIIия   или   заявлспия,   об   измспенни   осно13ания   и,гIи
преі`іета рансс заявjlенного иска.

1 ГJ.6.  Общество  1ю 'гребовани1{э участника Общ€с'ша {jбя'.$апо  о€-tссіIC`чи і і,  ему' лос.і уп  i{
ло.:+гмсіітам, указа1шым в і1унк'I`ах  10.4 и  10.5 настояще1`о усг[`ава.

В течение трех днсй со дня прсдъявления соотвстствующего треГtttвания участникt"
Сmlmва }`.казанные до1{умен'і`ы должпы бы'гь предос'г€шлены Общес`шtэм д,'ія о.`шакомjтения
• по1ещении  еди11оличііого  исііоjпіите,чьного  органа  Общес'і`ва.  Общество  1іо  требованшо
щтнша   Общсства   обязано   прсдtэставить   ему   копии   у1{азанных   д{экументов.   Пла`га.
-.ае`іая  Обществом  за прсдос`і`авление таких  копий,  11е  можст прсвыпіаті, затраты  [1а их
iiiгФiовпение.

i0.7.  Ознакомjтение  с  документами,  относяіцимися  к  коммеііческой  'і`аГше,  а  іжже
щюіс  предоставления  информации  ОбIцсствtэм  участникам  Общества  и  друі'Lfм  лицам
F}шр}іотся Положснием` утверждаемьім Обнц" собранием учас'і`ников общества.

10.8.   Общес'і`во   обязано   в   случае   нубличн{tl`о   размеще1іия   обли1`аций    и   иі,іш
ті-іонных ценных бумаг ежегод1іо публикова'[`ь і`одовые отчеты и бух1'ашсрские баланс1,і`
•   -    раскрьmать    иную    информацию    о    с1юей    дсятельнос'і.и,    I1редусмотренпую
аI-±а[те.тьством     Российской     Фслерации     и     ігриня'гь"и     в    соот13стствии     с     ним
±==тIіiвііы`іііактами.

11,1'аспрслсле[ше п[tибjhljіи
iLi.   Ре[11ение  о  распрсдсjіснии   ігрибшіи   принимаст  Общсе  собранис  учас.тников

птв_
11.=. Общество вправе ежеквартально` раз в нот1го7іа или ра'.з в год принимать рсшенис

_к.-1ении своей чис'гой прибыли межд}J участIIиками Общсс~гва.
П.:`.    Часть    чистой    11рибыли,    прсдEIазі,IачеIшая    для    расіір€дслег1ия    мсж,гіу    еI`о

гпшннн. распределяется пропорционс"1ьно их долям в уставном капи'гшіс Обіцес']`і3а.
11+. Срок  вьIIіjіа'гы части  распредеjіенной  і-ірибыли  сос'і`авляс'1   1О баіtковских ,тіпе}'I со

j|D фрнггня решения о расі1р€делении Lірибыjіи между ,VчастIіикi.іми Об]цсі`'L`і3а.
11.5. Общес'гво 11е вправе г1ринимать реше11ие о распрсдеj'Iспии свt>ей прибі,Lіи:
11.5.1. до полной оплаты всего уставнttго капитала ()бщсс'1`ва.
11.5.2.   до   вынлаты   дейс'I`витеjlьной   стоимости   доли   или   час'1`и   л,tэjlи   учас`тника

-в сл}чаях, прсдусмотрснш,1х Феjlсрс"іьным зако1іом.
11.5.:`.   Еели   на  момент  принятия  'і`акого   рсше1іия   Общсс.гію   отвсчает   пригшак€"

Ётште.іьности (банкротства) в соотве'і`ствии с Федерат1ы1ым закопом огі` 26 октября 2002
[ h-  l_ТFФ3  "О  несостоя'і`ель1іости  (банкротств€)"  иjіи  если  указанньіе  приг3паки  пояBятея  у
Я±iЁ в рез}.,тьта'і`с і1риIіятия такоі`о ренIL`ния,

11.5.4. Ес.іи на момент принятия 'і`акоі.о решения стоимос'гь чистых i,Iктивов Общс.с { і!а
ао  .Vставного   капитала  и   рсзсрвного   фонда   и,іи   станет   мс11ь1IIс   их   ра"ера   і3

таIе принятия такого решения.
1 l ~S.5. В иных сл}чаях, предусмотренных законо,іате,'іьством Российской Фсдерtіцин.

./+
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lL6.     Общество     не     вгіраве     выпjlачивать     участI`IиItам     нрибі,ш,.     решепие     о
рdспреде,'існии кttторой бьшо принято` есjіи:

1 L6.L    На   момеі-іт    выпjіаты    Общество    о'1`вечас'г   г[ризнаItам    нссостоятельнос"
банкрtt'[`с'і`і3а)  в  соответствии  с  Федеральным  зако1іом  от  26  октября  2002  г.  N   127-ФЗ  "О
.-:=состоятельности   (банкротстве)"   или   если   указаігные   гіриз1іаки   IIttявятся   у   Обшес'гва   і3
г€з\і..іь.і`а'г`е выпjlаты.

ll.6.2v    На   моме1і'г   выIIjіаты   стоимость   т,1истых   активов   ()бщссі`ва   мсньше   сго
:. .`тавного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в резулі,'і`ате вьіI{jіа'гы.

11.6.3. В иных случаях, і1редусмотренI1ьіх законодательством Российской Федерации.
lL6.4.   После  гIрекращения  указанных  в  пупктах   1 L6.l   -I  L6.3   настояшего  ус`і`аt3tі

бстояте.г1ьс'ш   Общестію   обязано   вы1ілати'і`ь   учас'і`ниі{ам   Общі`е.гва   прш~эыль.   ре[пепие   о
:зспредс.і1егіии которой между участниками Обіцес"а гіриня.го.

12. l'соргаI[изациjl и ликвидаItиil (}Гtіцсс`гвн
12.1. Общество может быть доброволыю реорга1іизоваі1о в поря,I.іке. предусмо'і`реш1ом

Ф=]ера.іьным 'законом. другие tjснования и порядок реорга11изации (.)бщестна оі1редсляются
Грзі1сганским колексом Российской Федерании и иньіми федералі,ными законами.

Реоргаі1изация Общества может быть осуществлепа в фtjрмс еjlияния, нрисоелинеі";f ,
рm]е.іения, выдсjіения и і1рсобразования,

12.2.  Общество  после  внесения  в  сд1шый  государс'гвсныі,1й  рссстр  іttридических  ,tіиIі
зшісн  о  началс  1гроцедуры  реорганизации  дважды  с  псриодичності,ю  {э,цип  раз  в  мес;ш
mісшает   в  средсі`вах  массовой   информации,   в   1{оторых  опубликtjвываготся   нанныс.   о
пu=+акрственной реі`истрации кэридических лиц, сообщение о ег`tt реорга1іиза1іии.

i=.3.  Общес'і`во  может бы'гь ликвидировано доброіюлшо либо  по решению еуда  по
-пния`{. прсдусмотренным Граж,7.танским  кодексом Рtjссийской Федерашшч и в шіряjікс.
IIпImпенном   статьей   63   Гражданского  кодекса   Российской   ФсдсраLіии   и   статьей   57

•t ьно[`о закона.
12+.  Решение  Обще1`о  собрания  участников  Общес'ша  о  доброіюлы1ой  ,'іиI{виjiаці{и

пва и назначеі1ии ликвидациоіmой комиссии нринимастся но щісдлt>.;ксниіо днрскі.іtрt!
`ійtIника Общества.

{Ющее собранис участников Общес'гва в стіучае добровоj[ьіюй ,'іикви,,'іации припимае'і
е о .іиквидации Общества, и назі-іачении jіикі3идациошюй комиссии.
1З.5.  Ликвидация  Обіцества  влечет  за  собой  его  прекра1цсіше  без  іісрехода  нрав  и
ытей в Iюрядке правопреемства к +т[руі`им лицам.

12.6.   Общее  собрание  учас'гников  Общсст1за  обязано  1іезамеллитсльно   т1исьмсшю
органу,  осуществляющему  государс`і`венную регистрацию`  о  припя'і`ии  рC`шепи;+  о

шіііііішmііни  Общества  для  внесения  в  едипЫй  гос}'дарственный  реес'гр  торидических  лш
ш±ій L` то.\і. что Общество паходится в процессе ,іиквилации.

1=.-.    Общее    собрание    участникttв    Общества    устанав.тIивжtг    в    с{`jотвстствии    с
шепьі`твом Российской Федерации порядок и сроки jіиквидации общсства, н[і:3і^Iачае'г

Онную  комиссию  і3  составе  нредседате.ія.  секретаря   и   іі,'1с1іов  jіиквидацисjіIіItэй
Чнсло   ч,т]енов   тIиквидациоIін{tй   ко.\{иссіIи.   вклIочая   прс,ісе,)іатсля   и   секретаря

онIіой комиссии, не может бы'і`і, меI1се тре,`.
1=8.   С    момента    tlазначения    ликви,іациоішой    h-олмиі`сии    h'    іIей    псрс`хо,"і    ізсі`

1ю  .vправлению  деjіами  Общества.  в  том  чис..Iе  1ю  гіре.`ісгав;1спию  обшес'ша  !з
Bcr решения ликізидацион1юй комиссии [іринимаются прост1" больmинсті3nм  I`о,іttсtjіt

обфm   чис.гіа   члеі~It>в   комиссии.    ПротоItо.тIы   засенаний   .'тиквидациtjшюй   кt7миі`і`ии
ся ііредседатслем и сскре'і`арем ликвидаііион1юй комиссии.

12.9.   Председа.і`сjlь   ликвидационной   комиссии   представляет   ОбшестI3о   по   всeм
. связанным с ликвидацией  Общества`  в отношениях с  креди'горами, до,'іжниками

гтн    іі     с    учас`і`никами,    а    также    с     иііь"и    организациями`     гражданами     и

i//
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_`осударстве1шыми   органами,   вhідаст   от   имсни   Обшества  довсрснности   и   осуществляе'г
=ругис необхо,.іимые исполнитсльно-распорядителт,ш,1с фуі гкции.

12.10.   При   реорганизации   Общес`і-ва   все   документы   (уі-1раізлснчсс.і{н€9   фишнсо1зс!ь
і``tзяйствснные, по личнttму составу и др.) персдаются организации-правопрс;`емнику.

При отсу'і.с'і`вии правопреемника докумсшгі`ы 1іос'гоянного хра1іе1іия. име1оіцие паучно-
:.`L`горическос    значение,    псредаются    1Iа    государс'і.ве1шое    хранение    і3    гt>с,vдарс`п3сшшc'
=г`ивныс  уLIрсждсния;  докумснты  по  лич1юму  составу  ііерсда1о'1`ся   на  храненис  в  архиі!
ц.`1инистративного о1{руга, на тсрритории которого г1аходи'гся Общсс'і`во.

Псредача  и  упорядочение  документ{>в  осуіцес`гвjіяIt!тся  эа  счс`т  срс,цс'і`в  Общества  Ii
``_іответствии с трсбоі3аниями архивm,Iх органоi3.

12.11.      Ос`гавшееся     после     завершсния     расче'і`о]t     с     крслиторами     имущсс'гі3tt
і!кви.т1ируемоі`о  Общества  распределяе'гся  ликвидационн{эй  кtэмиссией  мсж,)іу  }t'час'і`никами
'`_h'шіества в порядке очсредности, установлсшіой Федсральш,1м `закопом.

12.12.     Ликвидация     Общсства     считается     завсршенной     с     момента     ннессния
``т`ітвстствующсй записи в едиі1ый [`осударствеііный реестр юридических ,т1иц.

12.13.  Поjlномочия jіиквидациttнной  комиссии  прекращаются  с  момснта '3авср[1іения
=iіi:вшации ()бщсства.
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