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1. Общие положения

- 1. Общество с ограниченной ответственностью <АбдулиIJскIU{ }тIравляющая компания))
з JальнейшеМ именуемое "Общество") создаЕо в соответствии с действ}тощим

]]КОНОДаТельством рФ в цеJшх полr{ения прибыли от его предпринимательской*aятельности.

, ]. Полное фирменное наименование Общества:
-l 

,_iщество с ограниченной ответственностью <АбдулинскiU{ управляющiU{ компания).
* -.KpaTr{eHHoe фирменное наименование Общества:
-t t]O <Абдулинскzж управляющаrI компания)).
. j. Место нахождения обrцества 461'744, Оренбургская область, г.Абдулино,
" 

-. Коммунистическая,7 З.
, -i. Общество имеет в собственности обособленное имущество. у{итываемое на его
:а\lосТояТельноМ балансе, можеТ оТ своего имени приобретать и ос)iщесj j],,i;ч лп
i1I\]цественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
_ _ветчиком в суде.
_ -<. Общество создается без ограничения срока.
5. общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на

_ -рритории Российской Федерации и за ее пределами.
- -, Общество имеет кругл},ю печать. содержаrц}то его полное фирменное наименование
r] русском языке и }казание на место нахождения Общества.
-,бщество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменньпчr наименованием,
--,бственную эмблему, а также зарегистрированный в Yстановленном порядке товарный
:nek и др}тие средства индивидуализации.
- З. Общество несет ответственность по своим обязате--rьствам всем принадлежащим ему
,a}f\lцеством.

-tбщество не отвечает по обязательствам своих \частников.
З c.-Tyrae несостоятельности (банкротства) обrцества по вине его }л{астников или по Rlrlле
-ЭrlЦа ЛИЦ, КОТОРЫе ИМеЮТ ПРаВО ДаВаТЬ ОбЯЗате.rьньiе д,lя Общества указания ;ибо t:;,..:,,
_,iразоМ имеюТ возможность опреде.lJIть его Jерiствия, на },казанных участников или
-эrlц1 лиц в случае недостаточности и\{\-rцества общества может быть возложена
:,. бсидиарн€UI ответственность по его обязате-rьства}I.
, 9. общество может создавать филиапы и открывать представительства на территории
?,,ссийской ФедераIlии и за рубежом. Фи.-rиапы и представительства создаются по
]:шеЕию Общего собрания }ц{астников и действ\ют в соответствии с положениями о них.
],--,--lожения о филиа,тах и представите-lьствах \,тверждаются обцим собранием-ластников.

, ,0.Создание филиалов и предстаВиТ€.,lIЬСТв за пределами территории Российской
Эе:ерациИ регулируется законОдательствОм Российской Фелерuц"" 

" йоr".r.r"}тощих
] с},дарств.

. 1 1. Фили€uIы и представительства осуществ-:Iяют деятельность от имени обшества.
-l,-5щество несет ответственность за деяте.lьность своих филиа_шов и представительств.
i,,ководителИ филиалов и представLIте-lьств назначаются директором общества и
- е iтствуют на основzlнии вьцанньrх обшество}1 Jоверенностей.

-rверенности руководитеJUIМ фи-rиа-iов Ii пре-]ставите-тьств от имени общества вы_]ает
---Iiноличньй исполнительный орган обшества иjIи лицо. его замещающее.
- 1]. Зависимые и дочерние обшества на территории Российской Федерации создаются в

':,оТВеТсТВии 
с закОнодательсТвоr,t Российской Федерации, а за пределами территории

]эссийскОй ФедераЦии - В соответствии с законодательством иностранного государства
-J \{есту нахождения дочернего li.lи зависимого обшества, если иное не предусмотрено
1е;КД}'НаРОДНЫМ ДОГОВОРО\I РОССИЙСкоЙ Фелерачии. Основания, по которым обтцgglgg



-рI{знаетсЯ дочерниМ (зависимьшr), устанавливаются Федера,тьньrм законом ,,об
_, -iшествах с ограниченной ответственностью''.
, 1З. Финансовый год общества совrIаДает с календарныМ Годом.
_ 1_+, общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете,
-вержденНого постаНовлениеМ Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.

- ]5, ОбЦеСТВО ВеДеТ СПИСОК УЧастников Общества с },казаниеN1 сведениi.i i] Kiii].::]:]:,,;зстнике 
Общества, размере его доли в уставном капитfu,Iе Общества и ее оплате, а TaKTie

размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или
=:;тобретения Обществом.

], Впды деятельности Общества

- ,, общеСтво имееТ гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые- _я осуществления любых видов деятельности, не запрещенньпс федера,тьными законами,
-..lll этО не противоречIит предмету и целJIм деятельности Общества.
- i, Ifелью деятельности Общества явлrIется удовлетворение общественньIх потребностей: fII-]ических и физических лиц в работах, товарах и услугах И Пол)л{ение прибыли.
- -:, Предметом деятельности общества явJUIется обслуживание, эксплуатация и ремонт
- -_]ВижиМого имуцества в мноГоквартирньгх домах.
- : обrцество осуIцествляет след}тоrцие виды деятельности:
_:.1. Содержание и уборка месТ общего пользования в многоквартирньк доh.l'1 i'.
, -\{е.lьньгХ )ластков, входяших в состав общего имушества.
_ :,], Содержание и ремонТ конструктивньIх элементов жильж зданий, относящихся к
, - -пему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
-:,3, Содержание и ремонт внутридо\fовьIх коN{мчникаций и технических устройств,
: , посящихся к общему имуществу собственников по\{епlений в многоквартирном доме.
_ :,-1. Подготовка многоквартирньж домов к сезонной эксп,цуатации.
- :,5. Проведение технических осмотров и ме-lкий pertoHT.
- :,б. Аварийное обслуживание.
- :.7. Строительство зданий и сооружений.
_ : 8' Розничная торговля строителЬньL\{и \lатериа-Iа}Iи. не вкJIюченными В Др}тие
:,, ппировки.
- :.9. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
- :. 1 0. Производство электромонтажньп< работ.
: :,1 1. !еятельность гостиниц.
-:,I2. Производство столярньIх и плотничньп< работ.
- :. 13. Удаление сточныХ вод, отхоДов и анаrlогичнаji Jеятельность.
: j.14. Предоставление прочих услуг.
- ::, Отдельными видами деятельности, перечень KoTopbD( опредеJшется Федера,тьным
.:_:iOHOM, обЩество может заниматься TojIbKo на основании специilJIьного разрешения,,;:t_lензии).

- l. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида*aятеJьности прецусмотреIrо требоввние осYществлятЬ такую деятельность как
-:ilючиТельн)iто, Общество в течение срока ]ействия лицензии осуществJUIет только
:,._]Ы ДеЯТельности, предусмоТренные -тицензией. и соп}.тсТв}тоlцие Виды деятельности.

j. }-ставный капитал Общества

j _ Уставный капита!т общества oпpe.]ejIrleT минимальный размер его имушествa
::антир}.Ющего интересы его кре.]иrоров.

: i, Размер уставного капитаlа общества cocTaBn IeT 10000 (Щесять тысяч) рублей.



j _: }'частники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
::аЗаннЬIх с деятельностью обцества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в

: _.]вном капитаJIе Общества.
_, : Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
, -.етственность по обязательствzlм общества в пределах стоимости неоплаченной части
:..на.]--Iежатr{их им долей в уставЕом капитале обшества.

: : }-величение уставного капитаJIа общества дотrускается только после его полной
, _" _fты.
. : }'величение уставного капитала общества может осуществJu{ться за счет имущества

'--ества, за счет дополнительньD( вкладов )пIастников Обrцества, а также за счет вкладов
-:,-_;IIх лиц, принимаемьIх в Общество.
] - Обrцество вправе, а в сл}п{аJ{х. предусмотренных Федера,тьным законом "об
,]"-естваХ с ограЕиЧенноЙ ответственностью". обязано уменьшить свой уставньiй

" - ..IT&l.
" : }-rtеньшение уставного кulпитаJIа общества может осуlцествляться путем уменьшения
-_ _ ]{;IнаJrIЬной стоимости долей всех }пIасТникоВ общества в уставном капиТаJ'Iе обrцества

; :.-Tlt) погашения долеЙ, IIринадлежаIцих Обrцеству.

- Права и обязанности участников Общества

- }-частники Общества вправе:
- _ -, УчаСтвоватЬ в угIравлении делами общества в порядке, установленном настоящим
, : _ эвом и Федеральным законом "об обществах с ограниченной ответственностью''.
- _ ], Полуrать информачию о деятелъности общества и знакомиться с его

-.__ аттерскими книгilп.{и и иной док)4иентацией в Yстановленном его Уставом порядке.* -:. ПриНиматЬ }п{астие в распределении прибьrlrи Общества.
- j. Продать или осуществить отчуждение иньL\{ образом своей доли иJlи части допи в

: _ --,вном капитшIе общества одному иjIи нескоJьки\I \,частникам данного обrцества либо
_--,-о\{У лицу В порядке, IIредусмотренно\I Фе:ера--tьньrr{ законом "об обrцествах с

: ].ниченной ответственностью'' и настоящлпt YcTaBort.
- _ j, Выйти из Общества путем отчухtJения своей доrи обшеству или потребовать
-:.,.lбретения Обществом доли в слr{аjlх. преJ}-с\{отренньн Фелераьным законом ''об

, i - - 
е ствах с ограниченной ответственностью'' .- 5. Получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после

::_;еТОВ С КРеДИТОРаМИ, ИЛИ еГО СТОИМОСТЬ.
- - -. Участники Общества, доли которьж в совок\тIности составляют не менее чем 10о%

- _Bного капитала Общества, вrrраве требовать в сулебном порядке исключения из
-,,-recTBa участника. который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
-з:ействием) делает невозможной деяте;Iьность общества или суtцественно ее

: l\ ]НЯет.
- 8, Участник Общества вправе передать в заlог принадлежащ}то ему долю или часть
:, ]l В уставном капит€UIе Общества Друго}{}' }-частнику Общества или с согласия общего
_ 1:ания у{астников Общества третьеý{\- --Iиц}. Решение общего собрания участников,1цества о даче согласия на залог доли и.lи части доjrи В уставном капитаче обше,:rва.
:,,надлежащиХ rIастникУ общестЬа. принимается большинством rO,iocoв з.J.,i
::сТникоВ Общества. Голос г{астника Обшества, который намерен передатЬ В ЗаJ'IоГ

-. _]f, Долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- - овоР зILIIога долИ или части доJи в уставном капитilJIе общества под--Iежит

- ,lериальному удосТоверению. Несоблrо:ение нотариа,тьной формы 1тсазанной с.]е.-Iки
:_ -чет за собой ее недействитеJьность.
_ ,,9. УчастникИ Обrцества об-падают также Другими праваА4и, предусмотренньt\{и
l .:еРа,ТЬным законом "об обшествах с ограниченной ответственностью'',



- _ 10, По решению общего собрания \п{астников Общества. принятому всеми1;.ТникаМи общества единогласно. r{астникУ (уrастникам) общества могут быть
_ : -_]оставлены дополнительные права.

..о,lнителЬные права, предоставленные определеНномУ участникУ Общества, в случае
, -:-, -дJенИя его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят,- - }-частники общества обязаны:
- - _. оплачивать доли в уставном капитilJIе обцества в порядке, в размерах и в сроки,, ---,рЫ€ предусмотрены Федеральньrм законом "об обшествах с ограниченной
:-тственностью" и Щоговором об учреждении Обrцества.

- - ], Не р€вглашаТь конфиденцичlJIън}.ю информацию о деятельности Обrцества.
- - :, Информировать своевременно Общ""iuо об изменении сведений о своем имени или- ,,I\{еновании' месте жительства илИ месте нахождения, а также сведений о-:.::]аJлежащих ему долях в уставном капитале обтцества. В случае непредставления::Jтником Общества информачии об изменении сведений о себе общество не несет-:зтственность за причиненные в связи с этим убытки.- - : Участники Общества несут и Другие обязанности, предусмотренные Федератrьным
:: _ Зом "Об обществах с ограниченной ответственностью''.

- - -<' По решеЕиЮ общего собрания \ЧасТников общества' приняТоМУ ВсеМи--:'Тниками общества единогласно. на всех участников общества,о.у, быть возложеЕы
_ " _ ],.lнительные обязанности.
- - : По решению Обшдего собрания r{астников Обrцества, принятому большинством не-э:е 2/з голосов от общего числа голосов у{астников Общества, на конкретного-:;тника Обrцества могут бьтть возложены дополнительные обязанности, при условии,: _ -I ЭТоТ }лIастник голосовЕlJI за принятие такого решения или дал письменное согласие.

i Выход участника Общества из Обшества

: , }-частник Общества вправе выйти из общества п_Yтем отчуждеЕия доrм Обществу

обществе не
обшества из

: _::зIiсимо от согласия других его участников и_lи Обшества.
- Сбrцество обязано выплатить }л{астник\ обшества. подавшему заявление о выходе из,'-*ества, действительн}ю стоимость его .]о.lи в уставном каПиТа,Те общества,
::_]е-:IЯеМ}то на основании данньIх бlхгаlтерской отчетности Общества за последний

---:-ный период, предшествующий дню подачи заr{в-цения о вьD(оде из Общества, или с
' ' _:сия эТого r{асТника общества ВьЦаТЬ e\,I\i В наТУре иМУшесТВо такой же сТоиМосТи_ _, в сл}п{ае неполной оIIлаты им доли в \,cTaBHo\I капитале Общества действите-ilъi{1ij-с-,,1],{осТЬ оплаченной части доли в течение трех \Iесяцев со дня полг{ения Обществом
,, iз.-iения rIастника Общества о вьIходе из обцества.
-. Вьгход Jластника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед, --еством по внесению, вкJIада в ймущество обшества. возникшей до подачи заjIвления о

:--,- ]l_]C из Общества.
* Вьrход }лIастников Общества из общества. в результате которого в,- :еТся ни одного участника, а также вьIход единственного участника

,1 --ества не допускается.

Переход доли участника Общества в
iicTHиKaM Общества и третьим лицам

уставном капитале Общества к лругим

Переход доли или части доли в }rcTaBHoM капитале обЩества к одномч и-Iи:::,,_1,1Ьким )п{астникам данного общества либо к третьим лицам осуществ;яется ца
" - - зании сделки, в порядке правопрее]\,{ства или на ином законном основании.



, - }-частник обществавправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей
-.:]J:жi:::j:'i:_I:]1_:Y каЛиТале обществ_а оДному или нескольким r{астникам,rtr4М учаL,'lникаМ-:j_:]ого 

общества. Согласие Других участников обществ а или Общества на совершение

:;''iЗajj l: rР.бiТСЯ, еСлИ иное не предусмотрено Уставом Общества.;;# ;.;;;;11только в части,rmорой оЕа оплачена.
: }-частнИки ОбщесТва польз}Тотся преимущественньiм правом покупки доли или части- ,: },частника Общества по цене Предложения третьему лицу ,,ропорционttJIьно]:] ]"1еРаМ СВОИХ ДОЛеЙ.

,1 -ествО пользуетсЯ .'реимущественньIм правом пок}цки доли или части доли,-:,,,еJлеЖаЩих участнику Общества, По Цене предложения третьему -'ицч, если дрv.ие::'ТникИ общества не исполЬзоваJIИ свое преимущественное право покупки доjIи !',Ii,l:,:a:Ii .]оли r{астника общества.
"'"стники Общества и Общество мог}т воспользоваться преимущественным правом_ ]-,ТIкИ не всеЙ долИ илИ не всеЙ частИ долИ в уставноМ капитале Общества,:,;*-IаГаеМЬIх дJUI продажи. При этом оставшаrIся доJUI или часть доли может быть_:,_ -ена третьему лицу 

'.осле 
частичной реатизации указанного права обществом или его-":-ТНИК?ми IIо цене и на условиях, которые бьlти 

"оЬбщ""", 
ООшЪar"у и его rrастникам., - _-"]ка указанньж преимущественнъIх прав покупки доли или части доли в уставном], - _,.т&те Общества не доIIускается.

. :' \'частник Общества, намеренный продать свою долю или часть лоли в уставномl -_,:т&те общества третьему Лицу, обязан известить в письменной форме об этом,,: :--IbHbIx }пIастников Общества и само обшество путем направления через Общество за_,,,;: сЧет оферты' адресованной этим JIица\f и содержашдей указание цены и др}тих: ,_,вий продажи, Оферта о продаже до-:Iи и]и части Jо..,и в уставном капитале Общества: :.. _ еетсЯ полrIеннОй всемИ }л{астникаrrи общеСтва в _\1о\lент ее полУчения Общество,r,t.::эта считается неrrолученной, если в срок не позднее днЯ ее получения 0бrцес.i.l]{,\1::;тнику Общества поступило извещение о ее отзыве."-,ьВ офертЫ О IIродаже доли или части .]оJи после ее полгIения Обществом_ , '-. скается только с согласия всех учасТникоВ общества.', :,:'Тники общества и Общество вправе воспоJьзоваться преимуIцественным правом- ,: -.ТIки доли или части доли В уставноМ капитаIIе общества 
" 

,"rЬ""" тридцати дней с:: :_ получения оферты Обществом.
":,, отказе отдельньD( г{астников Общества от использования преимущественного права- , r-,lки доли или части доли в уставном капитале общества ,r"оо 

"йользовании ими-:,-.1\{}'Щественного права покупки не всей предjIагаемой для продажи доли или не всей-_-*lагаеМой длЯ продажи части доли другие \,частники Общества могут реаJIизовать*:,;;.\I\fЦественное 
право пок}тки доли или части доли в уставном капитrlле Общества в_,, _зетствlтощей части про,'орционально размера\{ своих долей в пределах оставшейся::,Il СРОКа реализацииими преимущестВенного права пок}цки доли или части Доли.- 

_ _ 
Преимущественное право покупки доли или части доли в усl,авном капитаj]е_ ,, =ества 

у участника и у Обrцества гIрекращаются в деЕь:- -:-_]ставления составленного в письменной форме зiUIвления об отказе от использования
-' ::t]ГО ПРеИМУЩеСТВеННОГО ПРаВа;_ _ _ ечения срока исполъзования данного преимущественного права.
] :i:,]сния r{астников Общества об отказе от использования преимущественного праваl-,lки доли или части доли должны поступить в Общест"о оо истечения срока_ -:ествления 

указанного преи\{ушественного права. Заявление Общества об отказе от_ _,]ьзоваНия преиМущественного права пок}тIки доли или части доли в уставном^ ' .:_,1le общества преДсТаВлrIеТся В срок, УсТаноВленный абзацем 2 пlтrкта 6.5.- -- - -'ящего Устава, r{асТник}'обшдества. направившему оферту о продаже доли или части, .:. е_]иноличныМ исполнительньш органоМ общества.
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: - В случае, если В течение ТридцатИ дней с даты пол}чения оферты обrцеством
" 

1:;тники общества или Общеътво не воспольз'тотся преимущественным правом.. _::',Iки доли или части доли В уставноМ капитале обшесr"а. гrредлагаеМых для ПрОДаiiiI{,-,l 1о отказа отдельНьж r{астНиков ОбЩества 
" Обaц"сrва оТ преимущественного праi_]а* _::],Iки доли или части доли в уставном капитаJте общества. оставшиеся доля или часть- _,li \{огут быть проданы третьему лицу rrо цене. KoTopall не ниже установленной в_ * -:те для общества и его участников ценыо и на у;;;;;"";.;;й были сообщены_ 1:еству и его участникам.

: i ,]оли в уставном капитаJIе общества переходят к наследникам граждан и к_:-опреемникам юридических Лиц' являвшихся )ластниками общества. только с: _ _ . _эсия остальньж rrастIIиков Общества.
- : ПрИ прод,Dке доли илИ части доли В уставном капитале общества с публичных торгов_::за и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с: ". "_асия участников Общества.

- . _ 
Сделка, напраВленнЕUI на отчужДение доли или части доли в уставном капитале_ _ 

--ества, подлежиТ нотариалЬномУ УдостовеРению. Несоблюдение нотариальной формы. '.анной сделки влечет за собой ее недействительность.
: , - {оля или часть доли в уставном капитаlе Обшества переходит к ее приобретателю с
-,. ;"]:JТili*:Т::""r-"-:"j:р-_:ния сдеJки: направленной на отчуждение доли и.lи1:: ;1 fоли в уставном капит&те Общества, rибо в .,irrй'".'й;;,#?J;Ёx11#:
:,#;ff#;* т:}::::#::,:::: :a:"u,й,о.уоuр.r"енньй реестр юридических лиц

;;;;;"';;,:r#"1,Н;ч9UкихлиЦ
ч"lх1"#;Т*"*НЖТ::j:ч:"I:З::"капиталеобществапереходятвсеправа': 'яЗанносТи r{асТника общесТВа. вознишtrие оо .о".р*.;;;;;ъ;-;:"##";;;;ТТ:. . -,,;.'f,енИе указаIrНой долИ или частИ доJи В 1r.ru""Ъ*-;;;"r*;ЪU*."r"* или до

- _.:"T;"T#;"Ji::""j:.::,"#::,,:: j:r:Ti, 'u "о-''"ением дополнительньж пpa't:.:остаВленньж ДанноМУ УчасТникУ обществаи обязанностей, возло*"";;;';.J;'J.оI'Uоо',,::'rник общества, осуществивший отч},jкJениa a"оaИ доли или части доли в уставном:- _,lTLle общества, ЕесеТ переД обществоrл обязанность по внесению вклада в: ---jeCTBO' ВоЗникшУю до соВершения сДеjIки, напраВленной на отчуждение указанных-. _,] Ii--Iи части доли в уставном капитале общества. aoo"oup"o с ее приобретателем.- ПрИ прод€Dке доли илИ части доли в \,ставноМ капитilле общества с нарушением_,:.I\f\lЦественного права покупки доли иjIи части доли любые rrастник или участники-:ства либо Общ"""о 
" 

,*,"", трех месяцев со дня. когда они узнал и илидол)frны,:- i: r-зноть о таком нарушении, вправе потребовать в сулебном порядке ,,еревода на чих: - : ;l обязанностей покупателя.

._ В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале_".--aства по инъIм основаниям к третьим лицам с_,,,_:"ия участников Общества иди Общества. а такж 
нарушением порядка поJ}чения

-:..]:r;+iуили_отчJжд:lз";;;;;,*;;;;;;Ж}"";JJ;ЪriJ"-_'ХНЁJJ*:;
, -:ства либо общество вправе потребоваr" 

" .уо.о"оr rор"* 
-йоuо" 

до-.,и или-:--': JоЛИ обществУ В ТеЧение Трех Месяцев со дня, когда они узналиилидолжны были::_Ь О ТаКОМ НаРУШеНИИ.

- tt-)lбщее собрание участников Общества

- Зысшим органом обrцества явлlIется общее собрание г{астников общества. вt - 1:е' когда участникОм ОбщесТва являетСя однО лицо, оно принИмает на себя фrнкции. ,,. 
_ 

;_ о собрания участников.
,' ' ' --;i участник ОбIrдества и\Iеет на общем собрании участников обпiестВ& LiI].] ]^l
-' --:]'В' ПРОПОРЦИОНаЛЬНОе еГО ДОЛе в уставном капитfuте общества, за иск_lюiс_.
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сJцлIаев, предусмотренньD( Федера_iьньпл закоЕом "об обществах с ограниtIенной
ответственностью".
7.2.К компетенции Общего собршrия уIастников Общества относятся:
1) опредеЛение ocHoBHbD( наrrравлений деятельнОсти ОбщеСтвq а тtжже принятие решения
об участии в ассоциациJ{х и Других объединениях коммерческих орftlнизаций;
2) изменение Устава Общества, в том .Iисле изменение размера уставного капитала
Общества;
3) образование исполнительньD( органов Общества и досрочное прократцение их
по-тшомочий, а тtжже пришIтио решеЕиrI о передаче полномочий единоличного
пспоJIЕительного оргаfiа Общества коммерческой организации или индивидуirльному
цреЩринимателю (управллоЩемУ), утверждение тЕжого уrrрtшJUIющего и условий
доповора с Еим;
4) избршие и досроtIное прекраIцение гIоJIномо.Iий Ревизионной комиссии (Ревизора)
общества;
_i rтверждение годовых отчетов и годовьD( бlхга,ттерских балансов;
6, приняТие решения о распределении чистой прибыли Общества
Сtбшества;

l \lверждение (принятие) докупtентов, регулир)тощих внутреннюю деятельность
Cl,]цества (внутренних док}ментов общества):
Е :rрrlнятие решения о рiLзмещении обществом облигаций и иньD( эмиссионньD( ценньIх
L , !lJl _

ч Еазначение аудиторской проверки, }гrвержJение аудитора и определение рiвмера
.1...lзты его услуг;
_ :ринятие решений об одобрении крупньн c.]enoк Общества;
- - Принятие решений об одобрении cJeJoK. В соВершении KoTopbD( иМееТся
] :.a _а ТеРеСОВаННОСТЬ ;

, ] ]ринятие решениЯ о реорганИзациИ и-lи -lиквиJацIiи Обшества;
' _] паЗнаЧение ликВиДационной коМиссии и \-ТВержJение ликВиДационнЬIх ба'rансов;'- Эешение инЬIх ВопросоВ' ПреДУсМоТреннЬIх Фелера,тьныМ Законом "об обществах с
_ _:;нI{ченной ответственностью" и настоящи\{ Уставом.
З: -]осы, предусмотренные подп}нктами 2- 4-6. \2 и |З настоящего пункта относятся к
...:-=очиТельноЙ компетенции обшего собрания уIастников общества и не могут
*- . : . _] аВаТЬ с я на рассМотрение иньIХ орган ов,чправления обществом.- : Решение по вопросам, указанньIм в подп).нкте 2 пункта 7.2. настоящего Устава,
-:.1_-_.I\{аЮтся большинствоМ не менее 2/З голосов от общего числа голосов участников
_ . -ества.
:. -:чиЯ пО вогIроса}{, указанным в подпункте \2 пуrкта 7.2. настояlцего Устава.

: ] l.-1\{аЮтся всеми участниками Общества единог-IIасно.
_ :" .ЧII€ о совершении Обществом сделки. в совершении которой имеется
, ' , :_ _ еРеСованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством
, _:,]в от общего числа голосов )п{астников общества, не заинтересованньIх в ее

t j r:lIении.

- , _ьные решения принимаются большинством голосов от общего
]::_]IIкоВ Общества, если необходимость большего числа голосов дJUI

:,;-;_-_]1й не предусмотрена Федеральньш законоМ "об обществах с
(уtштственностью".
7"4" Решения Общего собрания }цастников
пLшOваЕием.

Обrцества принимаются открытьIм

- : Jешение Общего собрания }п{астников Обrцества может быть принято п\lе\{
-], :;-сния заочного голосования (опроснылл путем) в порядке, предусмотренно\f
] : _ :l1lЬным законом "об обществах с ограниченной ответственностью''.

между уIастниками

чиспа го--iосов
принятиl{ таких
: огранлIченной
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7,6, Очередное Общее собрание участников Обществ4 Еа котором угвержд'ются годовыерезуJьтаты деятельности Общества, должЕо проводитъся Ее ранее чем через два месяца иЕе позднее чем через четыре месяца после окончанI'I финансово.о "йu.7,7, Внеочередное 9б*"; собрание rIастников Общества проводится в сл)д{ае, еслипроведение тzжого общего собрания требуют интересы общесй и его }частников.7,8, Порядок созыва, подготовки и проведениlI общ".о собрания уIастIIиков Общества вчасти, Ее урегулировалrной Федеральньпл законом "об общеьru* с ограrrиченнойответственностью" и Еастоящим Уставом, устчшIавливается вIIутренними докр{еЕтап{и
!!ryства и решеЕием общего собрания у";;"";;;Ъбщества.7'9' В ОбЩеСТВе, СОСТОЯЩеМ ИЗ ОДНОго )пIастIIика, решениlI по вопросilп{, относящимся ккомпетенциИ ОбщегО собрания rIастIIиков Обществ4 принимаются едиЕствоннымуqастЕиком Общества единоJIитIно и оформляrотся письменно.

8. Едпполичный псполниТельпый оргаЕ общества

8'1' ЕДаНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТеЛЬным оргЕlIIом Общеча явJuIется щиректор общества,которьЙ избираетСя Общим собранием }пIастников Общества сроком на неопределенныйсрок.
8.2. Директор Общества:
1) без доверенности действует от имеЕи Общества, представJшет его интересы исовершает сделки;
2) выдает доверенЕости на право предстЕвитеJьства от имени Общества, в том tIиследоверенности с правом передовериr{;
з) издает прикztзы о ЕазЕачении на должЕости работrпаков Общества, об их переводе и),воJIьЕенИи, примеЕ,Iет меры поощреЕиrI и Еалагает д{сципJIинарные взыскания;4) осуществJUIет иные поJIIIомочи'I, не отнесеIIЕые Федераьным з€жоном ''об обществах согра,шченной ответственЕостью" иJIи Еастощим УЪтавом к компетенции Общегособрания rIастЕиков Общества;
5) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих имдоJIя( или частях долей в ycTElBHoM к€tпитi}ле Общества, о доJUIх или частях долей,щ)Енадлежащих Обществу, сведениrIм, содержаIщ{мся в едином государственном реестреюрЕдческих лиц, и IIотариirльно удостоверенЕым сделка^4 по переходу долей в уставномкrlIIЕгаJIе общества, о KoTopbIx стЕIпо известно Обществу.8,з, общество вправе передать по договору осуществление полномоr*тй своегоедЕЕоJIичного испоJIЕительного оргаЕа уtIравлrIющему.8,4, ЕдинолиT rrьй исполнителiньй ор.* ОбщеЬтва, а равно управллоIщай приос!ществлеЕии ими прав и исполнеЕии обязанностей доо*, дейсЙовать в иЕтересч}хОбЩеСтва добросовестно и рi}зумно.8,5, Единоли,пrьй 

"aоо*r"raльдьй оргаЕ Общества, а равIIо управляющий несугответствеIIIIость перед обществЬм за фьцки, ,рйо"Еные Обществу их виIIовЕымидейgгви,шли (бездействием), если иЕые основzlниrl и рttзмер ответственности ЕеустаЕовлены федера_тrьными закоЕап{и.8'6' С ИСКОМ О ВОЗМеЩеЕИИ "Убытков, причинеЕньж обществу единоличЕым

ýТffiЖ"Н",:iffi* ОбЩеСТВа ИЛИ ).правJuIющим, вправе odpa."r""" в суд

9. Ревпзиопная комиссия @евизор) Общества

9,1, Контроль за финаrrсово-хозdственной деятельностью Общества осуществJu{етРеввпоннаЯ *о,"с""" (Ревизор) Общества, 
".б"рu.rая(ьй) Общим собранием!тЕrтЕЕков сроком на неопределенньй срок.



9.2.Ревпзионная комиссия @евизор) Общества вправе в rпобое BpeMrI проводить проверки
финалrсово-хозяйственной деятельности Общества и иметь достуII ко всей док1меIIтащии,
касшощейся деятельЕости Общества.
9.З. Ревизионная комиссI4я (Ревизор) вправе требовать от оргЕlнов )rправления и
работников Общества устньD( и письменньD( пояснений.
9.4. Ревизионная комиссиJI (Ревизор) предоставJIяет результаты проверок Общему
собршrrло }п{астЕиков.
9.5. Ревизионнzш комиссиlI (Ревизор) Общества cocTaBJuIeT закJIючение по годовым
отчотilil,l и бухгалтерским ба_rrансам, без которого Общее собрание уIастЕиков не вIIраве
его угвердить.
9.б. Ревизионнtш комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего
собрания rIастников Общества если этого требуют иЕтересы Общества в целом.

10. Распределение прибыли Общества

10.1. Общество вправе ежеквартzrпьно, рitз в поJIгода или ptв в год принимать решенио о
рtlсшределении своей чистой прибьши между rIасш{икап.{и.
решеrтие об определении части прибьши общества, распределяемой между участникz}ми,
ПРЕНИМilеТся Общим собранием )пIастников. Чистая прибьшь выплатIивается денежными
средствzll\{и, осли иное не устatновлоно решеЕием Общего собраrrия )лIастIIиков.
|0.2. Часть прибьши общества, преднtвначеЕнаll дJuI распределения между его
rlrcтЕикаN{и, распредеJIяется пропорциоIIаJIьЕо их доjuIм в уставном кtшитаJIе Общества.
10.З. Ограничения распределения и вьшлаты прибьши устанавлив€lются Федеральньпчr
зiжоЕом "Об обществах с огрil{иченной ответствеЕЕостью".

11. (Dопды и чистые активы общества

11.1. Общество создает резервньй фо"д в рilзмере 10000 (!есять тысяч) рублей. Общество
может создЕtвать иные фонды.
11.2. Стоимость IlиcTbD( активов Общества опредеJuIется по данным бухгалтерского учота
В ПОряДке, установленном уполномочеЕIIым Празительством РФ федеральным органом
ЕсtrоJIЕитепьной власти.
ОбЩеСтво обязано обеспечить rпобому зirинтересовi}нному ш{цу доступ к информации о
СтОПмости его чистьD( ilктивов в поряде, устаIIовленном пуIIктом 12.4 настоящего Устава.
11.3. Годовой отчет Общества доJDкен содержать рzвдел о состоянии tIистьD( активов
обществ4 в котором укz}зываются:
1) ПОКаЗатели, хар€жтеризующие динilN{ику изменения стоимости тIистьD( ztктивов и
УСТаВНОГО кi}пиТала Общества зр три последнrх завершенньпс финансовьD( года' вкJIючzuI
отчетньЙ ГоД, иIрlа если Общество". существует менее чем три года, за каждьй
зiлвершенный финансовьй год;
2) РеЗУЛЬТаТы анa}лиза притIин и ф'акторов, которые, по мнению единоJIи.Iного
ИСПОJIНИТеЛЬНОГО органа Общества, Совета директоров (Наблюдательного совета),
Щ)ИВеЛИ к тоМу, что стоимость tмcTbj( dктивов Общества оказаJIась меЕьше его уставного
капит{rла;
З) ШеРеченЬ мер по гIриведению стоимости чистьD( rжтивов Общества в соответствие с
ра}мером его устzlвIIого кzlпитала.
l1.4. ЕСли стоимость чистьD( активов Общества останется меЕьше его уставного каIштала
ПО ОКОНЧаЕии финаrrсового года, следующего за вторым финансовьпл годом иJIи к:Dк.i{ым
ПОСЛеДУЮЩИМ финансовым годом, по оконтlании KoTopbD( стоимость чистьD( tlKTEBoB
ОбЩества окILзаJIась меньше его уставного капитаJIа, Общество не позднее чем через шесть
rДеСЯЦеВ после оконtrания соответствующего финансового года обязаrrо приIIять oд{Eo из
следующих решений:

1 t_t



1) об уменьшении уставIIого капитала обrцества до размора"

его чистьIх ttктивов;

2) о ликвидации Общества,

не превышающего стои\lо,,,!,

12. IIорялок храненпя докумептов общества и порядок предоставления Обществом

информации

12.1. общество обязаrrо хранить спедутощrле докуN[енты:

;,н"#;йп"й;;;;Бб;;ф'(,*".*,,",,,"^':jr:Jт:ж:"j-:"1*:ЗiТЖТ;i,:ЫЁJ"]#ЁБ;";;;БЙ"Ба y."u" общества, а также внесеННЫе В УСТаВ

решеЕие о

в уставньй

общества и зарегистрированные в установленЕом порядке измеЕеЕия;

- IIротокол 1rrроrо*оЙ) собрания уrрештелей общества, содержащий

создании общества и об 1тверждеЕии денежной оценки недеIlежньD( вкладов

капитшI Общества, а также иные решениlI, связанные с созданием Обrцества;

- докуN[ент, подтверждшощий государствешую регистрацию Общества;

-ДокУменты'IIоДгВержДtlющиепраВаобществанаимУЩесТВо'нахоДяЩеосяна
его

балансе;
- внуц)енЕие докр[енты Общества;
.,'ооо*"',ияофиlплалахипреДсТаВиТепъсТВiD(общества;
- докумеНты, связанЕые с эмиссией облrшаЦий Е иЕъD( эмиссионньD( ценньD( бумаг

Общества;
_ протокоJш Общ собраний у{астников Обцеgгва и ревизионной комиссии Обцества;

- 
"r""*" 

аффитшрованЕьD( rшц Общества;

- заюIючения Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества аудитора, государственных и

]lгуIrицип€tJIьньж органов финансового коЕтроJIя;

- иные документы, предусмоц)енные федершьшпли закоЕапdи и иными правовыми актаI\dи

Российской Федорации, Уставом Общества вЕуц)енними документЕll\dи Общества,

решениями Общеiо собрания у{астников Общества и единолиIшого исполЕительного

органа Общества.
12.2. общество хранит указанные докумеЕты trо месту нахождения его едиЕолиtшого

испоJIнительного оргаяа или в ином месте, известЕом и доступном rIастникам общества,

12.3. общество обязано обеспеwrвать участЕикам общества доступ к имеющимся у него

судебнъшt актам по сrrору, связанному с создrrЕием Обществц управпеЕием им иJIи

}лIастиеМ В нем' В тоМ тIисле определеЕиrIМ О возбуждениИ арбитражньш,t судом

производства по делу и приIIJIтии искового за,IвJIеIIия иJм заJIвления, об изменении

основаIIия или предvIета ранее зtUIвлеЕIIого Еска,

12.4. обЩествО по требЪвшIию уIасшIика общества обязаrrо обеспечить ему доступ к

доч&{ентЕlм, предусмотренным пуfiктаIчIи 12-1 п 12,3 настолцего Устаза, В течение трех

дrей со дня 11редъявлениrI соответствующего трбовани,I участIIиком общества указанЕые

доt(у[dенты должны бьrгь'предоarй"r, 0бщ9ством для ознакомления в помещении

испоJIIIительного органа Общества. Обществкi по требоваrrию уIIастника Общества

обязано предоставить ому коIIии указанньD( документов, ПJIата, взимаемая обществом за

IIредоставление таких копий, не может tIреаъщать затраты на их изготовление,

12.5. ТребовЕшие о предоставлеЕии информФщи и докумснтов должно содержатъ данные,

позвоJUIюЩие определеннО устано""""- характер и объем з.шраIIIиваемой информации, и

перечень требуемьгс документов,
12.6. К информаuии и материЕшам, подлежащим предоставпонию уIастникам Общества

при подготовке Общего "оОрu"й 
yru"rrr"*o" ббщ"""u, относятся годовой отчет

Общества, закJIючения РовИзионной комиссиИ (Ревизора) Общества и аудитора по

резуJьтатаI\d проверКи годовъD( отчотоВ и годовьЖ бухга,птерских балансов Обществъ

сводениrI о кtшдидате (кандидатах) в исгrоJшитоJIьные органы Общества и РевизиоЕную

комиссию (Ревизоры) Общества, ,rроa*" изменений " до"о*,ний, вносимых в Устав
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-

Общества I1_1и проект

док\lIентов Обшествц а

Общества.

устава общеgгм в шцоfrо

также иная ияформаIIЕя l}шi

:-:1.-II1И. ПРОеКТЫ BEr,,:*-_--1,

:| : ..Dе]усМОтРеЕIIая }-стаас l,L

с-rбязаны Еаправитъ
(]бшего собрания
-.,; llнформация и

за уцерб, причиненньiЙ Обшеств,, I1

от Общества информации, яв-IяюшеIiс я

;;;йr ЕаIтравrrIются вместе с }ъедомлоЕием о таком ЕзlдеЕеFпи
тоФ .ffiёЁ -Tt

o;Ё;Бйй*, Е материаJIы в течение тридцати щей :о шFвtsе,
ffif,

_:. .:i обшего

собрашя уIаgгr,тков общества должны быть преД""'Т":1:::*: Ё;Ж
Jбшества

;н,ffi-#i#" по}fешеЕии испоJIнительного оргаЕа общества обшествд обязано шо

атттт OlчqQл€trтLтY -ток1\{a:_ _,_ j, ]__зтз.

iЁr:lХ}ТiТ#r",,i;'Ьu?..r"""rрЪоо.ru"ить ему копии укаЗаЕНЬDi .]ОЦ}1':" - З, ]"ЗТЗ'
ii че ллпткет ппеRьтшать з;_:::;_ ЕаТреооВаНиtL' \ 1oL'':'j:; 

;'_;";;;;" i, не может превьIшать з;-:::;- Еа

"."ruar* 
обшествоr{ за предоставление ,fанньгх копи1

Оргая EIIE J "цъ созывающие общее собрапие уfflgtЕшЕOts i ц
r п --ь

,, 
""6ор\lашiгю 

и \1атериа-Iы вместе с уведомjIенIlе\l

их изготов--Iенl{е.
12.7. Участнllк]1 обшества несут ответственностъ

иным лицам в рез\ --rbTaTe разглашения по-rrченной

коммерческой т al"iHo iT Общества,

;;;#?;;;,;;;r.r"влены обществом гос} .]арственным и муниципальным
общества.
органаN{ в

все его документы, вкJIючЕtя

хранение в Госуларственньй

порядке и сроки. \,становленные законодатеlьствоlr РФ,

12.9. В случае реорганизации или ликви:ашIitl обшества

кадровые док-\\lенты- передаются IlpaBoпpee\lнIiк\,,ll{oo на

архиВ в с оответс тtsиli с :ействlтощим законо,]ат e,-lb с тв о\1,

13. РеорганIIзацlIя и ликвидация Общества

13.1. Реорганизачия Общества может liыть ос},шествлена в форме слияния,

присоединения, разделения, вьцеления И Пре tl б р аз о в ания,

IЗ.2. общество может быть ликu"дrро"aп[r -тоброво,lьно в порядке, установлеЕном

Гражданским кодексом Российской ФедерацIiI1, с \чето\l требований ФедеральЕого закона

''Об обш{ествах с ограничеЕной oTBeTar"b"r.,.rr,r,, IT }'става общества, обпrество может

бытЪ ликвидироваЕо также по решенIiю с\ -]3 по основаниям, IIредусмотренным

ГраждансКим кодекСом Российс Kol"l Ф е :ер ацI1 iI,

13.3. Порядок ликвидации и реорганIr.uur,r, Сltiшества определен Гражданским кодексом

РФ и Федеральным законом "Сlб обшестве\ с trГранIiЧенной ответствеItностью",

1з.-1. оставшееся после завершения Рэсчстс-lв с креfrlторами имушество пиквидируемого

обrцества распредеJulется ликвидационноI-I Kt'l\1I1CCIlei,I межлу участниками обшества в

поря.]ке и очередности, предусмотренньГ\IIi Феrера]ьным законом "С)б обшествах с

о гр аниченной ответственностью",
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