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1. Общие 11оложен11я 
1.1. Общество с 01·rаниченной ответстве1111остью Управляющая компания «Вторая 

управляющая+», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом - коммерческой 

организанией, созданной в целях 11:звлсчсння прибыли. 

Общество действует в сос~тветстr,1111 с Грюкданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным ·3аконо~1 Российско(~ Федер,щин «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

(Далее - «Закон))), иньш действующнм ·;,ако11о;щте;1ьство,ч Росснйской Федерации, настоящим Уставом. 

1 .2. Общество строит свою деяте:11,1юсть 11п осноnпш1и настоящего устава и действующего 
законодательства Российской Федераuин. 

1.3. Полное наименованне Общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Вторnя управля1шцан+))_ 

Сокращенное наименованнс на русскt),\1 языке: ООО «Вторая управляющая+». 

1 .4. Обшество вправе в установ11с1111tщ 1юрядкс откр1,11,ат1, банковские счета на территории 

Российской Федерации 11 за ее 11релела~111. O6щсство ю1еет круглу10 печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском Я'31>1Кс н укюание на его место нахождение. Общество имеет 
штампы и бланки со своим наимснованнсм, собственную эмблему и другие средства визуальной 
идентификации. 

] .5. Общество является собствен1111ко~1 принадлежащего ему имущества и денежных средств и 
отвечает по своим обязательствам собственн1,ш имуществом. 

1.6. Учпстники общества не отвечают rю его обя:зател1,ствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах стои;-..юсп1 принадлежащнх Н,\1 долей в уставном капитале 

общества. Участники обшества, не пол1юсл,ю оплатившнс доли, несут солидарную ответственность по 

обязательствам общества в пределах сто1шости неоплаченной части принадлежащих им долей в 

уставном капитале общества 

1.7. Российская Федерация, субъекты РФ r1 муннци1Iаm,11ые образования не несут 

ответственности по обязательства~~ Обшества. равно как и Общество не несет ответственности по 

обязатеш,ствам РФ, субъектов РФ н \1у11нrн1пал1,111,1х обра:зова1т11. 

1.9. Место нахождения ОGщt:ства ,1в;1ястся ~1естом нахождения исполнительного органа -
генерального директора (юр1-1щ1чсск~111 адрес): ] 84200, Мур\1ансю1я облает~,, г.Апатиты, улица 

Дзержинского, дом 62. 

2. Цели II предмет деятель11осп1 
2.1. Целями деятелыюст~1 Обществп являются извлечение прибыли, а таюке расширение рынка 

товаров и услуг. 

2.2. Общество иr-,.1еет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, нс ·3а11рсшенных федеральными законами, в том числе 

внешнеэкономической. 

Отдельными видами деятельности. перечень которых определяется специальными 

федеральными за1(011ами, Общество может :заниматься только при получении специального разрешения 

(лицензии). Если условиями 11редоставле1111я специального разре111ен11я (лицензии) на занятие 

определенным видом допс11ыюсл1 предусмотрено треботm11е о занятии такой деятельностью как 

исключительной, то Общество в течение сро1ш действия спецнш1ьного ра-зрешения (лицензии) не вправе 

осушествлять иные виды деятст,ности, за нсключением видов дсятсm,ности, предусмотренных 

специальным разрешением (л11uеюией) и им сопутствую1цих. 

2.3. Общество вправе осуществпят1, в11е111не,1<01юмичсс1,ую деятепьность в соответствии с 

действующим :законодательство~~ Pocc11i1c1<01·1 Фс,:.1,сращш. 
2.4. Для достюксния целей свосi\ дсял:т,ности ОGш.сспю может приобретат1, права, нести 

обязанности и осуществлял, ;11обые ,1е11ствия. которые не будут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

2.5. Общество в установленном законом порядке имеет право осуш,ествлять следующие виды 

деятельности: 

Виды деятельности выбираются в соответствие с классификатором ОКВЭД. 
2.6. Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды 

деятеш,ности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности 

(лицензирование) и 3а исю1юче11ие,\1 тех видов дсятелыюстн, которые запрещены законом. 
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3. Правовой статус Общества 
3. 1. Общество считается сснданным как юридическое лицо с момента государственной 

регистрации. 

3.2. Общество для достижения нелей своей деятелыюсти вправе нести обязанности, 

осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые 

законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые 
допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине 
других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом 

имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае 

недостаточности имущества может быть во:,ложена субсидиарная ответственность по его 

обязательствам. 

3.4. Общество может со:здавать са~юстоятслыю и совместно с другими лицами на территории РФ 
организации в любых организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и :зависимые 
общества. 

3.5. Общество может сспдава1ъ фи11иалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием 

участников и действуют в соответствии с Положениями о филиалах и представительствах, которые 

утверждаются Общим собранием участников 

3.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество 
несет ответственность :за деятелыюсл, своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и 

представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных 

Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени 
Общества выдает Генеральный директор. 

3.7. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике 
общества. рюмере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о рюмере долей, 

принадлежащих обществу, датах их перехода к обшеству или приобретения обществом. 

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии 

с требованиями Федерального :закона с момента 1·осударственной регистрации общества. 

3.8. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о 

принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, 

принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином rо<-ударственном реестре юридических 

лиц, и нотариально удостоверенным ел.елкам по переходу долей в уставном капитале общества, о 

которых стало известно обществу. 

3.9. Каждый участник общества обя:,ан информировать своевременно общество об и:зменении 
сведений о своем имени или наименовании. \-tестс жительства или месте нахождения, а также сведений о 

принадлежащих e\-fY долях в уставном катпа:1е обrнества. В случае непредставления участником 

общества информации об юменении свеJ1ений о себе общество не несет ответственность :за 

причиненные в связи с этим убытки. 

3.10. Не уведомившие общество об и:зменснии соответствующих сведений участники общества 
не вправе ссылаться на несоответствие сведений, ука:занных в списке участников общества, сведениям, 

содержащимся в едином государственном реес,11)е юридических лиlL в отношениях с третьими лицами, 

действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества. 

4. Уставный капитал 
4.1. Уставный капитал Общества 011рсделяет минимальный ра:змер имущества, гарантирующий 

интересы его кредиторов, и составляется и:з 1юминалыrой стоимости долей его участнш<ов. На моме1п 

учреждения Общества уставный капитал составляет 1 О.ООО (десять тысяч) рублей. 
4.2. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться вещами, включая 

деньги и ценные бумаги, и~л,1м имуществом, в том •1исле имущественными правами, охраняемыми 

результатами интеллеюуальной деяте;1ьности и приравненными к ним средствами индивидуали3ации 

(интеллектуальная собственность): нематериш1ьными благами. 

4.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие 
из приобретенной доли в У ставном капитале Общества, регулируются законодательством и настоящим 

Уставом. 

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты. 
Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за 
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счет дополнительных вкла.п:ов участников общества или за счет вкладов третьих лиu, принимаемых в 

Общество. 

4.5. Общество вправе, а в случаях. предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить 
свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости цо.11еi~ всех участников общества в уставном капитале общества и 

(или) погашения долей, принадлежащ11х Обществу. 

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал. сели в результате такого уменьшения 
его размер станет меньше ми1шмального рюмсра уставного капитала, определенного в соответствии с 

Законом на дату представ:1сния документов для государственной регистрации соответствующих 
изменений в уставе обществз, а в случаях. если в соответствии с Законом общество обязано уменьшить 

свой уставный капитал, на дату П)сударственной регистрации обrцества. 

Уменьшение уставного капитала об1_цества путем уменьшения номинальной стоимости долей 

всех участников общества должно осуществляться с сохранением соотношения долей всех участников 
общества. 

4.6. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного 

капитала Обrцество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его 

новом рюмерс всех известных е:--1у кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лm1., сообщение о принятом 
решении. 

4. 7. Не допус1<ается освобождс11ие учредителя Общества от обязанности оплатить долю в 

Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. 

4.8. Количество голосов. которыми обла;~дет участник, прямо пропорционально принадлежащей 
ему доле. Допи, принадлежащие Об111еству. нс учитываются при определении результатов голосования 

на общем собрании участников Обшсства. а ттоке при распределении r1рибыли и имущества Общества в 

случае его ликвида~1ии. 

5. Выпуск облигаций 
5.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 

установленном законодательством о ценных бумагах, нс превышающие размера его уставного капитала 

или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами. 

Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. 

При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение 

Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии 

надлежащего утвер:ждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. 

6. Права и обязанности участников 
6.1. Участник обязан: 
6.1. 1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, которые 

предусмотрены Законом. 

6.1.2. Соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления Общества, 

принятые в рамках их компетенции. 

6.1.3. Не рюглашать конфи;~еш.Lиш1ьную информацию о деятельности Общества. 
6.1.4. Немедленно сообщать генеральному директору о невозможности оплатить заявленную 

долю в уставном капитале. 

6. 1 .5. Беречь имущество Обшества. 
6.1.6. Выполнять принятые на себя дополнительные обязательства по отношению к Обществу и 

другим участникам. 

6.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности. 
6.2.8. Участники Общества обязаны своевременно информировать Общество об изменении 

сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 

принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. 

6.2. Участник имеет право: 
6.2.1. Участвовать в управ;1е11ии делами Общества, в том числе путем участия в общих 

собраниях участников лично либо 1 1ере3 своего представителя. 

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией. 

6.2.3. Принимать участие в распределении прибыли. 
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6.2.4. Получать пропорционалыю своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), 
IЮДJ1ежащую распределению среди участников. 

6.2.5. Избирать и быть юбранным в органы управления и контрольные органы Общества. 
6.2.6. Знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них. 
6.2.7. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость. 

6.2.8. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества. 
6.2.9. Вносить пред,1ожеНJ-J.я по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания 

участников. 

6.2. 1 О. Выйти и:з общества 11утсм отчуждения своей доли обществу, или потребовать 
приобретения обществом доли в слу'fаях. прсдусr,.юч}снных Законом .. 

6.2.11. Заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому участники 
обязуются осуществлять определенным обра:зо\1 свои права и (или) воздерживаться от осуществления 
ука:занных прав, в том числе голосовал, определенным обра:зом на общем собрании участников 

общества, согласовывать вариант 1·0.юсl1вш1ня с друтими участниками. 11родавать долю или часть доли 
по определенной данным договороi\1 цене и (или) при наступлении определенных условий либо 

во:щерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также 

осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, 

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. 

Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонами. 

6.2. 12. Пользоваться доrюлнительными правами, предоставляемыми участникам общества в 
соответствии с Уставом и Законом. 

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. 
6.4. Любые соглашения участников Общества., направленные на ограничение прав moбoro 

другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, 

ничтожны. 

6.5. Участник Об1цества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли 
или части доли в уставном капита.ас Общества одному 1-mи нескольким участникам Общества без 

согласия других участников Общества. До;1я участника общества может быть отчуждена до полной ее 

оплаты только в части, в которой она опла'!ена 

6.6. Участник Общества ~траве продать или осуществить отчуждение иным обра:зом своей доли 
или части доли в уставном ка~rиталс Общества третьим ;1ицам без согласия других участников 

Общества. 

В случае безвозмездного отчуждения доли, друтис участники нс имеют права 

преимущественного приобретения доли. 

Участники Общества имеют I1раво преимущественного приобретения доли или ее части в 

уставном капитале Общества, продаваемой или отчуждаемой возмездно иным способом другим 

участником, пропорционально размеру своей доли. Соглашением участников Общества может быть 
предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки. 

У ступка указанного преимущественного прала третьим лицам не допускается. 

6.7. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале 
общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества 
и само обrцество путем на11равления 1 1ере3 общество :за свой счет оферты, адресованной этим лицам и 

содержащей указание нены и лругих условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в 

уставном капитале общества считается 110лу•1сшюй всеми участниками общества в момент се получения 

обществом. 

Участники Общества вправе вос1юль3оваться преимушественным правом покупки доли или 

части доли в уставном капитале Обшества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты 
Обществом. 

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права 

по1<упки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими 

преимущественного права покупки не всей предпаrасмой дпя продажи доли или не всей предлагаемой 
дпя продажи части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное право 

покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствуюш,ей части пропорционально 

размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права 

покупки ДОЛИ или части ДОЛИ. 

6.8. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты обществом Участники 
общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в 
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уставном капитале Общества, пре;~лаг;~о1ых для пролажи, п том числе образующихся в результате 

использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа 

отделью,1х участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном 
капитале Общества, оставшиеся дшш и.1и часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, 

которая не ниже установленной в оферте :~:1я у•1астников Общества цены, и на условиях, которые были 

сообщены обществу и его участникам 

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 
подлежит нотариальному удостонерснию, за исключением случаев, установленных Законом. 

Несоблюдение установлешюй настояrним пунктом формы указанной сделки влечет за собой ее 
недействительность. 

6.10. Общество дошюю быть уведомлено о состоявшейся уступке лоли или части доли в 

уставном капитале Общества с представлением доказателъств такой уступки и копии заявления, 

направленного в регистрирующий орган, в 'печении трех дней с моменота уступки доли или ее части. 

6.11. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с 
момента нотариального удостоверения с;;е.11ки, направленной на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале общества, либо в слу•1аях, не требующих нотариального удостоверения, с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на 

основании правоустанавливающих до!(ументов. В случаях отчуждения доли или части доли в уставном 

капитале Обшества, нс требующих нотариа..rп,ного удостоверения, с момента внесения в единый 

государственный реестр юри;tичсских лиц соответствующих измене1-mя на основании 

правоустанавливающих докумс11тов. 

6.12. К приобретателю доли и,1и части доли в устан1юм кшшталс общества переходят все права и 
обязанности участника общества, во:тик111ие до совершения сделки, направленной на отчуждение 
указанной доли или части доли в уставном !(апитале общества, или до возникновения иного основания 

ее перехода, за искщочетшем допоm1ительных прав и обязанностей 

6. J 3. Общество не вправе 11риобрстать доли или части долей в своем уставном капитале, за 
исключе~шем случаев, предусмотренных :Законом. 

6.14. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной 
сделки или об увеличении уставного калита.па общества, общество обязано приобрести по требованию 

участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в 

голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное 

требование может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда 

участник общества узнал или должен был у:тать о принятом решении. В случае, если учаетr-mк 

общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, 

подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. 

При этом Общество обюано в те•1ение 3 (трех) месяцев, сели иной срок нс согласован 

Обществом и участником, прелъявившим 11)сбоы1ние о выкупе прина.длежашей ему доли, выплатить 

участнику Общества действите;11,ную стоимость этой доли или части доли, которая определяется на 

основании данных бухгалтерской отчетности Обществ;~ за 1юследний отчетный период, 

предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника 

Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. 

Доля участника общества, ис1,лючснного из общества, переходит к обществу. При этом общество 
обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая 

определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 

предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия 

исюuоченного участника общества выдать e:v1y в натуре имущество такой же стоимости. 
6.15. В случае выплаты обществоr--.1. действительной стоимости доли или части доли участника 

общества в свя:зи с обращением юыскания на долю или часть доли участника общества в уставном 

капитале общества по долгам участника общества по требованию его кредиторов часть доли, 

действительная стоимость которой не 61,1.,1а оплачена другими участниками общества, переходит к 

обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками обш,ества пропорционально 

внесенной ими плате. 

6.16. Доли в уставном !(аниталс обш:ества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц_ являв1ш1хся участниками общества. 

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в 

уставном капитале Об1цества осу1.ш:ств,1ястся в 1юрядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 
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6. 17. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права 
и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников 
общества. 

В слу1 ~ае если в ч)и;щатид11ев11ый срок сод дня обращения в Общество с соответствующим 

:заявление согласие участшшов общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть 

доли переходит к обществу в день, следуюш.ий за датой истечения срока, установленного настоящим 

пунктом У става. 

При этом общество обя·за~ю в1,1r1латил, лину, которое приобрело долю или часть доли в уставном 

капитале общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, 

определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества 3а последний отчетный период, 

предшествующий дню приобретения лоли 1ши части лоли на публичных торгах. либо с их согласия 

выдать им в натуре имущество такой же стоимости" 

6. 18. Участник Общества вправе заложить прина.п.лежащую ему долю или часть доли в уставном 
капитале Общества другому участнику Общества или третьему лиuу с согласия Общего собршшя участ
ников Общества, принятому единогласно. Голос участника, который намерен 3аложить свою долю или 

часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. 

Договор :залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному 
удостоверению. Несоблюдение нотарнальной формы у~<а:занной сделки влечет её недействительность. 

6.19. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном 
капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную 

стоимость доли или часть доли участника. 

6.20. Уча(..-тники Общества обя:заны 110 решению Обш.сго собрания участников вносит~, вклады в 

имущество Общества, такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от 

общего числа голосов участников. 

6.21. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками общества пропорuионально их 
долям в уставном капитале. 

6.22. Вклады в имущество Обrцсства вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением 
общего собрания участников. 

6.23. Вклады в имущество Общества не изме11яют размер и номинальную стоимость долей 

участников Общества в уставном капитшrе Обrцества. 

6.24. Участники Общества :заключают в письменной форме Договор об учреждении Общества, 
определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества, размер 

уставного капитала Общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из Учредителей 

Общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале Общества. 

7. Порядок выхода участника из Общества 
7.1. Участник Общества не впране выйти ю общества путем отчуждения обществу своей доли в 

его уставном капитале., за исключением случаев, предусмотренных У ставом и Законом. 

8. Исюночение учаспшка нз Общества 
8.1. Участники Общества, лоли которых н совокупности составляют не менее чем 10% (десять 

процентов) уставного капитала Общества. вправе потребовать в судебном порядке исключения из 

Общества участника, который r·рубо нарушает свои обязанности либо своими действиями 

(бездействием) делает невозможной дсяте,тыюсть Общества или существенно ее затрудняет. 

9. У11рав.11е11ие Обществом. Общее собрание участников 
9.1. Высшим органом управления Общества является 061цее собрание участников. Один раз в год 

Общество проводит годовое общее собрание. Общие собрания участников, проводимые помимо 

годового, являются внеочередными. 

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор. 

9.2. К компетенции Собранияучастников относятся следующие вопросы: 
1) определение основных направлений деятельности Общества; 
2) принятие решения об участии Общества в ассоциаuиях и других объединениях коммерческих 

организаций; принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях; принятие 

решений об участии Общества в других коммер 11еских организаuиях (учредительство или приобретение 
акций, долей, паев в уставном (складочно!\1) капитале уже со3данных организаuий); 
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3) изменение устава Общества. в том 'Iисле юменение размера уставного капитала Общества, 
утверждение новой редакции У става; 

4) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, 
установление размеров выплюшваемых во:знаграж,.~:ений и компенсаций, 

5) принятие решения о переда'lе 11lы1юмочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющему, утверждение управляюrцеrо и условий договора с ним; 

6) избрание ревизора (ревшиошюй ко,1иссии) и досрочное прекращение его полномочий; 
7) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков; 
8) принятие решения о распределении •~истой прибыли Общества между участниками; 
9) утверждение (принятие) доку~~сшоn. регулирующих nнутреннюю деятельность общества 

(внутреш1их документов общестnа); 

1 О) размещение облига~JИй и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 
11) на-значение аудиторской проверки. утвержление аудитора и определение ра-1меров оrшаты 

его услуг; 

12) реорганизация О61нсства; 
13) ликвидация Общества. назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуто'!НОГО И ОКОН'!3'Iелы-юго JIИквиланионных балансов: 

14) принятие решения о r1родажс ;Jоли, щшншu1е11ш1цей обществу участника'1 общества, n 
результате которой юменякпся р,лмсры их лолей. ус1упка доли или части доли иным образом, чем 

продажа доли третьим лицам, а так же государственная регистрация изменений связанных с продажей 

доли, в установленном порядке; 

15) предоставление всем у 1 1асл1икам (или некоторым из 11их) дополнительных прав (а также их 

прекращение или ограничение). во3ложение на них дополнительных обязанностей, а также их 

прекращение; 

16) принятие решения об оr1х1ничении максимально ~·о размера доли участника Общества, а 
также об огранw1ении возможности и:,менения соотношения долей участников; 

17) принятие решения о разрешении участнику заложить принадлежащую ему долю или часть 
доли в уставном капитале Общества третью1 .1ицам; 

18) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли 
участника Общества, на имущество которого обращается взыскание; 

19) принятие решения о в11ссе11ии участниками вкладов в имущество Общества; 
20) создание фи.1иалов и открытие представительств Общества 
21) решение вопросов об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью 
22) решение иных вопросов. 11рс;rуо10тренных Федеральным законом и уставом Общества. 
9.3. Вопросы компетенции Собрания не могут быть переданы на решение исполнительному 

органу Общества. 

9.4. Собрание правомочно (имеет кворум) решать вопросы своей компетенции, если на нем 
присутствуют участники, вшщежющис 60;1ес 50 процентов от общего числа голосов. 

9.5. Каждый участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в 
уставном l(апитале Общества. 

9.6. Решения по вопросам. указанным в подпунктах 12, 13, пункта 9.2. Устава принимаются 
единогласно всеми участниками Общества. 

Решения по вопросам. укюанным в подпунюах 2, 3, 10, 17, 19, пункта 9.2. Устава принимаются 
большинством не менее двух третей r·олосов от общего числа голосов участников Общества. 

Решения по остальным вопросам. относящимся 1< компетенции Общего собранин участников, 
принимаются простым больщинством голосоD от общего числа голосов участников Общества. 

9.7. Решения по вопросам компетенции Собрания, за исключением вопросов, указанных в 

полдпунктах 4, 7 пункта 9.2 Устава, 11,югут был, приняты путем проведения заочного голосования. 

Голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

электронной или иной свя:зи, обес11ечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений 

и их документальное подтnержденис. 

Общее собрание участников нс 1шраве принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня и не отнесенным к его компетенции. 3а исключением случаев, когда на собрании 

присутствуют все участники Общества. 

9.8. Собрание ведет председатель общего собрания участников, выбранный из состава 
участников Общества. При И3брании председателя каждый участник имеет один голос. 

9.9. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием Голосование 
на общем собрании проводится 3акрыто (тайно). если этого требуют участники, обладающие не менее 

чем 10 (десятью)% голосов от общего числа голосов. 
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9.10. Решение об1цего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных 
::~аконов, иных правовых актов РФ, устава Общества и нарушающее права и законные интересы 

участника Общества, может быть ттрюнано судом недействительным по заявлению участника Общества, 

не принимавшего участие в голосова11ю1 или го:юсовавшего против оспариваемого решения. 

9.11. Генерюrьный директор Обшества утверждает повестку дня и организует подготовку к 

проведению общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан известить 

участников о дате и месте проведения обшего собрания участников, повестке дня, обеспечить 

о-знаком.пение участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего 

собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 1 О дней до даты 
проведения собрания. 

9.12. Сообщение участникам о проведении общего собрания участниковвручается участнику 
;mчно, либо осуществляется путем отправки им заказного письма, которое должно содержать все 

необходимые сведения, предусмо11)енные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

9. 13. Любой участник Обшсства вправе вносить предложения о вкJтючении в повестку дня 
собрания участников Общества 11.ополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 

дней до его проведения. В Jтом слу•rае орган или лиц~ созывающие собрание, обязаны не позднее чем 

за 10 (.аесять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества заказным письмом. 
9.14. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, аудитора, а 

так,ь.--е участников, обладаю1цих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего 
ч,к,1а го,1осов участников Общества. 

915. Генеральный директор Об1нсства должен в течение 5 (пяти) дней после поступления 
требованля о созыве внеочередного общего собрания принять ре111ение о созыве или об отказе в созыве 

общего собрания участников. 

9.16. Решение Генера:1ыюго директора Общества об отказе от созыва внеочередного общего 
собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд. 

9.17. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора illlИ участников, 
обладающих в совокупности не менее чс:-,1 1 О процентами от общего числа голосов участников, не 
принято решение о созыве внео•1ередного общего собрания участников или принято решение об отказе 
от его созыва внеочередное общее собрание может быть созва~ю лицами, требующими его созыва. Все 

расходы по созыву и проведению внеочередного общего собрания осуществляются за счет Общества. 

10. Аудит. 
10.1. Для проверки и подгвсрждсния правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора 

(аудиторСhJ'Ю фирму), нс свя:,анного и:v1ущественными интересами с Обществом, лицом, 

осуществляюшим функции Генералы-юго директора и Учаспш1<ами Общества. 

10.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого У•1астника. В 
случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, 

по требованию которого она проводится. 

11. Генеральный директор Общества 
11. 1. Генеральный директор является единоличным исполнитслыn,rм органом Общества. 
11.2. Генеральный директор ру1,оводит текушей деятельностью Общества и решает все вопросы, 

которые не отнесены настояшим уставом и Законом к компетенщ-rи Общего собрания участников 

Общества. 

11.3. Генеральный директор: 
1) бе.з доверенности действует от ю1ени общества, в том числе представляет его иmересы и 

совершает сделки; 

2) выдаст доверенности на право представитеш,ства от имени общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

3) И3дает 11рикюы о нюначснии на должности работников общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества; 
5) ведет список участников Общества 
6) осуществляет иные полно"10 1 1ия, не отнесенные Законом или уставом общества к компетенции 

общего собрания участников Общества. 
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11.4. Генеральный директор юбирается Обшим собранием участников Общества сроком на 3 
(Три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. 

11.5. Контракт с генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, 

председательствующее на общем собрании. на котором был избран генеральный директор, или одш1 из 

участников 061.цества, специально уполно:1,юченный для этого Общим собранием участников. 

12. Ревюионная комиссия (ревизор) 
12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

ревизионной комиссией или юбранньш общи.,1 собранием аудитором, не связанным имущественными 

интересами с Обществом, лицо:1,1. осуществ.1яюшим функuии генерального директора, и участниками 

Общества. Порядок осуществления ревизионной ко:-.1иссией (ревизором) своих полномочий, ее 
количественный и персональный состав утверждаются обпrим собранием у•~астников. В случае избрания 

ревизионной комиссии число ее ч;1енов не .чожет быть ~1енее 2 (двух). 
12.2. Членом ревизионной ко:-.шссш1 (ревизором) может быть любой участник (представитель 

участника), избранный в установ:1ен,ю\1 порядке общи.м собранием участников, а также лицо, не 
являющееся участником Обшества. 

Членом ревизионной комиссии не :1,южет быть генеральный директор. 

12.3. По:шомочия ревюио1шой ко\шссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются 
настоящим уставом и по;южснис:-v1 о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим 

собранием участников. 

13. Иму1цсство, учет II отчетносп, 

13.1. Имущество Общества обрюуется за счет В1<.,1адов в уставный капитал, а также за счет иных 
источников, предусмотренных действуюши.ч законодательством РФ. В частности, источни:ка,ми 

обрюования имущества Обществ3 ян:1яются: 

-~ уставный капи1ш1 О61нсства: 
--· доходы, получаемые от финансово-хозяйственной деятельности Общества: 
- кредиты банков и дру1·их кредиторов: 

- безвозме3дные или благотворительные в:нюсы и пожертвования 1·раждан и некоммерческих 
организаций: 

- иные источники, не 'Запрещенные ·3аконощ1тельством. 

13.2. Орrанюаuию л:сжумснтооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. 
13.3. По ,1есту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие 

документы: 

- договор об учреждении общества, за ис1<лючением случая учреждения общества одним лицом, 
решение об учреждении общества. устав общества, а также внесенные в устав общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменс11ия; 

- про1око.1 (протоколы) собрания учредителей обшества. содержащий решение о создании 

общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкшщов в уставный капитал общества, а 

также иные решения, связанные с со:зданисм об1дества; 

- до1-s.:-мент, rюдт:верждаюший государственную регистрацию общества; 

- документы. подтверждаюшие права общества на имущество, находящееся на его балансе; 
- внуч)енние .~юк.ументы обшества; 
- положени,'i. ".,.'"'-"''""··шх н r1pe;1c1 а~нп е;н,ствах общества; 
- документы. свя:3анные с :э~шсснсй 06лигш1ий и иных э;vшссиош1ых це1шых бумаг общества: 

протоJ,;,о.,ы vчастников общества, заседаний совета директоров 

(наблюдате.1ъноrс, испо:1нитсльного органа общества и ревизионной 

комиссии обшеств:а:. 

- иные 

Российской 

собрания 

С>он1.сства~ 

(ревизора) общества, аудитора, государственных и 

федералъными законами и иными правовыми актами 

документами общества, решениями общего 
(наблюлател1,ного совета) общества и 

У става док-ументы должны быть доступны для 

день. Ознакомление с документами, 
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:,тверждасмым общим собранием 

111 

со6ра1н1е участников. 

111е о рас11редепении своей чистой 

· ,рс;1с.1с1111ю между его участниками. 

!l' О61щ:ства. 

распрс;tеле11ии своей прибыли между 

. Нi1ка.,1 11р1161,1т,, решение о распределении 

и.111 часп1 до.111 участника общества в е;1учаях, 

О61нсс11ю отвечает 11риз11акам несостоятс.1ъности 

нро,;,вятся у Общсства в рс3уm,тате принятия такого 

ст,,11.\юсп, ч1ктых активов общестиа "1енъше его 

чен~,шс 11., ра·1.\1сра н ретультате принятия такого 

\ ,.1 :ш\J,1 11 .lс1iсп,ующv1.ч ·шкснщ.:щтс.,ьство.\! РФ. 
11ю о(iн·1а1 ю вы 11;1ап1л, 

! iilll'<l<'III t)\1JllLTIBa ЩJ11НЯТО. 

рсор1 а111по11а1ю в поря.:~ке, 

пр;1с,1е:11111е11 ин. ра:цс;1с11ия, в1,1де:1е11.11t;,: 

н.1че11с11ш1 1J Услш Общества. 
в 

1iбщсств<1х с 01·1х11111чс111юй 

общества 




