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. .: , ()БшllЕ ПоЛо-}к-ЕНИЯ
,,'1 }'став разработан на основе и в соответств1.Iи с Гра]кданскиi\4 Кодексолt РФ. с Фслеl:lаil,НЫNI Закоtlс.lпl

: - -: ,:", J L]гplaнIlrleHtlot"t ответственностью).

, . ,.- 5шество)), создано путеN,t его уLIре)t(денI,1я фl.tзl,t.lескttп,lи л1.1цаNtt]. уставный капI,Ill]_il ОСlшес,гtза раз,rе-
.--

- 
-.- j). его правовому поло}кенtlю, атакже праваN4, обязанностям [1 обесrIечеIl11ю заtцlll,Ы прав Il llllTepccoB
.- .,.,з прtl\1еняются Гра;кданский Кодекс Россrtйской ФелерашirIl. Фелера-пьltый Закон PcD коб обшlес,гвltх С

- :. - _ ,: .rТВеТстВенНосТЬЮ). иНые ПраВоВые акТы.

_ _ -.. -;jтIiвНы\ll1 нор]\,IаN{и закоI]одатеJlьства PocctlГtcKoti (Dедераttr.rи. к правовоi\t\,пол())кснtlIit Обtrtес,r вir. rl1,1a-

.._.,.i._.aгя\I tl обеспеtIен1.1Ю защr,Iты прав I.1 l,tHTepecoB его участн1.1ков прllNIеня}Oтсrl по.п()7IiеIlllя HitcТ()яllteI1)

_ ,:: __

: *.;-зtl яв_-]яетсЯ юр1.Iдическl]N,l Jl1,1цoN,r t] считаетсЯ созланныl\4 с I\,IoMeгlTa eI,o госудаllсl ReIJH()l,',l l]егtlс1 l)a-

. 1 .,-:зtl в качестве ocHoBIlot-l целll своеЙ деятельности преслед)ет IlзвлечеtllIс lll)llбыjll].

f тдтья ]. н.\l.{мЕновдниЕ. мЕстондхо}кдЕниЕ. почтовЬlЙ АДРЕС И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОС'Гl,{
оБшЕствА
- . Пс,.-lное фrrрменное I]aI,Il,IeHoBaHl{e общества на pyccкoN,t языке:

,,]_l_ество с огранtlченНой ответствеtjностыо научно-производс,гвенное объедI,1неIIt]с ((АльIl1,1ка)).

] ], CtrK}]ametlHoe фLlр]\{енное HaIlN.leHoBaHI.ie обшества на pyccKoNI языке: ооо нпо кАльгlt,tка>>.

.: ',..-]rll];l]ri)ili.]lf!llli {Jfrlllca,г]ll-i: i]occlt;i" a. (,-'гпвр()liо"]l,

i,;, Ср.рц,]еятелыlостtJ обtt{ества не огранllчеtl l] определяется решенI.lеN,l высшего органа OбrtLecтBtt. лIlбrэ псl ocIlOBa-

ijllя\1. пl]е.]\,СNIотренныN,I действ},ющI.1N,I законодательствоI\r Россrrriской Фелераul,rt,t.

],-<. обшество l]Meeт саNtостоятельныil бапанс. банковские ctleTa на Teppl.{Topl41,1 Россr,rйской Феlе;lаlLttи lI за се гtрt,_]е-

-lа\1 l1. пеLIдть. ll]тiiN,'lIы и б.пагrкtt со своиN4 фирп,tенныпл Harl]\,1eHoBaHlreп,t, собственнvю эпtбllеltr. товliрный зltаtt tt

]]]\ г l 1 е с ре.]ства L,Iнд1,I в t,Iдчац IlзtIцtI Il,

Статья 3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕrIТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

].1.Це,lяrrrl lI з;tдаLlаNI11 обrдества является удовлетворение tlHTepecoB r,I потребностеii пllезпllrtягttй, оргзнrlзlrtLtlй

l]alз-lllчны\ оц)аслей народного хозяйства и флtзllческtlх лIlц в услугах, работах, продукцiIи проltзI]()llt\lых ( )бшесtвr-lп,t t,l

по--]},ченl{е прttбылtt отдеятельности для удовлетворенLIя л,lатериальных tl соцl]альt{ых 1,1HTepect]t-t y(lacTll1,1KoB l,r ilабо,г-

гrrrков обrцеiтва. Кроп,rе r.ого. обцество cTaB1.1T своейl целью содействие в разв1,IтI,1t] ]\,'lе]'IiрегI|ональных связсй tl

отltошеrt ttй, предгlриятиl:t и предпрпtlIlN4ателеt"i в сРорплированtl1.I товарного рынка I)Ф. ttзr,ченt,tе псрспекIllв cIIilOca,

расшllренIlе но\{еrlкjlатуРы товароВ It услуг. проведение целеlIаправлеlIной деятельltос,IIl в (lopblrtl-toBltllиIl рын()LlIlых
'отношегtttй. 

)/крепленI.Iе сотрудн1,1чества с зарубежныl\{l] деловыN,rl{ кругаN,ll1 tl pacml,lpeH1,1e ]\'Iе'/IiД\;llаl]одtlых сtзя зей :t-пя

бо.,lее по.rного удовлетворенi.rя потребtlте.ltеii нашеЙ страны в l,оварах и услугах. I|олучен1,Iс tlllt,tбt,t-:t tl i]l, lio\l Nlei]llc-

ской. сельскохозяйствеНIlоГ{. произВодственrлоti, (lинаttсово-хозяйствеtlнсrй дея,гельгtсlстll ll \,с-п\,г,

j,]. обшестВо в чстановЛенtIоN,l закоНоNl llорядке осуt]{ествляет сJlеду}ощtlе в1,1ды деяте-llьIlос1,1l:

оо п,говая Ll розн1,I1l ная торговля i

. проllзводс,гво парфrопrерных l,t косN,{етt,lческt{х средств;

. прочая роз 1-IиLi ная тор говля в с пе циал изllрованны х ]\,l агаз1,1 нах;

. пре,]остав.цен}iе услуг парI,IкмахерскиN,r I,1 салонаN4 красоты :

.проJ.ахiа косN,lетоло г1.1tI еского оборудован ия :

.органlIзация производства. переработкlI I.t реалI4заци14 лекарственtlых, г]арафарi\lацев,tIllIескll\ 1,I KocNlel,t|rlecK1,1x

препаратов, изле"цl.tГ], прl.rборов и оборудованI,1я Nледtlцинского назначенl{я, сырья рас,гtlIе"пьllого I,1 7ii,lво,гLlог()

про I.1схо;+(ле l l1,1я:

ог{а\,чные llсс_педованL]я и разработкLt в области естествеl]ных I,1 TexHl]tlecКrix tIaYK.

.Llа}/tltlо_llсс-пеловательская, гIроектНая tj внедl]енLlеская деятельность. разработка Il реаJll]]ilцllя l]а,гсtl ll]B, ,lllttell-

з1.IГr. <ноч-хач), IiоN,lгlьк)теl]}iых програIlNI lt разработок:
.чслYги по созданию I.1 управлеtll.tю tlнтеллектуальной собственностыо органllзltuttii t,t пllе_titllrtятt,ri]t:

.открытие ce.t и собственных t.l арендуеl\.lых торговых точек. ]\4агаЗllttов. ка(Ье. бirров. pccl,tlpall()B,I1,1я peitJl1,1,]ailIIII

товаров. рабо.г, услуг I.1 продукции llродовольсl,венног() и проl\lышlлеI,1ного назначен1,Iя^

.I.1зготовJIеН1.Iе, закупка, реализациЯ oIlToI\,r И в розниtlУ продуктоВ питания. бlrологt,tческtl alKl'l'iBH1,I\ преIliiрii,l ()в,

N,lедt{ ц},lнского назначенLtя :

.участие в KotIKypcax tta co1.1cKaHr]e грантоВ и преп.lийt. как в Pocctrtl, так Il за рr,бе*,оirt:

.полуIiеIlllе, xpaHeHt4e. органlJзация. доставка. отп)/ск лекарствеI]tlых средств tl издслttй Nlе_l11Illlнского нllзllаttе-

НИЯ. ?ПТеtlНlrlм. леLIебно-tlроq)rlлактI4ttескt{N,I I1 друг1,1N,l IopIlд1,1tIecKtl]Vl лицаN,I, конl,роль зi] Ilx xllitllellIle\l t,| кi}tIе_

cTBoI\l:

ь--_--_



, ' -,.\ Г Гра/tДаНаNl I,1 органl]Зацияil,l по договораN,{ контрактац}l1,1 l] KON,Itlccl.Ill.
. _ - :..::ili средства\,lи связll орган[rзаций и граждаIl:
. _: a-al(rCPeДHlltIeCTBO;
. : -:i.]Я _]еятеЛЬlJостЬ;
. .-'_ ;Jкi]я,1еяТелЬносТЬ:
. - - ]..,. горскаял брокерская ll дилерская деяl.ельность;
. _ :J ,]:](РOр}lац[lонных, консалтиllговых и tiнжllниринговых услу,г:
. , - ,: aеI]вIlсных l] бы,говых усJIчг населен[lю;
. . _-,. _,:,i a ценныNlI.t бу\4агаNlи:
. _ ._.j,:],1i]Ilя общественного п1,1танl.tя;

О ,:-,:j,lЦIlЯ ОПТОВЫХ lI l\{еЛкооII'говых рынковл сIiладов 1.1 иtIфрастр\,ктур к tlI{Nt.

' _ З,lЧ l: РОЗНIlЧНаЯ РеаJIИЗаЦИЯ ГРУЗОВОГО 1.1 ЛеГкоВоГо автотраtIспорта, ссльхозNlашiIн. JilIlllilc,IL.ii:
l . :эtr]ство tI реализаLtия 1.1зделLlI:l народных проN,Iыслов 1.I cYBeHllpoB:
r ] . --:.]ijt]-lI3ыскаТеЛЬные. сТроитеЛЬНые. 14он'гажные. оТДеJо(Iные и пvско-гlаладо(ltIые рабо],ы:
. - _,:,Эa\]aТВО ТОВаРоВ l]ароjtного потl)ебленIlя lI проJукцlIIl llро1,1зводствеllно-технl..ltIеского lIaзllatlcHllr]:
o,-_:-_-.;]tl]Kii ПрOГраN,lN4ного обеспеtlенI,|я и консультирован1.1е в этой областиi
О-:: J.lэНОСТЬ По соЗДан1.1Iо tl использOванию баз данных lI инq]орN,IацI.1онных pecYl]cOB:
. a-.,riltiacKOe обсл)'/кtIванllе и pei\toI,1T офLIсных i\,lallillH 1.1 выtll..lс-пllтельtlоii Te\HlIK}l:
.__;: , e,l bllocTb в облас1,I] права. бухгалтерского yLIeTa l.t ачдt.lта:
.:._]:ja\,lbTtlpoBal.Ille По ВопросаNI коNIмерческоЙ деятельносl,il 1,1 YпраlвлеIIl..lя предпр1.1я1,1lе\l:
о, ..,,r1 1l111,1rlcii сllлы l| по.tбOр персонала:
Оli]tlIiЗВо_IСТво, ЗакуПка [l реалilЗацI.{я сельскохозяIiственноti продукции и продовольств}.1я l]i,l tlалI.1tl[Iьiti I.1 безLtа-
.-;]liiiыЙ pt,lc(IeT, в TON,I tIl.icJle зер[Iа1 N,lyKI,I:

.:lеl]ерабоl,ка втоl]I]tIног(] сырья и отходов проN,Iышленного производства:

. tlC } ШС С ТВЛ е Н I,Ie Пассаri},lрс K1,Ix, ГрУЗоВых I.1 N,'lе;*t-.ДvНароДНых ПереВоЗо к:
Оt)}-]ГilНllЗаЦI]я досуга населенLlя, проведенI.Iе вечеров отдыха. дrlскотек tl лругtiх развлека,ге.:IьIIых програi\I\l:
.\1aprKe гtlнг:
.ОКаЗаНIlе. NIеДI.|ЦИНСКllх )/СЛ}/Г, косN,IеТоЛоГиtIескI.{х. парI.jк\,lахерских. профIIjlактI.1ка разлlItlIll,iх забо,-lсtsанI.1Й.
[rкаЗilН lle ВеТерI.1НарНых усЛуГ;
.ll]готов.:lенllе и реа-пизацI]я простых t{ слоiкных лекарс,гвеtlных форi\,|. блrопрепzl1:lатоts. i\leлlltlIlIIcKoii
.те\ ItliKIi lI пр1.1боров;
.Оl]ГаНIlзацIlя проl.tЗводс'гва. переработкI.] и реа-п1.1зац1.1l] сырья. субстанциЙ. лекаl]ственных Il бlJо,погI]tIесl(lI\ IIрс-
I]a}]aToB -lля q)арi\4ацевтlлческоЙ. ветеринарноГt и косплетологическоl"l отраслI.1:
.зак),tlка, переработка и реllлIJзацllя_продукц1.1l] животtIоводстваi
ОПРОеКТllРОВаНI,1е. СТроtlТеЛЬстВо. peN,IoHT. реставрация и экспл},атацI]я зданиЙ Il поN{еIltеIIl1Й t|а ,l,cll}]1.I г()-

pIIlr РФ ll за гранl.{цей. ItспользуеN,tых lIоджилье доN,tа. гостtlнI..lцы, банковские \,чре7iдеr{l.]я.
- ..]еятельность по представI,1тельствY фирш,r, преследуtощеN,Iу проI{зtsодственtlые. торговые. li\,льт\,l]ные. CIl()p,гlll]-

Ные. высТаВоtlНые цели [,I бr.lзнес-центры. и другIlе целIJ. соо,гветствчюttlllе ycTaBI.1o["l Koi\ItleTeHttIl11 обlllествil. а

TaK7ie .]еятельtIость в указанных }IаправлеI]I.iях по заказам населения. предпрI.Iятий [.I оргiltll1заitll jj:

.органllзаl1llя гостI4н1.1чной деятельtlост1.1. лоNrов отдыха, панс[.lонатов tJ т.п.:

.внеLl]неэкоtlоN,Illческая деятельltость в ус,I,ановленно]\l законоj\,l порядке, осуUlестtJлеllI.1е экспоl),гllо_lIl\IIlоl) Illi,]\
операцIlй в разлl]чных обласl,ях деятельностI.I. в ToN,I числе по покчtlке t1 реаJi1.1зациrl cotIv,гcTBYK)tIlIlx лI.]Ileil]llii.
нО)'-ха\'. ]\,IаТерIlаЛов, неликвtlдов. образцов технологllческого оборудованltя 1.1 lюваров Hall(l 1Il()го поll)L,б.IсlI1,1я.
- пI]о l lзво,]ство l oBiipoB нilродноl, (J пOтрсблен I |я :

.органt|зацl.iя отдыха I.I развлеtlен1.1й, к},льтYры 1,1 спорта, соцtlа-rlьно-кчль,Iчрных и просвет}.lте,пьскllх програi\IIl.
направленн bix на возрождеI I1.1e кул ьтурно й ж1.1зн и общества ;

.закупка. про1.Iзводство] распространенllе кино, вItдео. фото и кнIiгопродYкtltll.|. орган1.IзitLlilri кI]нопl]оката l1 t]tI-

деопроката;
.редакцl.iон но- Ilздател ьс каrя и реклам ная деятел ьность;
.,гl]ра)ф(I,Iровil}I}lе I.1 ксерокоп[Iрованllе печатных N4атериалов.
.оказан1,Iе полI.1граq)и!IескIrх услуг I,t проведение пол1.1графическIlх работ:
.организацLlя реNlон,га. прOката Il обс.пуживанl]я бы,говоI:I и офlIсной TexIlиKt|:
.ос},ществленt.lе tlных вtiдOв деятельностl.] и оказание лругих },сл)iг населеник). прелприrl1,1.1яIl. оргilнl]заLlllя]\l i]

различных облас-гях хозяйственноt"l Il проrlзводс,гвенноЙ деятельIIости. Ile запрешеllных 1.1 lIc IlpO],IlBOpctltllltll\

деЙствуI() щеi\,1)/ зако нодател ьству.
j.j. Все вышеперечllсленные вllды дея,гельностllос\uIествляются Ъ cooTBeTcTB1,Il1 c _teiic,|,Bvloшl|\l ,]aIiOtlO]lat-гejlbcl,Bo\l

tцество х,tо),Iiетзан1.IN{аться только пр[I полуtiении спецt.lаJIьного разрешен[lя (л1,1IteH,]tjtl). EcjlI] }/с,гlовllя]\{1.1 llpL,]1trcTltB-

ленI.{я спец1.1ального разреl!енllя (лr.rrtензии) на зilнятие определенны]!l BtlдoN,l деятельt]остIl пl)е l\ L \l(l I llL'H() l|)c110I]il-

HI4e о занятr{и TaKoI"I деятельllостыо как иск_пючl,Iтеjlьноl"l. то Общество в TetleH1,1e cl)oKil деiiстlJllя cllL,LllIl1.1btl1,1() l)ii Jl]e-

4



ijз вправе осущес.l.влять и}lьiе виды деятельностt]. за I,IcKлloLleHlleN,l Iзидов ]leяl,eJlblIocll{, lllleJy-

. _, 1.:1 ь н ы \1 разре tUeH t,te]\4 (л ичеrlз иеЙ) и t,l}4 сопутствYющих,

a , _j]есlt}_цяет внешнеэконоN4t.lческую деятеJlьljость в сооТВеТСТВИt,r С ДеЙСТВ}'lОlttll\l ']ilKo-

] _ ;;llйской Федерашии.
]..:;]я Це.lеI'l своей деяте.llьнос,гI] обшество I\4ожет прr,rобрета,гь права, IlccT1,1 обя,зtttlнос,гt,l ll ос\,uiе-

_JilaтвIlя. которые не булут протl]воречtIть деtiствуюшеN{у законодательсl,в\1 lI Ili]стояшсN,ty YcT;rB\,,

. a, ijlеств-пяет свою деятеJlьность на ocHoBaH[,IIl любых. за 1,IсклюLlениеi\l запреlцеIlн1,1х :]а-

1 trпсрёцпГl. в ToN,l til,tсле путеN,l:
граiкдан как в l)tlcct,ttI. Ti]li lI за pr,бe;ttorr,t на

),словиях. определяеIlы\ догоlJореllllосl ы()

.

. _ _.] : _,_1оJ)кцlIl.t. выполlrения работ, окilзания услуг в кред1,1т. оказания (lttHatlcoBoi,l tt_пtt ttttой поNtоUtll Ita

_ :' .'-'.lpe-]e'leHHbixДоГоВореНносТЬюсТороН:
.-.]-!-яТL.-ilЬНосТI]лруГI]хЮрt,]ДllЧескI,IхЛицПуТеМпрtlобреТеtl1,IяИхакцlI1,I.ВНесеНtIяПilеВыхllЗtiOсОL:t.
.. -. ,:: jОВ\lестных lll]едпрIlятиl-i с l1ностранныN,lи юрl.Iдtltlеск1.1N{l.t л1.IцаN,II] 1,1 граяiлtlнаNll"1 в coOTI]еTсTB1,111 с лей-

_ ,_ - -,,,: 
]:iконодательсl,воNI:

. _, __.,-з. ll,tlltя coBNlecTItoi]l деятеJlьностtl с друг1,INlи юрилt,ltiескtlмtI лtlцамIl д-Ця ЛОСТ11)liеttttЯ СlбШttХ ltеЛСii,

-:-я -1. пр\воI]оЙ стдтус оБщЕстI}А

_ _ ] l.i.зо ].lя достиiI(ения целеil своей1 деятельности вправе HecTlI обязаLIносТtl. ОСУШеСТl]ЛЯТЬ ЛtОбЫе l'1l\l)'lЦt'-

. ..- .,, ;:,llltIные Ltеимущественные права предостаВЛяеIltые закоFlодательствоN,I обшес,1,1]а]\t с огранl]tIенlIой отве1,-

. ]: .. эrr. от своего l.rпleгrrr совершать любые допустиI\,lые законоN{ сделк1,1] быть tlстцсlп,t I] ol,t]eTtitlKOi\l в с),л,,

- ] - . '.._TBt-l Яв-lяе.гся собстВенIIИкоN,I 1.1Nt),lЦесТва прrrобретенНоГо В Процессе еГо юЗЯjiсIВеНItоii ДеяТеЛьгlсlстtr' об-

_;_-: ,,,a\шествJ,lяеl.влале1.11,1е. IlоJlьзован1,1е LI распоря;,кенIlе нахоляшиN,lся в его собстt]еtlностl1 1,INlYlItelcTI]o\l п() сво_

_ _,,1.r;i]i.Hllю в cOOrBeTcTBllII с целяN,l1,1 cBoei"J дея,гельностLl I] l]азначел{liе\l I"II\4ytItecl,ts,l,

, - ',,,' . iileal во обшества учrIтывается tla его саNIостоятеJIьноN,I бапансе-

- ] - _._l;; lво II\lее,г право lIользоваться кредllта]\{Il в рублях ll в 1,1ностраlIной вitлltrlС,

,1._iество о.гвеtIает по cBotIN,l обязательстваN4 Bceп,lI.1 cBoIJN,Il,t aKTIIBaNI1,1. обшествО Ije отвеttаеl'гtо обя,заrелtlС'I'Вit\1

..,_.i:a;Bal l1\час1.1lI.1ков обrцества. Госуларство не oTBetlaeT по обязательствапl обLцес,l,tза, \"tlic,t-HttKtt ОбttLес,гtllt не

:i:;.rrurТПt]обяЗатеЛЬствамобщестВа1,1Несутрt'IскубыткоВ,сВЯЗанныхсДеяТеЛЬ}lос.гьюобLttестВа.IзПреjlеjlа\
_._i:\ 111.1сй в \,cTaBHoNr капtlтале, участнttки, оплатtlвш1,1е дол14 EIe поЛНОСТЬЮ. НеС\'Т СOЛllДаРl{\iК) oTI]eTcTI]eIlHOcTb

__, :, jяззте.rьствам Обшtества в раз]\,Iере неоплаченноt,"l доли,

: - В с.l) чае tlесостоЯтельнос].;1 (банкротства) Обшества по вине его участнl]Ков l1JIIl по BrlHe другllх llI{tt, KoTopbie

]'1:ilrT прilВО J.aBaTb обязате,itьitЫе для обшеСrrо ynuro"r,o лItбо инып,t образоNI tIN{ею,г возNiо)titlос,tь ()Iil]еде"пяl,ь ег()

-J;-i.-ТвllЯ. на \,казанных участнlIliов или других лllц в сJlучае недостаточностLI rrN{ушест'а \1()7iеl,быть вс,lз"пt,lиiеrlа

-,. JcitlrtapHaя oTBeTcTBellHocтb по его ооязательствам,

_ S о[lшество \loi*eT создава.гь саN,lостоя.гельно 1.1 coв]\,lecTHo с ДР}'ГI,1N,lИ ОбШ.еС'tВа]\{l'l. TOBaPl'lIЦCсTi]aIlIl, KoOllePall'lRa-

,,l;]. П}]t'lПРlIЯ1-1lЯ\,llt. ччреяtдеtl1,IяN{и. оргаг{1.1зац14яN,rLl rt гражланаN,tI] на территорtlrr РФ оргаtItlзацlltl с IlpiltJaN1l]

..,i],1_]llческого,lliцtl ts любых доп),стrlNlых законоN{ организаllионно-правовых rbopN,lax, Oбtttec,Btl llправе lINI.'Tb ДО-

l,ai]HIle lI ]авIIсliN,lые обulества с пl]aBaN,l1,I lор1,1дllLlеского лица^

_,9, оflшество \IoiIieT создавать (lи.пttалы 1.1 открывать представI.t,гельства на террlrтоРИt,t РОССИЙСКОii d)e]tePatttttl tt Зll

:rtie;дort. Фtl-rr.tалы t{ представI]тельства У.rреждаются обtцt.lпl coбpaHrtervt участников t,l деГ,tс-l,вr,кlr в cO0,1-BeTcl-Bll1,1 с

llt].lO.AeHllя\lil о Ht.t.\. Поло;кеtlt.tя о (iилltаilах и tlредставl]Тельствах чтверiкдаюТся общrtll сtrбllанrlеlt },(Iac,IlIllKOB,

-1,10. Соз:анrtе фtrлttалов 1.1 представl]тельств за границей регулtlрчется законодательствоj\l Рсlссиilскtlii (lcjicllarLltlt tt

с о отве,гств\,ю tцпх государств.
-1.11. Фrl_лIrа-цы и представtlтельства не являIотсЯ Iорtlдrjческt]мti лrlцаN,{tl и наделяк)тСя осtIовIiы\,lt] 1,1 оOороlllы\lI,|

cpejlcTBaNllI за счет Обшiесr,ва.

-1,1], Филиалы и предстtlвt.тельстI]а осушiествляют деятельность от t,lN,Iel]11 обutес.ва, С)бtrtес,гвсl ]lL]cc'- 0T-

ветственносТь за дея.гельность своих (lилиалов и представI.IТельств. Руковолителt,t dlt,tлt,Iалов I1 пpejlcTaBtll,cJbcTl,] l]a-

]на(lаютсЯ обrцr,rрr собраtlrtеМ обшества и действуюТ на осtlоваItиtl ,olounno," обшtествоr,t довеllсIlllосlеit, fioBcllctr-

носl.и р},коволtlтеляN{ (lltлrlа-пов lI представt]тaпrar" оТ иr\,IeHIl обurества выдаеТ обLrtсе собрlанltс lIJlll JlIill(), E'l1,\-j]il\!t]-

tаIошее,
-1.13, Завrrсr.lN,lые It доLlерние обшества на,территории Pocclri,rcKot:r Федераrll11,1 создаются fJ coOTl]cTcl,B1,1I,1 c,3ilKollo_1ll-

Te-lbcTBoN,,l РФ. а за преде.цаN,1ll территOриl] Россttи - в соответствtlи с закоIIодатеJIьствоNl 1,1Hocl,pilllI]l()I о l,с|с\,царства

по i\,lecTY нахо;.кденllЯ дочернегО или завI,IсLIN,Iого обшtестВа. есл1-1 иное не предусNIоl,рено \,lе'}к]\'На|)0_1lIы\1 ]l()Г()ВОРО\l

Россиt:tской Федеlэацtrи. осttованrtя. по которыN,l общество прt{знается доLIер}tиN{ (завttсип,rыьr), Vс-ганав-пlIt]аIотся ]а-

KoHoN,I.

.1.14, fiочернее общество Ile о.l.t]ечает Ilo долгаN! основного общества. OcHoBtloe обrцесr,во, KO],ol)()e liNlело Ilраво да-

вать дочернепrу обшеству обязателыlые для него указанllя. отвечает солидарпо С ДоtIерни]\,l Обшес-гвоlt По cite-rlkal\4-

заклюLlенныМ последниN,l во 11сполненl.tе таких указаниrr. В случае uaaоarоraaпонос,гlr (банкро,гства) дcl,te}-lHet,cl обtце-

ства пО BI.1He основНого обшtестВа последнее несет прИ недостаточНостt{ I,1N{ytltecтl]a до'ернеI,о обtшесr-ва сvflсt,tдt,tар-

ную ответственность по его долгаN4,
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_. . L]Я-ГС_IЬНо план1.1рует свою проrIзводственно-хозяйственную деятельнс)сть" а TaK)lie соцllа.,Iь}lое

j. . :, OcHoBr п.ilанов составляют договоры. заклюLIаеN{ые с потребителя\,I1.1 \,сл},г ()бrrtества. а такх\е

. -. :] ; 1,Ll ь но-,гехtl llчес ких }l и ных ресурсов.
j j i].:.it]T lt предоставJIенIlе услуг осушlествляются по цена]\l t,I 1,ари(l)аNl. \,станав-пI,1васN,lыi\l

- :r-,lbHo.
:;i П|lЭВОi

. : _..lHoB.-leHHo\t законоN,I. участвовать в деятельtlостtl и создаваТЬ В Pq) И ДРУГIlХ СТРаНаХ ХО:]Яl:iСТllеli-

. _ - . .. ,: ]l]) ГIIе Пl]еДПРI]ЯТl{Я IJ ОРГаНИЗаЦLIИ С ПРаВа]\'II{ ЮРИДИЧеСКОIО Лl{Ша,

, . r ]сaоцItаl.{I,Iях I{ других вLlдах объединенilй;
:,. . з _]еяте.:lьности и сотруднI.]чать в любой иноЙ фор]\4е с I\,Iе7кдуt,lарод[lы\,lI.| обtttсс,гвеttныNlIl. кооперil-

:,:эl \l ll ОРГаН1,1ЗаttИЯNlИ;

_: .. :, ,i реа,ltlзовывать продукцLlю (работы. услуги) других обществ. предгlр1,IяТt,Iй. обr,с-цt,tttеltИЙ tr O1lt'a-

.: .lii.ziie Il1{остранных (ЬирN4 как в РФ. так и за рубеrtоNI в cooтBeTcTBltlt с jrciiCTB\ttllliIl\l ,tаконодагель-

:iЬ 1lНые права И нес1и др},гl.iе обязанностI,1 в соответстВии с деI,IствVюшиNl закоtl()лarгеjlьс,1,1tоNl,

з lраве пpllBjleKaTb JUlя работы россиЙских и 1.1ностранных специа-ц1.1стов. сil]\]ос,гоятсJlьllо ()Ill]едс.,Iяя

r, l! вtl]ы опла,гы труда.

:, "я 5. } ст.{вныЙ кАпитАл
, _---. ,,-iе;пе.tснtlя деятельност1.1 обшества образуется уставный капt,I,l,ац в разNIере 1_5 000 рt,б-,tеii.
., 

- - - .,э..;Iii кltпllта.л обшества сосТаВЛяетсЯ 1.1З НоN'{l..lНаЛЬНой cтol.'lN,loc't'1.1 ДоЛе["l еГо YtIас'Гнl'кОВ l| оПрсхеЛяеТ IIllI1ll-

- .,.,,]l].1l\IeP еГО I"IN'1\/[lleCTBa. ГаРаНТИРУЮЩеГО ИНТеРеСЫ еГО КРеДИ'ГОРОВ,
. ] .,,'..l].] _1Lr,lей в vcTaBHoN,l капI.1тilле общества Nlо}!iеl,осушествляться деньгаNltt, tlенIIыNIll бr,пlагаlttt..llр\,I,1,1N] ll l]c-

. , ,]-1;i ll\1\ ulесТВенНыN{Il ПраВаNItl Лtlбо lJI-tыN{I] ttN'IеЮШl'IМl] Дене;'кНуЮ оцеНку ПраВа\liI.
. - :...,:_iЬIй \t{alcTHIlK общества 1.1\4eeT Hat ()бшеNl собранl{и участнtlков обшества чllсilо г()jIосоlЗ. lIРС)ГIОl]ЦllОlIi1_]]Ьtlое

. _. ,,J з \ cll1BHo\I капtlта.,lе обtцества.

. : З:.. i Ll:ic],HllKII обществtl tlNlеюТ pal]Hoe право на распределенllll прltбы.гllI п|lогlоlrllt]она_1 1,IlO I|\ ,1о_lя\l г}

, ,l r.tltlttr. lc ( )бшества,
.: l,'эс,ltt.tенIlе\ставноГокап[.Iталаобшестваl\,lо}кетос)/шеств.пятьсязасrlетtl\,lvlltества()оlrLесlI]э.,j!сIlt,Т_i(]Il(l_|lНl1-

.- i-lIliITa.la Общества доп),скается только после его полноl"l оплаты.

: - }'зе.lrrченIIе \ставноГо капtl.t.ала общества за cLIeT его 1.Ii\,tуIцесТва ос),шесr,вЛяется пО peII]ctIllI() tlt]шегtr СОбlr;lцllх

_1JTHllKOB обtшес,гва. прI]нятоI4\1 больш1,1нством не Nleнee дв.Yх третей голосов от обшего(IllсЛа Г(,ЛОсов \tIacTl]llKoB

1 
"_е ства,

_. S I-1pIr \ве-lllчен1.1tI уставного каtIитала обцества за счет его иN,Iущества пропорцI.IоlIально \,ве_п1,1чlJвас,гся Hoi\lI1-

.:,:.ЬНilя cTolt\locIb долей всех ),частнI.Iков обцества без ltзменения разNlеров t"lx долей.

. .,. обLцсе собранllе участников обrцества большинс,твоN,I не N,IeHec двух TpeTel"l голосов от rlбlttего tl1.1сла |,oJIOcoB

- :] ;CTHIlKOB обцества N,IожеТ принятЬ решеltие об увелl.t.tегtIlи )/ставного капI,1та-ца обшtествtt за сIlс,Г вIlесеlII,|я llоП(),Ц-

.: 
; lте.l ь н ы х в KJ адоl] Bce]\,I 1,1 участн и KaN,I }l Обшества.

: lr_). обшее собранtIе yllacl,tlrIKoB обrrlества NlожеТ гlрIlнять pemeHIJе об 1,велrrчениll его \,с,гаttного KaIIl,|Ta_la на осно-

:];l]IIli ЗаЯВЛен1.Iя ччаiс.I.нrtка общества (заявлеrrий yLIacTHl.tKoB ОбLuества) о вl{есениt,l доIlолtlt1,1 ел1,I{()l,о I]KjIa,ita i1 заяв-

,,aнIIя третьL.го лица (заявленt.iй третьих лl]ц) о прI{нятиI.1 его в обшество Ll BHeceH,]Il BIi.:Ialjla.-I'aKoe 1,1ettlettllc гlрIll]I]-
,,i.]r,тся Bcer,I1.I ччас,гн1.1кirN,l tl обшес-гва едl{ногласно.
_< i1, общесТво вправе. а в сл}/t]аях, предус]!lотренных ФедеРальныNI заliоIlоNl. оtlязанU vN,Ietlbll]lITb cBOii усl,авi]ыЙ

iiilпIlтал. YrtettыLrelrt,te уставного капl.lтаJIа обцества NlожеТ ос},tцествляться пYтеI\,I vNIеньшlеtII,1Я HOl,tI,tHa_tbtIilii c-ttlil-

\IocTll долеЙ всех ччастI-Itrков общества в vcTaBHoM кап14тале обшес,rва rr (ltлrr) погашL,tll|я rо;ей. lll)llllil:1.-le;Killl{t,lx

Обшеству,. обцество не вправе ),меныllать свойr уставный капIlтал, если в результате такого \r\,lclIbUJeIlIlя eI,o tlitзNlер

aтанеl. N4еtIьше N,Il.]нI.lNlального разNlера уставного капитала. определенного Федера-пьныNl заlконоi\l на Jа,г\

пре]ставленilя докуNlеНтов д"пя Госу,ларственноil регIJстрацI{и соответствYtощ1.1х lIзпtсгlенllt-"l t] \,ставс обutестtзll.

-i,lf.B теченllе тридцатI.1 днеt-l с даты прtlнятия решенI.1я об yMbHbule1,1Ij1.I своего vставItого капIIl-а-ilа С)бutес,t,всl tlбltзlt-

но письi\,IеtlНо уведоNltlтЬ об yN,IeHbmeHI.I1,I Yставrlого кап1,1тала обшества Il о его HoBo\l l]a:]l\lepe все\ иl].Jесl'Ны\ C\I\

кредI.Iторов обrцества. а также опl,блl.tковать в органе печатIi. в KoTopol\'l Il!,бJик\,I01,ся jlaHIlыc tl гtlсr_lаllс,t,lзенtttlIi

ре гt]стра lll..l 1.1 юрl]ди чес кПх л 11 Ll. сообЩе ние О пр11 нятоI\1 ре шен l{ }l.
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l

.; . __::iэiе с \велtlчен1,IеNl 1.1лt] уN,lенЬшенllеN,I YставногО капl]тала обшества. Пl]tlобlrL,таt{)l

: ,,:a\\1ен Ia t,tx государствеI-1ноi1{ реглlстрации,

"''1--l'(.)кПЕРЕхоДАДоЛИИЛИЧАсТИДоЛИУLIАСТНИКдоБ|ЦЕСl.ВдI(ДРУГоМ},

,, l].laTll _lo.il}t в ycтaвHoN4 KaпllTaJle обrrrества к одно]\4Y Ilлt,i HecKсl,'lbKlti\,l \/t{ас,гн1,1ка\l ,ltаFIIIого об-

.- : :',1 .ll1ца\I ос\,ществ_пяется на ocHoBaHl{14 сделкIl, в порядке правопрееNlства tj,rll,{ lla l]}lo\4 закон-

._:: лзз вправе продать Ltлll осушествить отtIуrкденllе [1НЫN,l ОбРаЗОПr cBoer-l ДОЛl't t'IjllI tIacTl'l ДОЛll В

, _. _,5шtества одноNлу tIл11 несколькI.1Nl участникам даННОГО ОбШеСТВа, СОt'ЛаСt'tе jll]УГl]Х )/tltlcTtll'lKol]

] ;J, Вз на совершенllе таNоЙ сделки не требуется,

_ . ,: оtlшества l\,1ожеТ быть отчу;кДена до полноЙ ее оплаты только в част1,1" в которой она огIлаtlена,

__:ства пользч}отся преl.rмушественныNI правоN,l покупкt,t долll tlлt,| ЧпСТИ:'1оЛI"l }'tlacTIltlKa обrлес,гва

, -;-,:., TPCTbeNl\/ лицу пропорцl,iонально разN,IераN{ cвol]x долеir,

:.a. ilТЬ u n,,.o*a",,ori фЬрпrе об этоtчt остальных участников обшества и caNlo Обшесгво гtуrепt

:--:- Оtlшество за свой счет оферты, адресованной этиN,l лиIlа1\4 tj содержашеГl чказанtlе це|Iы ll др)]гпх

- i.-)i,,ерта о продаяiе дол1.1 llли частIl доли в ycTaBHoN,I Kaпt"ITaJle обltiесr,ва сtll,il,ае,гс,l llo,qytleHtIoii Rсе-

. :.llecTBa в \loN,teHT ее получения Обществом, ОtРерта счи,гается неIIо-Il},tlен}Iой, еслlr в срOк lte

'..:..]''ЧеНilяобшествоп,tучасТtlикуобществаПосТуl.]t4ЛоtlЗВешеН1,1еоееоТЗыве.(Jтзывоd)ерl.ыоrlр()-
-.jIl] -]o-1l.t после ее поJlученllя обшествоп,l допускается только с согJIас1,1я все\ \,tl11cl,Etl,tttoB ()бtttсства,

_,1:,recTBa вправе воспользоваться преиNлушествеttныN,l правоl\{ llок\/Пкll ДОJlt,l llJIll tIacTll ,ilОЛl1 В \'cTal]-

.]]-lесгваВтеtlеНIlеТрl]ДцаТtlДНеЙсдатыПоЛуЧеtлr.lяофертыобшtествопt.
, _]:, венное гIраво покуПкtl долLl 1.Iли части доли В ycTa'HoN,' Kaпl1'I'aj]e С)бurесrва } )"|ас,гLII,1ка IlpcIi}jallt,l_

_ _ _].,:illя составjiенного в гIl]сьNIенногr форпле заявJIения об отказе ol, l{сПОЛЬЗОВаIiItЯ !lаI]НОГО tIpel]N'l\ tlle-

_ - . _:a;iBil.

: ::,'l ai]OKa IlСПОЛЬЗОВаrIИЯ ДаННОГО ПРеИN'lУШеСТВеННОГО ГtРаtsа,

:: ::: i. 
].tjJcTH1.1KoB обtцест,ва об отказе от !iспользования пре1,Il\,tуществен}{0го пl]ава пOк\,гlкt,l ]Iojtll 11,пtl LI|tcтIl

-,-.. l,.,.-т) пIlть в Обшtество до l,lстеtlеtlия срока осушествленI,1я ),казанного преиNIvLцествеt]llогО пl]iiВl1,

* ::],_ aib по]пIIсl.] на заявлеIi14Il участника обu,aarrо об отказе от l,tспользован1,1я преl1\,lvulествеI]Ilого IIpilBa

_ .,,i ij,]]1 rIacт1,1 дOjlll в },cTaBllol\,l капитаJlе обшrества должна быть засвt,tдете-пьстt]ована в н()'гарllаЛЬIl()Nl ]]О-

:

: - ,:,l; .c,]li vtlacTHl,rKtr Обшества не воспользуtотся преимушест::::_"):::::::.::llт]l;:ijllit;,ii:,ll
' ',,...,о,,',]jli,;il:ъ:lЖ:;;.;;.*r;;-;i;;,;"о;;;, l.rо.,uп..о доля tlлl] tlitс,гt, jtОЛI,1 l,tot'vT быть ttllcl-

: _: lr:.,i\ _-lljLt\ пс) цеI.1с, ко,гоl]ая не ниже уa],uпоuпatппоi,r в o(lepTe для обшества 1,I его yLlacTHl]IioB Ile нь1, l] llir

. ii!.l,!]]_1ые бы.rrt сообtцены Обцеству rr его )'чаСТliИКаМ,

-'..1з\сlаВНо\,lкаПИТаЛеобществаПерехоДЯткнасЛеДI]ИкаМГражДаr]I,1кПраВоПрееNIillIкаN|К)рllД1,1tlескllх:. ::] '';1\сЯ )часlн1,IкаN{и обшества, Согласие другl{х уttастников в это]vl случае не 1,реб},ется,

- _-_ _:l:lilят!lя нас.qеднI.1коNl )/N{е}]lUего уtlастника обшества наследства управление eI,o до'еii l] \,cTaBl{o\,1 l(,tгl1,1та-

_ __:a . зa1 L]с\ lt{ествляется в порядке. предусмотренноN,r граrкданскиN{ кодексо]\"l россtrгlской (Dедерацl]1,1,

.- .':;l l'.rO_]a'ltie _IoJtl llлl,t част1,1 дол1,I в ycTaBHoN,I liапl,tтале обtIествах публLIчных ToploB IlpaBa ll обязаtlttостt,l

-'::i;ОСlшсствапоТаки]\lДоЛеl1.11,1ЧастtlДоЛ[lперехоДяТссоГЛас1,1яуtIас.гН1,IкоВобutестlза'
- . ..l.i.!1e ) LlacTHrlI(oB обutества FIа ПерехоД ДоЛl,] 14ЛI1 tlacтI,i До.ll'l В ),cTaBtloNl liaIllll-aлe обtшества Пl]l] llpOila'lic с

- l. -ь;ч торгов сtlllтаеl.ся полчtIеl{ны]\,t при условиI.t. что всеми y',oar,nnon,"t Обtttес,t,вil в,геtlеlllIе,гlltt,,tltllгtt lгtей

_ . ,. _,].l)tIеl]llя соо.lветствуlошего обраше,ч,.r, обшесr.вопr в обtцесr,во представJIеIlы соС'Гаl}jtеI]llЫе В ПttcbШtetttltlii

_'"J,.'lчВ.lеНllяосОl'ЛасилlнаОТtlуjкДеНl'IеДоJlиI'IЛIltIасТl'{долилtlбоlt'ГеttеНt'IеукаЗаliНOГ()сllокаt|сПре]с'I'аВ'llеНы
. _-.1.,.iнt{ые в пltсь\lенlrой форме заявJIенllя об отказе от даtI1,1 согласrIя на отчч]{iленllе jlo,jtlI 1,1]111 t|ас-Гll _1Orl1,1,

:,.-е.lкз.НаПраВЛеНl{аяНаоТrl),ждеНиедоЛ1,11,1ЛI{LlасТI,1ДоЛIlВустаВНоN'lкtlПtIТаЛеобtцесr.ва.tl():.1-1lеiliill.}lОlltlll1.
_ .._,:\ \_1остовеl]ению, за исклlочеlll1еl\{ случаев, предусN,lотреННЫХ ЗаКОtlО\'l, I'lecoб-ltttljlc'tttte l{ОТП[)llii:lЬtIОЙ

- :,,1ь.- uiaua. за собойr нелействительность этоi"{ сделки,

. l Ec,ltr } частнI,Iк общества. заклюr{}lвший договор, устанавлt]вающиti обязательстI]о coBel)lt]1,'Tb пр1,1 вознIIl(н()ве-

: t]IРС_]€_1€Нrлых обстоятельств llл1,1 исполненllи лругоr--r cTopoHoi:] встреLlного обязательства с-lелк}" tiаправлеIJtI),Iо

,. -,,ч\А..fенllе доJIИ Ltлlt частLl доли в vcTaBHoM *onii..un'общества, неправоN{ерrIо Vклоняется ol, lloTilp1,1ajlbIloI,t)

_ -,_,;тL]ВеренlIя сделк1,1. ItaпpaBлeI-tHot:l наотчуrкление долl.t илl{ частt] долl] в ycTaBHoI,' капI,Iтаjlе ()бrцества, прIlоOре-

-.] -,]Ь,](l-1ll ll,rl14 Llас,г1,1 доли. соверШllвшtLI действия, llаправленнЫе на 11сполнен1,1е \,кli,]анllОI,():к)г()вора, L]праl]с по-

..:..:t]ВаГЬвсчДебномПорЯДкеПеl)еДач1,1еN,lуДоЛи},lЛиtlасТt.{ДоЛl'IВус.l.аВIlоМкаПl]таjlеобшества.В.l.гtlлtс.Пчllаере-
*;iille 1,1рбll.граiliного суда о пеl]едаtlе долrt ttлtl Llасти долtI BycTaB'o*t капIlтале обшtества яR,пяеt,ся OcHOBaHl]e\! iIjIя

-..\.]арствеIrнойрегtrстрацtlПВIlосl]N'tыхвеДtrtlыЙГос)lДарстВеНныГlреес'грЮрtlлиtlескllхjlt'IltсоОТl]с.]сlв\'|Оlltll\ll.t-

- 
'']'1:'.., 

lIлll tiас,l-ь доли в ),cTaBtIo\. каlпитilле обшtества ".rl"i::::::::::*::::l-:": i:::Жil:ji:]Ч,l::]"'"
._]tlCTOBePe lttIя слеJlкt]] HallpaB,leIlHot-I на отчу}!iденt,lе долt] 1,1лl,t LIас,ги дол1,I в ycтaBHoI\I капl,|та_лL- обurесrва, _ltttбо в

€,



!rlТil]Ii0-[ЬНого удостоверенI4я, с N,IoN4eHTa внесенllя в едllныЙ гос\, 1аllсl всIl1-1ыЙ l]eecl,[] tol)l|-

_ : - . з\ юш{I1х I.1зN4ененrlй на ocHoBaH1.11,I правоустанавливаюших докv]\,lентоl],

. - -t1.1ll llJll tlасти доли в уставном капитале обшrества переходяl,все права Il обязанllостl]

...]]]l1Kmlle до совершенllя слеJlкt], направленнОй на отчуrкденt,lе указаннОй jto.1ll,t llл1,1 LIltc,1,IJ

. ,._;]з Обшества. илt] до возн}1кновенt]я tIного основанtlя ее перехода. Y,tac,t,Ht,tK Обшес,t,ва. tlcr,-

- -;::,:з cBoeil долl] tlл1,1 част1.1 долtI в УСТаВНОГtl кап1,Iтале обшtества. несетпе}-)ед Обurествrlп,t ()бязан-

:-:-]:l_]а в llr1\,lцество, вознr]кшуlо до совершения сделкl], I]аправленнОГl на от,ч1,;11д9lltlе YказанIlы\

. . з \ aTaBHO}t каПtlтаЛе обшества, соЛI,IДарно с ее ПрИобреТатеЛеNt.

,.]aTb _]o.1Ii в \/cTaBHoI\,1 капllтале обшества возN,Iездно приобретена v iIIца. которое lle I,IN,lело гlра-

.,.l прIlобретатель не знал t] не l\,lогзнать (добросовестI,1ь]i1l пр1,1{Jбретатель). лI,1ltо. \,TpilTl]tllUc('-

. - .:, tsпрЗве l.ребоВа.гЬ прt{ЗНанI4я За НиNl ПраВа На ДаННые ДоЛЮ l,lЛtl tIilcTb До'Гlt'| В \'cTaI]tIoN"I кt]llIll'аЛе

j _-:,.iзнны\l .1I1tljeHиeN{ права на данные долю llли часТЬ ДОЛll ДОбРОСОВеСТНОГО t]llIlОбРеГа'ГеЛЯ llllll

: : _t].lЯ l1-1t.l tIacTb доли были утрачены в результате протllвоправных лействlli'r ,гретьt,tх JIrlI1 I,1-пl,t

tst].ll{ .lilца. утратt]вшего долю l{лl] ttacTb дол1,1,

. ..l:_:..Iiц}. \,tl]а,гившеNlу долю 11ли часть дол1.1 в ycTaBHoNl каПlJТаЛе ОбШеСr'Ва. В YДoBrleTB()})elll1l'l

:--]ъяв-lенного добросовестному прllобретателю. доля 1.Iлt] tIacтb долll прt]зtlliе,l,ся прlItIадЛеiliаIllеii

_ -;1.;19ýретателю с N,IoN,leгITa IIотариапьного удостоверенttя cooTBeTcl,B},IoLLtei--1 сдс-'lКIi. гIос,п_v)l(llвшеЙ

. :зтенttя TaKIlx долIl или LIacT1t долI.I. В случае. есл11 доля IlJlIl часть fo.rIll прllобl)е,геttа доброСовест-

, :. ;.,l Hi1 п\,блt.l.Itlых торгах, она прllзнается принадле}ltащеil] добросовестноi\lY п1]Ilобретаl,елк] с l\1o-

, _: : _. . .зетств)lюшел-t записи в единыi:4 государственный реестр ЮРt4ДИЧеСКI]Х JttlI[,

. . j -:,l:,J,F]етенllя долt1 l..lл1.1 iIacT14 доли уrIастнИка саN,tиI\4 обществоп,t оно обязано реit,п1,1зовать l]x дl]\,гlINl

: _ .:.,] li в порялке, которые предусNlотрены ФедерaLчьНЬlN4 ЗакоНаN,1. л1,1бо y]\,leIlbUlt,ITb свой vстаt]llый

, .. ,,itsllil с ФедеральныN4 законо]\1.

_ _..:| \частIll.tкаобшествакдругомулицувлечетзасобоlYIпрекращенt,IеегоVtlастllявобшесr,ве,
, . . i)[_lцggтв0 другLIх ytlacTHltKoB. иначе как по основанI,1яI\4. укаЗаННЫМ В П.Il, (1,4,-6 9, НаСl'ОЯLLtеI'()

_ _ , i.tэтся.

. - - ПР\В\ tt оБЯЗАННосТИ УЧАсТНИкоВ
-::.Ц'

-'i.'a...''.",rую el\,Iy долю в ycTaBHoI\l капитаJIе в порядке, предусi\tотренI,tоNl законОдательс,гвоl,t Р.Il

, . 1...il НаЧIIс.lяется участнику с N,IoN,leHTa (lактtrческой опла,гы l00% своей доли в vcTaBl{O]\,l кагIl,I,tilле,

- _ __1 : требован1.Iя устава, выполнять решения оргаI]овуправления ОбшеС'ГВа. ПРIlIlЯl'Ые В pal4Kax t'lx

_ .'_- . _1 .lTb коНфllДеНЦиаЛЬНУЮ иНфорМациЮ о ДеятеЛЬностLl обШесТВа'

- . :-.-::,_- сообщатЬ ГенеральноП4у директорУ о невозможности оплатиТь заявленьl\к) д()-пю в ycTaBHo]!l капи-

' ] :];. :,:r:\шество обrцества.
. ] , ::_ь a]LrlIнятые насебя обязательства по отttошенI,1ю к ОбщестВу I,I ДРУГIIN4 УtIаС'ГНI'lКаN'.

' ..-: :.'. J со-]еI-IсТВИе обЩестВУ В осУtllесТВЛеНt'IIl И]\{ сВоей леЯТелЬности'

_ ,--- ':: ,:\]!'еТ праВо:

_ ---]:.'tTb В \ ПраВЛеНl.1.1 ДеЛаiчIи обшiества, В То]\{ ЧИсЛе ПуТеМ уЧасТия В об[Ill'1х собраlllIях }'tIacTtitlKol] Jll'lЧно

о через своего представителя.

1_ Попчать информацию о деятельности общества и знакомиться с его

rзIлlсl-t.

бухгалтсрскt]NIl1 lilllII abrIt it ttrtoii lttlкy-

nl.HIl\taTb ччастие в распределении прибыЛи

. _- a. ь.

. ] :-,...]t,ltsзть в cooTBeтcTB),toшl1e органы Обrцества деt:iствия дол)фiностllых -пиш Обtltесr'ва,

,..._ aijTb пре-]-lо,фiенIlя llo повестке дlIя, от}tесенные к коNlпе,генцtIl1 обrлего собраIlllя }'lIilcliIIlli()B,

.]. ,,,.l1iPg вре\lя выйтti из общества независиil,lо от согласI.1я друг1,1х ytltlcTHiIlioB l{ tlол\,чi,l гt,сl,оll\lос,1,1"Iilс,гl"l

::,з] обшества. соо1ветствуюU{ей его доле в ycTaBHoN,l капl]тале. в порядке l1 в cpoKl1, усl,анов"lенLlыс Ilасl,оя-

,,' --.tBr.rl i1 laKoHoNL

il.,-lьзtlваться llны\,1Ij праваN,II]1 предоставляеIr,IымП yalacTHttKaN,I обшества с ограIIllче|lнсlii сlтветсгвL'llНОсl'Ьrо

, : _' .iTe ,l bCTBOi\I ,

- j .]-.бые сог,лашениЯ участtlllкоВ Общества' направленные на огранtlЧенllе праВ любоI,о -1р\,гоI,о ),tIilстFlика_ l]O

_ :::--_i,ik] с права\ltl. предоставляемыI\rи деi",Iствуюшим закоIlодательствоl\4, нt,tчтоiкны,

+



_. .,1 ]]LrаВе продатЬ I1лI1 иныМ образоNl уступ1,Iть свою долю в ycTaBHoI\1 капIlтале обrrtес,гва t,tлt,l

J:::.r.lbKliN1 \част}lLlкам общества без согласtlя других участн1,1ков обшtест,ва.

-;- ]... i]\Iеют право преимуществеttной покупкll доли (ее tIacTI.|) в Yс,I,авllо\,I KaIlIJTilj,le обtttес,гва.

.,i _:1e\1oI-I llныN,l способо]\,t другIlм участникоN,l. пропорцI]ональНо РаЗN,lеl]\'СВОеi] ДОЛl,]. СОГЛа-

. _ :_llэства NIo)t{eT быть предуСмотреН иной порядОк осушествЛенI]я преl]]\l\itJtествеIlllого права

. - jшества i\Io)ieT быть отчуiкдена до лолноt-l ее оплаты лишь в тойl ,Iас,гtt. в KoTOpOt"] ol]a y){ie

Е{ш а. права преимущественной покупки.

1nш_вшШ п&DчаеТ право на отчуждение своей долИ (ее части) третьиМ лицаМ лишь после того1 каК другие

apaBo]lt покупки.

ftтлшm:mе !:рОГiа укtванного в п. 5.9 Устава' является основаниеМ для заключеНИЯ ytlaglrrкoM сделки к)iПли _

.-:,й с_]е_-lкlt с третьtlN,lи лицамI,1, влекушеЙ переход права на долю, в vcl'allOt]пeHllO]\l ЗitкО|t()\l По-

_ J : .e.lKl1 t\\Il.ЦIi - продажи (иноir сделкrt) является основаниеN,I для l]HeceHtlrt lt:]п,tellcHttй в Устав Об-

fuль LrзнlrýшItе до уступки указанноЙ доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотрен_

rш, й:лцзен втOры_\t п. 2 ст. 8 и абзацем вторыМ п. 2 ст. 9 Фз "об обществах с ограниченной ответственностью",

Шшш- зь-цпrtвший свою долю (часть доли) в уставном капитаJIе общества, несет перед обцеством обязанность

п шýffi; а;.-rаJа в имущество, возникшуо до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобрета-

,



].lэ.-тва ttз обшества не освобождает его от обязанностl] перед ()tilttсс,r-tзо1,1 по гtнсссIlIItо

-:с]3|1. вознI.1кUlей до подачll заявленI{я о выхоле из Общества,

:_.;iIIКо IIз обшества его доля переходиТ к обшtеств\,. обLttсс,гво обязаIJО вып_l]ii,гtlтЬ )'lас1,1]п_

- _ ].1ЯВ.lеНl]е О выхоДе иЗ обцестВа, ДеIlсТВитеЛЬНуЮ cToI]N,locTb еГо Лоjll'1 В \'сl'аВН()l\] каГII'l ГаЛе

. :l -_' :ir] L]CHOt]0[ltl1.I данных бухгалтерской отчетности обшества за гIос-пелt{I,1йl отчетныii пер1,1од.

_..-]ч11 заявления о выходе LIз Обtцества. илIl с согласI.iя этого )'Частн1,1ка t]ЫДаТЬ eN,lv В lIaTYPe

- _ - _-,:\1r]CTl{ _,l1.1бо в сл,ччае неполной оплаты 1,1M доли в чставноN{ капljтане обшtес,I,ва действl,|-

_ _::1з:lноil части дол1.1.

: ],::; зып_lаt{tIватЬ де1-]ствtIтелЬную стоиN,tость долИ или част1,1 долl1 в \,cTaBlloNi капtll,але Обrце-

: : ,l_: ,,,aе II}1\,шество TaKot-l ilie стоиNlостl], если на N,{oMeHT этt]х выплаТы tj.il1,1 ВЫЛаЧИ 1,1N,I!'IllccTBa В

, :]:_H]Ka\I несостоятельнос,ги (банкротства) в cooTBeTcTBl,ttl с (lеДеральгtып'l ЗакоrlОл'| О lIe-

.- ---],aтве);tlбо в результате этl4х выпла,гы I'lлtl выдачи иN,lущества i] Hal,\,l]e \,казаIlные IIрllзнакп

, , _- ]цества влеtIеТ за собоIi прекращенt,Iе его участl{я в обцестве,

. - 
i-x )LlгнtlЕ уLlАстникА из оБщЕстtsА

_ _ з.l. _lL),ll1 которых в совокупнос1,1] составляют не l\lel-iee tIeN'l l09'i, (лесять пllоLtентtlв) \,cTillll1()гo

. 1_._i.iве потребовать в судебноN,l порядке llсклк)чеtitIя liз обцества yttacTHllKa. кtlтоllыЙ грr,бо на-

: ._ ,._,.-Til ,llIбо cBo11M1.1 действ14яN,Il.r (без,лействиеN,I) делает невозl\lо7itlоЙ дея te-rbtlocТb ОбtrtеС'l'Ва t,lllt,l

.-_ - няет,

-- \RlЕнIIЕ оБщЕством. оБщЕЕ соБрАниЕ уLlАстников
:-:_;.l]1Ц0. обшество деЙствчеТ через свои органы, В состав оргаtIов ()бrLtества I]ходяl,: высtllttii

_ _ _ ,].,tce coa)paIrlre ytlacTHI,1KoB обшества. единолич1-1ый I.tсполнительНЫЙ ОРГаН - l Сttеllа-rЬНЫii :lt'l-

_ , ._.ecTBOrl l1 ко]\1петенцllя органов общества определяется в сOотве'гств1,1],l С [ pil;,liЛi]HcKtl\l K()]lcl(-

_.-a'aЗЦ11!I. Федера,пьныN,I законоN,l РФ (об обшествах с огранl,]ченной ответс-1,1зеtlностьlо). 1,1ныNlt{

- ,.,..),l \правленI.Iя общества является общее собрание участников. Одt,lн раз в гtll

, _ tl-]oBoe обцее собраНLIе. ПровоДtrп,tые ПоN4иN{о ГоДоВоГо обшие собраFIl'lя )'tlacTHt]KoB яв"ПяIотся

_ . i]lте-lьНыN4 органоМ является ГенеральныГr директор,

_ _ _ :, обшегособранllя участников относятся:

, j : . :,. tlСНоВI-1Ых t.tаправлений деятельности обшества, aTaKiKe прt,ll]ят1,1е решеtIl"lя об r,,tacTt,ttt в ассо-

. :,'C1-1-iBa обrцества, в To]\,r чtJсле l{зменение разN,Iера уставного капll,галil обLttес,тва. \,1,tsepnifeHtlc tlO-

_ -;

. :.зitзltонной копlltссиlt (Ревизора) Обцества и досрочное прекрашеFII,1е ее пoJlIoIJ()tll]ll

. . ;:еРа--lЬНОго д}.lрсктора Il досроLlное прекраutение его полtiоN,IОчlrii. ycтaltoB-пctlI,Ic pi]]NIel)oB t]Llп-iIа-

_ ] _ 
]_1г;]а;ы_fенllt]l l.| коNlпенсаЦtIЙ.

, - ;:,:з го.]оl]ых 0lче,гов годовых бухгалтерскt]х бала[lсов,
:....J':]еНIlяорасIlреДеЛеНиl{!ll]сТоГrпрttбылtrобцестваN,lежлууtIастнtjка\4I,1обшес,тва.

,-_ .::l,;i (I1рlIнят1.1е) докуN,Iентов, регулирующtJх внyтреннюю деятепьность ()бrцеСТtЗа (BHYl'1'lelIHll\ -1ОК\'-

.:_ :,l

: J :;шеl{tlя о pa.JNletlleH1,1и обшеством обJlI.{гац1.It-r и tlных ЭN,lисс[lоННых ценных о\,\,1аг,

.-,:3 ;]\-]l1торской проверкl{л Yтверх(дение аудитора t4 определение разN,lера опJlаты eI^o },с,1\,г,

: ::: LlеШеljlIЯ о реорганirзациti илIJ ликвllдациri общесr,ва.

. ::lii;.,]I]квll-1аlцljонIiой коN4llссии Ir ),тверждение лtlквrlдацt,lо}Iных балаt-tсов,

... .,:: r;lli.ltta,loB 11 откры,IIJе прелставительств,
-:- _,.lЭ,liН}iе\,час.I,}lLlк.lчlдополнительныхправllл1,1 возлоiкеrll,tенаучастtlI,IковдOtIо-пнt1l,епьныхоо,]:]аIl-

:.l,:.]:i _1опо.пttl{тель}Iых обязанностей на определенного yllacTt{14Ka,

.:. ._:,_jHllC IlJl1 огра}ltIченt]е допоJIнllтельных прав. а так)ке Ilрекр|lшенllе доtlолtttll,елLl]ых обязаttrlос,I,сй,

- .. 
1..1.THlIKo\I своей долI,1 друго]\,tу участнику Обшества tlлt,I TpeTbel\4v лtlLlv,

j 
- ] ,aJ rr ВНеСеHl1ll учас,l,н1,1ками вкладов в l,tN,lymecTBo обцества,

:-;::.:Зt.rСОВ€РШеI]LIиобЩес'ГВоМсДеЛкIl,ВсоВершеНl{икотороЙIINIееТсяЗаIlн.l.ересОВаllН()сТЬсОI.]lас}iосТ'
. _ _ l.JlBa\ с оГраН1.IЧеНноi:'I отВетстВеНIIосТЬюt', атак;{tе решенl'1е о coBeptUeHtlI'i KpVIlгlot:i сдеЛкI1 сОГJlасt|О

_ .. liL-tccTBa\ с ограни(lе1,Iной ответственностьто",

.-_-:]l'.-i.lеiliIе _]оли. прI1надлежаutей Обшеству. меЖДу ччастникаl\4и обшiества l1л11 llродаиill долll" llрt]над-

- 
a j;ts), HeKoTopbiN4 участнllкаN{ обцества ил1.1 Tpeтbl,tl\{ лIlttа]\L

q



_ ,.:,::те.lЬНой cTortblocTrt иN{ущества уriастникаN,Iи обшества при обраtшенIlI,| взыскаtIIlя tlll .цо,пtо lз

" -:t-. о I1] \tIастников обцества.

; ..J.lОВt]й оп,паты трула Генера-цьного директора и за]\4естителеt,-,I ГенеральНОГ0 r'11,IРеК-Гора ОбUrе-

- :. e.leii tРIl:лtlалов и представительств.
. _;'.lO;.ltetlttГi о ГенеральноN,{ директоре Обцества.
: _,.ов. пре,]усN,lотренных пп. 10.4.1 _ l0.4.23, относ14тся

. ,-,rillecTB?.

к иск.,llоtI l,],ге-п bI Iой ко\4 пете l 1 llt,l ll об tttc t,tl

: :l jJёГ{}]Ы\ к tlсключ1,1тельноt:i коN,tпетенц1lи общего собранI,Iя учас,гtlltков

1', tlРГiН\'. обtцее собранl{е участников не вправе принимать peLlleНtlя по
. Ile \,1ожет быть пеlэе-

вопl]осаN,l. l Ie вкл K)tIetI-

: : :3 оТНесеНныNt к еГо коN,IПеТеНцlJИ,

] -.],].J\l. предусNlогренны]\I IIп. l0.4.2, l0,4.1з, l0,4,15. l0,4,19, принrilrаются больLIIинствоN,l Ile

. - ] ]|цего Lltlсла голосов участнLIкоВ обrцества. Решения по вопросаN{, предусN{отренныN{ пll,

_ ._, l{]._{.l6. l0.4, |,7,|0.4.22,10,4.23, прин1,1N{аются y!IacTH1.IKaN,ll] (llpeДcTaBll'l'ejlrINlt] 1''111cTHttKt)tt)

_ _::,]': jLr ВоПросаN{. ПРеДУСlчlОТренныN{ пп, l0,4,1, l0,4,4 -l0,4,10, 10,:1,12, 10,;1,18, l0,r1,]], l0,4,24,

_ ,::i.1\1 t] (пре,lставителя]\,lи участНиков) большl1.1нствоN,l голосоВ о,г обшегО Ltl]c,пa голосоВ )"lacTHIj-

, ::,j_lJHllii кр\/пной сделкtI (полп. I0.z1.20 Устава). связанной с приобретеI,1l,tе\,l. ОТЧУД(!lеНljе\1 lL|111

. -еН}lя обшеством пряN,lо tIлLI косвенно иl\4ущества. cTo1,1N4ocTb которого с()ставляет свыLше ]59/о

-_ .,l обutества. прI.1н1,1Nlается большl}lнствоI\4 голосов от обшего tIttсла голосов \,tIас,ггlItков обrrtе-

_ :...._ileHi1I1 сделкLI. в котороЙ имеется заl]н,tересованность Генерtt_пьного дLlректора tIллI у(Iас,гнllка

] -r t1o-]ee ]()9ъ голосоВ от общегО числа голосОв участникоВ обшества (полп, l0,4,20 Устава), пlrtt-

-. ]:]alHtle\1 },частнttкоВ большttнсr,воN,l голосов от обшtего чllсла голосов yt{acl,H1,1KoB обш_tества, tte

: :е СОВеРШеН1,111.

. _.- Ip.elcb.raTeJlb общего собрания уLtастниliов. выбраrлныЙ из состава )'rlастников обшестtl;t,
TtJnr ITLI N, гп ппaпR2 н lie\4

-., a собран l1я \,ч acTHtlKoB прtIн rIN{аюl,ся открыты N4 го,qосован иеj\,l,

_J _,собрi,tнllя ),LIастников, принятое с наруlUениеN,{ требованиt:l федеральttы\,]]tlкоll()в, l,|t_lы\ право-
llри-

и.j]ll го-
- ]i]те.lьllы\1 по заявJlенlJю участнtlка Обrцества, не гlрltнl{]\,tавшего ),час1,1lя l1 0-0"l()ci)BilHil1l

aс парI lваеi\Iого решен,lя.
,, rrф1 \I. то собранLlе распускается. повторное собранllе назначаеl,ся FIе ll.'],ilIlce (lc]l\l t{cl]e,l

,.l;L собранI]яNlи должно проL-I,ги не более 15 (пятналrtати) N,Iесяцев,

J:.l]}1lle \,(Iilс.l,никоВ Обшества. на цoTopoN,l утверждаются годовьlе рез\,льта,|,ы ,цеяте,:lьllос,гi] ()б-

-: :З ПоЗjlНее чеl\,l tlерез З пtесяца после окончанljя q)инансового года,

_;]i_reKToP обшества)/твер}кдает повестку дня I,] органttзует 11одготовI(\,к Ilpoвe]leHl,lttl обtшttr c,l-

....ш.ества.[-енер;r'пьныr:r,r,,,р.п'оробцестваобяЗанИЗВесТl{тЬуЧасТНllкоВ()-.tit,tе1,1]\!есl.еГlроltе-
:,:iilЯ )частнllкоЬ, повестке дня, обеспеЧить ознакоN4Ление учас,гtll"tков с jloK\\IeHTaI\,I14 1,I N,lа-герtlа-

,: :,.. Рl]СС\tОТрение ОбшеГо собранlrя участников. Ll осуществлIть др},гие необх0;1llNlые деiiс,гвllя не

,:;tlцать) дIlеl'l дО даты гIровеДения собрания. обцее собранLtе ytiacl,tlllKot] tic Rгlраt]е IIplllItlNIilTb

- :.l',l. Не ВК-ПlОЧеННЫl\4 В ПОВеСТКУ ДНЯ,

. : .,rc-THllKi1\I о lIроведен1.1и общегО собрания ччастнI4ков осуществляется п),,геN] Iiапl]i]вJlеlIия 1,1\1 за-

. .:ое _fo..',+,llo содерiф(ать все необходимые сведения. предусNIо]реtlllЫе (DеIеГаjlЬ}{Ыr't ЗаКtrГlОlt I)Ф

_ _iijl]LIeHLloI"l ответственностью",
, _ : i: \la-tepIlaJIaN'l, ПодЛе)каЩИМ преДосТаВЛенt'IЮ уЧастникаNr обUlесТВа прl{ ПОдготоВке обrцеIо

_ -. a, t,lтносятсяi годовоl:i oTtleT Общества, закл}очение Ревизионltоl-l коN{иссIiи (РеВt|зорii) ()бшtеСтва

_-: . , эТ;]Тi\1 проверки годовых oTtIeToB tJ годовых бухгалтерскI,tх балансов Обшества: свеленl]я о кан-

::,_-JTb ['енерального д1.Iректора. Ревизttонной коN4t]сси14. проект 1,IзN,lе1,1ен1,Iй Ll лополl]еl]Ilй, BHoctl-

-,;a.Зi] li,lll Устав обrцества в HoBoI:l редакцl4I,,i; проекты внутренних докуN,Iеt|тOв обurества, i] TitK7ie

_,,,l-,.терllаJы). предусN,lоl,рен}lая YcTaBob{,

.l-,:,;.i обшества впр|]ве вноситЬ предложения о вклюtlениИ в повес,гку дня обшtеI,о собранt,tя }'lасг-

. _ : , _...t]'lНIlТ€-лЬFlЫх ВоПросоВ lle ПоЗДнее чеN{ За 15 (пятналrrать) дьrей До ег'о IlрОl]е]tенI'iя' В эт'сlп't c-i]\'ttae

.. - :-з]]ЮtltIlе собраrIие. обяЗаны не ПоЗДНее tleNl За l0 (десять) Дней До еГо ПроВсдеtlI'Iя \IBe:iL()N'lI]l"l'

, . ества 3аказНыN'I ПI'tсЬl\4оN,l,

_-: , : a.trбрatнttя созываются Геt-tеральныпл дIlректороl\4 по }{нLlцrtативе [-енераrlьного;lирек,гоl)а, ll()

.:':l{l]екТOроВ.РевизионноЙкоМлlссIl14,ауДИТора.аТак;,liеуtIасТнllкоt].обЛаДаIоtIlll\lзсоВОli}'ПНос.l.tl
- _;Jятью проценТаNlи) оТ обшего чt4сла голосов участников обшес,rва,

: -]].l::!Тl]Я решенllЯ о проведеl{t.lи внеоLtередНого собранl,tЯ участников обrцества Yказанtlое собраtlие

..]; iHo не ПоЗлНее ЗO(трилrrати) дней.о о", полуLIеН1,1я ТребоВаНИя о еГо ПpoBejlell1,1lI, Рас\оДы"

_ - :: -;.liie\l внеоцередного собранlIя, определ;ются ОбшиNr собраНИеN,l YtIacTH1,1Kotl,

" _ : : ,-1 i}lPeKl'Op обшества дол}liен в TеLIeH}{e 5 (пяти) днейt после посl,упленl]я требованtrlя о созыt]е

]_ _э..l сOбраllия приrIять решенtlе о созыве или об отказе в созыве обшiего собраIIия )/tItlcтг|LlKOl],

_ j l::;,_r.1.1ь}{ого ,npairopu оЪrцесrва об отказе от созыва внеоLIередного ОбШlеГО СОбРаt{l'lЯ }'tlac'l'tll'1KoB

. .|., i.llKOB. Совета л,'Iрaпrороr. Ревt,tзионноt]l комиссI,1и 1{ли аYдtt,гора N4о)ке,г быr,ь об;каловано в



: ;:]зHlIe 5 (пятrл) Дней с даты предъявленt]я требованt{я. Ревtlзlt()нной K()\lllcclIlI. .1\ jlITO|]a i1,1 I1

. _,:,r з совок\,пнос,I ll не N,IeHee че},I l0_gъ (десятью процснтаN,rи) tlТ ()бШеlо LllIC.lJ Го-l()(uВ }!1.IC1-1]i1-

. : ; i созыве внеочередного Общего собрания участнl]ков илt,l прllняТо pcUleHltc Об tllKttЗc r.l'Г

_ -_.:.'.обшеесобраниеN,lожеТбытьсозванОлицаN,{и.требующI.1N,ltlеI,осозыва.Rсерасходыtltlссt-
: .. :ii|]е-]Ного обшеI.о собрания осYшествляЮтся за счет обшесr,ва.

- _ ,]relr собраНl]и ПроВоДl]'гся закрыто (таitно). если Эl'оГо треб)IоТ vtlacTHllKIl. Oб_lal]1i.tIOtltlle Нс

_ - i ::_-, ;li]otreHTa}{и) голосов от общего числа голосов. которы]\,lIj обJIадаюl,прllс\Iтс1,1]\,tоlItIlе на со-

: .__a]llвlIтелll !,частнIlков). В оста,пьных слYчаях все решеtItlя прI,|НI]N,IаЮТСЯ ОТКРЫl'Ы\,1 ГО-1()С()l]а-

- .. ; ;.l1il]аНl]я ччастнI{кОв 1io)tieT быть прl,tняТо без проведенllя собранLIя (совN]ссlного IlрI]с\,г-

]__;JiBi _].1я обс\,ждения вопросов повестки дня ll принятия решенIlй По Bollp()ca]\,l. ПОСl'аВЛСti-

_ .,.е\1 зilочногО I,оJIосованиЯ (опросныМ путеIvI)' Такое голосОванlIе Nlorlie] быгь гt1,1овсЛеllо Il\/-

: _l.,l]] посредствоNt tlоrIтовой, телеграфноl.j. телетайпнOй. теле(lоl;ноЙ. элек,грtlttttой [,IJ1,I t,tHot:i свя-

:::]3НТiIt|}.tостЬПереДаВаеМыхIiгIриН1,II!,lаеN'lы,\сообЩенIlЙttих.fокуNtенТа.jlЬНОеtlОДТВер)l\]lеНtlе.
-__; 

:r aL)бранt]я yrl;igl"unoв по вопросу определенлIя чсловий опЛаТы ТРУДа ГеНеРtlЛЬtlОГО -itlll]eKTo-

_ -a:Ilьного дI]ректора общества, а такяiе руководI.1телеЙ (it,tлI,1алов I,i пl]едстаt]I]те"|Iьсl,в ljc \lo-

. .l".1 ПРt]В€денI,Iя заочного голосованt{я,

:; -;Н]IЯ з|Iоtlного гOJIосованt,lя определяе,гся Полоя(енI]еN! о проtsедеНI,1I] обtIlеl,о собl)ilнlIя )"lacT-

--iэе 0братtl.гься в суд с заявленl,tем о пр1.Iзнании недействительгtыNl решеt]иЯ обrrtегсl ссlбll;ttзttя,

_; l, ji\1 _]еi-lств},ющего законодательства. или настояшего Ус,гава. ес.lи \,LIacl,tlIlK llC пp1,1c\,,I,cTBoBi1,I

..;:бо го-посоВап против приняl,ого решенI,]я,

: -l t [,t.lьныГ.I дирЕктор оБшЕствА

: ;1aпо.lЕtllтельныN,I органом общества является Генеральныit дltректор,

,,l...ittii ГенеРальногО дrtректора составляет 5 (пять) лет. ГенераJlьный д1,1рt,к-гор \IO7ieT tlере1,1-,]би-

_. :,,;tlllC.lO Рfl].
.-lIр]екторобяЗанВсВоейДеЯтеЛЬНостисобЛЮДатЬТребоВаниЯдеi]lсТВук.)ШеI.оЗакоНоjlаТеjlЬсТВi].

-, _. .рЕ-бованtlя\,ll.t настояшего устава. решенtlямlJ органов чправлеl]1,1я ОбШеСГВа, Пl)IlНЯТЫ]\ltl В l]ilNi-

-,1,i. а так)ф(е заключенныN,ltI обществоi\,I договораN,It] tl соглашенtlя]\,lIl. в,гоNl tl1,1c_:lc зак,lк)tlеll}Iы\1 С

.,\1 lOIt)Bopo\l.
-;ii]eKTop обязаt.l действовать в l.ItlTepecax обшества добросовестно и рttз\,\,llIо, По t,peotlBllttпttl

.:_ ::::ка) он обязан возN,Iес.гt{ть убытк1,1. не обусловленные обычныN,l KoN,I14epttecKllNl pllcKo]\l, Гtl]llLll]-

--:- зr. ссЛlt I,1HOe не ВыТекаеТ t,IЗ ЗакоНа t]Лl,t ДоГоВора,

_ , : ; lIIректор р},ководllт текуulеЙ деятельностью общества I,t petxaeT все вопрOсы" которые нс о,гliе-

1 aT.tBo\I Il законо]\,I к коl\4петенцIlи обUIего собрания участIl1,Iков обutества,

_ , -. ,: _]ljpeкTop Обшества:

.:]ыоНаЗнаtIенИинаДоЛ)i(носТИработниковобrцества'обИхПереВоДе1,1\.ВоЛЬНсtItlI1.1lрlINlеIlяеТ

--'.::]1Я lI напагае,Г дисциплl,rнаРные взысканLlя; -paccN{aTpt4BaeT текуш1,1е Ll персIlекгllвные ll,паl|ы ра-

- _ : ,:э.iсг выполнеttllе планов деятельности обшестваi

..-:..iВll]а.ПрOцеДурыиДруГrlеВНУТреННиеДокчi\'lе}Iтыобш.tества.ЗаI.1скЛtOItеНllе\lДок)'\lеН.ГоВ.
_ - ; iL]ТорЫХ оТНессНо tlастоЯшИМ Уставом к ко]чIПеТеНцl4ll обЩеГо сOбрания yLIacTll'IK()B обшества:

. ::- .-_1гзнllзац1,1онную структуру обществаi ,

_ . :; _ tsb]Iio..lHeI{1,1e реtuеFiий Обцего собранl]я уЧаСтн1,1КОВ;

:. , ].:r.T \lатерtliUlы. проектЫ l.t предложеН1,1я по вопроСаNl. выносиN{ы\4 Ila pllccN,I()TpeHlle обrцеr,о собllа-

_ -,,,в:

_, J. Jlгilтные расllисанllЯ общества, (ЬилиалоВ I,I представиТельстВ обrлества: -\,l,вер;,к]lае,г догOt]орllые

.'-'...l)ГlIltПроДукцl]ЮобшесТВа,-орГанlrЗуеТбухГаЛтерсклIйуЧеТt,lоl.(lе.l.носТЬ:
- ] -iзт На \'ТВеР.iliДенпе обшего собрания участников годоtsой отчет tI бiutiiHc Обrttества: -п}]1,1lI1,1l\,ltlе,l-ре-

_:i гll\1 вопросаN,'Iл связанны]\I с текущеЙ деятельностью общества,

., :; r,J.Ilнолl.Irtного l]сполнliтельного органа обшества N{o)tieT выступать ToJlbKo (lllЗttЧеСКtlе,il,jЦО, ]а l{c-

-;:]J.].1t]l1По,1l]оN'rоЧLlйПоДоГоВоруупраВЛяЮirlеN'tу.ГеНерfu,IЬНыN{лl]рек'tорt]l\'ll\.lо)liеl.бы.гьrtзбllаrt).lасг-
. .:,:.J.lb ),часl,LlI.1ка - юр1.Iдического лица) обцества лLlбо любое другое ,lllшо, об-пzt-lillошее, по \] ltclltlK)

- : : ,:j.-Tt]ilKoB обtцества. необходимtыN,lt4 знанiIяNllt I4 опытоN,I,

-.... .- iенер&пьныNI д1.Iректороl\,1 от 11N,IeHll общества подl]1,1сывае'гся лI,1цоi\i. ПPejiсe-Ii:ll'eЛI;CTIt()BilBllill]\l IItl

-_::.,]i] }частнllкоl] обшества. rla котором был rrзбран Геrlеральныii lr,rpeKTtlp, t,lлI,1 ()ilHtlNl t,lз \,ttаСгнllкоВ

_ :_-.=,lя \tIacTHtlкoB общества, уполномоченны]\4 реtllеНие}I обшего собрания ytlilcTнll|ioB Обurес,гва, l2,9,

:'l.:.il.]ii.lЬНоГоДl]рекТораНаЗНаЧаЮТсяГеНераЛЬНыN'lДl'Iректороl\4ВсооТвеl.сТвиI'tсоtхТа.Гны\IрасIlllсаНи-
..:, :ji, i нагIравлен1.Irt работы в соответстtJии с распределенtlеN{ обязанностеl"1,5;тg""",N!ыNl I-енеральllыN4

1I



l_,rteCTltTeлtt Генерального дI.Iректора действYIот в пределах своей ttоltпе1eHLlllIl llo ]Ot]ellelIHOcгlI ()т

;- 3.i, Прr.l отсутствrIП ГенеральноГо д1.1ректора, а такrке в ttныХ сJlучаях. когда ГеlIера.пьtlt,t й jlllpeKгolr нс

.]iTb cBotlx обязанt{остеГl, его функции 1.1сполняет назначенныti иiчl заlvlестt,Iтель.

: \}_]llторскАя провЕркА

: 
., 

:i.]cTlli,IKoB обшtес,t,ва за счет средств обu-tества,

_ : l.-;ЗНllс аудитора.цля проверки l] подтвер}l(денllя правI.]льнос,гlI годовы\ о,гLtетOв ll б\\1,1,1TclrCttttr t]n,lltH-

_ _ :.i обязательно В случаях. предусл,лотренных дейстВуюшlI,IN,t законодательствоN,l.

]] вправе гlривлекать к своей работе экспертов tl консчльтантов. работа ко,I,орых OIt-latIttl]i,lcl,c,l 
,]it ctIel

: -:J.1\1 обшества.

. _: 1t\l},щЕство. yLIET и oTЧETHOCTЬ

:a зо является собственником:

-;.ТВа.ПерелаННоГоучастНикаМииприобреТеНногоВпроЦессеДеяТеЛЬносТИi
_ ^ _ : ,l ]1,1lI являющихся результатом его хозяIiственной деятельности;

-),сл\ г. Ilроllзведеllных Об-

_ ,:-lы\ доходов от деятельности Обшества;

i1\I\ U]ecTBa, прлlобретенного или полученного по другtlN,I основанttя]\,t. предусNiоl,ренны\1 дсl]ств},-

_ jj\L]НоДаТеЛЬсТВоМ.

_, l. своего собственного имушества, общество использует заемные. кредитные средства, арендvет

:" : ilНЫ\.1llЦ.
]_ ;]:ЧЫй rРонл образуется за счет еяtегодных отчислений в разN,Iере l5% (пятнадшатt,l процентов) vставIlого

_- - - _,шества. Его (iормирование осуществляется путеN,t ежегодных отчислениi]l в разNlере 59Ъ (пятl,t п}]оцеLl-

_ ,', ;lрIlбыли до достижения 157о (пятнадцати процентов) уставного кап1{тала,

] : :]:НЫй фонл предназначен для покрытИя убыткоВ обцества и не может быть tlспользоRан ]l-пя иных ttе;tей,

, ---a,3о вправе образовывать иные фонлы, отLI1.1сленI4я в которые осуществляtоl,ся ts l)t],]Nlepax t", поряJtке,

: ;::bl\ Обципл собраниеN,l уtIастников,

_ ;aтВо обшества мояiет быть изъято только по вступившему в законную силу реuIенI,1ю с)/да,

;; во \Ior(eT объедI4нить часть своего имущества с имуществОN,l 14ныХ юридtjttескtlх "циц длЯ сов]\lестногО

: -_ э.t товарOв, вьiполнения работ и оказания услуг, а так}ке в иных целях, не запрешенllых законоNl,

-..1зо 
осушlествляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерскLIй LI cTaTI,IcTI,l-

;. пtl норN,ItlгчI, действующим в Росс14йской Федерации,

: j;.:]i]цltю докумеt{тооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор,

a.l\ нахождения I.1сполнительного органа обцества Обцество хранит следуюшllе локуý4еItты:

_ :: ialLlmecTBa, а также изN,lенен}Iя и дополнения;

. , -_:,t].l (протоколы) обrцего собранI4я учредителей Общес,гва, содеря(ашлIй peшleHl,te о создан1,1lj обпrес,тва t,t

-]з'J+,_]еН1.1I.1 денежной оценкИ неденежных вкладоВ в уставный капитаJl. а также иные ре1,1Iенltя, св,l:]ан}{ые с

, -- .,:-\I обшестваl
, _ ] 1 нт. подl,tsерiкдаlошиi,{ государственную регистрацию Обшес,гва;

. . 'l:iты. подг;ерждаЮщие права обцества на иN,{ущество. находящееся на его балансе:

- :;]н}lе]окументы;
;, jнIIя о фt]лиалах и представt,Iтельствах:

"_.l;Нты. связанные с эN,lиссиеl1 облигаций и иных эNlиссионных ценных буп,tаг;

, :,t],lы обшriх собраIJий участников, заседаний Совета дtjректоров и РевLlзllонноil KoN4t,lcc1,1ll (Ревllзора):

. :_'::]Н!lЯ Ревt.tзlrонноЙ KoMrlccиl.t (Ревизора). аудитора, государствеНных и NлуниЦtlпалLныХ органов cllltHltttccl-

]Tl1l]la'

- :; Jк\\tен.lы, предусN,Iо.гренные федеральныN,tи законаN,r14 lI llныN,lt,t правовыl\,11,I aKT,IN4l,t РФ, YcTaBorl Обше-

_ .-. : j.' .l]eHHl1l'111 ДокуN'еНТаМI'l, рarar,"rr," обшего собраНия yLlacTHt'lKoB I'l 11сПоЛНиТеЛЬНOГо ОрГаНа Оtliцест'вэ'



_l l0. по требованt.rю yLIacTtl1,IKa обLцества, ревизttонной коN,{l{ссии. аудитора t,tлtI лкlбого зillIн,герссOt]tlнllого ]llllta

.]iбrцество обязано в теLIение 20 дней предоставilть tlN,l возN,lоlliность ознако]\,ll]ться с перечllслеllны\11,1 в rr, 1,1,8 насто-

:ulего УстаВа докуN,lентапtи. ознакоП,tленl.]е с докуl\{ентаNIи] относяtlll]]\,Illся к коN,lN.ер,lеской тайне, регулиlэуется По-

,. о/\еНиеN{, утверiкдаеi\л ы b,t об щtrлt собранием участнtt ков,

. _1 .l l . Обществсr обязалtо в случае публrt,rного разN,lещенI]я облигациlYt и

.lrблitковать годовые отчеты ll бухгалтерские балансы,

l], l2. Финансовыt:l год обrцес,гва совIlадает с календарныNl годоN,l,

и}Iых эl\{ исс tloI] н ых tle н ttы х Сlчп,t а г e;'Ite гол,гtо

\,с,га[tного кilпllтllла I1

llIlые

l-].l3. Генеральны}-l дLlректор t,l главныI-t бухгалтер общества несут лllllнуlо

зе.]е нtlя. достоверность Yчета l1 отчетностtl,

Статья l,t. РАсПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБыЛИ

ответстве t{ ность за собл tолс гl Ile гl()ря,lка

1.1.1'РешlенriеорасПределеtlиt.lприбыЛ}tпрttнrtN'Iаетобurеесобраниеуtlасl.ЕIикоВ.
1-1.2.обurестВоВпраВееjкекВар.I.аЛЬно(разВПоЛГоДаилr{раЗвго.л)прrrtлиN'rатЬреt.rlеНt.iеОрiiсIlре.lеЛеНlllIсвоеl1IIl1-
стоГt прtlбыл14 N,lежд)/ участн1,1KaN4l,r обшества,

i-{.з. tlacTb чr.tстоii прибылt,l. под_це;,кацей распределенlrю, распределяется пропорrlпо}lаЛь1,1о ]lоjIЯ\t t] vclaBlloNJ ]\iltllI-

Tate обrцества.
1-{.-l. обшеств() Ile вправе llplItt1.1NlaTb решен1,1е о распределенt,tt,t свосй прI,tбы:ttr i\reiKf}'),,Ilicl,tlllK|IN] ll

общесr.ваиIjеl]ПраtsеВыПJiаЧI]Ваl.ЬуLlасТнr,lкаN4прибыль"реШеНl{еорасПреДеЛеНl1llкОТороl"1бы'rrопрllнят().ес'ili.I:

на NIoNleHT прllнят1.1я.гакого рсtllен1.1я обцество o.BetlaeT прtIзнака'l несостоятеJlьнtiстп (баtrкllотсr,ва) l1r,ll1 ccjllI ,Kljl-

;;;,,;;;;;;,,;Iun,., попr*rrся у Обшества в результате прIlня,гllя таког.' решiения,

-Ita NIoN,IеHT прI,iнятllя такого решения cTol]NlocTb tIистых 
"-,:::,,::,_,т:.]"::::,:::;"

реЗерВногоtрон.лаt{Л1,IсТане-Г\'lеI{ЬШеl,rхраЗN,Iера.'о..J""].':.'прI]нятllяТакOГО}]ешен|,lя:
-в llI-1ых случаях, пред},сN,lотренных настояшиir,t Уставопл t,t действуюшt,lм закоl{одательс,гволt Рс[l

Статья l5. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

15.1 . обLцсство обязано хранlt,гь с,lед),юtцlIе док\,N,tенты:

- договор об чtlре)I"дении Общесl,ва:

- l]emeHIte об учрелtденtrи Обшества:

реш]енilя, связанные с созданllе\l обшества:

- Устав обшества. а так ]+ie внесенные в Устав обrцества и зарегl]стрrtрованllые в ycTalioB.пe}lHON{ по[]яltке I,]з\Iене-

НrlЯ; 
ую регt,lстрацию Общества;

- докуN{ент, подтверждаюшиГt госу,rарствен н

.ДокуМеНТы.ПоДТВержДаЮЩl]еПраВаобшестваНаt,lNIчЩесТВо.НахоДЯЩеесянаеГобалансеi

- внутренние доl(уN,Iенты Обшества:

- положения о (lилиалах 14 представl,tтельс-гвах Обrчества;

- докуN,Iенты. связанные с эмt,tссlrеil облигацttt,-t tl 1,1ных эмиссиоI,Iных ценных буп,rаг обшtества:

:::::x,:l,l'Ji:H::::ilYH;ЖTii;,',."o") обшrества, аудитора, государственных ll Nl,HIlitt]I]a,lbHЫ\ ОРГаliОВ

(lинансового кон'ГроЛя; i,li I; liцblNll.. ппавовыNll] tlкTaNlll РоссIrйской Феlерашttir,

- 1.1ные док}/N,lенты. прaоуaпоо,р,нные фелеральными законаI\,lи и иныNI11 правовыN,ll] tlKl'i

}'стэвоrt обrцес.l.ва. внутренниN,l1,1 документашли обшества, решенrlяI\4tt обцего собранtrя }частlIllкоl] обшесi,вlt tt ttc-

пi,- :, l-:-ьны\ органов Обцества,

1r..].]\:.1чl1I-1ок\\1еНтыПо\'1естYНахо}кДенl4яегоедIlноЛIlLlНоГо1.1сПоJНllТе.lЬНоГlrtrl]Г.lНil'
1: : _..: е.,tl!эть \r]aCTHIlKa\I обшества.lост\,п к пNlеюUlll\Iся \ tlегt] Сr-l:бНslrl_,iК'_l]l ]i'""|l_
сЕс _ 

j, :., ,i].:з. Ji]i:з\1 l1.1ll \частliе\l в He\l. в то\1 ЧllС-lе ОПРе 1!-,l'Нl'С\' i З',']t,\\;i';-]"l' "'

бtl :_ _ : -_,l:::-ili. ,]с:,.ltstlгtl ]alяв.lенIlя i1.1l1 заяВ-lеНllЯ, aб ;i",l; ;l- "; 
j:'',':': -- 

" "

СТВО ttО-IЗТrДШШ!ПЦ -' 
ш filrmlim,.!:* 1ш,1frlш.]I_i,ij[-l :,i-:i:-a -Ё lt]r. ii]]'-i-]i:-ir=

обшеспýfl i& тm!Ёдшш,:m!шilЩ 1шtпш ,!tiшш- {

I
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Статья l6. ЛИКВИЩАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

16.1. обшестВо i\Iоiкеl.быть лсlбровольно реорганизовано в порядке, предусN,lотреllноI4 закоlIоп,t, Реttрган1,I,заttr,llr Об-

шес.гва MoiKeT быть осуществJIегttt в (lорпле слttянtlя, прI]соед1.1нения, разделенllя. выilе,пснltяt tt tllrt,tlt]|]ili()BtlHll'., llp1l

реорганllзацl.]lt вносятся соо,гвеl,ствчЮшIlе I]зl\4енеFtия в Устав общества.

l6.2, не позднее j0 дней с дilты прl]нятl]я решенлlя о реорганизации Общество В tl1,1cbN,lelrrrclЙ фtlРr'rе vВС,ЦО\'l,rЯt'Т Об

этоN,I cBoI.Ix кредl]1.оров. Права KperrrTopoB. вознl{каюшIIе I] связll с peopгaнl{зattI,1etYr обшtества" оtlреде,I]яIо],ся,lако-

ном.

l6.3. реорганизацI.,Iя обшества ос\шеств.lяется в поря-цке. определяеN,lоi\4 Деt-,'СТВУtОШl,tNI Зi]KOHo,1iITejIl'cTBobt Р(l,

l6.4. общесТво I\,loжeT быть _lltквtt_fltрованО:оброво.тьнО ллtбо пО решениtО суда по ocHoBi1IlI,Lltrl, l1ред\сl\IотрсllныN{

Гралtданскl,rпt кодексопt РФ,

l6.5. Лrrквr,rдаrtия обшества в,lечет за собой его пl]екрашенtlе без перехода прав l,i обязаtlносr,ей tз порялt<е право-

прееNлства к дрчгI]NI .:1IiLla\I. -lltквtt:ацttя обшествll ос\шествляется в порядке, vстановленноьt Г;lаяt;rанскlI\l кодек-

соп,t РФ. др},гltl\lIi законо-]llте.lьны\1lI эктal\lI1. с }I]eтo\1 По--lояtений настояшего YcTaBut,

l6.6. Per-r.reHrte о tоброво--lьноit.ritквll:lцrllt оtiшес-гвl] It назначе}lии л}lквl,tдацrtонrtой Ko]\{1,IccI,It] прt,lн1,1N{аеl,ся ()бшlи1,1

собранtlсrr tIo пpe-a]o),bieHltto Генерl1-1-1ЬНOГLr _]ili]eKTopi1 i1,1ll \ частнl]ка обшества,

l6.7. обшее собlэанttе }ЧаСТНllК[rв t [,я j-lн., нa];i\jе_],ll1ге-lьно п1,1сьi\,1енно сообrцt,lть орган)" oc\/Iltecl,B-яK)lLle\,l\1 гос\/-

дарственнуЮ регlIстрац1.IЮ. о прliнятlli] irе,::ен]]Я Lr,1l1KB11_]aЦIlI,t обшества для внесеr]11я в F]дtttlыil ГtlСУ;t;tР-lСТtЗеttНЫЙ

реестР юр1.1д1.1tlескllх л,t,lц све.]енllй о гt]\l. ,11.1 Qli;3glBl-] На\о-]IiТся в процессе лIlкв1,1лацlIl,|,

l6.8. обшее собранl.rе ччаст}llIков \станав,-lilвal3i b aLrLrTBeTcTBlll| с законодательс,l,во\,l поря_lок ll срокII

лtIквtlдаLtl1}l обшества. назIlачает.lllкВlI-]аЦl{tа:jij\|| iit]\IlICCllю в составе Председателя. Секретаря II tt,lelloB лltlii]1,Ijl|t-

цtlоr,ноЙ коN,tиссllи. Число.t:-tенов -ll{KBll.]al];lo:iirri KO\ll1ccItll. вклюlIая 1-1релселате,пя rt Секреl,а}-}я, lle bto;KeT быть

]\,le'ee Tl)ex' 
all]-nr]r.llllrf I{Цi] - ходят все полFIоN,Iоtltlя по \Ill]авлеtll,tt.

l6.9.СN{оl\lенТаНаЗНаЧе1.11,Iя.lIiкВ]1-].1ЦlIоIlц.li1l.r.'1;1;;iillкНсlIПере

делаi!!t{ обцества. в ToN,l (Il1c.le ПL) Пi]е-aтaiJ,la:i;i:!. С)бLilества в c\.fe. Все решенl,tя л1,1KBtIilattll(]HttOit Ktlbtl,tccttl1 tlрI|ни-

маются простыNi большtlнс-гвс-l\1 ГО_lr]jtrз .l , .l[;;ip чllс"li. ч.lенов KoNIиcc1,1ll. Протоколы засе-цанttй лt,lквtlдацttонtttlГt

KoNl]tccl,rt] подп Itсы tstltотся П pe_lce_1,1l,,, -,,:, 1 ! ; i: J J,]: \1

обшества. в отношениЯх с Kl]e_liti.]'...1\l,:. ]a1..;i.;jxlr:it оtiшества l1 С )tlacTHllKaNltL а TaK''ie с l1Hы\lll оl]ганt],lаlll1яl\ll,t,

гра7IiданаIl11 ll гос\,-fарстве}lнь]\1 lj r.Г].lН,l\i;;. tsы-]]aт tlT }1\1iHl1 обшества .]oBepeHHocTll l,t ос\,titествляеr, дрr,г1,Iе необ-

ходtll\,lые llcllo-1 Hl ITe-lbHO-PaC Г!1],] r ; l li;',, Ь : эl с фr н к ri l t t t,

l6.1l.ИrlушlествообшtесТВЗ'.1.i;lj..еТ.яПоl]еtll.Нl1I].r.llIкВll.]аЦll0нноitкоrtltссt,tи.
lб.l2./\ене;кНыесре.]сТВа.Пfr-l\r]3Нiэil.В!rез\..lЬтаТерса'lllЗаЦ}lllll\I\'шесТВаобшествагlос.ле\'Доt]-ilеТВОреНI]ятребо-
ванлtГ,tкреДt'tТороВ.расПре-]е-lяR]Гся\lе)t::1\)tlастНItка\lItПроПорЦlIоНА-ilЬноllхДоЛеуtIасТиЯt]}iсТаt]Но\tкаПllГа.lе'

l6.1з. llри реорганИзац}ll1 l1.1lI п}]екL]ашенilIt.]еяте.пьноСтrt обшества все докуNrенты (l,прав:tеlltlескtlе, (lltHatr-

сово-хозяt:tственные. по jll{tlHo\1\ cocтaiB\ lr:p.) пере,rаются в cooTBeTcTBl{t] с установленны\,ltl Ilрilвilла\IIl llpej1-

прt,lятlлю - правопрееN,Iн ик\1.

i6.14. llри отс\,тствllи правопрее\lнriка док},Ntенты постояIlного храненllя. t,tN,lеюшllе Llаvtltlо-Ilсторllческ()е llIaLlci{lIe,

передаются на государственное \paнeНlle в государствеttные архllвные уLlре'riДеНl]Я. ДОКУ]\,1е}|']'Ы ГI(),:]llЧНО\l\ c0claB}'

(прIлказы. лrltlные дела. лl]цевые ctleTa r.r т.п,) перел.аIотся на хранение в apxI]B ад^,liIll1,1стратt,lв,lого окl]\гi], l1ii ,гel)Illl-

.,.optllr которого Ilаходится обшество. 11ередача ll упорядочение докумеt,l1,ов осупtествл,lеl,ся cI1,1a\1 ll l1 ],1 ,L]сг

средстВ Общесr,ва в cooTBeTcTBr,tt,l с требованltямtI архивных органов,

l6.15. Jlиквидацt.lя обшесl.ва сtl1.Iтается завершенной с моплента внесенI,]я органоN{ I,осударс,гt]с}rнtlil 1,1etI]cгl]ii -

ц1.II.] соответств)/ющей запt.lсl.t в Единый государственный реестр юрI,]дljtiескI,]х лLlц,

16.16'Ilолнопtо.tttя.]ll'1кВИДацI.1оl'tнойкоплt,tссLIиПрекраЩаЮТсясi\,lоN''lенТаЗаВерltlеIll.,lяЛ!lкВIl1llLLtllIОбшtества
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