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Усmав Общесmва с оеранuченноfr оmвеmсmвенносmью <ДВРОРД-Грuнн>

1. оБщиЕ положЕния
1,1. Общество с ограниченной ответственностью кАВРоРА-Гринн)), именуемое в дальнейшем (Обще-

ство>, создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. 06щество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации <Об обществах с

ограниченной ответственностью>, настоящего устава (далее по тексту - Устав) и действующего зако-

нодательства Российской Федерации.
1.з. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной от-

ветственностью <АВРОРА-Гринн>.
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ооо (АВРОРА-Гринн>.

1,5, Место t"*о*д."rя Общества: Российская Федерация, 300041, Тульская область, город Тула,

улица Пушкинская, дом 5З, этаж 6.

1.6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 300041, Тульская область, город Тула,

улица Пушкинская, дом 5З, этаж 6.

1.7. Место хранения документов 0бщества: Российская
род Тула, улица Пушкинская, дом 53, этаж 6.

Федерация, 300041, Тульская область, го-

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Общество считается созданным и приобретает права и обязанности юридического лица с момен-

та его государственной регистрации в установленном действующим 3аконодательством Российской

Федерации порядке и создается без ограничения срока,

2.2. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не-

нrqлцественные права, нести обязанности,6ыть истцом и ответчиком в суде,

2.з. Общество может иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых ви-

дов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, если

это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом.

2.4. Общество является собственником переданного ему r{астниками имущества и отвечает по своим

о бязательствам принадлежащим ему имуществом,
2 5, Общество имеет расчетный и другие счета в банковских

щ},ю его полное фирменное наименование на русском языке
ства.
2 6. 0бщество вправе в установленном
ской Федерации и за ее пределами.
2 7. 0бщество вправе иметь штампы и

эrtб,rему, а также зарегистрированный
li нди видуальной идентификации,

порядке открывать банковские счета на территории Россий-

2.в. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

общество филиалов и представительств не имеет,
2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества,

2.10.общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще_

}л{реждениях, круглую печать, содержа-
и указание на место нахождения 0бще-

aтв0}1.
].1 1.0бщество не отвечает
с ко ir Федер ации, субъектов

бланки со своим фирменным наименованием, собственную

в установленном порядке товарный знак и другие средства

по обязательствам своих )ластников, а также по обязательствам Россий-

Российской Федерации и муниципальных образований,
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3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
. основной целью деятельности Общества является пол}л{ение прибыли.

. Общество является коммерческой организацией и вправе осуществлять любые виды деятельно-

l, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации,

. основными видами деятельности 0бщества являются:

деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;

разработка строительных проектов;
строительство жилых и нежилых зданий;
подготовка строительной площадки;
строительство инженерных коммуника ций для водоснабж ения и водоотвед ения, газоснабже'Jияi

строительство коммуrъпоrоr" объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникация-

}1 t{;

. производствоэлектромонтажныхработ;

. производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондициони-

рования воздуха;
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| _lроизводство прочих строительно-монтакных работ;
. :lроизводство штукатурныхработ;
. работы столярные и плотничные;
. работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
. производство малярных и стекольных работ;. производство прочих отделочных и завершающих работ;
. :lроизводство кровельных работ;
l Dаботы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
| :lокупка и продажа собственного недвижимого имущества;
l :lодготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
. аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имущеСТВОМ;
. J,еятельность агентств недвижимости за вознаграждение илинадоговорной основе;

' ',,правление недвижимым имуществом за вознаграждение илинадоговорной основе;
t Jеятельность по технической инвентаризации недвижимого имУЩесТВа;
. -].еятельность в области архитектуры;
. Jеятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооруженияМИ;
. ',-правление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
. ,"правление эксплуатацией нежилого фонда за вознагракдение илинадоговорной основе;

' Jеятельностьпокомплексномуобслуживаниюпомещений;
, Jеятельность по общей уборке зданий;
. Jеятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
r }]ные виды деятельности, не запрещенные законом.
: ], Jеятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Обладая общей правоспо-

---5ностью, Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходи-
,,:bIe для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодатель-

-:tsо}1. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законода-
. a.lbcTBoM Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального
:эзрешения [лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения [лицензии) на

,:\.ществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять данную
-:ятельность как исключительную, Общество, в течение срока действия специального разрешения
'.:ltцензии), вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разре-
"Iением 

[лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

з 5 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим за-

i:] нодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
-.1, Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его г{астников.
_.':тавный капитал Общества составляет 40 000 000 (Сорок миллионов) рублеЙ.
{,2. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из

,)ава г{астника на долю в имуществе общества, регулируются законодательством и настоящим
,"aтавом.

i.з. Не допускается освобождение }л{астников 0бщества от обязанности внесения вклада в уставныи
1апilтаЛ Общества, в тоМ числе путеМ зачета его требований к Обществу.

-.-1, }.ставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности. При

ч:обходимости, в том числе в слr{аях, прямо предусмотренных законом, уставный капитал может

1blTb увелИчен за счет допоЛнительныХ взносов участников, за счет прибыли от деятельности 06ще-

--;ва и за счет имущества 0бщества.
- 5, }'ставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы

:.:.J}lTopoB 0бщества.

= :, i'величение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
]. - _,ве,тиЧение устаВного капиТала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и

.,..ll за счет дополнительных вкладов }л{астников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц,

_ : ],1ili}lаемых в 0бщество.

-: i'величение уставного капитала Общества
_ 

-_< 
: " его собрания }лlастников Общества.

за счет его имущества осуществляется по решению

{,9, Решение об увеличении уставного капитала 06щества за счет имущества

прi{нято только на основании данных бухгалтерской отчетности 06щества за
Общества может быть
год, предшествующий

гоJ_\,, в течение которого принято такое решение,
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не

должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капи- 
3
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пелаОбщества.
при увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества, пропорционально увеличи_

ЕЕтсЯ номинальНая стоимоСть долеЙ всех )ластНиков Общества без изменения размеров их долей.

{.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительньж вкладов его участ-
ЕЕхов осуществляется по решению общего собрания Jластников Общества,

Кахсдый гIастник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей

cTotllr{ocTи дополнительных вкладов, пропорциональный размеру доли этого )дастника в уставном
Епнfiше Общества,

дополнительные вклады могут быть внесены )ластниками 0бщества в течение срока установ-
леЕного решением общего собрания гtастников Общества,

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание

!пастников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительньж
вшадов rIастниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением
p8}repa уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли кilкдого участника
общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимо_

стн его дополнительного вклада.
одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании 3аявления

!гпстника Общества или заявлений уrастников Общества о внесении им или ими дополнительного
ъ-"д" должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличени-
еш уставного капиталi Общaar"а, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли

участника Общества или долей)rчастников Общества, подавших заявления о внесении дополнитель-

попо вклада, и в сл)лае необходимости решение об изменении размеров долей Jластников Общества,

такие решения принимаются всеми }л{астниками Общества единогласно. При этом номинальная сто-

E}{ocтb доли каждого участника общества, подавшего заrIвление о внесении дополнительного вклада,

!rвепичивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада,

внесение дополнительных вкладов r{астниками Общества должно быть осуществлено не по3днее

чем в течение шести месяцев со дня np"""rr" общим собранием )rчастников Общества решения об

увелц.Iении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его уrастников,
4.11. Увеличение уставного капитала Общества за счет принятия в Общество третьего лица (третьих

лиф и внесения им вклада осуществляется на основании заявления третьего лица [заявлений треть-

rпrлиф и решеЕия общего собрания r{астников Общества,

одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании 3аявления

третьего лица или заявлений третьих лиц О принятии его или их в общество и внесении вклада

доJDкны быть приняты решения о принятии его илиихв общество, о внесении в устав общества из-

ненений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимо-

сти и размера доли илидолей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей

участников общества. Такие решения принимаются всеми )ластниками общества единогласно, Но-

}lинаJlьнirя стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не

доJDкна быть больше стоимости его вклада,

внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуrrtrествлено не позднее чем в

течение шести месяцев со дня npr"rr"" общим собранием rlастников Общества решения об увели,

чении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов третьими лицами,

4-\2.заявление о государственной регистрации изменений в уставе Общества в связи с увеличение

уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его r{астников или увели-

чение уставного капитала Общества за счет принятия в Общество третьего лица (третьих лиц) и вне-

сения им вклада должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполни-

тельного органа Общества, В заявлении подтверждается внесение в полном объеме гlастниками

общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, В течение трех лет с момента гос-

ударственной регистрации соответствующи" "rr"r""ий 
в уставе Общества Jластники Общества со-

лидарно несут при недостаточности rйущ.a""" Общества субgддларную ответственность по его обя,

зателЬстВаМВраЗМерестоиМосТинеВнесенныхДоПоЛнитеЛЬныхВкЛадоВ.
указанное заявление и иные документы для государственной регистрации, предусмотренных п,

4-1o,4.t1 Устава изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением но-

минальной стоимости долей 5r.raс""r*ов Общества, внесших дополнительные вклады, принятием

третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в слг{ае нео6-

ходимости с изменением размеров долей гIастников Общества, а также документы, подтверждаю-

щие внесение в полном объеме )ластниками Общества дополнительных вкладов или вкладов треть-

ими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию

юридических лит\,в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения до-

4
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полннтельных вкладов )ластниками Общества либо внесения дополнительных вкладов rIастниками
общества или третьими лицами на основанииихзаявлений

.{ля третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
В с;rучае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктами 4,9, 4.10, 4.11. Устава, увеличение

уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
4.13. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться как в добровольном, так и в

обязательном порядке,
4.14. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться:

. путеМ уменьшения номинальной стоимости долей участников в уставном капитале Общества;

о цrтеМ погашения долей, принадлежащих Обществу.
4.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения
его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии

с действуЮщим закоНодательстВом Российской Федерации на дату предоставления докуIvIентов для

посударственной регистрации соответствующих изменений в Уставе.

'i-16. УмеНьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей

,вастников Общества должно осуществляться с сохранением размера долей участников Общества.

4.17. Уменьшение уставного капитала Общества в обязательном порядке осуществляется, если по

око11.Iании второго и какдого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества

окDкется меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении своего устав-
Еого капиТала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать та-

кое )меньшение в установленном порядке,
4.18. Если по окончании второго и кФкдого последующего финансового года стоимость чистьш акти-

вов Общества окilкется меньше минимального размера уставного капитала, установленного дей-

ствующим законодательством Российской Федерации на дату государственной регистрации Обще-

ства, Общество подлежит ликви дащии,
4.19. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала

общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом

pi3lr{epe всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором

шфликуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом ре-

шении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уве-

дОIчtЛеНИЯ или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении
оrraоr""rо потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств

Общества и возмещения им убытков.
гоryдарственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется только

при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим

шунктом, ,щокументь| для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в

связИ с уменьшением уставногО капитала Ьбщ"ar"" и изменения номинальноЙ стоимости долей

уr".r"r*Ов ОбщестВ" дЪr*"о' быть преДставленЫ в орган, осуществЛяющий государственную реги-

страциююриДическихлиц,ВтечениеодногоМесяцасдатынапраВлениякреДитораМпоследнего
у"ъдоrru" iя обуменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере,

.щля третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации,

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ
5.1. Общество вправе размещать облиrации и иные змиссионные ценные бумаги в порядке, установ-

ленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после пол-

ной оплаты уставного капитала,
5.2. облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных

облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспече-

ния, предоставленного Обществу для эiих целей третьими лицами, При отсутствии обеспечения,

предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года суще-

ствования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бу<галтерской отчетности за

два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облига-

ций с ипотечным покрытием и в иных слJдаях, установленных федеральными законами о ценных

бумагах.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

1. Участник Общества вправе:

)ластвовать в управлu"r" дarr"ми Общества в порядке, установленном Федеральным законом

Российской Федерации <Об обществах с ограниченной ответственностью>> и Уставом;
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. поJцнать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и

нной документацией в порядке, установленном Уставом;
. Еринимать )ластие в распределении прибыли;
. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или Части доли в уставном капи-

Talle Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лиIIу в по-

рядке, предусмоТренноМ Федеральным законом Российской Федерации <Об обществах с ограни,
ченной ответственностью> и Уставом;

. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения о6,

ществоМ доли в сл)лаях, предусмотренных Федеральным 3аконом Российской Федерации <Об

обществах с ограниченной ответственностью>> и Уставом;
. поJцлить в сл)лае ликвидации Общества часть имущества, оставшееся после расчетов с кредито-

рами, или его стоимость, пропорционально принадлежащей ему доли в уставном капитале Обще-

ства.
участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом Россий-

окой Федерации <Об обществах с ограниченной ответственностью>> и Уставом.

6.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов

!rcтавного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участ-
ьо, который грубо нарушает свъи обязанности либо своими действиями [бездействием) делает не-

возrrожной деятельно сть О бщест ва или существенно ее затрудняет.

6.З. Участник Общества обязан:
. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в ра3мерах и в сроки, которые преду-

сIt{отрены Федеральным законом Российской Федерации <<об обществах с ограниченной ответ-

ственностью> и договором об учреждении Общества;
. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
. ,п"Форrировать с"ое"реrенно Общество об изменении сведений о своем имени или наименова,

нии, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в

уставном капитале О бщества.
6.4. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом Рос-

снйской Федерации <Об обществах с ограниченной ответственностью>> и Уставом,

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким r{астни-
tЙr,r ойества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства

плн на ином законном основании.
7.2.участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или

части доли в уставном *"п"r"rJОбщества одному или нескольким r{астникам Общества, Согласие

другихучастников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется,

7.3. [оляr{астника Общества может быть отчркдена до полной ее оплаты только в части, в которой

она оплачена.
7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли

уtIастника общества по цене предложения ТретЬеМУ лицУ, 
_^ лd,,,,ас

7.5. Усryпка преимущественных прав покупки доли иличастидоли в уставном капитале Общества не

доrц/скается.
7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Обще-

ства третьему лиц,у, обязан известить 
" 

п"aоrarrой форме об этом остальных участников Общества

и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам

и содержащей указание цены и других условий продФки,

участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки долиили части

доли В уставноМ капитале Ьбщaa""" в течение тридцати дней с даты полr{ения оферты Обществом,

7.7.Вслучае, еслИ в течение тридцатИ дней С даты полГIения оферты Обществом г{астники Обще-

ства или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в

уставном капитале Общества, предлагаемых для продаки, в том числе образующихся в результате

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

отдельных )ластникоь Общua""а и Общества от преимущественного права покупки долиили части

доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему

лиIry по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его }дастников цены, и на

усповиях, которые бьlли сообщены Обществу и его )ластникам,
6



w 06цесmва с оaранчченноil, оmвеmсmвенносmью <ДВРОРД-Грuнн>

В. ДОли в уставном капитале Общества переходят к наследникам грЕl}кдан и к правопреемникам
рц.щческID( лиц являвш ихся r{астн иками 0 бщества.
- ; 

". 
]poJa,rie ДоЛИ ИЛИ части Доли в уставном капитале 0бщества с публичных торгов права и

',.t:]:T}l }частника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия гIастников
, 

-: 
_ -:a.

- -a._..а, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 0бщества, под_
': - ,'- :. tаРИаЛьномуудостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет
., - _ __.l ее недействительность.
- 

_ _ .-l:тариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным
- : , - --:,l РоссиЙскоЙ Федерации <0б обществах с ограниченной ответственностью).- _- - 

-.-,я или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента
, -::.1:.,lьного удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном
, : -.l.f-]c общества, либо в сл)лаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения
: ,- -.::эIt"l государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании
' _ :: _','JТ?НаВЛИВаЮЩИХ ДОКУМеНТОВ.- : -РН ПРОДаЖе дОли или час,ги доли в уставном капитале 0бщества с нарушением преимуще-
-]:::ОгО пРава покупки долиили части доли любой участник или }л{астники 0бщества в течение

_._-jР}'r.нии, 
вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностеЙ поку-

В. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

- _,';астник Общества вправе выЙти из 0бщества путем отчlлкдения доли Обществу независимо от- :::;]я других его )ластников или Общества.
- i::-ход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одно-
,-:;:тника, а также выход единственного }л{астника Общества из Общества не допускается.

: З.:ход участника Общества из 0бщества не освобождает его от обязанности перед 0бществом по
-: _::}1ю вклада в имущество 0бщества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9. доли, принАдлЕжАщиЕ оБщЕству

_ -э,,tи, принадлежащие 0бществу, не учитываются при определении результатов голосования на
, .:,r собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества 0бщества в
-,-: э.е его ликвидации.

: - ] течение одного года со дня перехода доли иличасти доли в уставном капитале Общества к Об-

-:-:з\,они должны быть по решению общего собрания }/.{астников Общества распределены между
--:\:;l }частниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале 0бщества или пред-
, :,-ны для приобретения всем либо некоторым rIастникам 06щества и (или) третьим лицам.
: ?аспределение доли или части доли между }л{астниками общества допускается только в сл)лае,

_ .i: Jо перехода долиили части доли к обществу они были оплачены или за них была предоставлена
_],1:lенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федеральным законом Российской Федерации
- 5 обществах с ограниченной ответственностью).

- - Продажа неоплаченной доли или части доли в уставном капитале Общества, а также долиилича-
.":,1 Jоли, принадлежащих }л{астнику общества, который не предоставил денежную или иную ком-
-;:-ацию осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.
-::Ja;+(a долей или частей долей, приобретенных 0бществом, в том числе долей вышедших из 06ще-

а. . -л ..- rrа,,,лл-_л..-.:а }частников, осуществляется по цене не ниже цены, которая былауплачена 06ществом в связи с
_=:еходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания

:.. ]тников Общества.
_родажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры

:_..eti его участников, а также продажа долиили части доли третьим лицам и определение иноЙ це-
-:: на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания r{астников 06щества, при-
- :lJ}ly всеми участниками Общества единогласно,
- : le распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть
- _ _;l в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества

_ _..:.ен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этоЙ части доли.
_ :. 0бщество должно известить орган, осуществляющиЙ государственную регистрацию юридиче-
_ i.ii\ лиц о состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале 06щества не
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, j -:aе чем в течение месяца со дня перехода к 0бществу доли или части доли путем направления
,:: ]aния о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических
" _ .: JoKyMeHTa, подтверждающего основания перехода к 06ществу доли или чаСТИ ДОЛИ. В Слуlае
-. - .,_ з течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, оР-

: - : с\,ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается ОбщеСтвом пу-
-: 1 п?пр?вления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный ре-
: : iэри!,ических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к 0бществу дОли или ча-
- 1 :J.,Iи, а также их последующих распределения, продажи или погашения.

,. : азанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственноЙ регистРа-

10. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

_ - i'частники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов
, .:зного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из 0бщества r{аст-

, ]::j Который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями [бездействием) делает не-

, ..:о;кной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

_, _ Общество ведет список участников общества с указанием сведений о кzDкдом }лIастнике обще-

.-:э, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принад-
- П - аЩИх обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.
_ _ l Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответ-

. -.i]It с требованиями Федерального закона <Об обществах с ограниченной ответственностью) с мо-
,.:та государственной регистрации общества.

,,'Iицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает

_ - ]тветствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в

_:_авном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, со-

:.:Бащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным
: -:.lKaM по перехоДу долеЙ в уставноМ капитале общества, о которых стало известно обществу,

_ л З Каждый уrастник общества обязан информировать своевременно общество об изменении све-

:=эllй о своем имени или наименовании, месте жительства или месТе нахождеНия, а также сведениЙ

_ринадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В слуtае непредставления }л{астником
:цества информации об изменении сведений о себе обцество не несет ответственность за причи-

i:ННые в связи с этиМ убытки' 
I6.тDл пб rrэплоцдчии г.rотЕlртгтRvIоIIIи - tки об-

_ _ -l. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведении r{астнр
-.aства не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке }л{астников общества,

-;едениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с тре-

:ьtlми лицами, действовавшими только с r{етом сведений, указанных в списке }л{астников общества,

] _.5. в течение трех дней с момента отчркдения доли иличасти доли г{астником общества или с мо-
,,:энта нотариального заверения договора залога доли или части доли, общество должно быть изве-
,:ено об этом.
1.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке г{аст-

i}lKoB общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,

:lраво на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведе-

:ttй, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

,L7, Внесение записи в список участников Общества осуществляетсЯ по требованию учасТника не

:lозднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Рос-

:ltйской Федерации.
il.B. Отказ от внесения записи в список участников 06щества не допускается, за исключением слr{а-

ев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, Мотивированный отказ от внесения

записи в список участников Общества должен быть направлен в письменном виде лицом, ответ-

ственным за ведение списка не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении

записи в список лицу, требующему внесения записи,

Такой отказ может быть обжалован в суд,

12. оргАны упрАвлЕния оБщЕством

12.1. ВысШим органОм управления ОбщеСтва являеТся общее собрание }л{астников 0бщества (Един-

8



- . , ,,: * ::,iBa с оеранчченной оmвеmсmвенносmью <АВРОРД-Грuнн>

* 
: : - :: ;l l,частник). !алее по тексту термин <06щее собрание Участников> и термин <<Единственный
: , - - :::. , }i}lеют в данном Уставе идентичное толкование высшего органа управления Общества.

' ::=..я 0бщим собранием участников Общества сроком на 5 [пять) лет и может переизбираться
' , -:::;iЧеННОе ЧИСЛО РаЗ.

1З. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- _ К коrrпетенции общего собрания )ластников относится:
, - _ :пределение основных направлений деятельности 0бщества, а также принятие решения об
- : -, . ,"..,. 0 бщества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

_ - л:зrlенение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
эбразование исполнительных органов 06щества и досрочное прекращение их полномочий, а
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 0бщества

lяющему, утверждение такого Управляющего и условий договора с ним; определение условий
Стника 0бщества, подписывающего от имени 06щества договор с единоличным исполнитель-
)рганом Обществе;
,. и3брание и досрочное прекращение полномочиЙ ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
. угверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
t принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его )ластниками;
. утверждение [принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества

: , .:rенних документов обществаJ;
: _ : принятие решения о размещении 0бществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
j _ 0, назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты

- - -,-:.1\Iг,

: _ _1. принятие решения о реорганизации илиликвидации Общества;
: '-'-2. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
j - iЗ. в соответствии с законодательством Российской Федерации, одобрение сделок, в совершении

, . ,)ых имеется заинтересованность исполнительного органа или участника 0бщества;
] , i,1 определение сделок, при совершении которых применяется предусмотренный действующим

- :.-- нодательством Российской Федерации порядок одобрения крупных сделок, а также определение
_..: _твиЙ исполнительных органов, на совершение которых требуется предварительное одобрение;

- 15.решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
: ]ции.
l. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть пе-

реJЕны на решение исполнительных органов Общества.

14. ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Очередное общее собрание участников 06щества проводится в срок не ранее чем через два ме-
еяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, но не реже чем один

раз в год, Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества.
L4.2. На очередном общем собрании r{астников Общества утверждаются годовые результаты дея-
тепьности 06щества,

15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Внеочередное общее собрание r{астников Общества проводится в слгrаяь определенных Уста-
Bo}l, а также в любых иных слr{ая& если проведения такого общего собрания требуют интересы Об-

щества и (или) его участников.
15.2. Внеочередное общее собрание 1лrастников Общества созывается исполнительным органом Об-

щества по его инициативе, по требованию Аудитора Общества а также по требованию rrастников
Общества обладающих в совокупности не менее чем одной десятоЙ от общего числа голосов r{аст-
ников Общества.
15,З. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти днеЙ с даты полJления требования о

проведении внеочередного общего собрания }л{астников Общества рассмотреть данное требование и
принять решение о проведении внеочередного общего собрания )ластников Обществаили об отказе
в его проведении.
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] Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания гrастников Общества может
. ь принято исполнительным органом Общества только в сл}^{ае:

:с.]и не соблюден установленный Федеральным законом Российской Федерации <Об обществах с

]граниченной ответственностью> порядок предъявления требования о проведении внеочеред-
.ого общего собрания }^Iастников Общества;
-с.]и ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего
:обрания }л{астников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требова-
з liям федеральных законов.

5. Если одинили несколько вопросов, предложенныхдля включения в повесткудня внеочередно-
общего собрания участников 0бщества, не относятся к компетенции общего собрания г{астников

_ _:ества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются

-: вестку дня.
i.6. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,

lедJIоженных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Обществa,
таюке изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников
iщества.
i.7. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочереднОго общегО СО-

вния участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе
иючать в нее дополнительные вопросы.
8. В слуlае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания гtастников Обще-

--.э \,казанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня пол}л{е-

- -, - требования о его проведении.
-: : ЕслИ в течение срока установленногО ФедеральНым законОм РоссийсКой Федерации <0б обще-

.-:эх С ограничеНной ответСтвенностЬю) не принято решение о проведении внеочередного общего
,::ания r{астников Обществаили принято решение об отказе в его проведении, внеочередное о6-

-:: Собрание }л{астников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его про-

:: -:Ния.
в данном сл}л{ае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органамили

- ,l,-э}1 список г{астников Общества с их адресами.

16. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

_ л Орган или лица, созывающие общее собрание r{астников 0бщества, обязаны не позднее, чем за
_.11:ц?ть дней до его проведения уведомить об этом каждого }л{астника Общества ценным письмом
- :Jpecy, указанному в списке участников Общества или вр}лrить указанное уведомление лично [под
: . _-:ilcb). В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания r{астни-
, - . 0бщества, а также предлагаемая повестка дня.
-: ] -;Iюбой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего

. , ::ания }л{астников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его

-- , зедения. !ополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетен-

_,:',: общего собрания }л{астников Общества или не соответствуют требованиям федеральных зако-

- , : ВкЛючаются в повестку дня общего собрания }л{астников 06щества.

-: З. Орган или лица, созывающие общее собрание }л{астников 0бщества, не вправе вносить измене-

- ,; в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня обще-

: эбрания r{астников Общества.

-: ] Если по предложениЮ участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания

,-- ]:тников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание )ластников
_- .ества' обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех у,lастников о6-

-:_;ва о внесенных в повесткудня изменениях способом, указанным в пункте 16,1 Устава,

_. : К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подго-

- , .::е общего собрания участников 0бщества, относятся:
. - :овой отчет 0бщества;
. ]_1:,-lЮчение Аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бр<галтер-

- iilx
-:-raHcoB Общества, в сл}л{ае проведения такой проверки;

. ,..Jения о кандидате (кандидатах) на должность исполнительного органа 0бщества;

. -:]ект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы 06щества;
r : -.екты учредительных документов 0бщества в новой редакции;
. ;:екты внутреннихдокументов Общества.

-:: Орган или лица, aо.оiu"ощие общее собрание участников 0бщества, обязаны направито 
"",о
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\1:,,}lю и материалы вместе с уведоNlлением о проведении общего собрания }^{астников Обще-
: a.l\чае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются
- 't-ВеДОМЛеНИеМ О ТаКОМ ИЗМеНеНИИ.

,l.эорlrtация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников
._lза должны быть предоставлены всем Jластникам 0бщества для ознакомления в помещении

: ;1тельного органа Общества.
] :.lrчае нарушения установленного статьей 16 Устава порядка созыва общего собрания 5пlacт-
з Jбщества, такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участни-

17. порядок провЕдЕния оБщЕtо соБрАния учАстников оБщЕствА

- ",.l Российской Федерации <Об обществах с ограниченной ответственностью>>, Уставом и внут-
, - -,{],1l] документами 0бщества.
- - ..еред открытием общего собрания }^{астников 0бщества проводится регистрация прибывших
,,::i}lкoB 06щества, Не зарегистрировавшиЙся уrастник 0бщества (представитель участника Об-
, , эаJ не вправе принимать }л{астие в голосовании.

- . _.'частники общества вправе }^{аствовать в общем собрании лично или через своих представите-
iредставители г{астников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их

. ,, :.лащие полномочия. floBepeнHocTb, выданная представителю }^{астника Общества, должна быть
: -1.1.1ена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 1В5 Гражданского кодекса Россий-

Э едерации или удостоверена нотариально.
- - Jбщее собрание }л{астников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении

-:. ] собрания rrастников 06щества время.
- : ],бщее собрание }л{астников 06щества открывается исполнительным органом 06щества. 0бщее

,.;iie }л{астников 0бщества, созванное Аудитором или г{астниками 0бщества, открывает Ауди-
" , .1- лll один из }л{астников Общества, созвавших данное общее собрание.

. ..ltцо, открывающее общее собрание r{астников Общества, проводит выборы председатель-
- : _ :_ _]его из числа }л{астников 0бщества. По вопросу об избрании председательствующего каждыЙ
, j _ rllK общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу
. -;::,1ается большинством голосов от общего числа голосов участников 0бщества, имеющих право

, 
" _ _ зать на данном общем собрании.

,::полнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников-_:_тва. Протоколы всех общих собраний }л{астников Общества подшиваются в книгу протоколов,
-_::я Jолжна в любое время предоставляться любомуучастнику Общества для ознакомления. По

- , . _ _.анию гlастников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные ис-
- -1,:те_льным органом Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления прото-

- .: _,iщего собрания r{астников общества исполнительный орган общества обязан направить ко-
- -: _,Jотокола общего собрания }л{астников Общества всем }^{астникам 06щества в порядке, преду-

. :энном для сообщения о проведении общего собрания г{астников 0бщеСтва.
- - ] бщее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки

:-. _-:общенным участникам общества в соответствии с пунктами 16.1 - 16.4. статьи 16 Устава, за
_. .:_,чением слr{аев, если в данном общем собрании }л]аствуют все участники 0бщества,

_ 
- : ]еu_rения общего собрания Jластников Общества принимаются открытым голосованием.
- , Зсе решения общего собрания участников 06щества оформляются в письменноЙ форме.
- 

_ _ Решения общего собрания по вопросам реорганизации и ликвидации 0бщества, принимаются
: :,.: ;i \частниками 0бщества единогласно.
- 

_ _ Решения общего собрания по вопросам изменения Устава, в том числе и3менения размера
_::ного капитала Общества, а также по иным вопросам, определенным Уставом 06щества, пРинИ-

j -- .:я большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов гIастников Общества,

'- _ ,l ;еобхоДиМоСТЬ большего чисЛа ГоЛосоВ ДЛя ПриняТия таких решений не предУсМотрена законо-

- 
.1 :, . ьством РоссиЙскоЙ Федерации,

- _-, В 0бществе, состоящеМ из одного }л{астника, решения по вопросам, относящимся к компетен-
* ,, - бщего собрания участников Общества, принимаются единственным }лrастником 0бщества еди-
- .1Чно и оформляются письменно. При этом положения статей 7 - t\ Устава не применяются, за

.-.-.::чеНием положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания r]астников
_ -:тва.

_ 
- _] Способом подтверждения принятия общим

:: .:.-тников Общества, присутствовавших при
э 1: е tt }t lа{астниками собрания.

собранием участников Общества решений и соста-
их принятии, является подписание протокола

ll
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1в. Единоличны Й tl спол нитЕл ьныЙ орtАн о БщЕствА

_: 1. Единоличным исполнительныNl органо}1 0бщества является ГенеральныЙ директор, которыЙ
:.бирается Общим собранием r{астников 0бщества сроко}1 на 5 (Пять) лет и может переизбираться
- .]граниченное число раз.
_: 2 Генеральным директором может быть избран r]астник [представитель }л{астника - юридиче-
,:.эго лищ?) Общества либо любое другое лицо, об;l2щающее, по мнению большинства r{астников
- iщества, необходимыми знаниямии опытом.
_: З. По решению Общего собрания }л{астников полномочия единоличного исполнительного оРгана
_ jщества могут быть переданы по договору управляющей организации иfили управляющеМу - ин-
-,1ЗИДУаЛЬному предпринимателю. Условия заключаемого договора утверждаются Общим собрани-

:, 1 \частников 0бщества.
_: -l. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего 3а-
,_нодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, реше-
*]1я]\1и Общего собрания участников, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными

- ществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с 0бществом договором,
-:,5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
_: 6. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные об-

-:aтву его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности
1,,становлены 

федеральными законами.

7, Единоличный исполнительный орган Общества:
7.1. Без доверенности действует от имени 0бщества, в том числе представляет его интересы и

.ершает сделки;
-,2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверен-
--ти с правом передоверия;
-.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и уволь-
:liи, Применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное

_-:lисание 0бщества;
-.+, Организует ведение бухгалтерского }л{ета, отчетности и документооборота в Обществе;
-,5. Заключает договор с аудитором Общества;
-,6. Открывает в банковских }л{реждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом, счета

-jecTBa;-,7. Созывает Общее собрание участников, открывает это собрание, проводит выборы председа-

,. ьствующего;
- в. Осуществляет ведение списка участников 0бщества, делает выписки и3 списка }^{астников

ества;
- 9. Организует ведение протоколов собраний и по итогам заочного голосования;
- 10. Представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой бр<-

rrтерский баланс Общества;
1.7.|t. Организует ведение списка аффилированных лиц Общества, хранение документов Общества;

1.7.|2. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом и действующим зако-

цательстВом к компетенции Общего собрания Jластников.
!.8, Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии

штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обя-

шностей, утверждаемым Генеральным директором.
1.9. заместители Генерального директора в пределах своей компетенции по доверенности дей-

вуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных сл}л{;lя& когда

lЕер;иьный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначен-

: , i: }l }1 ЗаМеСТиТеЛЬ.
. л ,] Право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

19. ПОРЯДОК РДСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

: _ ;с решению Общего собрания г{астников чистая прибыль 0бщества, остающаяся после уплаты

::,, :а.lоГов, может выплачиваться, полностью или частично, на годовой, полугодовой или квар-

- :: ] I-1 основе участникам в соответствии с их долями в 0бществе,
- - -:ttбыль может распределяться в денежной форме, в форме ценных бумаг или товаров, как это

-_:-:.l8но общим собр"п""I\4 участников, и может выплачиваться ОбЩеСТВОМ ИЛИ еГО }ПО;lНО}lО-

l2



- -:ов 06u4есmва с о2ранuченноi оmвеmсmвенносmью <ДВРОРД-Грuнн>

-:зНыМ аГентоМ.
_ : З. Размер прибыли, распределяемый таким образом, не включает соответствующих удерживаемых
:.lогов, 0бщество или его уполномоченный агент вычитает все удерживаемые налоги в пределах,

-: едусмотренных действующим законодательством, до выплаты доли прибыли какдому rIастнику.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

-,:,1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и б5жгалтерских балансов, а
-rI/ке для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению общего собрания гIастни-
.]з привлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, }r.{астниками
1- . }l исполнительного органа 0бщества,

_ _ 2, По требованию любого }л{астника Общества аудиторская проверка может быть проведена вы-
, :анным им профессиональным Аудитором. В слуlае проведения такой проверки оплата услуг Ауди-
_эа производится за счет }л{астника 06щества, по требованию которого она проводится. Расходы
:астника 0бщества на оплату услуг Аудитора могут быть возмещены по решению общего собрания

, :астников Общества за счет средств Общества.

21. имущЕство оБщЕствА

- - 1. Источником формирования имущества Общества являются:
l денежные и материальные вклады участников 0бщества;
. доходы, полJленные от реализации работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяй-

ственной деятельности;
_ _ 2. 0бщество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на
-: аве собственности имуществом. Oбщество использует указанные права по своемуусмотрениЮ.

22. рЕоргАнизАция оБщЕствА

__ 1.0бщество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим
j : i.Jнодательством Российской Федерации.

__ З Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделе-
,;, выделения и преобразования.

_ З. Реорганизуемое Общество после внесения в единыЙ государственныЙ реестр юридиче-
::,ix лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц

],1еIлает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государ-
.:нной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В слуlае, если в реорга-

.1jации участвуtот два и более общества' сообщение о реорганизации опубликовывается от

',1:ни всех }л{аствующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение
:еорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении, При
: ],l кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнегО опублико-

--.;tя сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочно-
;lсполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного ис-

.lнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

2З. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

,1lrквидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязан-

-:eli в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация 0бщества осуществляется в порядке,

_lJНОВЛеНном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ (06 обществах с ограниченной
. ::тСтВенностью)>, с }^{етом положениЙ Устава.
: - 0бщество может бытьликвидировано в следующих случаях:
_- решению общего собрания участников 0бщества;
_, решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

j j Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидациlt 0бцества и

.:::аЧенИИ ликвидацИонной комиссиИ принимаеТся по преДложениЮ исполнительног0 0ргана t{.,lI{

- .: _-тник2 06щества.

a

a

_: i Общее собрание }л{астников Общества устанавливает срок предъявления претензий д]я KpeJ},I-

- : _-з, который не может быть менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидац}lи 0б-
: --ээ

lз
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iЗ.5. ПрИ ликвидацИи Общества, за исключениеМ случая ликвидации по решению суда, общее собра-

:lie Участников Общества создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведе-

:Iiя Ликвидации, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов

.]t{квидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Сек-

:етаря, не может быть менее трех.
]з,6. с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управле-
jию делами Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представите-

.:ем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. Все решения ликвидационной ко-

).1иссии принимак)тся простым большинством голосов от общего числа членов ликвидационной ко-

],1иссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секрета-

рем.
зз.7, Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным

, п"*"rд"цией Общества, В отношениях с кредиторами, должниками 0бщества и с участниками об-

цества, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от име_

ни Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные
эункции.
2з.в. в течение семи календарных дней с момента своего создания ликвидационная комиссия поме-

цает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о по-

эядке и сроках заявления кредиторами претензий.
]з.9. Ликвидационная комиссия обязана незамедлительно письменно сообщить органу, осуществля-

FJщему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в

здиный государственный реестр юридических лиц сведений о том, что 0бщество находится в про-

цессе ликвидации,
]з.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия

-оставляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имуще-

:тва ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их

]ассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников
Эбщества.
:з.11, Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетво-

fения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества

Ьбщ..r"" с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений,
2з,1,2, Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидацион-

:ой комиссией в порядке очередносrй, уar"повленной Гражданским кодексом Российской Федера-
,,l]и, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения,

]з,lз. оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества

]аспределяется ликвидационной комиссией между участниками 0бщества в следующей очередно-

:ти:
l в первую очередь осуществляется участникам общества распределенной, но не выплаченной ча-

сти прибыли;
. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между

1лru.rrr*"ми Общества пропорционально их долям в уставном капитале 06щества,

?з,74. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидаци-

,.нный баланс, который утверждается общим собранием участников Общества,

]з.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а 0бщество - прекратившим существование с

],1омента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый госу-

]арственный реестр юридических лиц,

24.ДокУМЕНТыоБЩЕсТВАиПРЕДосТАВЛЕниЕоБЩЕсТВоМиНФоРМдции

1-1.1. ОбщеСтво обязаНо хранитЬ следующИе документы: 
Устав Общества и зареги-

l 
договор об г{реждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в

стрированные в установленном порядке изменения;
l протокол (протоколы) собрап", 1."р.д"телей Общества, содержащий решение о созданI,iи 0бше-

ства и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный Кэпит?;1 обцества, а

также иные решения, связанные с созданием Общества;
l 

документ, подтверждающий государственную регистрацию 
Общества;

t документы, полтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его ба,rансе,

l внутренние документы 0бщества;
. noro*a ния о филиалах и представительствах 06щества;
. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 0бщества; 

1,1
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протоколы общих собранилi r]астников 06щества;
списки аффилированных лиц 0бщества;
список }rчастников О бщества;
заключения ревизионнолi хоrtиссии (ревизора) Общества, Аудитора

муниципальных органоЕ э ;1НаНСового контроля;

иные докУментьl, пре;J,--}1 ] - ренные действуюЩим законОДаТеЛЬСТВol,t

уставом общесгва в}ýЕреЕпиIrrи документами общества, решениями общеrЕ

ков ОбщеСгва и исполннтельвого органа Общества,

24,2,Обuдество об.qза.: :i=--=.','.ээ.. ',чаСТНикам 0бщества доступ к имеющиNlСЯ '!- Н;_: :"]з:-

ным актаМ по спср-,. _-a;::.-.: _,.:.", ,- : - э -анl]е}1 Общества, управлением иМ или г{астие!{ в :=}1 : :': bil

числе опреде.ilен}lя].1 : =,. j'".._=:.1 !1 -1:,];,:тDа,хным судом производства по делу и принятti;i i;-:|,:-

вого заявлен}lя }1.1i1 ээ-=.r.--a:-!'.. :'] ;:.l,:=.=..i]rj основания или предмета ранее заявленного i,1:Ia

24.З. Общество пО т:=,],:.?.:.,'.:- ',1 ;:l:,:.] _ -"::ТВа обязано обеспечить ему доступ кдок}ъ{ента],{

предусмоТренньlii a,'.-.-..':'_r','. -='- : ..-a!ila .:a:i Jней со дня предъявления соответстВ}Iю]j-Iе:_

требования \чаСТН}lк-il _-: =-:. э '_,: :: _:]::.: -:.:',-:,lеНты должны быть предоставлены 0бr:е-

ствомдляознако}1.-1еН;l-п:,-'.1 :- ::ili:.1-__ :-,'..=,-,::]го органа Общества.OбществОпотребован}lЮ

}л{астникаОбществао'j-:."r- *::--_'';:]ll::'1', ':-_..'"."-_,'казанныхдокументов,

24,4.Общество xpaц}tT ]_:.,],1::-.:_ .,:...::--,: : j -,:, ,: ]],1}'става, по местунахожденияили в ино!t

МеСТе,ИЗВеСТНОi\I 11 .],ОС]--,';::],:','Э--:""'' - :_--::, _

24,5.ПоТребоВаНиЮд\'.]}t;.]i;Э,'..--','.":-.- 
-"'_= -- -_'-'::i{я]'1 предусN{отреНныМДеЙстВУюЩиМЗа-

коноДаТе;ЬсТВоМРоссййскопФ=:=:'-;,,' -' ':'= ' --ээ]'-':зраЗ-\'}1НыесрокиПредосТаВиТЬиМВоЗ-

МожНосТЬ ознакомиТься С yCTaBor,: 
""-' - : :
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