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Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества с ограниченной
ответственностью кСпециализированный застройщик кКЛЕВЕР ПЛЮС), запись о создании
которого внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) l 199l |200192З.

Общество с ограниченной ответственностыо <<Специализированный застройщик
кКЛЕВЕР ПЛЮС) создано в соответствии с Граrкданским кодексом Российской Федеращиии
Федеральным законом Jt 14-ФЗ от 08.02.1998г. кОб обществах с ограниченной
ответственностью), иным действующим законодательством РФ.

1. Общие положения, наименование Общества, его местонахождение.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью <Специализированный застройщик

(КЛЕВЕР ПЛЮС), именуемое в дальнейшем кОбщество), является юридическим лицом и

действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона
(Об обществах с ограниченной ответственностью) J\Ьl4-ФЗ от 08,02.1998г. (далее

кФедера;rьный закон>), иных законодательньIх актов РФ.
|.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с

ограниченной ответственностью <Специализированный застройщик кItЛЕВЕР ПЛЮС),
Сокращенное фирменное наименование Обцества на русском языке: ООО

кСпециализированный застройщик кКЛЕВЕР ПЛЮС).
1.3. Местонахождение Общества: Республика Itрым, город Симферополь.
1.4. Общество является корпоративной коммерческой организацией.
1.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в

Уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут
солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной
части принадлежащих им долей в Уставном капитале Обцества.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных
средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участник Общества
имеет предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные
права по отношению к Обществу.

1.7, Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственноЙ

регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без

ограничения срока.

2. Правовой стаryс Общества.
2,1. Общество осуществляет свою деятельность на основе полного хозяЙственного расчета,

самоокупаемости и самофинансирования. Общество имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

2,2, Общество вправе в установленном порядке открывать счета в учре}кдениях банков (в
том числе валютные счета) на территории Российской Фелераuии и за ее пределами.

2,3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием,
собственную эмблему, а такх(е зарегистрированный в установленном порядке товарныЙ Знак и

другие средства индивидуi}лизации.
2.4, Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любьш

видов деятельности, не запрещенных фелеральными законами.
2.5. В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество имеет право:

- заключать сделки и совершать иные юридические акты с юридическими и физическиМи
лицами;

- открывать представительства, филиалы, отделения, учреждать дочерние общества, быть
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учредителем других хозяйственных обществ;
- входить в ассоциации, союзы, выходить из них;
- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем движимое и недвижимое имущество,

включая земельные участки, в соответствии с действуюцIим законодательством;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим

законодательством РФ;
- свободно распоря}каться принадлежащим Обществу имуществом с учетом ограничений,

предусмотренных законом ;

- самостоятельно определять направления своей деятельности, организацию, объемы и
структуру производства, порядок и условия реализации продукции, работ и услуг, общую
численность сотрудников, порядок формирования и использования денежных и
имущественных фондов и резервов, формы и рilзмеры оплаты труда членов коллектива
Общества;

- пользоваться кредитами банка в рублях и иностранной валюте, коммерческим кредитом.
2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению

Общего собрания участников Общества.
2.7. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на

основании утверх(денного Обществом положения. Филиал и представительство Обществом
наделяются имуществом. Руководитель филиала и руководитель представительства
назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.8, Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества.
Ответственность за деятельность филиа-па и представительства несет Общество.

2.9. Обrцество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица
на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с фелеральными законами, а
за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства
по месту нахождения дочернего или зависимого Обцеств, если иное не предусмотрено
международными договорами РФ.

2.10. Щочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество,
которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания,
отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во
исполнение таких указаний.

2.11. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

2.12, Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) хозяйственное
общество имеет более 20 процентов уставного капитала первого общества,

2.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.

2.14. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципаJIьные
образования не несут ответственности по обязательствам обществао равно как и общество не
несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципаJIьных образований.

2.15, Обшrество не отвечает по обязательствам своих Участников, а Участники не отвечают
по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в

пределах стоимости внесенного вклада в Уставный капитал Общества. Участники, внесшие
вклад не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в

пределах стоимости неоплаченной части вклада ка}кдого из участников.

3. Предмет и цели деятельности
3.1. Основной целью Общества является расширение рынка товаров и

получение прибыли и ее распределение между Участниками в соответствии
законодательством и Уставом Обцества.

З.2. Для реi}лизации поставленных целей Общество осуществляет

услуг, а также
с действующим

любые виды
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деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации,
включая, но не ограничиваясь:

- работы по организации х(илищно - гражданского строительства, реконструкции и
капитального ремонта, объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и
канализации,

- деятельность в области архитектуры: инженерно - техническое проектирование, геолого

- разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность,
деятельность в области стандартизации и метрологии, деятельность, связанная с решением
технических задач, не включенная в другие группировки,

- производство общестроительных работ,
- производство строительных отделочных, кровельных работ,
- подготовка строительного участка,
- разборка и снос зданий, производство земляных работ,
- строительство жилых и нежильIх зданий и сооружений,
- строительство инженерных коммуникаций,
- производство бетонных и lttелезобетонных работ,
- монтаж метаJIлических строительных конструкций,
- производство прочих строительньIх работ, требующих специальной квалификации,
- монтаж инженерного оборулования зданий и сооруrкений,
- производство электромонтажных работ,
- производство санитарно - технических работ,
- монтаж прочего ин}кенерного оборулования,
- аренда строительных машин и оборулования с оператором,
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций,
- строительный контроль за общестроительными работами, в области водоснабжения и

канализации, в области теплогазоснабжения и вентиляции, в области пожарной безопасности,
_ оптовая торговля лесоматери€UIами, строительными материалами и санитарно

техническим оборулованием,
- оптовая торговля офисными машинами и оборулованием,
- оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами,
- оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отхоДаМи и

ломом,
- оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно

техническим о боруло ван ием и прочими строительными матер иаJIами,
- оптовая торговля прочими строительными матери€UIами,
- оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводныМ и

отопительным оборудованием,
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиямИ,
- оптовая торговля машинами и оборулованием,
- прочая оптовая торговля,
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериаJIами и строительными

\lатериаJIами,
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе),
- деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами,
_ деятельность агентов по оптовой торговле цветными металлами, кроме дРаГОЦеННЫХ,
- деятельность агентов по оптовой торговле пластмассами и синтетическими смолами в

первичных формах,
- розничная торговля в неспециализированньIх магазинах,
- розничная торговля в специаJIизированньIх магазинах,
- розничная торговля вне магазинов,
- торговля автотранспортными средствами,
- финансовый лизинг,
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- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита,
- деятельность в области права,
- прочее финансовое посредничество,
- предоставление посреднических услуг, связанньгх с недвижимым имуществом,
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием,
_ предоставление прочих услуг,
- организация перевозок грузов,
- деятельность прочего сухопутного транспорта,
- деятельность автомобильного грузового транспорта,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- прочая вспомогательная транспортная деятельность,
- аренда прочих транспортньIх средств и оборудования,
- ремонт бытовых изделий и предметов личного использования,
- техническое обслулtивание и ремонт офисных машин и вычислительной техники.
- производство прочей продукции, не включенной в другие группировки,
- рекламная деятельность,
- деятельность ресторанов и кафе,
- деятельность прочих мест для временного проживания,
- найм рабочей силы и подбор персонаJIа,
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериаJIами и строительными

материаJIами,
- торговля розничная строительными материzlJIами, не включенными в другие группировки,

в специализированных магазинах,
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества,
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом,
_ предоставление посреднических услуг при купле-продаже недви}кимого имущества за

вознаграждение или на договорной основе,
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за

вознаграх(дение или на договорной основе
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе,
-деятельность в области права,
-деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению

финансового аудита, по н€}логовому консультированию,
-консультирование по вопросам коммерческой деятельно сти и управления,
-деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не

включенная в другие группировки,
-ин ые действующим законодательством Российской Федер ации,
3.3. Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любьши

незапрещенными видами деятельности, в т.ч, не предусмотренными Уставом Общества, Право
юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение
специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или
получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду

работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем
срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или
выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ
I.1 прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства В

саморегулируемой организацииили выданного саморегулируемой организацией свидетельства
о допуске к определенному виду работ.

З.4, Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с

:ей ствующим законодательством Российской Федер ации.

4. Права и обязанностlr Участников Общества.
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4.1. Участник Общества имеет право:
4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества.
4,L2. Получать информацию о деятельности Обцества и знакомиться с его бухгалтерской

и иной документацией.
4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.
4.1.4. Получать пропорционально своей доле в уставном капитаJIе долю прибыли

(дивиденды), подлежащую распределению,
4.1.5. Избирать и быть избранным в органы управления и органы контроля Обцества.
4,|.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в

уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного общества либо
третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом общества.

4.1.]. Заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитаJIе Общества
другому Участнику Общества или с согласия Общества третьему лицу.

4.1.8. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после

расчетов с кредиторами, или его стоимость.
4.|,9. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностньж лиц

Общества.
4.1 .10. Выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.
4.1.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми законодательством и настоящим

Уставом Участнику Общества.
4.2. У частник Общества обязан:
4.2.1. Внести свою долю в уставной капитал Общества.
4.2.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может

продолlкать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений.

4.2.З. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а
также которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради
которых создано Общество.

4.2,4. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества,
принятые в рамках их компетенции.

4.2,5, Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
4.2.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим

Участникам, в случае их вступления в Общество.
4.2,7 , Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности,
4.2.8. вносить вклад в имущество Общества в размере и порядке, предусмотренном

решенIIем Общего собрания участников Общества.

5. Уставный капитал
5.1. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его

участников.
5.2. Размер уставного капитаJIа Общества составляет 66 530 000,00руб. (шестьдесят шесть

rIIlллионов пятьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек).
5.З. Уставной капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для

предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы кредиторов Общества. Размер уставного капитала Общества и
номинальная стоимость долей его Участников определяется в рублях.

5.4 Оплата долей в уставном капитаJIе Общества может осуществляться денежными
средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными
Il\tеющими денежную оценку правами.

5.5, Кахсдый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном
капитале Общества в течение 4 (четырёх) рrесяцев с момента государственной регистрации
обшества,
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!оля кая<дого учредителя Общества должна быть оплачена по цене не ниже ее номина:tьной
\--Тои}lости, Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю
з \,ставном капитаJIе Общества.

Rенехtная оценка неденех(ного вклада в уставной капитал Обцества должна быть
]роведена независимым оценщиком в случаях и порядке, определенном Федеральным законом.

5.6. Вкладом Участника в имущество Общества могут быть денеrкные средства, вещи, доли
iакции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственньIх товариществ и обществ,
:осударственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие
_lенежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным
]оговорам, и иные вклады, установленные законом.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной
.]п-lаты.

5.8. Увеличение уставного капитаJIа Общества может осуществляться за счет его имущества
;t (или) за счет дополнительньIх вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих
.lllц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным
законом.

5,9. ,Щополнительные вклады могут быть внесены Участниками Обцества иlили третьими
,.iIцами, принятыми в общество, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом или
Jt]ответствующим решением общего собрания Участников общества.

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано
,. \tеньшить свой уставный капитал.

5.1 1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
зо\lинаJIьной стоимости долей всех его Участников в уставном капитале и (или) погашения
_]о.lей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом.

Уменьшение уставного капитаlIа путем уменьшения номинЕtльной стоимости долей всех
}'частников должно осуществляться с сохранением размера долей всех Участников Общества.

5.12. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его
кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или
IIсполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков кроме случаев,
предусмотренных Федеральным законом.

6. Имущество Общества
6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его

са\Iостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество,
знесенное в уставный капитал, внесенное Участниками в качестве вклада в имущество
общества, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

6.2. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему
-. с\Iотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
]ротиворечащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы
:р\,гих лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать
.:\{. оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом,
- т-]авать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным
_бразом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление
_fr г9уу лицу (доверительному управляющему). При этом передача имущества в доверительное
,._lравление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который
-5язан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им
_:3тьего лица.

6.3. Имущество Общества состоит из уставного капитала, вкладов Участников в имущество
-'-_iщества, резервного и других фонлов. которые могут быть образованы по решению
-.'частников Общества, основных средств. неN{атериальных активов, а также другого
,:,.l,r щQQfзп, приобретаемого Обществоlt в \,станов-ценном законом порядке и необходимого для
_,:,, цествления предпринимательской деяте.lьности. средств на банковских счетах и в кассе.
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6.4. Общее собрание участников Общества мо}кет принять решение о внесении
\'частниками вкладов в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества
ur вн€сении вкладов в имущество Общества принимается большинством t{e менее двух третей
го.lосов от общего числа голосов Участников Обцества.

Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество
Общества является обязательным для исполнения всеми Участниками Общества.

6.5. Вклады в имущество Общества вносятся в размере и порядке, определенном решением
общего собрания Участников общества. общим собранием участников может быть принято
]ешение о внесении вклада всеми Участниками общества пропорцион€rльно их долям в
}-ставном капитале Общества, или внесение вклада одним Участником Общества согласно его
]аjIвления, или внесение вклада всеми Участниками Общества непропорционально их долям в
}'ставном капитале Общества, а так}ке мо}кет быть определен иной puвMep вкладов в имущество
Общества, вносимых Участниками Общества.

Размер и стоимость вIшада Участников Общества в имущество Общества определяются
:ешением Общего собрания участников. Решением Общего собрания участников могут быть

-редусмотрены ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества.

'jграничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для
-]пределенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли в отношении

-рrrобретателя доли или части доли не действуtот.
6,6. Вклады в имущество Обцества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими

зещами или имущественными права либо иными имеющими денежную оценку правами.

!енежная оценка имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества
неденежными средствами, утверх(дается решением общего собрания участников,
прI{нимаемым большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
}-частников Общества.

6.7. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей
}-частников Общества в Уставном капитале Общества.

7. Переход доли (части доли) Участника Общества в уставном капитале Общества
к другим Участникам Общества и третьим лицам.

Порядок выхода Участника Общества
7.1. Переход доли иличасти доли в уставном капитаJIе Общества к одному или нескольким

}'частникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном
капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества, либо третьим
.lIlцам,

7.З. Щоля Участника Общества может быть отчуя(дена до полной ее оплаты лишь в той
iасти, в которой она уже оплачена.

7,4. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей
-о.-tи или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам
,)бщества. Согласие других Участников общества на совершение подобной сделки не
_:ебуется.

7.5 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей
-ч].lи или части доли в уставном капитаJIе общества третьему лицу. .Щля проведения подобной
.:е-lки требуется письменное согласие других Участников Общества. При продаже или
_ _ч\,ждении иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу,

_.:зстники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по
_:не предложения третьему лицу. flоля Участника общества может быть отчуждена до полной
;; опJзты только в той части, в которой она уже оплачена.

7.б. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном
:::lllтале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных
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\-частников Обцества и само Общество путем направления через Общество за свой счет
:.tlт?ри&льно удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержацей указание цены
;1 _]р},гих условий продажи. Оферта о продая(е доли или части доли в уставном капитале

'*)бщества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения
,]lбшеством.

Участник Общества, принявший решение о приобретении отчуждаемой доли (ее части),
:,,tlязан письменно уведомить об этом Общество в течение 30 (тридцати) ка,пендарных дней с
-]ты получения Обществом уведомления о продаже доли (ее части).

В случае, если в указанный срок ни один из Участников Общества не заявил о своем
::-.lании приобрести долю (ее часть), считается, что Участники Общества отказались от своего
_эеI,1мущественного права покупки доли (ее части).

7,7. В случае, если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом
_.1к\,пки лоли (части доли), предлагаемой для прода}м, либо отказались от приобретения

.казанной доли (часть доли), последняя может быть продана третьему лицу по цене и на
,. J.lовиях, сообщенньгх Обществу и его Участникам.

7.8, Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли),
-it]jlаваемой его Участником, если другие участники общества не использовали свое

-:еI.1\1ущественное право покупки доли (части доли).
Общество имеет право воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли

.:_lll не всеЙ части доли в уставном капит€lле Общества, предлагаемоЙ для продажи. При этом
_.тавшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной
:,aа-Iизации укrванного права Обществом или его Участниками по цене и на условиях, которые
l;пl.t сообщены Обществу и его участникам.

7.9, Полоя<ения, предусмотренные п.7.5,7.6 настоящего Устава, считаются выполненными,
-..lI{ указанные вопросы были вынесены на Общее собрание участников Общества, в ходе
! ]торого Участники Общества и само Общество были уведомлены о предстоящей прода}ке
]тч\,ждении) доли или части доли, получено согласие Участников Общества. В этом случае

: jIшеуказанные деЙствия оформляются протоколом Общего собрания участников Общества.
7.10, Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитаJIе

_',,1щества, подле}кит нотариальному удостоверению. Нотариа-гlьное удостоверение этой сделки
-.з требуется в случаях перехода доли к Обществу в случае выхода Участника общества из

-',,1щества, распределения доли, принадлежащей Обществу, между Участниками Общества и

-]tT_]ёжи 
(выкупа) доли всеми или некоторыми Участникам общества либо третьим лицам,

7.11. Участник, передавший права на свою долю (часть доли) в уставном капитаJIе

-,,-iшества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую

- ] передачи прав на указанную долю (часть доли), солидарно с ее приобретателем.
7.1 2. Участник имеет право выйти из Общества независимо от согласия других Участников

-,. ле\{ подачи надле}кащим образом оформленного заявления о выходе из Общества. В случае
::_\о.]а Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.

7.13, В случае выхода Участника из Общества, исключения Участника из Общества,
.:;:обретения Обществом trо требованию Участника его доли в случаях, предусмотренных
l:-еральным законом, Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную
: - _;i\focTb его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных
1. .._ аlтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню
- _ -]чII заявления о выходе из Общества, вступления в законную силу решения сула об
::-_:Jчении Участника общества из Общества, получения Обществом требования о

, 
- ,, _ 

,.iретении доли, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество
--:, ,-i же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества
_:,:: tsIlтельную стоимость оплаченной части доли, Срок выплаты Участнику Общества

-:,1: _зItтельной стоимости доли составляет 1 год со дня перехода к Обществу доли или части
- - -;

-.i-+. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале
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Uбцества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников Общества
:аспределена между всеми Участниками обцества пропорционально их долям в уставном
-{епtlтале общества или rrредложена для приобретения всем либо некоторым Участникам
йщества и (или) третьим лицам.

7.15. !олИ в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к
_Dавопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками общества.

7.1б. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в
i ставном капитrtле Общества Другому Участнику Общества или с согласия Общества третьему
._ilцу. При этоМ голоС Участника, которыЙ rI(елаеТ заложитЬ свою долю (часть доли), при
-- ;lределении результатов голосования не учитывается.

8. Распределения прибыли и возмещения убытков
8.1. Общество вправе приниI\dать решение о распределении своей чистой прибыли межлу

}-частниками Общества. Срок и периодичность принятия решения о распределении своей
ч;tстоЙ прибыли определяется Общим собранием Участников Общества.

8.2, Решение об определении части прибыли, распределяемой мех(ду Участниками
'])бщества, принимается обцим собранием Участников общества.

ЧаСТЬ прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками,
]аСПРеДеляется пропорционально их долям в Уставном капитаJIе Общества.

8.3. Прибыль не выплачивается по долям, принадлежащим Обществу.
8,4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между

,.частниками Общества:
а) до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
б) дО выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях

rреJусмотренных Федеральным законом;
В) если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам

;еСостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности
банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого

:ешения;
Г) если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше

З-О УСТаВного капитала и резервного фонда, в случае его создания, или станет меньше их
:эз\lера в результате принятия такого решения;

.]) в иных случаях, предусмотренных федера_гlьными законами.
8.5. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о

:зспределении которой между Участниками Общества принято:
а) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)

З !-оответствии с фелеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные

-]Ilзнаки появятся у Общества в результате выплаты;
б) если на момент выплаты стоимость чистьгх активов Общества меньше его Уставного

!:JIIlTaJIa и резервного фонда, в случае его создани\ или станет меньше их размера в результате
:;П-lаТЫ;

в) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.6. Общество может создать необходимые для своей деятельности резервный фонд и иные

:,: н_]ы. Порядок формированияи использования резервного фо"да и иных фондов определяется
-,5шltrt собранием Участников.

8.7. Убытки Общества возмещаются за счет его активов и имущества.

9. Общее собрание Участников
9.1. Высшим органом Обцества является Общее собрание Участников, в дальнейшем

-'бцее собрание>.
9.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1) опрелеление приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятие



ll

:Ё---3нIlя об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организациЙ;
] l rтверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава

-,1 --зства в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует
-: - .:iовании типового устава, либо о том, что Общество в дальнеЙшем не булет деЙствовать
-: ,aновании типового устава, изменение размера уставноrо капитаJIа Общества,
- ,.,_].!енования Общества, места нахох(дения Общества;

-: t образование, избрание исполнительных органов и других органов Общества и досрочное
--:етащение их полномочий;

-1) принятие решения о заключении крупной сделки или сделки с заинтересованностью,
5l опрелеление порядка приема в состав Участников Общества и исключения из числа

-,--з"тников, кроме случаев, когда такой порядок определен законом,
бl избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)

-"-цества применительно в случаях, если образование ревизионной комиссии Общества или
,,.,jcaHpte ревизора Общества является обязательным в соответствии с законодательством;

7 ) утверждение годовых отчетов и годовых бухга-птерских балансов Обцества;
8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками

-{шества;
9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность

-'бщества (внутренних документов Общества);
10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иньгх эмиссионных ценньIх

1,.rtаг;
1 1) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера

_ j--IаТЫ еГО УСЛУГ;
12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
lЗ) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационньж балансов;
l4) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
15) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии

,]lбщества в других юридических лицах,
16) налеление Участников Общества дополнительными правами и обязанностями, помимо

-рав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества, а также их
.^рекращение;

l7) установление и изменение порядка осуществления преимущественного права покупки
-о.rи (части доли) непропорционально размерам долей Участников Общества;

18) предоставление Участнику права заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в
}-ставном капитале Общества, третьим лицам;

1 9) принятие решения о выплате кредиторам Участника действительной стоимости его доли
части доли), в случае обращения на основании решения суда взыскания на долю (часть доли)

}-частника в Уставном капитаIе Общества по долгам Участника Общества;
20) принятие решения о порядке внесения Участниками Общества вкладов в имущество

)бщество;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорционаJIьное

:. о доле в уставном капитале Общества.
Решение по вопросам, указанным в л. п.2 - 8, 10, l1, 13 - 15,20 настоящего пункта,

-DIIнимается большинством, не менее 2/З голосов от общего количества голосов Участников
,Jбшества. Решения по вопросам, указанным в п,п. |2,16,17 настояцего пункта, а также в иных
J.l\-чаях, прямо предусмотренных Федеральным законом, принимаются всеми Участниками
,]бщества единогласно. Решения по остаJIьным вопросам принимаются большинством голосов
l.-частников, присутствующих на Общем собрании, если необходимость большего числа
_ o.locoB не предусмотрена Федеральным законом или положениями настоящего Устава.

9.З. Очередное Общее собрание проводится один раз в год, на котором утверждаются
. чr-]овыо результаты деятельности общества, общее собрание должно проводиться не ранее чем
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-::Е: _]ва \,{есяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
*.-i. Финансовый год начинается 1января и оканчивается 3l декабря. Очерелное Общее

- - l:-lte созывается исполнительным органом Общества. Участниltи Общества долхtны быть
. :.- - _,\(-lены исполнительным органом Общества о проведении Общего собрания в письменной
:,-:].{- не позднее чем за тридцать дней до его проведения.

* -i. При созыве Общего собрания участников исполнительный орган Общества и
_,-'-,_нIlки Общества должны руководствоваться порядком, установленным Федеральным
-.I.::,:L]\f . В случае нарушения установленного законом порядка созыва общего собрания, такое
_,1 -ее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

9.6. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, если проведение такого Общего
- _,l:знltя требуют интересы Обцества и его Участников. Внеочередное Общее собрание
- - :i;вается исполнительным органом Общества по его инициативе, гlо требованию аудитора, а
..-:-ie Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от
_,]--его числа голосов Участников Общества. В случае принятия решения о проведении
::_зt-lчередного общего собрания по требованию аудитора (ревизора), Участников общества,

_. J::занное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти днеЙ со дня

_..\чения соответствующего требования о его проведении.
9.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть

-_-fе_]аны на решение исполнительного органа Общества,
9.8. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к

i.]},{петенции Общего собрания, принимаются единственным Участником единолично и
- :Lrр\rляются письменно в форме решений.

10. Щиректор
l0,1. Единоличным исполнительным органом Общества является ,Щиректор, который

:з.lяется подотчетным Общему собранию Участников. !иректор избирается Общим собранием
,: \lo],{teT переизбираться неограниченное число раз. flиректор избирается Общим собранием
.:_зстников Общества без ограничения по сроку.

10.2, В полномочия Щиректора входит решение всех вопросов деятельности Общества, если
: зil не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания.

l0.З. Щиректор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
?".ссl,tйской Федерации, Уставом Общества, другими внутренними нормативными актами и
:ешениями, принятыми Общим собранием.

l 0.4. Щиректор Общества:
.подписывает финансовые и иные документы, касающиеся хозяйственной деятельности

,)бщества,
.предоставляет Общему собранию для утверждения годовой отчет о финансово-

...lзяйственной деятельности общества, финансовые отчеты и балансы общества;

. представляет на согласование Общему собранию предложения о порядке распределения
-гllбыли и определении порядка покрытия убытков для утверждения Общим собранием;

. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества и заключает с ними
:. )НТР&КТЫ, ТРУДОВЫе СОГЛаШеНИЯ;

. решает вопросы производственно-хозяйственной деятельности Общества,

. утверждает полох(ение о слухtбах и отделы Общества, должностные инструкции
:.ботников;

. поощряет и привлекает работников Общества к дисциплинарной и материатlьной
-_ветственности в порядке, определенном действующим законодательством Российской
Эе:ерации и внутренними нормативными актами Общества,

. без доверенности представляет Общество в отношениях с Российскими и иностранными
:_,]}tдичоскими и физическими лицами, учреждениями и организациями независимо от форм
:_.бственности, в органах государственной власти и управления, в других государственных
- f ганах, предприятиях, учреждениях, организациях,
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, без доверенности представляет Общество во всех судах Российской Федерации, со всеми
.::se\fll. КОТОРЫе ПРеДОСТаВЛеНЫ ЗаКОНОМ ИСТЦУ, ОТВеТЧИКУ ИЛИ ТРеТЬеМУ ЛИЦУ,

, ведет претензионно - исковую работу от имени Общества, по обстоятельствам, которые
.,__-_]зываются на хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности Общества, в том числе подписывает
:! - зые заявления, претензии и ответы на них, обжалует решение судов,

, обеспечивает проведение регистрации, перерегистрации прав на движимое и недвижимое
,.1-._JecTBo и имуществеtIные права в порядке и случаях, предусмотренных действующим
_.:-.: :' Н О_]аТеЛЬСТВОМ,

. открывает в учреждениях банков расчетные и другие счета;

. заключает коллективный договор с трудовым коллективом;
' выдает в пределах своей компетенции доверенности на представление интересов

-,1:ества в органах государственной власти и управления, других государственных органах,
-:е_]приятиях, уlрех(дениях, организациях независимо от форм собственности, во всех судах
_ _,;.-ltйской Федерации,

, от имени Общества издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения всеми
:=,iотниками Общества

, без доверенности заключает от имени Общества договоры, контракты, другие соглашения
,1 --_]е-.Iки в пределах полномочий, предоставленньtх настоящим Уставом;

,выполняет другие действия, необходимые для обеспечения деятельности Общества.
10.5. Контракт (труловой договор) с Щиректором от имени Общества подписывается

:-;iнственным Участником или лицом, председательствовавшим на Общем собрании
'.:зстников Общества, на котором был избран Щиректор, или одним из участников Общего
: - брания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

10,б, Учредителями (Участниками) Общества может быть принято решение о
:3_]оставлении полномочий единоличного исполнительного органа (лиректора) нескольким

,,:1_ia\I. леЙствующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных
_:. анов, лействующих независимо друг от друга.

11. Ведение списка участников Общества
1 1.1. Общество ведет список Участников Общества с укiванием сведений о каждом

-,--астнике Общества, рiu}мере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о
:-з\lере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
-'бществом.

1 1.2, Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в
::,ответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации
-,бшества,

11.3, Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества,
_,Jеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях
:]i--тях долеЙ) в уставном капитаJIе Общества, о долях (частях долеЙ), принадлежащих

- iшеству, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и
:-.3ризльно удостоверенным сделкам по перехолу лолей в уставном капитале Общества, о
: _ _орых стаJIо известно Обществу.

1 1.4. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об
,lj}.lенении сведений о своем имени или наименовании, месте }кительства или месте

:1\оzкдения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В
-..-.чае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе
-,1цество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

l1.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений
-,--зстники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведениЙ, указанных в списке
-,'._эстников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
--:iI-]ических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом
_=з_]ений, указанных в списке Участников Общества.
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_ _.a. В с_l)чае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в
__-.1:i.- }'частников Общества, сведениям, содерх(ащимся в едином государственном реестре
-_ ;.; -:1{3скIIх лиц, право на долю (часть доли) в уставном капитале общества устанавливается
-: _,:_-__.ззнIlLl сведений, содерх(ащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

-] , ::___зхности права на долю (часть доли), содержащихся в едином государственном реестре
-_:.,-;al.зскIIх лиц, право на долю (часть лоли) устанавливается на основании договора иЛи

- _ _ ]t1:тверх(дающего возникновение у учредителя или Участника права на долю (часть

_ -.: -.lK\fteНTa.

12. Контроль финансово-хозяйственной деятельности
_]... Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется

L.:1:-Hbп{ общим собранием участников (учредителей) аудиторомо не связанныМ
: ..-,]*3r--твенными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Щиректора, и

- - .: _ зItкаrtи Общества.

13. Хранение документов Общества
- -:.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- хшение об учреlкдении Общества, устав Общества, а также внесонные в устав ОбЩества

l _;l€ГIIСТРИРОВаННЫе В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе ИЗМеНеНИЯ;

- :lротокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий реШение О

_ _ _ -::-lltll Общества и об утверждении денеяtной оценки неденежных вкладов в уставноЙ
. :*.. - аl. а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- ]ок\,\,1ент, подтвер}кдающий государственную регистрацию Общества;
- __lL\к\,менты, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- tsн\ тренние документы;
- по..lожения о филиалах и представительствах;
- _]ок\.]иенты, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионньгх ценных бУМаГ;
_ протоколы Общих собраний г{астников и ревизионной комиссии (ревизора), аУДиТОра,

- _..-. _]арственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, госУДарСтвенных И

,_l-. 
_: ;1 ц Il п€Lпьных органов финансового контроля ;

_ Ilные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми акТаМи

_- _.;сltl-tской Федерачии, уставом Общества, внутренними документами, решенияМи ОбщеГО

: -бэанltя участников и исполнительного органа Общества.
13.2. Перечисленные в пункте 13.1 настоящего Устава документы должны быть достУпнЫ

- 
j ознакомления Участникам Обцества в любой рабочий день.

ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется
* _.-iо;кением, утверждаемым Общим собранием участников.

lj.3. общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионньtх
_::ньtх бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские баланСЫ.

1з.4. общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Налоговый,
1,.хгаlтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке,

_. : _эновленном действующим законодательством.
i3.5, ответственность за состояние учета, своевременное представление бухга,llтерской и

]:]I"l отчетности возлагается на главного бухгалтера Общества.
lЗ.6, Финансовый год устанавливаотся с 1 января по 31 декабря включиТеЛЬНО.

14. Реорганизация Общества. Условия прекращения деятельности ОбЩеСТВа
1-+.1. общество мо}кет быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном

Э,з:еральным законом.
1-1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
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Еш1 выделениrI и преобрЕвования.
l4j- общесгво считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в

s прпсоеlшнения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых

т:ьтате реорганизации.
I{_4_ При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества

r Ез ЕЕх считается роорГанизованным с моМента внесения В единый государственный

tp юрял{ческих лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

t{5_ общество вправе преобразоваться в хозяйственное Общество Другого вида,

Ёсгвенное товарищество или производственныЙ кооператив,

14_6- Реорганизуемое общество после внесония в единый государственный реестр
,11.:л{;tх.lрIц записи о начаJIе процедуры реорганизации два}кды с периодичностью один

-.-.яц по\lещает в средствах массовой информаuии, в которых опубликовываются данные

,-::сТВенНой регистРации юриДических лиц, сообщение о его реорганизации, В случае,

. :еорганизации участвуIот два и более общества, сообщение о реорганизации

,!::.чrЗЫВ?еТСЯ оТ имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом,

::;i\I ПРИнявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или

]]tr\! о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати

.- _]аты последнего оrrубп"кования сообщения о реорганизации Общества вправе

-]_.зать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства

;,'_1r_]\1. а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его
,:,-,енIlя и возмещения связанных с этим убытков,

: -:1Cкlt\t кодексом Российской Федераuии, с учетом требованиЙ Федерального закона и

:.; общества. Общество мо}кет быть ликвидировано также по решению суда по

]_-lltя\{. предусмоТренныМ ГраждансКим кодексом РоссийскоЙ Федерации, Ликвидация

-.,_ва влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке

,-.1пр€€}fства к другим лицам.

_-1.8. Решение Общего собрания о добровольной ликвидации Общества и назначении

,;i_]ацлtонной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или

--_нIIка Общества.
общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение

квIt_fации Общества и назначении ликвидационной комиссии,

_1.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней акт все полномочия по

:з.lенлlю делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества

\тIает в суде.
1+.l0. оставшееся после завершения расчетов с кредиторами

i-.,recTBa распределяется ликвидационной комиссией между

a]\юшей очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но

з ып--Iаченной части прибыли ;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества

]iJ,},УчасТниками Общества пропорционально их доляМ в Уставном капитаJIе общества,

r+.tt, Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения

:;бований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для

:-].-1аты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества

:,-I1РеДеЛЯется между его Участниками пропорционаJIьно их долям в Уставном капитаJIе

имущество ликвидируемого
Участниками Общества в

l\ющей очередности:

] recTBa.

15.Щополненияиизменения.ЗаключиТельныепоЛожения
15.1. ,Щополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению общиlt

iранием Участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставошt lt



lб

законодательством, с последующей государственной регистрацией, Изменения и дополнения

настоящего устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством,

15.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов общества, Участников

общес,гва, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц,

l5.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали

действовать, ост€UIьные его положения сохраняют силу,

15.4. Если отдельные поло}кения Устава Общества вступают в противо_речие с полох(ениями

Федерального закона, то применяются соответствующие положения Федерального закона,

которые в этом слr{ае имеют преимущоственную силу для Участников Общества и третьих

лиц.
15.5. Вопросы, которые невозможно разрешить на основе положений настоящего Устава,

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
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