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06щЁство с огРАничвнной отвЁтствЁнность!Ф п3'{3!!1>;

1. 0бшдие г|оло)ке}!ия

!.1.Фбществософаниченнойответственность}о((эдэм),вдш]ьнейц]емименуемоекФбш{ество>,
зарегистриро""";'й:1;;ъ;"и"йБйс России .}{р 1 гто €ахалинской области 23.01.2005 г. за огРн

\.2. ;11н:1т;1:}ав в но.ой редакции рвержлён р:*.^-]1:::-11.:"^:*жя участников Фбцества (|!ротокол

от 28.08.2009 г. }ме 4) в соответствие " 
дейс'в)тощим законодательством РФ'

1.3. Фбцество руководствуется -в 
своей д*''.'|"'"'и 1_ражланским кодексом, РФ, Федеральнь:м законом от

08.02.1998 г. шч :{-оз]<Фб обществах с ограниченной ответственн9сть}о))'и 1астояшим уставом''

1'4' Фирменное наименование Фбщества на русском язь|ке: ''!!;.; ': '' : :

полное_Фбщес{во с ограниченной ответственностью <<3д3м) 
'"' ' '':''' " ' ' '- 

' ')| |;

1.5.
1.6.

\.1.

управленш{ Фбщества.

!.в. а;;'й;'йиков @бщества не Аолжно бь:ть б:":::'у::::::::
сло у{астников 

()ощества н€ д9]!^п9 9о! | р 99' 
7 настоящим ггу}{ктом предел' Фбцдество

Б слрае если число у{астников обч::1""_,1'-::::у:т::::::"ъ об:пество у!!!у1 в производственнь1и

"*;]#:'";#;"ж#ъ:н;ж;ж;;^'9й;1-ту"т::::^""':1т:т"ж#ж3"#ж:у;::#;жЁ#,Ё"*}*.н;:'#;:;;;;й{{.::{::ъ:*т:-ж111ж#н-*1'##тн^1ж;у}:г#,#т"}ж;;жж;;.щй:!":р.:ж*:{*ъ*н:т;:н;*:#н;#'"}?тж,ж""1ъ:#;#н*Ё"::й1'#;жь;]{*;11*#.,";у:ж":ж}г:-#';##
ж:#:"&"^#.*:;ну "ъ'.:ж 

#"*1",Ё*в местного с'м'у,рй"'.ния в соответствии с Аействугошлим

|'1 !

заководательством'

'.9. 
6а;;;;"' ".''",",!*ии 

может стать Фбществом с одним у{астником'

!.|0. Фбщеотво не может иметь в качестве единственного у{астника другое хозяйственное Фбщество' состоя1цее из

одного лица'
|.||.9тветственностьзаушерб,которь:йможетбь:тьпрининентетьимлицамввидунедостоверностиук[ванного' "' ;т;Ёжу'*11*н*жттн}:;,,1111?'?#;#"*н"|}}^"", и свою( крелиторов об

,'"'й'""' своего местонахождения и почтового адреса'

2. [1равовое положение Фбцлества

2.1. Фбщество имеет в собственности обособленное имущество' гить|ваемое на его самостоятельном балансе'

, может от своего имени приобретать и осуществлять имущест"ённь:е и личнь!е неимущественнь|е права' нести

' ':;'., ;6*ънжт#":";т,:^:'ж'*;::х;?#?' обязанности, необхоАимь|е д]|я осу1цествления ллобьтх видов

деятельности,"ез'пр"шеннь|хфеАеральнь:мизаконамииоговореннь|енастоящим9ставом.
2.2. Фбщество считается |ориди!|еским_-лицом с момента *'' ,'ёу.'рственной регистации в установ',!енном

: ' действующим 
законода|ельством 

порядке' 
!

:,ц,ав. 
"'жн"*}1;'"3;'-:ж:*####^.'.'*,.',^""ной 

регисщашии в порядке' предусмотренном

.'.}<р' ;,#йы.г*гъж::ну:Ё:ъ'#н;:1т'# третьих лиц с момента их государственной

Регистации.
2.4. Фбщество имеет круглую печать' :-"1т}:у**"^::#ж-*:'#жЁ##жу##:"3;;;:ъЁЁ3;ь:

#*н:"-#:н::;ж"1"^щ[#ЁЁ#*##}*:,н{т'н##:;ужгъ,?:.ццЁ#-жн"жь:т;}"ж::{]щщ*::#:#*';**";н*:;::::"""ы;::'1""ф#н#нж
;:*::ж;.#аж: ш"3["/;.#,|?1Ё, ;##й;;; ].й' и в установл е н ном порядке, тов ар н ьп й з на к

'.'. 
гЁ*#т,'"'#;#11н"#"н"#Р'нжкрь|вать 

банковские счета на территории Российской Федерашии

и 3а ее пределами'

]?,бз;:-Р'$Р19Ро мощ9}.,с'?]#чать фчиаль1 1| 
открь1вать представительства н11:рритории Р::ж"::"ж

у{Режда1отся решением общего собрания у{астников Фбщества й действуют

ж;'шж:т}!Ё###'}#;", за щанишей Рчцлируется{законодательством 
Россий-1кой о1с:!,*1,}. 

.

{{#;[ ?'1?;";;;;';у'щкх государств'^ ;' -скими лишай'1. уаделяются 
основными " 'б{Р#}1}{1.'.-'

"д':':#а1|-ь-чч'т:::{:**н*:'*"'на не являются юридиче9-""':]*-]|11';-"':'.' 

^.',,"..",. 

,'''..*'*""""' 
"

#;фЁ#н##т#3**#3;"; '*'.1",у:,,"::,*,,"'.'"]']']''й*."" 
Фбщества' Фбщество несет

;]:;.,};!!тЁ,1!}':;:'.':. ответственность' за ,'""',й',--"Б* - филиалов и представительств' РуковоАители филиал:ов и

,';?!г];1,*$!]!.,'..,:];'1;"предфавите.т!ьств,назнач.'"." й;;ъ*;ъ;" й:::: и лействуют на основании выданнь|х им довеРенностеи'

,[,оверенностируководите.,шу.^Р^т:-""ипредставитедьств-от}|мениФбществавь|дает,(ирекгор
Бй'''Ё''"^ -и лицо' его заме1ца}о|цее' ------ъ



с] Б щвство с огРА}!и ч Ённой отввтствв}!ность!Ф с3!3Р! я

2.10. @бщество может кмщ доч:щиё и зависимьте хозяйствен}{ь|е Фбщества с правами }оридического дц]]@ц--
созданнь|е на территории Российской фелерашиг: в соответств}.|и с лействутош{им российским
законодательством' а за пределами территори|| Российской Фелерашии также в соответствии с
3аконод&1€льством г0сударства' на территори!! !(от0рог'о созда!|о д'()чернее или зависимое хозяйственное
Фбщество, если иное не предусмотрено между!{ароднь|ми договорами Российской Федерации.

Фбщество мохет всцпать в ассоциации и союзь|' создавать на территории стань| и за рубежом
предприятия'Разлш!|ного прзвового статуса, а также участвовать в капитш]е других обществ.

2.|1.,Фбще9т&о,обладае1';г.[о.:-|ной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формь: управления'
. . : принятия;хо1яйств0н:{ь|х решений, сбь|та, установления цен, оплать1 руда' распределения чистой прибьлля:,

' :-| чамостоятельн0.|г1ланирует свою деятельность и социальное развитие коллектива' создает производственну!о
стру}Ф,ру.

2.|2.в соответствии с Аействугощим законодательством Фбщество самостоятельно вносит ]1патежи в бюд>кет,
. осущес18.[я€1: г{9т р,езудьтатов своей.деят9льности' ведет бухг:штерскую отчётность и несет ответственность

за1олноц 
" 

сй'.'р"*ённость г1латежей, и достоверно.'' о'*"'"'"'". '

Фбщество в порядке и объеме, определеннь!х действующим законодательством' предоставляет
посударственнь|м орп|нам информаши:о, необхолимую !ц|я налогообложения |1 ведения обшегосуларственной
системь| сбора и обработки экономической информации. Фбщество вправе не предоставлять информаци}о'
содер)кащу|о коммерческу:о тайну. {арактер и объем такой информации устанавливается Фбществом
самостоятельно' за исю1|очением слу{аев, когда ук?ванная информация законодательно внесена в |теречень
сведений' которь|е не могуг состав'шть коммерческой тайньл.

2.13. Фбщество не обязано щбликовать отчетность о своей деятельности, за искл|очением слу{аев'
щедусмот€ннь[х фелершхьньпг'|и законами.

2.14. Фбщество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.
Фбщество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества' находящегося в его

собственности' стоимость которого отра)кена в бщгалтерском балансе Фбщества.
Фбцдество не отвечает по обязательствам сво!о( у{астников.

. 2.!5. }1мушество у{астников общества обособлено от имущества Фбщества.
9частники Фбщества не отвечают по его обязательствам и несуг риск убьлтков' связаннь1х с деятельность|о

Фбщества, только в пределах стоимости принад]1ежащих им долей в уставном капит[ше Фбщества.
9частники Фбщества, не полностью о!шатившие доли, несут солидар[туо ответственность по

обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной частп принад'[ежащих им долей в уставном
капитале Фбщества.

2.16. Фбщество не отвечает по обязательствам Российской Фелерашии, субъектов Российской Федерации и

шуниципа.]|ьньтх образований, р:шно как Российская Федерация, субъекгьт Российской Федератии и
' шуниципальньпе образовани'| не отвеча|от по обязательствам Фбщества..

;:' : ;111;;:; л| 
3. 1{епь со3дания и основнь!е видь| деятельности 0бгцества

3.|. !{елями деятельности Фбщества явля}отся рас1ширение рь[нка товаров и услуг, а таю!(е и3в.,1ечение прибыли.
3.2. Фсновгъ|ми видами деятельности Фбщества явля}отся;

@рганизашия и осущестш1ение жилищно-коммун;ш1ьнь|х услуг;

- 1оргово-закупочн:[я' рекпамн3[я' вь1ставочн€ш1 и посредническая деятельность;

- Фказание бьптовьтх ус'гуг населеник);

- ||роизводство товаров народного пощебления, производство продукции производственно-техни(!еского

3аконодательством РФ. Фтдельными видами деятельности' перечень которь|х опреде.'т'{ется специ€}льнь|ми

м!{'., законамщ.;1@бщесгво' может заниматься только при пол)д|ении специ!!льног9 разр€г|[ени'!

деятельности' не, противоречащие..1.

.! { },; ; | щ-#сгд уюйему законодтел ьст1у'

организаший не дощскается' если оно не

деятельностью Фбщества.
обусловлено их правом по осуществленик) контроля за



$|;щЁство с огрАничЁнной отввтст8вн}|ость!ё <3.{3!т{л

*-- 4' [1рава и обя3анности у1!астников об1цества -_'ъ_-
4.1. 9частниками @бщества являются его у{редители, а также другие юридические и физ}{ческие лица, которь!е

от1латили свои доли в ),стяРц^п' чал\4ты1е Фбщества.
4'2. 8се щастники общества вправе:

- г{аствовать в управлении общество|\,! лично или через полно}'{9чнь!х представителей щтем использования
права голоса на общем собрании г{астников'

_ }{збирать и бь|ть избраннь|м в органь!' управления Фбщества в соотве1'ствии с настоящим уста9ом;
_ принимать у{астие в]:очном:или заочном голосовании на общих собраниях )дастников по всем вопро9ам.9г0

компетенции; ] ] ...'

- вносить дополнительнь|ё.прёд'[0жен}.1я в повестку дня общего собран!1я у{астников и вь!двип|ть к.андицатов

на 

'1олжность 

Ревизора]и ,{йректора'Фбщества, " "ро* 
не позднее 15 (|1ятналшати) дней до его проведения;

9бжрлова3ь. в суд Ре|цение' прин'!тое общим собранием участников с нару!цением ребований
;й||онодатёЁьсъа,'нас!о'щего устава в случае, если у{астник (растники) не принимал у{асти'! в общем

собрании участников или голосов;ш против принятия такого ре!шения' и ук!ваннь|м ре!цонием нару(цень| его
права и законнь|е интересь|;

_ ребовать созь|ва внеочередного общего собрания у{астников Фбшества, если у{астник (растники) облалает

в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов у{астников обшества;

- . |{меть досцп к докр{ентам Фбщества в порядке, предусмоте[!ном частоящим уставом' и пол)дать }о( копии

за [шац;
требовать вь!купа @бществом всех или части принад]|ежащ}о( г{астнику (щастникам) доли Фбщества в

сщдаях' предусмотеннь:х Федеральнь|м законом <Фб обществах с ограниченной ответственность!о);
полу|ать часть прибь!ли по принаш!ежащим им долям;
пощд{и'1'ь часть имущества Фбщества в сл)дае его ликвидации;
отчуждать принаш|ежащие им доли в установленном настоящим уставом порядке;

выйти из Фбщества ггугем отчуждения своей лоли Фбшеству.
Бсем утастникам Фбщества принад'!ежат также другие права' прямо предусмотреннь[е Федеральньтм

законом <Фб обществах с ограниченной ответственность}о>.
4.3. 8се растники Фбщества име[от преиму1цественное (в той степени' в какой это не пРотивореч}{т

лействуюшему законодательству) по сравнению с другими лицами право:

пользоваться услугами Фбщества ш|я ре!шиза1{}[и собственной продукции, работ и услуг;

-' 8 установленном Фбществом порядке и с собл|одением требований законодательства использовать

:,: .;:,,]!1€|(!@.|1огии' ноу_хау у1 \1нь|е результать| интеллек{у.1ль!{ой деятельности' права на которь|е пРинад'||ежат
' ' 'Фбществу, в собственной предпринимательской Аеятельности;

пол)д{ать принадпежашгуо Фбшеству информацию, не отнесенну}о к коммерческой тайне Фбщества, д.г:я

шспользования в собственной прелпринимательской, нарной и]1и творческой деятельности.
||рекрашение или ощаничение дополнительнь!х прав' указаннь|х в настоящем пункте' осуществляется по

ре!||ению общего собрания у{астников Фбщества.
4.4.: 8се )даотники Фбщества обязань::

!{0мп0т9п!ш|1||

\\ъцшшттш*\ъ[\$\цц\}'{\:{\\\ччш))|:}:\:]:}]:,]],}}\}'}::;})-Фбшцеств:т;
х'н}'#';;";;;;;-;оебяо6язатепьства||о0-!]]::т:"-"*'ч::1?;
ж::#';;;'^ж;;ой''"увосуществл:::::у':::::.деятельности;;;;;; й;;ф обо ,сех и! менен*: 

: ::::.' у 1'"1?
#:ж;'^т;гу;жЁ}-:'#н}:]ьщ:#:']:1т:*':":?#:3,." ' ','*'' которь1е предусмотены

ж#н*"#щ;оа9оу^1у11-.*"-*"#::"ж]]1]1#"]Ё#[];
;:шнжЁ#;:::##:Ён"'-""чъ};:ж#;;:;;";;;;;;"ьеннь[е 

ФеАеральнь:м законом <Фб

'ойй"'* 
с ограниченной ответств'""1'1,1]:

;!ж:1:;"3Р;*ж::т,},г?нЁ:"""'1"#:::::::':"::ж:#:";.'ж;;;":.ъ::.;"1г"-:ж#"$Ё:
свои

Бн":к#ън;'ъ.#::}'.т''#;#ж;ючении у{астника из Фбщества вступило в законщ/ю си,у' доля

пс клю 
'ён*о 

го из Ф б ществ а уч астн::: 
: :Ё]:::}*.т {*';* " ;##' "ъы:;#*"; 

" Ё*:н
}:ж#:::'],ъ:*ж:г11#}#ц:щ^:н{";";'";ц:***;}Ё?Ё;#нж;:,*''#Ё:!

].1|улкгшхтерскои'отчетносй 
общ".*' ,^ .'],.й"]й ''".'""'и' 

,йй']', 'р.л""'"у,щут'л 
Аате вступл€ния в

*!закокщш сц]'у решеЁй !}ла,об исш1-ючении , |\ли ссогласш1 "'#;;;;;Ё' щ'"'"й*^ Фбщества "'*"]*,Р';";

нЁ'$##н#**:н+:}А:1, 
::,':: : 

,", * 9 б ществ у с м 

: 

м е нта в сц пле н ч 
:]' 

*: 
:::

45.
!!1

'.: 
'']:'Р'*;;й;,;!-.,,ч:'*:::}:{:#"':ж']]3""""', 

доли (частилЁли; и::л вь,лать в нацф йушлество

Фбцдество'обязагт6 Ёьтгшатить дейс!вительную стоимость доли (насти доли) и'т:и

гасти доли).
'6стй]втечениеодногогодасмомсн'|а||9Р9^9Ац:-;;;,;;'"''.,'], мех(ду стоимостью чисть|х

такой же стотдд6сти'в течение ',"''' '',' " 
*'"",'' перехода к Фбшеству доли (ч

.". 
'###*#];*н*,н5;н:н,ж"т:?";ыж#}}'.,', 

у{астников Фбшества, по которому

они обязуотся осущест"'"'" ',р"..,.*!,," 'бр*'" 
."";;;;;; ; ф"!::::::живаться 

от осуществленш|

укшаннь1х ,,р", 
" 

том числе .','.'1Ё'';;";;;;;;," "бй;; 
,' общ." собрании у{астников Фбщества'

4



оЁщЁство с огРАничЁнной отв€тстввнкость!Ф с3А3|й>

!
!,.

1
{:.

согласовь|вать вариант голосования с другими у{астникам^и*'щ!зд" долю или часть доли по определенно1"1

даннь|м договой ;ене и (или) при наступленйи опрепел€н-н;;й;ий либо воздерживаться от отчужден1|я

долииличастидолидонаступле*"',р.л",еннь1хусловий,атакжеосуществлятьсогласованноинь|е
Ас*1стаия, "''.'*й" с управлением общ"т'"*: ! !]^'*1ием' 

деятельностью' реорганизацттей и ликвидацг;ей

Фбщества.1акойдоговорзаключаетсявписьмет:нойформепгемсоставленияодногодокр|ента'
г|одписанно['0 сторонами

5. 1руловьпе отно1шения ' '

1'п\/ится в соответствии с действутощим 
законодательством'

5.1., 1рловьте]|:,от(гошения' в Фбществе рецлируются в со( 
ги).

' 
. 
-:$1ж# х#*}*; ;*жн'ту* щ!:|::;#.щ;ж ##" , '' ' * 

" " 
*я р аб от н и к о в

. Фбщества по'сравнению с условиями''|р.пу."'феннь:ми 
действующим 14конодательством'

]1 5.2. :Фбщес1во обесп9чива9т безопа9н1,.уй',йя трща *,"-1""'о,"е'""'""оёть в установленном порядкч 3а вред'

;;. ж:'н:Ё;н:|ж"#!Р.''н:!::!:?]#*']#1["}",];::#ж:};"#т,,"я;*""ъж;":"?;#;'а 
такя(е

своеврем€н}уо передачу таких докр{"",', "^ 
государственное хранение в установленном законом порядке

пРи реорган'''''й или ли-квидации Фбгцества' 
конодательством ответственность за обеспечение

,[,олжностнь[е лица 0бц{ества__не'[ у"''"'",'*"г' законодательством отве

сохРанности документов по линному Ёосйву (щудовому персоналу)'

5.4. |!ри ,'*,*''##"'оъ;;;"'р/о''*"** ,'р^*'"ру".., 'ёуш..'",.н". 
их прав' установленнь|х

законодательством'
6' 9ставньдй капитал Фбтцества

6.1. 9ставньтй капитш: Фбщества составляется из номин€шьной стоимости долей его )дастников'

Размер у.*!"'.' капит:ш1а Фбйест"а определяет "р';;;;;';;;ийальной '''етс'венкости 
0бщества по

своим обяз!тельствам. !, ц^миняпьная стоимость долей его у{астников определя!отся в

Размер уй"1"й капитш1а Фбщества и 'номинальная

! Ё. }},]Ё.ё;;_у1!^"*''' капит:ша Фбщества допускается тольк0 [!99]!9 !д\

! ' . 9сгавного *''''",,' общества может осуществ'|ит ься за счет имущества Фбщества' и (или) за снет

[;;|.',:'] ': 
,.,:' гаполншгельнь'х вкпадов г'"'}"#!' 66*]!"^' и (или) за счет вш1адов третьих лиц' принимаемь!х в

|;;':': &;;;;;;.'- 
_ 

-..^а|ф6а 66:ттества может осуществляться пугем у"ч'.у'^ч' номинальной

!' "" **;$*}"""уйт"":Ё.{*}#Ё',|.1},?;ьыж;'.й 
долей, 'р*^д,'"*'йФбшесгву'

| в.т. [1орялок рели[{ения щу":_:::)^у:'::::-у#:*#*'*""''"й"'!й' 
с цебованиямпц ст' 17-20

'.'.н:,^н#"т""*";"'#"':Ё;;;;;;;;! 'щ'*"*""нойответственностью)'

7.[1ерехолдоли(вастиАоли)унастника0бц{ествавуста:]|омкапиталеФбц{ествакдругимлицам

!.|.9частникФбществавправепродатьч.':осу1цествитьотч)окдениеинь:мобразомсвоейдолииличастидолив
уставном *'*'.-" оой""'"'-'д*'му или "".*','*^ 

щ'"'"|*!й ,'"|'.' ббщ".',.- €огласие Фбщества *дли

Ё'йнж';:хн;.**ът;#ъа:::;Ё###;'6ж:ства своей доли (насти доли) ретьгп: лицам

дощскается
(!,::'.',!...:,('олящастникаФбществамохет6ьттьотчужденадополнойееоплать[тольковтойяасти,вкоторой
.:; :' ;!: 9ке от1лачена. -_-_.. '''|а^тодцрь|п, поавом покупки доли (части поли) щастника Фбщества

72.!частникиФбшдествапользуют:]''::::::1т;::ж:,*ъЁ1шъ]ш##,|"".:]:1#*
по це

| !. 
' 

ч.1! д ппп'| 9 9ч

';: 
++;'* Ёж;ъРн'*1*?ЁЁщ";#*.т*;*;;,жщ#н?жж]^:Ёънт;,#1тъж;:#я}ЁЁх:н*'

!::;|| ;ь }|:'$$щества счштается'йолщенн"'_'*#}Ёйй"-[ 
оойества в момент ее полу{ения Фбществом' Фферта

;1,; ,: .! ддтгга*" *.,'йщЁнной,,ес'* в.срок ]',й'.'*." дня еело.лР]ния Фбществом у{астнику Фбщества посцпило

1"''::.,Ёвещение,"""::::::;:::';'"""-ф#;;#%а1:#:::#:;;#;;|_::::.:":":#;1ж:!:'н,';' ;;у5;;";;#;;;цу"- *::::::: Р"'.#]]3;"'ься преимуше9т9ец1|ь'м правой полсщ!ки доли илй

н;:;жж?#*;.'*#"т;н$#:**"шж;|:*;щ'[#{:*:1н}::'ж:*:
}3'. };,ййй"'" .''щ'. 

^"т#:'::з#Ё-,,,""'''..' : ,!';:шРч{'иопч||| ч"] _-ййй', 
Фбщества и Фбцества.

: ,оФрте ш|я участни*"'_-:::::::]'-""' й*,,ки не дощскается. -^ар|,цикям юоидических

, 

'. #"'**^1|#'-жж: жЁ.щ:$:жг :{1ц1*;' 
гр аж дан и к п р^ав о пре е м никам ю р идич е(

.#ъ|Ё""Ён*####}.#?}#жт;;н*::нж3##:#1#?]{**".,**
: ' зьвеоцления расчетов с его кредиторам-и:::.^::3#"'"' "Ё*!'{"!#й*'"" 

ликвидируемого юридш!ес

женця

в 0оответствии с ег0 учредтт€'1ьнь|ми доку||е}п?}ми'
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.) Ё !'ц; ство с огРАниченной отвЁтствЁнность1€} с 3.{3 Ё.!ь

7.6. |!ри откззе наследник; (правопрее[4нида!-9} вступ'пе|{ия в 0бщество ему передается в де|1ежно,! !.1,,11{

натур;ш]ьной форме принадлежав!{[ая вь|бь[вшему участнику доля в имуществе, отоимость которог|
определяется на день вь[бь!тия участника' в тече!|ие 3 месяцев €о дня принятия соответству|оцего решения. в
этн.у. слу{аях размер у!тавного к?п!|т?ц!а Фбщества подлежит уме|{ь1пени}о либо пополнению из фондов,
либо доля вь[бь[вц|его участника переходит в распоряжение }|епосредственно к 0бшеству.

1.1. €делка, направленная на отчРкдение доли илр1 час1'и доли в уставном капит;|пе' под]|ежит нотариальному
удостоверени[о, за искл|очение слу{аев, прсдусмотеннь1х Федеральньхм законом (об обществах с
ограниченной ответственность|о)' }{есоблюдегтие нотариальной формьт ука3анной сделки влечет за собой ее
недействительность. ;' : ]'

7.8. [оля или часть доли.в уставном':1капитш|е переходит к ее приобретателЁо с момента нотариа-л|ьного

удостоверения сделки' нсшравленной на'отнужление доли иличасти доли в уставном кап!{тш1е' либо в сл}чаях'
не тебуощих нотари€шьного удостоверения' с момента в!{есен}(я в единьтй государственньлй; реестр
юрш1и[{еских лиц соответствующих изменений на основании правоустанав.,!ива|ощих докр{ентов.

1.9. 1( приобретате]1ю доли (насти доли) в уставном капит€1ле Фбщества переходят все права и обя3анности
)д{астника Фбшества, возник1цие до совер1цения сделки' за иск.,1|очением дополнительнь!х прав и
дополнительнь|х обязанностей г!астника' усцпив(]]его дол!о (насть лоли).

7.10. 9частник общества' осуществив:.ший отнужление своей доли ил\1 части доли в уставном капит€ше' несет перед
@бш!еством обязанность по внесени}о вклада в имущество' возникш(ую до совершен|1я сделку|' направленной
к] отчуждение указанной долиу1л|1 части доли в уставногу! капит?1ле' солидарно с ее приобретателем.

7.[[.@бщество не вправе приобретать доли (часть доли) в своем уставном капит€це' за исш1}очением случаев'

щедусмотенньтх Федер!шьнь[м 3аконом к9б обществах с ограниченной ответственность[о).
7.|2. ||ереход доли к Фбшеству осуществляется в порядке' пРедусмотренном Фелеральньгм законом кФб обществах

с огРаниченной ответственностью). €роки и порядок вь[г1лать[ у{астнику Фбшества, доля которого пере1цла к
Фбществу, действительной стоимости доли или срок вь|дачи в нацре имущества такой х<е стоимости
устанавливаются Федеральнь!м законом кФб обществах с ощаниченной ответственность!о).

:7.13.'{оли' принад!ежащие @бществу' не учить[ва!отся при определении результатов голосования на Фбщем
. ,собРании участников' при распределении прибьгли Фбшества, также имущества Фбщества в случае его

лнквидации'
7.14. в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитш]е Фбщества к @бшеству она

должнь| бьтть по решеник) общего собрания участников распределена между всеми ластниками Фбщества
пропорцион€шьно их долям в уставном капитш1е 9бщества или предг[оже\1а для приобретения всем либо

.' некоторь|м у{астникам п(или) третьим лицам.

8. 3алог долей в уставном капитале 0бщества

в.!. 9частник Фбщества вправе передать в з'шог принад'|ежащую ему до.,1ю или часть доли в уставном капипш1е

дРугому щастнику общества или с согласия общего собрания щастников Фбщества третьему лищ.
в.2. Решение общего собрания у{астников о даче согласия на з?шог доли или части доли в уставном капитш|е

принимается большинством голосов всех у{астников общества. голос у{астника общества, которьтй намерен
передать в з€шог сво}о дол}о или часть доли' при определении результатов голосования не )д{ить|вается'

3-3. .(оговор з!шога долу! ил|1 части доли в уставном капит€!ле подлежит нотари!ц1ьному удостоверени}о.
Ёесоблгодение нотари€ш[ьной формьл указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

'1'', ,; !!!}! Фбщества.
;;[!8 слту:ае вь!хода у{астника Фбщества из Фбщества его доля переходит к Фбществу с момента подачи

38,!влени'| о вь|ходе.
93- Быход )дастника из общества не освобох<дает его от обязанности перед Фбществом по внесени1о вк.,1ада в

имущество Фбшества, возникгшей до подачи заявления о вь|ходе из Фбщества.

1 0. }1мугшество Фбц!ества

10.|.9бщество яв.'ш{ется собственником имущества и средств' переданнь1х ему г|астниками' пол)деннь|х доходов'
8та|оке иного имущества и средств' приобретеннь[х им по основани'!м' дощскаемь!м законодательством.

|4мушество Фбщества составляют основнь|е фонльл и оборотньпе средства, а также инь|е матеРи!}льнь!е и

' : , !&матери€шьнь|е ценности и финансовь!е ресурсь|' стоимость которь!х отажается в самостоятельном балансе

''!:|й;;; Фбщества образу9тся за счет:

шых источников' нс запрещеннь!х законом.
!0щ{еотво' переданное )дастником Фбшеству во временное пользование, является собственностью

ЁАавпшего, которь:й имеет право на полг{ение вознаграждения за пользование его имуществом.

Рнск слщайной гибели и.,!и повре)кдения указанного имущества возлагается на общество, за исключением

в спг|аев' когла булет док.шан злой р'ь|сел передав[цего, у{астников или третьих лиц.



- 5щ€ство с огРАничЁнной отвстствЁнноЁть!0 к3|!3[т1>

}(}..1.0бщество вправе-д1щщдить списание, безвозмездн}'}о передачу и продажу своего имущества'9--д0дщщ'

формах и на условиях' ог|ределяемь1х Фбщес'гвом сап'|остоятельно в соответствии с действующип'{

3аконодательством.
!0.5.0бщество можетобъединить часть свое!'0 и|'1уцес'гва с имуш1еством другикфизинеских и (или) [оридических

;|нц, в том числе пугем организации новь|х 1оридическ1{х.:тг!ш(коптмерческ}!х и некоммерческ[{х организаший:)'

||ри объелинении Фбществом своего иму!цества в полном объеме с иму1цеством другого юридического

,ц|ца происходит с.,!ияние или присоединение Фбшества; в связи 'с чем вопрось[ ре1па}отся по правилам

реорган из^ции, установленньгм действугощим 3аконодательством'

}0.6. у[сухтеотво Ф'бщества ..может бь:ть изъято только по вступивш]ему в законнуо силу ре1|]ен|4ю су\а'

11' Бкладьп в !|]}1у1цество Фбгцества

. .1 |_|-.$част!{ики Фбщества обязань1 по решению общего собрания, принятого большинством не'менее двщ третей
:]''.т;1-'--'- -

;_\ !,,. . п(шосов от общего числа голосов фастников Фбщества, вносить вкладь! в иму1цество Фбщества'
, 

| |2. Бш:адьп , ""уй..'"' 
Фбщества "й'."'"' 

всеми у{астниками Фбщества пропорцион:!льно их допям в уставном

шш!ит;ше Фбщества'
! !3. 8шладьт в имущество Фбщества вносятся деньгами, если иное не предусмотено ре1цением общего собрания

гастников Фбщества.
!!.4" 8шгадь| в имущество Фбщества не изменя!от размерь| и номинш1ьнуо стоимость долей у{астников 0бщества

в уставном капит;ше Фбщества' 

12. Распрелеление прибь:ли 0бш{ества

Фбшества, после у]1лать[ н?}логов и обязательнь:х гшатежей в бюджет (нистая прибьлль) посцпает в

ме)кду кредиторами'
;;;;;"-;-оой"''^ и распределяется по ре!цени}о общего собрания гастников

й;;;;.;" Фбщества шли перечис ляется в фонльп Фбщества'

'22. 
ж;;н;;ъ;#';;;;;;;;;;; ;;;;;;';";. -" р'' в год :]р1::у3:Р:у':::-3 *"':Р3у"ж,::'".'^-'' _^',6' '-', 66:гтрстпя

''" ' Ё;;;#;;;';.йъ";;;;;Фбщества, принимается общим собранием г{астников 0бщества'

,$,|23.ц[аггь прибьпли Фбщёства' предназначенная дпя распределения между его участниками' распреде''ш1ется

прпорционально ['о( долям в уставном капитш1е Фбщества'

{асть чистой прибьтли, причитающаяся каждому у{астнику Фбщества после распределени'|, вь[!шачивается

{|;; :, __ _ уу"д9п!^п9иу:|^::- -^..в.''-' п.|пп,'т|пяРт.( по т\.{есту нахо)кдения Фбщества в месячньгй срок со дня

|.,, . 
"''' Ё#;;';ай;;;-;;_г1т11*:'::"::т::'::.::у*'вующего ре|цения' если иное место или срок не

' ' ---- .,",,,"'''о оаспоеделении чистой прибь:ли'
)ютановлень| в решении о распредел(

' ,{иректор 6б;;;;;" 'о"''* обеспечить письменное персонш1ьное Редомление каждого г!астника

,' Фбйства о дате и месте вь!г1лать[ чистой прибьпли'

|2.5. Фбщество не вправе принимать ре!цение о распределении своей прибьлли между )дастниками Фбщества:
- 
- до полной о.цт!ть: всего уставного капит'1ла Фбшества;

]; до вь|плать| действительной стоимости доли (насти лоли) растника Фбщества в слу{аях' предусмотеннь|х

фАеральнь:м зако!{ом;

,,"%?нт";;#Ё;.": ]-1у:: р^у"у '9:^:.-т:;."::::::7,ъ|:11}}#гж"##";:}[ту;ш:?-;1##|##1'#;;;;;-;;-ъ;;;-_Б "."'"'''тельности 
(банкротстве) или если ук.шаннь[е пр[внаки

уставногойоявятся у Фбшества в результате прин'{тия такого ре1дения;

сс.,1и на момент пРин'!тия такого ре1цения стоимость чисть|х активов 0бщества мень1це его

!а|!ит:1ла и резеРвного фонла рши стайет меньше их разм:|-1_в результате при!{'{тш{ такого ре1|]ения;

! }{нь1х слу{ш|х, предусмотеннь:х фелеральнь!ми 3аконами'

а1#.}"?*1}ъ]!:н#]|]]нй;;;;;й;;;;"; "'ибьгль, 
решение о распределении которой межлу

. :; учвстгдиками Фбщества приня-то:

;" 'эс'', на момент вь|т1лать[ Фбщество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с

о.несостояте,] чцости -@
* 'д;;;;';ъ;]]ы*''", стоимость чисть|х активов Фбщества меньше его уставного капитала и резервного

|оцда ш1и станет мень1ше }о( ра3мера :-ц1|:::::'"":у:::::': й'х с]гу{ш{х' предусмотренных фелерал ь нь!м и''1" 
1111^

ьш;';#;;]н;;;;:;;';;;"-й.; ;'"*'_:9т::::]''::::::н"&:::''нж'#тить |)дастникам
}|ц90,|'д ,!\ч$""ц'! '- ' 

- 
между участниками 

Фбщества прин'|то.

прибьхль;, ршение о распределении которои

' 13. Фондь: 0бц{ества ', |!

,щ'о'йи оой*'. [*'''ует необхоА1у']:_9:у:'"у:*ч::'*'"-:"';:# 
'*поряжении 

@бщества'

может бьшь создан резервньхй фонл в ршмере !0 %о уставно|'9''(&!{}{т[й3'

аоонд Фбщества -,р"л"*"'''"}[ 
для покрь!тия.его }бьлтков'

[н*;н:*;у'3!#:}"ън;#:ш;щ|.т*::^{*::::нь1х отчислений в размере 5 %о от чистой

общ""'"' до достижения фонАом обусловленного размера'

моцп бьлть сформированьп:

от1лать! туда;
производственного и с!ци.шьного р{ввития;

,1|



', | 1дество'с огРАнич€нной отв€тстввнностью с3А3};]>

,,',-. * д9угие фондь!, необходимь|е для эффективной деятельности Фбддества' ч-'

€остав, на3[{ачение, размерь[' источники образования и порядок использован!{я фондов определяется

г,с]шшм собранием участников в соответств}{и с действующим законодательством'

1-{'{- неиспользова!{нь|е в 1зку|цем году средства фонАов переносятся на следу}ощий год и изъятито нс по]шежат'

14. Разметцение Фбгцеством обл::гаций

|{" |. Ф6щество вправе 'р1вмещать- облигации и

!дхонодательством о ценнь[х бр:агах'
инь[е эмиосионнь!е ценнь|е бумаги в порядке' установленном

д.!_]. Фбщество вправе р!}змещать облигзции на сР|му' |{е_ _- 
-*"""нь: обёспечёни,|'''пРедоставлонного''Фбществу в

превь!1||а!ощу!о размера его уставного капит{ш1а или

этих целях третьими лицами' после полной огшатьц

#,!''. й#;ж;жй;"й;;;;;' Фбщества осуществляется единоли[|нь1м исполнит€льнь|м органом -

!Ё*:.;,:, .{ректор'" оойй''.'д*р.*'р о6й."'"' ]'д'*",.' общем} собран:то участников Фбщества'

||,ё,-, !'з. Фувкшии контроля за финансово-хозяйотвенной деятельностью Фбщества может осуществлять щв-ерл<ленньтй

1:11',: |,,, 0бщ'''м собранием у!астников @бщесгва р."1]9|:^11 ':::::*:у}ж:'т:#]у"6ж:;#'; "*ж;:х;;

уставного капитала.

'* 
]. ЁЁъ;.;;;;"7'|о..'.,,ения'|.,предоставленного 99у.:]::-':ух:,,,:ж# ";""1ж '###,'".''- а --- _^... -у. ^6а],6!!'-['[,А'06п;грмппп,с о6пигапгий попускается не

:ь;'."#Ё6Ё'й.', пеРед владрдьцами облигаций' рту:у::::^т:'-т:т":::"::*1#::1ж;ъ*
*1цъ',.:Ё-щ{1]:*::'1':*:1*;*':.о.т*тва при у"ло,'й наш[ежащего угверждени'[ к этому времени двух

1!,, .;'' ;;й""'* бщ.-'"р.кгос балдансов Фб-щества'

!.л ЁЁЁ]}. #;;ъЁ;;.,;;;;-;1!,й:::ч:::1:':":::т."'::::т#:'"ж"ж;;#}н":':"#;
;#.ъ:жъ;ж;"т#Ё!'1-.ойй'?Ё;::;;^9*т::'}''"-:::т:.,:#:,""::1}ж"::*ж"ж*;:?*;

". ж""'н,']Ё]Ёу"1а"й;Б 6;;;йьнь|ми законами и принять|ми в соответствии с ними нормативнь|ми

[5. }правление Фбш-!еством

Фбщества.

1,1.*: 
"

;' ,|'|.8чсшим органом управлени'| Фбщества яв.,шется общее собрание г|астников Фбц!ества'

! , Фбщее собрание )дастников об';;;;;;й' о"''' ".!.р:ч1'1..9т::"::}:::::""::|тньпм' 
[одовое

учцуу
ь,., 6ш собрание щ'''""*', Фбщества является обязательньхм и проводится не рех(е одного раза в год'

Ё1[;:',, , 8се увастники Фбщества имеют право присгствовать'на общем "'','"1:,,#;;'[11ъ,,'1чн"*
#;;Ё;ж;;й;;;;";;;;;"';;"",*,д']::]:::::::':'у:у:у:3'Ё*#;5}жжтн

шж;;:Ёъ;:;;,законньхй ,р"л.*"'""'4 имеет на общем собрании щастников Фбц:'ества число голосов'

1.'. {;!;'"'-','" его доле в уставно-м ка]:::'9_ч]|]3]:," 
ппяпя участников Фбц:'еств& ничтожнь[.

[1;;; 
, ж'::Ё;н;#'#""й;;'ъ;;;;;;;";" исполнительного органа Фбщества, и у!астниками

16. Фбщее собрание участников Фбщества

1: Фшн раз в год @бщество проводит годовое общее собрание Растников' |[роволимьпе помимо годового

:;:] общде-собрания у|астников являются внеочереднь[ми' 
па0Ар цРм чё|1ез пва месяца и не позднее чем

ш#"н;н;;;;й;;й;;;;;; ^й"' 
б','" проведено не ранее ч-ем через_два месяца и не позднее чем

.' чФ€з четь1Ре м еся ца по сл е о ко н[| чу ф ;!; щ: }*1' у : :::::*"".1'ж ;:ж:'ж1нн:"'3нж::ж-н:ж#;ъ1'х;;!.Ё;й,;."ьа о результатах деятельности Фбществъ угв€р){ща|отся годовь|е

Рс]ультать| деятельности Фбщества' :::ч:;:1'-::: 'у::''"'"ъ:#'"1""нж;"":ъ'#:: :#;:#ъ:*#:н
|'-1']'ц99д99 "--'^ ^"'-"ййии общего собрания участников Фбщества относятся:

*,!}ошп:онкгельной компетенции обще-*-:::Р:'"'::"::'"#:::".;"?;;;;';;;;;"" 
решения об щастии в

$щоАелени. '."'"*']] "!й;::::11.1т::::::"::}1:ж' 
а также принятие ре|']

|ж;;;;;;';;;;;"бъединенияхкоммерческихорганизаший;
||{зсенениеустава0бщсства'втом""ч:11"уу-ч::::::"::::::,х::н?;'*:ж?

}:оворас ним;
|!фвгтие и досрочное прекраще ни' ]_ч".у:""й 

Р ев изора @б щества;

{1р:п<ление годовь!х отче'ов и годовь[х бщгалтерских балтансов;'

$!$цгше решения ' р'.Б-й.,Б!й" ч"*'й ,|"6'й, общ::1з:ую/ у{астниками Фбщества; '

*псохдение (при*|,{т!{е) 'докр:ентощ''р'ц!"рующих внугреннк)}о деятельность Фбц:ества '(вггрренни1с

:1.,, ,'
;!, '

Ё}?*?!{?;ьщёйиФбщест1у':Р:-ч::::::"ж::жжт.ъж#.:жь1;й"}й;;] " ". 'у,*' р ' 1':1Р "д.,. 
н ие раз м ер а о т1л ать[ 

"1о 1!щ!|

;#хЁнйй}й^"йй,о'оу:::-*т:}1"*1н*"ж;жч'
н*т'н'&ж?;;;;'ъ;ц;;;;_:":";:ф:ж:..:,|#у:;;;"11";'":т.#."#:"#;:"
ъъ.[ж!*:н#}%;"#;;;"Ё;;';;::::ч::т:::::1:,:::}"1чавиобязанностей;'""'н:};йж,,']'"'.,^''.' ш|я огшать[ долей в уставном капитале Фбшества;



.",1

'::';
;|:'

**!*Ёство с огРАничвнной отвЁтстввнностью {здэм} ::';++;:.;,',;,,:ч:!:,.1!;#Ё".*1**$$,'].а{|$;к!;]

1?} }становление и угверждение размеров вь|плачиваеш1ьдх-д!щцтору и Ревизору обшества дополнитель1{ь!:{

', 'с]награждений 
и компенсаций.

!1} [!ринят:ае ре1цени'| об щастии Фбщества в других организациях' !13менени|4 доли участия (ко.гтинества акг1и!:|,

размера паев, долей) и прекращен|ь|{уаст|1я Фбщества в друг!гх организациях;

|{]} 9твержление порядка взаимодействия общества с организациями' в которь|х у{аствует Фбщество;

]ф) Рсшение инь[х вопросов' предусмореннь|х фелеральнь:м законом.

г{астников' не применяются' за исю|ючением положений, кас:[ющихся сроков проведенш{ годового

к его компетенции.
Р!$[ ] ооще" собрание )дастников @бщества пРавомочно' если на нем присугству!от )дастники Фбщества
|.{(щслстави'"'й щас.ников Фбщества), облада!ощие в совокупности не менее чем 51 %о голосов от общего

!!спа голосов у{астников Фбщества, за иск.пючением вопросов ре!цения по которь!м принип.1ается 2/3 голосов

, ши 100 7о присрствием.
|.8ооеонерелное общее собрание у{астников Фбщества проводится в сл)даях' если проведени'| такого общего

требуют интересь| Фбщества и его Растников.
дное общее собрание у{астников Фбщества созь|вается .{иректором Фбщества по его инициативе' по

Ревизора Фбшества, а также у{астников Фбщества, обладающих в совокупности не менее чем

.'$]шой десятой от общего числа голосов )дастников Фбщества.

!]']||''*'' фрекгор Фбщества обязан в течение пяти дней с дать| полу{ени'| ребования о проведении внеочередного

!,,; о6ще.о со6рания г{аотников Фбщества рассмотреть Аанное тебот::'-_"-:!1у]:__гч:::.:1Р"::}::::
.:: 1.. -

:1Ё*шсонередною общего собрания у{астников,Фбщества,и.тпи-об отка3е в его проведении. Регцение оботказе в

. :]' поведении внеочеРедного общего собрания участников Фбщества может бьпть пригято только в слг{ае:
-, _&и 

не собл:одей у"'а*'*енный настоящим уставом порядок предъяв.пения требования о проведении

.3€очередного общего собрания )дастников 0бшества;
эепи ни один из вопросов' пред':оженнь|х д.г[я вк.п}очения в повестку дня внеочередного общего собрания

, 1в-*,*ов Фбщества' не относится к его компетен|1иу\ \1!\'\ не соответствует требованиям фелеральнь:х

;!,;|н1'|:понов.
|1!!т;.**..,с.Рс.гпи один пли несколько вопросов' преш!оженнь!х для вш1}очения в повестку дн'| внеочередного общего

щ'''**', Фбщества, не относятся к компетенции общего собрания )д!астников Фбщества или не

Ёй#6йветс'вуют требованиям федеральнь[х законов' даннь[е вопрось[ не вш1юча!отся в повестку дня.
1.': | ': директор Фбшества г{е вправе вносить и3менения в формулировки в-опросов' пред'|оженнь|х дт|я

] :"й""'"я в повестку дю{ внеочередного общего собрания у{астников Фбществъ а та|оке к}менять

],,,,,"йд','*енную форму проведения внеочере1::.: :-91'^::':"9':::::.тт:--"-:'_':::::-1* ^6тгтрм оа6пяццчй'р"'у 6 вофос!мй' щед|оженнь[ми ]1'|я вк.,!ючения в повестку дня внеочереднопо общего собрания

юйиков Фбшества, .{иректор Фбщества по собственной инициативе вправе вк.,1к)чать в ц€е
вопрось{.

!!;,{:'!, 
Фшее соор;

|!'!|; |Роведении.

{''{",*'" Фбщества или приштто решениё об отказе в его проведенну!' внеочере]шое общее

!''.,""*', Фбщества может бьпть созвано лицами' ребуюшими его проведения.

Ё дд*''" с]цчае Аирйор Фбщества обязан пРедоставить указаннь|м лицам список )дастников Фбщества

цадресами.
' созь|в и

йБ"бьтания у{астников 00щества за счет средств |

!ирекго! цл|]! л\4\|а' созь|вающие общее собрание г|астников Фбщества, обязаньп !{е позднее чем за

ка)кдого г|астника Фбщества заказнь|м письмом по
дней до его проведенш{ редомить об этом

' указанному в списке у{аст!|иков Фбщества'
,у'й,!"*,*'ув9домдеция .н9 может сл)о|(ить основанием д],я лре\ъяв4е.ндя с,9го,сторонь!

й;;,'й'-'.',"'''Б явилоср''.сл:дствием , неправи'|ьно ука3анного у!!|\1 не9воевременно1!#е.;

Ё с''"*. а]1реса (ме9тонахожления) щастника' .:.-. . ,,:: |,

доджнь!.б4{гв указань|,вРемя и место;проведения обшего' со5рания у|астЁцко91!бшестРр 3;
,.,..:/-: ::,- !'

;й;;;;";-й;!'й'"",* ,'прос'' не позднее чем за тштнадцать дней до "]" 1Р"_'А'^11]-
;;ь;;;;;^;;;;;;;;;;Ёйр'.'',которь|енеотносятся_::"ч:-т::у:^:ч:"_-"^"-1у:::

Фбщества |1лу[ не соответствуют ребованиям фелеральнь|х законов' вк.,|юча}отся в повестку дн'|

;#;;й;;;;!Бйр'"',, преш[оженнь[х д,|я вкп1очения в повестку дня общего собрания

@бщества.



''.' 
*,; !во с огрднич в]{ной отв в'тЁ[Б Ё}!}{ ?€:* Б !{: а 3']'','з |:1 ;:

3 случае' если по предложен{!ю-учз!д]ик0в обш{сс'г!]а в пс[)во1{ачш!ьнук) п()вест}:)' д|{я об!цего собра!'!}1я

: !ц|']сгников Фбщества вносятся изменегш.:я, !'ттректор '!'|!1 
л!!11а, созь1ва}ощие об1цее собрание участн!{ков

{.Бщества, обязань| не позднее чем за дсся-гь днсй цо его |1роведения уведомить всех участн!{ков Фбцес-т'ва о

]{!.есеннь[хвповесткудняизмененияхс|1особом'указаннь|мвп.16.10.
?* ] }. ( информашии и матери;шап1. подлежащиь,' предоставлени}о участникам Фбщества при подготовке общего

сФрания у{астников Ф6цдества, относятся годовойт отчет общсства' заключения реви3ора и аудитора по

9к]ультатам проверки годовь[х_отчетов и 1'одовь|х бцгалтерских балансов Фбщества' сведения' о канд!1да'гс

{:андгтдатах)висполнительнь|йорганФбшестваиревизорь|'проектизмененийидополнений,вносимь:х.в
].' уггав Фбцества, или проект у"'^'! Фбщест'ва ' ,овой Редакции, проекть[ внутренних докр|ентов Фбщества'' а

]. т8!(же иная ,"йр"',''' (материальл)' предусмотренная уставом Фбщества' | |

;.;, }казаннь:е информашия и материаль|, направляются .(иректоропп Фбшества ил|4 л}{цами' созь|ва!ощим}{

::а. ,

Ё],' о6щее "'.р]!й-й{.'*"*', 
Фбщества, щ'.'*,"*,* Фбщества ддя о3накомления в]\|есте с Редомлением о

ж*&цнЁ#$*?т##т[*{!#*ъ}н1#]Ё;*#;ъ.'*'*;;'"";-:.
щ',.., 

'*''-ьй,!"?"[,р^"омоннь,щ если в нем у{аствуот все г{аотники Фбцества.

] ;ё.|5. Решение Фбцдего собрания у";;;;; й'*"''б"1'_:|::.]ч''9"''. "::"-:*:::" :::::}у *":хж::::;&.!)- гс!дсн[1! учц

тисугс'"", щй!иков для 'б"у*л""", 
вопросов повестки д|1я и принятия регшений по вопросам'

. ' йй"'еннь|м на голосование) прем проведения заочного голосования'
1 

Фбцдее собрание у{астников, повестка дня которого включает вопрос' предусш{отенньгй подпунктом 5 п'

!6.3. настоящего уст1ва, не может проводиться в форме заочного голосования'

}6' !6. .['иректор @бщества организует ведение ,р'''**' общего собрания г{астников Фбщества'

|[ротоколь: 
"сЁх 

общй собраний-щ'"'""*'' Фбщества под1|]иваются в книц протоколов' которая должна

!;шобое 'р.*, 'р!,'1Б","'"Ё, 
л'оо6му г{астнику Фбщества дпя о3накомления' |1о щебовани}о участников

, Фбщества им вь|даются вь|писки и3 книги протоколов' удостовереннь|е исполнительнь[м органом Фбщества'

16|?. Рец:ения по вопросам' ук!ваннь|м , ]''']у"^'., 
": 1!:]. :.:т*.::'_::'^,^ 

принимаются большинством не

| "!с[!ее двух третей 
'','''' '' 

сбтцего числа г0лосов гастников€бщества'
Рец:енияповопросам'ук.ваннь.",,'л.у,*,.10п.16.3.настоящегоуставапринима|отсявсеми

,Ё1ъ:}т:ж#;:;:ж:'} в подпункте 12 п.16.3. 
""*:1ч."^1"-]:тава 

принимаются больцлинством не

""й*"щ 
щетей .'''.'Ё от общего числа голосов гастников@бщества'

Решения по вопросам' ук[ваннь," , ,'''у,*" 13 п'16'3' настоящего устава принимаютоя всеми

:1]'!ц|стниками общест!а "дй"''''"''. 
Решение о возложении дополнительнь[х обязанностей на опреАеленного

!пвстника оощ."'''-.рйй^.'"" больтшинством не менее двц третей голосов от общего числа голосов

)г]астников Фбщества, йри у",',"'' если )дастник Фбщества' на котоРого во3лага}отся такие дополнительнь[е

фязанности' голосов!ш 
-а 

пригштие такого решения или дш1 письменное согласис'

Решение по вопросу, предусмотре','"у подпунктом 16 п'16'3' настояшего устава' принимается

,, ;6о'|ьцлпддст"'" ,'''"Ё,щ'"'Ё'*', Фбшества, не заинтересованнь!х в совер1шении сделки'

:;1;'' , оста'!ь*",. р.'."й; ;;;;;;;;;ся большинством го'1осо-в т-бт:::::::::::::#€стников 
Фбщества'

!1.Ё. ;;;;;;;;]йго собрания г{астников Фбщества принимаются открь!ть1м голосованием'

!6.|9. Рец.:ение общего собрания*р*у;;:;^9::::]:1' ':,^::::::"^".:;:],';:н}#":т:###?Ё:::';"";-!!["};:,-';Ё;;#"#*"ЁрЁ"Ёй*Ё*'' о"..рации' настоящего устава Фбщества и нару!цак)щее права

захоннь|е интересь| у{астника Фбщества, ''*.' 
бь/ть признано судом недействительнь|м по 3аяв''1еник)

)пистника Фбшества, не принимавшего )дастия в голосов ан||\4 или голосовав[|]его против оспариваемого

, Ёшен|{я. 1акое 
''й*""' 

й'*'' бь:ть подано в течение двух месяце8 €Ф АЁ{: когда Растник Фбщества рнал

| |я|| должен оь[л узнать о прин'{том решении' Б слщае' если у{астник Фбщества *ж}*#ъ;::;#нт
!,',' 

,, $$}}}}#;#ъ#';;'й;;;;;;;;,;;ъ р.;","е, у*^.'"ное заявление может бьпть подано в

:: й""'" дЁц 
"ес"ш"в 

со дня прию!тия такого р:::-::-_''ф! б .[, пр п6жяпуемое ое!шение. если голосова1{ие

17. [,|сполнительнь|й орган Фбшлества (!,иректор Фбпшества)

.}рово.шство текушей деятельностью Фбщества осуществляется единоличнь|м исполнительнь|м органом

гнЁ;#ы]3# ''","* "9бр'"1"у-]::]:::"' 
Фбщества на неограниченньтй срок и пРекра1цает свои

! ..: '' :, '

й' р"*"*''го о6щего собрания у{аотников'
0бшества подотчетен обшему собранию г{астников Фбщества и оРганизует вь|полнение его

Ё#,*. 
',*ого 

Р!ц|а в годотчить'',""1::.|':1:':ж":1}:::т#:'ч:#&";ж;нЁ;#*3?,"*]];'#'.:#;:3#;";",#;'#;]н'1;й;#;-"1{"^"^"5:?"::#:- деятельностью Фбщества

}шн;" #н" йЁБ, "'.''й, * у:т::у..: :::: ::?:} :::* #Р .

ж#;?.т:'-"^";'ьЁ;::ж;;'Ё;;;;;;;';;;;;;,; ,'*'"'}'..,ьства РФ о туде распростраш{ется в

, .а66 о6т::ествах с ограниченнои
н:"т'жж'"?:н:?""*;##ж;"ь;;й;1"'"!"[""' 

_,оо 
общеё{вах с ощаниненной

ж#*т#,'Ё':жЁ:1:]ж все вопрось| руководства текутшей деятельностью Фбщества' за

6,,'}"о со6пания участников Фбщества'
::"*:*:т;":;нн";.;;";;#;; -ъ;;.-;;;;; общего собрания г{астников Фбщества.

гЁ;"#Ё}?"Ё#ъ;"н;;;;;;]""',',.'^ оставить в силе обжа-лпуемое решение, если голосова1{ие

.!'!!стника, подавшего заявление' не могло повлиять на результать| голосования' догущеннь|е нару1пени'| не

аяя|отся су1]1ественнь[ми и решен,'" ". 
.'",.й' ,,у:'""3"_. у''т[*х у+астнику Фбщества'

!0



1]ф!'1;{' 1' т!о с о гР&н!'|ч€н}! ой отвцтств Ён1{0 ст ь!<] < 3'1\:] !;1 :'

'] ''

"..'.|,:' 
:.

,:'|

'0сспечЁв,}&!-вщ!юлнен;е 
решений общего собрания участников Фбгцества; *+

г.}споряжается имуйествЁм Фбщсства в п[)еделах. ус-гановле!{нь1х действующ!'{!\'1 3ако1{одательство\| 11

и"!стоя1цим 9ставом; '6^..!)о (опо6|!1Ргогя ппе'!метом с]1с']!к11. 1

т||с,1ючает сделки' если ср1!'1а ог1лать1 по сделке и сто!{ь1ос'гь !{}''1у|'11ес'гва, являющегося предметом с]1с']!к11' 1!

,';;;;;;;. ; %' (дьадца]и пяти) процен'гов ак'гивов 9бтшества;

!.|верх{даетг1равила'процедурь|идругиевнутре1.|ниедокуме||ть1Фбт:{ества,определяеторганизацион}]).1о
,€труко/руФбщества,заисключени.емдокументов'угверждаемь|хобщимсобраниемгастников'

,1веР)кда€т.,'^',Б" рй,й"^"'" Фбщества, филиалов, предста1]ительств !1 инь1х структурнь!х обособленньтх

1#". ,"'"', -и увольняе-, .^.. р.б'' ,' со'|'ру/1!{иков' в том ч!!сле назначает !{ уво'}1ьняет сво!!х

!&чест!{телей,главногобухгалтера,руководи.1.слеЁтг:оАразде.:тег;гтт!,ф;тлиаловипредставительств;
* ! порядке, установленном законодательством !1 !1астоящим уставом' поощряет работников Фбщества' а

т8кже н.шагает на них взь!скания; .!.'_,'о по т' и||ь[у стпу1

!0дразделений от имени Фбшества;
} 'Б"_;;;т в банка! расчетнь1й' вштютньтй и другие счета Фбщества;

гвер}(дает А'.',ор*"," цень| на продукцию и тарифьг на услуги;

- гвер)кдает полож;ния по бщгалтерской и на-лтоговой отчетности;

созь|вает и провод;;_;одовое общеё собрание участников @бщества;

.непо3днеечемза30днейд'д'.,,проведениягодовогообщегособранияг{астниковФбщества
щедварительно гверждает годовй отч ет общества;

_ угвержд^.' '',"ф д*дя общего "м!'"-"' *,^".""*', Фбщества, ре1цает другие вопрось|' связаннь[е с

г[одго'о"*'и и проведением общего собрания участников;
(юу1цествляет ведение списка )дастников Фбцдества;

осуществляет инь[е полномочия' не отнесеннь!е настоящим уставом и Фе'пера'гпьньгм законом к

шскпючител'"'и *'й''енции об щего собрания у{астников Фбщества'

7.1.Решенуте [иректора' принятое . "'ру'*"!й." 
щЁб'''""й настоящего уст:1ва Фбщества' ФеАерального закона'

инь1х право'"'* 
'|'Ё{-_Ёоссииск'; 

Фелерашии, и нарушающее права и законнь[е интересь| у{астника

Фбщества, может бьлть признано судом ,.дейст,""'ьнь!м по заявлению этого гастника Фбщества'

?.3.!,гтректорФбшества,цриосуществлени!1имправиисполненииобязанностейдолжендействоватьвинтересах

,''.;яЁ?#;&т""."'""ж::'ъ'#;:#}"т.'_:::::1:11"',х;,:,::;:::';#Ён#ж#"жж#-ж#ж;
*н*:ъ:'^ж}|:,ъъ'"';"1'"';##'т';;;;;|;щ:"у:::;,":г:*;:;ж::}.##:#:н#:1;Ё"?
жь;ш:?#т..:"#"#;ч::Ёй:{;;;"р".;;;;;р;;;;*лен"е 

е*егодного отчета и пругой

6'й""Ё''и 'т*"''ос''и 
в соответствую]1{1::'1::

Фбцдества добросовестно и разР1но

Ё;;;; ъ а;;;;' ; не сет отв етст'. 
": : ::: :.::: 3: ч:.# "* ::

6;Ё?#";;;'й;"" передать по договору полномочия своего единоличного

убьгтки, причиненнь!е Фбшеству своими

основания и ра3мер ответственности не

8шновнь!ми действиями (безлействием) в полном объеме' если инь1е

установлень: феАера'гльнь!ми законами'

''.;г11;|:.#;*:нг:*ж#}*у::::ч::::::::::}*::::::}.1'#?:::*"#н"быть 

пРигштьх во

;-##;ж*"*1ш"ж;;;;;;;йБ'р''^, иньге обстоятельства' имеющие значение ш|я дела.

' --- ^Ё'-'^^6б'; 
}1т:прюппопл 6бт:хества или управ''1яю]внимание обьпчнь:е условия д9]10,0| ц 

;;;;;;;;; ойй".'"у директором Фбщества или управ.,1яющим' вправе

!?.| |. € иском о возмещении убь:тков, при

Фратттгься в сул Фбшество или его у-::::::
п .п: 

Р ;;й ; ый;;; ' й 
' 
*'' б ьлт ь из б р а н 

:1:1:' : :'":'" :::11 т:#3?#}3] ; исполнительного органа

9правля*ошему'
|7.13. 1(онщакт между Фбществом и ,['ирсктором (Аоговор с }правляю^шим) полпись[вается от имени Фбщества

.|||{!{Фй: ,р.д".,'йьствовавшим на общй собрании щ'"""*', Фбщества' на котором избран '['иректор

Фбщества (щвер:клень! условия ,'.'"й.'".-,;ъ;';;;*им)' или у{астником Фбшества' уполномоченнь|м

,.*"т##.".*ж;нн; шн"ъ?!Ё;':_::::::1-1';:#;:н""т;ж::::'" 
обществ:' може1

:'-;аййь (!аместгтгели),[ирект"!" :::.""1':':'#:|:;''""!ч 
у9щ!у'чф " _-

9аботьт в соответствии с распреде';";;; ]б".^""'...й, 'щ'ержпаемь!м .{,ирекгором. 3аместитель

(заместители),(иректора в пределах..'.и_*'й'.тенции бе. ло,ефнности действует от имени Фбшества' |[ри

0тсугствии ,{,иректора, а также ,-1:',}^-:.]й;ях, когда Аирект11 ,' *,'*ет исполн'|ть своих обязанностей' его

'' функции'' исполняет замеотитель1 3::т:***."*:"'ж::}11"#!еральной 
доверенности' выдаццой

#,т:,#;'ж;;?';#:а1:х"#}:у1;р;;;;'й;; долей' ,р""^ш'.*^ших Фбществу' датах их

списка у{астников Фбщества в соответствии с
-Бф^,""""''и 

ответственность}о) с момента

"р"ййй"и 
Фелера'гпь*'':^:1:::1. .об обшествах с

;';;"''чной регйсрации Фбщества' 
г{астник.}х Фбщества и о принаш|ежащ|'о( им

1|.2. Аирекгор Фбшест!' 'Ё"",.""'":] :.::1у:]х:,','"1ту:,"|,|'* и'|и частях долеи' ";;;;;;;;! об'..'"у,
жжъ?жк:ян:ж;:ж"#!9=11*:':*:"';ж !;*н"*::*:"тн:*у1"?:'ж;Ё;:###}:"'##;:й**у":';н:'''Ё;;;;;;;;'' р..;.р. юридических лиц' и нотари2шьно

11



',,,, 
'..ч'';тго с огРА}!ичЁнной отввтстввнность}о " -1г: э|;

_ ^-^п|/а^{ по пе1]еходу 
'1о''1е!] 

в ус'гав}1о\1 каг1!1га-:ц обш1ества' о которь!х стш1о !1звес1!10

ъ:'-)стоверсннь1м сделкап1 по пер

,, $*:# }:;";;; : ; ;'. ", 
, ' ' 

-,.т. :*у ж г;: ж::""ж#|жж : :нщ:Ё!: ; :ж :*: ;# : :;

!{уени ил!! наиме}{ован!{и' *-''' *,]''"",.."^ "," "-''- 
й''.дения, а'гакже сведений о принадлеж

,. ;', ж::.:##* ; :ннь щ$* :: -: д{{ц-н*"*ж|**тж;-т ц#н{',' 
*.. "' ;;

:'.ч+};;***. н;;;;;; }?";ы;":::'-_?ж;:'";*;;}:"''}1']]^"',,,,* в с11иске у1{астн1{ков Фбгцества' сведег1!{ям'

|:*{***;}|н:;"ж:;'#;'"#':жп'*?*;;;}:**н",?ЁЁ:':#г:;;
+ | } 1} слунае !'.""*,',",." .,'р'!-й .',''у ,".''']й.',|1''"'д',"и' указан!;ь!х в списке 'участников

Фбщества, сведениям' "',"р*'у1*]й ' *"*.' ..'"у,!]!!".,''* р'^"'*^:;;'#1"'##{-;##*'х":#:

}ш1и часть доли в уставном ущ::*;т:х''а}{авл['ваегся 

на основ. 

---^\1.||^.т1хппява надол}о или

#;ж;;;й;;;ай-р"."щ. юридических лиц' 
' сведений о принад'[ежности права на долю или

#,"ж1тЁъж'*нт::жнр:;Ё;'жц#Ё;###*:т"*"ъ::н""}Ё##*';г'"
доли устана,,"'^Ё].''*'. 

основании '"#йЁ 
или иного .''"'|*йщего возникновение у Растника права

]' д'й,' или часть доли документа'

19' !(онтроль 3а дея'гель}{остью Фбш'(ества

!9.!.[(онроль за финанс::т::::::::'н""жжБ::;::"?[жт;'1!/:х-Ё;:н'ьж::1::ъ#ж;$] ,'.'. [(онщоль за финансов:-::]::::ъъ;;;;';;;;"'''ся обшим собранием у{астн
{ '" " *''*Ё' осу1цествляться Ревизоро"' :::,ъ;:'';.]-!. ' 

.^**. сотудники 0бщества'

[,,, Ё*1],!г ж'#**?г* ;Ёэ* - жж ж]## " *ж!],'3 ' * 
" ' "" " " " " [::ц"*:::'#

&3:,ж;т"ъ#;:Ё;?#""',%[::**!1;"-#}!#*;:'}т1']"?-н:"{:11*"::"ж:Ревизора \'/01|дсчдоо 
', 6тпгаптеоск}о( балансов

[шсьменной форме'

19.3. Ревизор оош".'!! в обязательном порядке проводнт проверку годовых "']':"}:#ж"#;#{#*""
Фбщества ,' "* 

|',"р,*дения общим;;Ё;,';;;';:"]]:: *?[!]]"ь3'!}.'""]?!;'"''.щ.*,, заключений

не вправе г"']*,11] 
-'одовь!е отчётьг и бцга':тсрскис (')

!|Р.тяо впоаве (а в слраях'{ не вправе' у1в.Р^Ас|р 
-^..^^_^й ^тцётности Фбщество вправе (а в слраях'1 Р',.'р' Фбщества. - финансовой отчётност;

1 :я.д. д," .р'."/#?'"й:..ч*"-:::::уж#::;ннн;[].й;;;;]1-'"''' аудитора1 
',.*. 

й'"й;,;и и подтверждения поав}'шьнос'111 ! .р'4,..."'}{аль}!ого аудитор

' !' *'*""''!}|;;;;;;;;",^",,"''*' 
- обязано) ттргтв,

1 гя.з. Расходьт;:;;;й' ;;;;й "''*^й"*'"""' 'у'"'ора 
несёт Фбтцество'

! 
' у9'.е-г- 

20' {ранение доку|||ентов Фбгцества

:ж#:#ъ?# *г'": ::^ : ":" : 
Ф б ще ств а ;

/Ё]й"й',,,:",:3ч;;#;::н:;-'#Ё###.;:;:ж'"н:}':"-:ът]н)^.1?:5#3]'"о'
пРотоколь|-обц1их соо.' 

..' -.,,, о6|||ества: Аинансового коц]р9.

жЁг"";ж"ч;:Ё#я*:1##]Ё:"а,1:#Ё::;:{*т:;,бу*,-терск}*о 
отчетность' рабоний план

перви[|нь|е у{етнь|е докумсп!рь-::',;-;;"""ънть: 
у-тетной политики' ||Р9ц9А'у9| _-^--г

. 
'ё,' 

, б цгалте р с к',' у".,^, лр у:: #:*1## ;?; н}гй' 
;;;;'-^ь 

"::::ж ;ж:;
;1'#}-1#н;?;н;#;;'й фЁ-"р'*ие докР1ект,1' 

" *"","" "р:::::'1:- 
акгами Российской

'.'иньпе докуч9цть!' ;й';;й;;ч",-$$:*т'ж#;#; Фбшес1ва'' решени'|ми общего собрания

,Ф9дера!ши,уставом.Ф6щества,.:|г3.',.^,овФбщества
удастнйко' оо*."'.^, ййй*""'"1|1"].;*,. п. 19.1, по месц нахожденш| его исполнительного орЁ[на'

*€Ф**";ф**жж##;:3##;:н.жн:;;н#':ж;хнгкот'г'и'те;:ч#Ё:у!. йББ.о"ванию у*'ст{у,*1.?:ж*]""]"];;;;'''&р,.,'', и оплать1 расходов']в]#н:"";";;;'#'Б.,"''*
стоимости ,^.*',#Ё'*й'йй.*ч-:;::} Ё::#ж # #;'; ;;ьентов Фбщества, предусмотеннь!

докР|ентов * *-Ё:]::Ёт*"*,ж;}:"- 
докр1ентов и и!

;Ё;;;;;;; "йми 
Российской Фелерашии

\2



! $ Рр'щц 1'ц 111';* [!$* ']{ -1.|!-}_!-ц |;| !! !| я ()б !!!сс ! 1]а|! ]. Фбщество можс! *и11 дфц'6',,,,".,'.] Реорганизац!{| оссь*.* *;;;:'; 
'' '^"':: 1; |](1;]-]-;;.с. ;]ре]1\'с\'о'1'рен}|о}1 

федер.!1ьнь].\1 з;!к()1!(|],1.и преобразова|{я! |;{.1,4 6.'.;'1,:*'.",,,';," 
'] : ]' ;'' б\|' с'':11]]:{11я. {1р!!соед;!нен||я, разделения' вь!деле||}]я'

!111 
впгаве г{{'т]:*'и5,,!.;!1.4* * ,1 

-'| |"!1]'1\]'1!)\-1\г_!с1'1|]ов.'1('нь!!1нь|ефорьтьлреорганизации,общество

'', [']::-"]'1"'';'*ч!$.!п&$т,*7}г}1;;1;;;1-;!;,;.1..-,;,,:]:с)|ъ{а\' 
|1р+; р''р,.'*,".^й',', ,,,'.".., соответствующис9 | б){'}01д}1(

+..,'. ''' *'';т#: ]_! 
л**п * *ч!''й,.'', !ч:;]с|.'|н |) рс.[]{а!{}1за|1и!! Фбщество в пд

.:]. . _ ф.;;й;;;:ж;ж* 
!{1:з-ъ; |}{:':'{'!';1!)в' 1'()]1,,1к;1;()|д!|.,;;;;;;;;;;;;;';жж#ж;жу;ЁЁ"#ж::

,,1:,.,' )1.3..Реорганизаш|л ("}6с&{.:".*; о !.' 1]:' лёйётвую:ш:.|.!{!! 
'|;]з.8,{)й|',,,,' 

,'.,''*''.''| 
],'с !с ! !') !0]'|1'1{х формах осуществляется в порядке, определяемо]!1

щ,;]:3#,*тг"н"#'ж*[;ж;;;'#:''о добровольно дибо по решению суда по основаниям'

# ;:. #н#т##{;1};#{}:: 1-:* 
#::#;;";' ж

|м..' ., - :'"''"щего 
9йва 

-_- - "9г"А!!ч' .,!1сп9б]!сннс)м деиству1ощим законодательством с ).'четом положений2|'7' Бопрос о доброво'гдьной лиу'видации 0бщества и на3наче нц|1 ликв[1даддионной комиссии вь!носится на общее::3Ёщ:###;""ж;;:_жжн,::;*|;-;'"ж#;:#н.}ву{астников0бществаФбщее

;;:}1н}Ё$$'Ёщ:ж: }ч;!;*1ънж#;;:1}::ж,ъ?}ж:органу'осуществля]ощему- государственнь:й реест, сведений о том' что 06щ...,' нахо.]1!тся в процессе 
'"*:''ж:^:несения 

в единь!й21'8' Фбщее собрание г|астников устанавливает в соответстви}{ с законодательством п(Фбщества и' по'согласовани|о с органом' осуществляю*'"'.'.111..#::ж::":::рядок и сроки ликв14дацц!4
н:шначает ликвидацион'у' *'"".. |1ю \||\и ликв}{датора .'Ё}.{{:жт;:"ж:т;#:#::#;*,т**
бьхть менее тое>

::.я. с ]]"'.Ё #;{#ж;::","';ж#;л;#;::"?т;:;::ькц;(:'г;;;;;",,, 
,,' управлению делами

Фбщества 
' ':у числе-- ,' ,р','!',лен!|ю Фбшества в с}'.1е. [3се реше::ня ликвндационной комиссиипринима|отся прость|м большийвом голосо8 от общсго ч[|сла ч.'!енов комисс!{и. |!ротокольл заседантцйликвидационной комиссии подпись!ва|отся предсе_1ате.1ем и секРеп1Ре м.

^' '^',**"#3"#ж:н;**нж"н*1*;;#]* "'.' ответственность по делам л!4квцдаци[121'10' ||редседатёль ликв}'{дационной хо}.нссии [!'|' :'!!|х8}|-!атор пРдставляет Фбшсвязаннь|м с ликвида1ц{ей Фбшестт4 8 отшошс|.}ях с крс,1шторами, должн},*'.', 
'''"'во 

по всем вопросам'
та!оке с инь!ми' орп!низацияни' граж.,та1|ац}! н ,'"у!'р*".,нь|ми орган'"', ,',!}?т'"#:?ъЁ'-#;]доверенности и ос_)дцоств'ц* 

'ру'''} 
необходшчы. ,.','',,,.*ьно_распоРядительнь|е 

фун*ции.''";"#;ънжящъ"жж*ж**#;;;::::""#::мгосударственнойрегистации
2\'\2' |1олномочия ликв|{да|'ц{онной кохп!сии ,*, ,"*"й'''!' ,р"*р''а|отся с момента 3авер1{.1ения лу|квидацииФбщества.

22' Распредепение и}!ущества ликв!|дшр}ет;ого Фбц-пества [|е'..ду его участниками
" '' #::#::7" ж;#т:#."^и*:;'"''ъъ"!.|;""''г,*', }|.\')'щество Фбщества распределяется между_ в первую очередь осущестышется вы(шата у{астникам Фбщества распределенной, но невь!.ш!аченной частиприбьлли;
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