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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Азбука сыра» именуемое в
дальнейшем «Общество», учреждается и действует в соответствии с настоящим Уставом,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и другими нормативными актами Российской Федерации.
Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службой №18
по Республике Татарстан от 25 марта 2013 г., ОГРН 1131690022375.
1.2.
Наименование Общества.
1.2.1. Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Азбука сыра»
1.2.2. Сокращенное фирменное наименование:
ООО «Азбука сыра»
1.3. Место нахождения Общества: 422191, Республика Татарстан, Мамадышский район,
город Мамадыш, улица Давыдова, д.155.
1.4. Общество учреждено на неограниченный срок.
1.5. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить
физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц
и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения
настоящего Устава, которые оплатили свои доли в его уставном капитале.
1.6. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в
банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает
участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в
суде, в арбитражном или третейском суде.
1.7. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать
организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.
1.8. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим
наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в
установленном порядке и другие средства индивидуализации.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством.
2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;
прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
производство, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
оптовая и розничная торговля, внешнеэкономическая и предпринимательская
деятельность;
оказание платных услуг;
прогнозирование основных направлений развития предприятий отрасли и содействие в
повышении эффективности их деятельности;
координация деятельности предприятий молочной промышленности РТ в области
внедрения новых технологий и техники, обучении кадров, решении экологических проблем,
проведении маркетинговых исследований;
разработка и внедрение норм расхода сырья и готовой продукции на предприятиях,
оказание им помощи в приобретении научно-технической документации;
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организация обучения и проверка знаний Правил объектов, подконтрольных
Ростехнадзору по Республике Татарстан и по охране труда;
осуществление проверки знаний санитарно-гигиенических режимов производства
молочных продуктов, санитарных правил и норм по безопасности молочных продуктов, правил
мойки и дезинфекции оборудования;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдингкомпаниями.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды
деятельности, предусмотренные в лицензии и сопутствующие виды деятельности.
2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны
государственных и иных организаций не допускается.
2.6. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и видами деятельности,
предусмотренными настоящим Уставом. Валютные взаимоотношения регулируются
законодательством Российской Федерации. Валютная прибыль после уплаты налогов и других
обязательных платежей используется обществом самостоятельно.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в
пределах стоимости внесенных ими вкладов.
3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по
вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности
имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не
несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
3.5. Общество с согласия Общего собрания участников имеет право пользоваться
кредитом в рублях и в иностранной валюте.
3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются на основании
решения Общего собрания участников и действуют в соответствии с Положениями о них.
Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.
3.7. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством
Российской Федерации и соответствующих государств.
3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются
основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.9. Общество имеет филиал:
Филиал общества с ограниченной
ответственностью «Азбука сыра»
«Мамадышский завод»

422191, РТ, Мамадышский район, г. Мамадыш,
ул. Давыдова, д. 155

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
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Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и
действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям
филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его
замещающее.
3.11. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым
общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное
Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания,
отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение
таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине
основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества
субсидиарную ответственность по его долгам.
3.13. Общество с согласия Общего собрания участников вправе привлекать для работы
российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды
оплаты труда.
3.14. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом
участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о
размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в
соответствии с требованиями ст. 31.1 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества,
обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или
частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих
Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и
нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о
которых стало известно Обществу.
Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений
участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке
участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом
сведений, указанных в списке участников Общества.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 821 891,89 (восемьсот двадцать одна
тысяча восемьсот девяносто один) руб. 89 коп.
Максимальный размер доли участника не ограничен.
4.2. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100%.
4.3. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в
уставном капитале Общества.
4.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально
принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении
результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении
прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
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4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен только за счет имущества
Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.
Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного
капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения,
должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного
участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью,
подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.
4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по
решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3
голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества
может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год,
предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и
суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально
увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения
размеров их долей.
4.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от
общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного
капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким
решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также
установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью
дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается
номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что
номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или
меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух)
месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.
4.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его
уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников
Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается участниками
Общества единогласно.
В заявлении участника (участников) Общества должны быть указаны размер и состав
вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотели
бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия
внесения вкладов.
Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено
не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников
Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
4.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной
оплаты.
По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками
Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов
вправе зачесть денежные требования к Обществу.
4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить
свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться
путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном
капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
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Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его
кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или
исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
4.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью", на дату представления документов для
государственной регистрации.
4.12. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об
уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с
периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его
уставного капитала.
4.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров
долей всех участников Общества.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.
ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
5.1. Участник обязан:
5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.2. Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов
управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих
собраниях участников лично либо через своего представителя.
5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией.
5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.
5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы
Общества.
5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
5.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц
Общества.
5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего
собрания участников.
5.2.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу
убытков.
5.2.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Общества.
5.2.11. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с
выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими
действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом
существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в
том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим
Уставом.
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Участник Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо
признания
сделки
Общества
недействительной
или
применения
последствий
недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному
уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о
намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную
информацию, имеющую отношение к делу, путем направления соответствующего уведомления.
5.2.12. Преимущественное право покупки доли или части доли участника общества;
5.2.13. Потребовать в судебном порядке перевода на участника общества прав и
обязанностей покупателя при продаже доли или части доли в уставном капитале общества с
нарушением преимущественного права покупки доли или части доли;
5.2.14. Потребовать созыва внеочередного общего собрания участников общества, а
также право созыва такого общего собрания в случае, если в течение установленного срока не
принято решение о проведении общего собрания или принято решение об отказе в его
проведении;
5.2.15. Обжаловать в судебном порядке принятое с нарушением требований
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
и нарушающее права и законные интересы участника общества решение общего собрания
участников общества, решение совета директоров (наблюдательного совета) общества,
единоличного исполнительного органа общества, коллегиального исполнительного органа
общества или управляющего, принятое с нарушением требований Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и нарушающее права и
законные интересы участника общества;
5.2.16. Обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом
совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом
общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим;
5.2.17. Обратиться в суд с иском о признании недействительной сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, или крупной сделки, которая совершена с нарушением
требований, предусмотренных о признании недействительной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, или крупной сделки, которая совершена с нарушением
требований, предусмотренных;
5.2.18. Требовать проведения аудиторской проверки общества выбранным участником
общества профессиональным аудитором.
5.2.19. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с
ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.
5.2.20. Участники Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении
прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом
свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том
числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества,
согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по
определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств
либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления
определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с
управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией
общества.
5.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав
любого другого участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим
законодательством Российской Федерации, ничтожны.
5.4. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам
данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других
участников Общества.
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5.5. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим
Уставом.
5.6. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли участника Общества.
5.7. Участник общества, намеренный продать третьим лицам свою долю или часть доли
в уставном капитале общества, обязан известить в письменной форме об этом остальных
участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет
нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и
других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества
считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При
этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент
акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Оферта
считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику
общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли
после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.
Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения
оферты обществом.
5.8. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли,
принадлежащих участнику Общества.
Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества
должно быть реализовано в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права
покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования
преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты
участнику Общества.
5.9. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом
участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли
или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе
образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или
не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества,
оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже
установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были
сообщены обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной
уставом цены. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли
обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли
участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана
третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части
доли обществом.
5.10. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права
покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение 3 (трех)
месяцев с момента, когда участник или участники Общества либо Общество узнали, либо
должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав
и обязанностей покупателя.
5.11. В случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или
части доли участник или участники общества либо общество вправе потребовать в судебном
порядке передачи доли или части доли обществу в течение трех месяцев со дня, когда они
узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или
части доли обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее
приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с
нарушением указанного порядка.
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5.12. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества не допускается.
5.13. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
части, в которой она оплачена.
5.14. Доля в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
5.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит
обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа,
подписанного сторонами.
Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или
части доли к Обществу, предусмотренных п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п. п. 4 - 6 ст. 23 Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью", и в случаях распределения доли между
участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо
третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью".
Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 Федерального закона "Об обществах
с ограниченной ответственностью". Внесение в единый государственный реестр юридических
лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не
требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части
доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих
документов.
5.16. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят
все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной
на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до
возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и
обязанностей, предоставленных участнику в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
5.17. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в
уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в
имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли
или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
5.18. Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю или
часть доли третьему лицу без согласия Общего собрания участников Общества.
5.19. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или
части доли принимается простым большинством всех участников общества. Голос участника
Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении
результатов голосования не учитывается.
5.20. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет
за собой ее недействительность.
5.21. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале,
за исключением случаев, предусмотренных законом.
5.22. В случаях, предусмотренных абз. 1 и 2 п. 2 ст. 23 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", в течение 3 (трех)
месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить
участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества,
определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний
отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим
требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости.
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5.23. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления
компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью";
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из
Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18
ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью";
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих
участнику Общества, по требованию его кредиторов.
5.24. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение
одного года, если меньший срок не предусмотрен настоящим Уставом или законом со дня
перехода к Обществу доли или части доли.
5.25. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов
голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества,
также имущества Общества в случае его ликвидации.
5.26. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале
Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества
распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном
капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам
Общества и (или) третьим лицам (если это не запрещено Уставом) в порядке ст. 24
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
5.27. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в
уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам
действительную стоимость доли или части доли участника Общества.
5.28. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника
Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам
остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
6.1. Выход Участника Общества из Общества путем подачи заявления о выходе из
Общества не допускается.
7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
7.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять
процентов уставного капитала общества, вправе требовать исключения другого участника из
Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия,
если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред
Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей,
ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные
законом или учредительными документами Общества.
7.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.
7.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную
стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за
последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда
об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости.
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8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:
8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, принципов
образования и использования его имущества.
8.2.2. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение
Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем
действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет
действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества,
наименования Общества, места нахождения Общества.
8.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой(го)
управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним). Установление
размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющей
организации (управляющему).
8.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
8.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества.
8.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества).
8.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг.
8.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг.
8.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
8.2.10. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в
уставном капитале общества.
8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.
8.2.13. Решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью", а также решение о согласии на совершение
крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
8.2.14. предварительное одобрение сделок с долями, паями, имущественными правами –
независимо от суммы сделки;
8.2.15. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях;
8.2.16. предварительное одобрение штатного расписания и структуры общества;
8.2.17. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением,
отчуждением, возможностью отчуждения или обременения (аренда, залог, безвозмездное
пользование и другое) недвижимого имущества, в том числе земельных участков, а также
совершение сделок, связанных с выдачей Обществом займов, поручительств;
8.2.18. принятие решения о совершении сделок, связанных с получением Обществом
кредитов и займов;
8.2.19. утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным
директором Общества.
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8.2.20. принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной
деятельности Общества;
8.2.21. утверждает бюджеты общества и изменения.
8.2.22. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества
или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества.
8.2.23. Выплата участниками Общества действительной стоимости доли или части доли
участника Общества, на имущество которого обращено взыскание.
8.2.24. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
участников, не может быть передано иным органам.
8.2.25. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по
вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за
исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
8.2.26. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
8.3. Решения по вопросам, предусмотренным 8.2.2., 8.2.12 настоящего Устава, а также
решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации, предусмотрен порядок принятия большинством не
менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, принимаются
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
8.3.1. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 8.2.9, 8.2.10 настоящего Устава, а
также по иным вопросам, для которых настоящий Устав и (или) действующее законодательство
Российской Федерации предусматривают(ет) единогласный порядок принятия решений,
принимаются участниками (представителями участников) единогласно.
8.3.2. Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями
участников) большинством голосов от общего числа голосов участников, если настоящим
Уставом или действующим законодательством не предусмотрено иное.
8.4. Общее собрание открывается Генеральным директором Общества (или в
предусмотренных законом случаях - иным лицом). Собрание ведет Председатель Общего
собрания участников, выбранный из состава участников Общества.
Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников
Общества.
8.5. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют
участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми
обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).
8.6. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований
федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и
нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом
недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании
или голосовавшего против оспариваемого решения.
8.7. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для
принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество
участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества
участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней.
8.8. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку
к проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан
известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня,
обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на
рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не
позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения собрания.
8.9. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется
путем направления им заказного письма или иным способом, например, вручением под
роспись, подтверждающим получение участником сообщения, которое должно содержать все
13

необходимые сведения, предусмотренные ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью".
8.10. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества
при подготовке Общего собрания участников, относятся:
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в
новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы),
предусмотренная Уставом.
8.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку
дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10
(десять) дней до его проведения.
В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 8
(восемь) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.
8.12. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, по
требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной
десятой от общего числа голосов участников Общества.
8.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников
Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня
получения требования о его проведении.
8.14. Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после
поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве
или об отказе в созыве Общего собрания участников.
8.15. Решение Генерального директора Общества об отказе в созыве внеочередного
Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано
в суд.
8.16. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора
или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа
голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников
или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть
созвано лицами, требующими его созыва.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть
возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
8.17. О дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем
за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения собрания.
Общее собрание проводится по адресу: 420121, г. Казань, ул. Н. Столбова, д.2, 5 этаж,
офис 506.
8.18. Принятие решения общего собрания участников и состав участников общества,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми
участниками или частью участников, иным способом, не противоречащим закону и
нотариального удостоверения не требует.
8.19. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником
общества единолично и оформляются письменно.
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
9.1. Исполнительными органами Общества является Генеральный директор.
Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества.
9.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (Один) год.
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Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им
решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, в т.ч.
Положением о генеральном директоре общества, утвержденным Общим собранием участников
Общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим
функции его единоличного исполнительного органа.
Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора,
подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании
участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества,
уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
9.3. Генеральный директор избирается Общим собранием Общества простым
большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.
9.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования
действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями
настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их
компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе
заключенным с Обществом трудовым договором.
9.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и
разумно.
Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором
вправе обратиться в суд Общество или его участник.
9.6. Генеральный директор может быть досрочно лишен полномочий за нарушение ими
своих обязанностей, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба
Обществу и другие проступки.
9.7. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все
вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания
участников Общества.
9.8. Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки в пределах, установленных настоящим Уставом Общества,
Положением о генеральном директоре и действующим законодательством РФ;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, определенных Уставом Общества;
- утверждает организационную структуру общества и штатное расписание один раз в год
и/или по мере необходимости с предварительного согласования Общим собранием участников
Общества (единственным участником Общества);
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников
Общества;
- открывает расчетные и другие счета Общества в банковских учреждениях;
-осуществляет организацию документооборота в Обществе;
- утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в т.ч. документы,
регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества и порядок их
взаимодействия, должностные инструкции работников Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение Общего собрания участников;
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- координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, по своему усмотрению, за
исключением исполнительного директора, главного бухгалтера, заместителей генерального
директора, операционного директора, директоров филиалов. Исполнительного директора,
главного бухгалтера, заместителей генерального директора, операционного директора,
директоров филиалов принимает и увольняет с работы по согласованию с Общим собранием
участников Общества;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием
участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс
Общества;
- принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
- осуществляет организацию хранения документов Общества, указанных в Уставе, в том
числе обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового
учета и отчетности;
- обеспечивает выполнение утвержденных Общим собранием Участников Общества
бюджетов Общества.
- обеспечивает достоверность и своевременное представление отчетов о результатах
хозяйственной деятельности Общему собранию участников Общества, а также налоговым
органам, в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
- представляет на утверждение Общего собрания Участников Общества годовой отчет и
баланс Общества;
- обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;
- осуществляет организацию эффективной системы внутреннего контроля и управления
рисками;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны и
конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской
Федерации или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.
9.18. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства
участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.
9.19. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда
Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет
назначенный им заместитель по согласованию с Общим собранием участником общества.
9.20. Генеральный директор Общества представляет Общему собранию участников
Общества отчет по результатам года – не позднее, чем за 10 дней до утверждения Общим
собранием участников Общества с приложением годовой бухгалтерской отчетности.
Помимо указанного Участник Общества в любое время вправе требовать от
генерального директора Общества представления сведений, докладов, отчетов, планов,
объяснений, по любому вопросу, связанному с работой Общества. Ответ на запрос
предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней.
10. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать
профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными
интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и
участниками Общества.
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10.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого
участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет
участника Общества, по требованию которого она проводится.
10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
10.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества
до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников не
вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии
заключений аудитора.
10.5. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников,
если возникла серьезная угроза интересам Общества.
11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за
счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:
- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты
своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в
пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если
иное не предусмотрено договором об учреждении Общества.
11.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского
учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в
срок, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью", обязано увеличить стоимость чистых активов до размера
уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного
капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного
законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
11.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу
решению суда.
11.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский
и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
11.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
11.6. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие
документы:
- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение
о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный
капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- внутренние документы;
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- Положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Правления и
Ревизионной комиссии (Ревизора);
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними
документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.
11.7. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в
нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и
принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска.
11.8. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к
документам, предусмотренным п. 11.6. и 11.7. настоящего Устава.
В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником
Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества
обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
11.9. Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение,
передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения. Передача и
упорядочение документов осуществляются за счет средств Общества в соответствии с
требованиями архивных органов.
11.10. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также
порядок предоставления информации Обществом участникам и другим лицам регулируются
Положением, утверждаемым Общим собранием участников.
11.11. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
11.12. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
11.13. Генеральный директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка
ведения, достоверность учета и отчетности.
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
12.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
12.1.1. Общество вправе ежемесячно (ежеквартально, раз в полгода или раз в год)
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
12.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из
следующих способов:
- пропорционально доле каждого участника Общества;
- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;
- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли
(размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.);
- в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в
соответствии с решением, принятым на Общем собрании участников Общества;
12.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в
случаях, предусмотренных федеральным законом;
18

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в
результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 60 календарных дней со
дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.
12.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о
распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в
результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между
участниками Общества принято.
13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм,
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
13.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации.
13.3. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один
раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные
о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке,
установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
13.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Правления
Общества, Генерального директора Общества или участника Общества.
13.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу,
осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации
Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том,
что Общество находится в процессе ликвидации.
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13.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов
от общего числа членов комиссии.
Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и
Секретарем.
13.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные
учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится
Общество.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
13.10. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных
решений.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.
13.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками
Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Федерального закона от 08.02.1998 N
14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
13.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
13.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения
ликвидации Общества.
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