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1. Обшие положения
1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации «Профессионал» (в 

дальнейшем именуемое «Общество»), составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации «Профессионал» является 
юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

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

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на 
место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный 
в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества
2.1. Общество имеет следующее полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации «Профессионал».
Сокращенное наименование Общества: ООО «ЦОК «Профессионал».
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

3. Участники Общества
3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
3.2. 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.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает 
соответствие сведений об участниках Общества и 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.

3.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений 
о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих 
ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об 
изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4 . Цель создания Общества
4.1. Цель создания Общества -  получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

5. Предмет деятельности Общества
5.1. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской 

Федерации.
Предметом деятельности Общества является:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- оказание консультационных услуг;

оказание маркетинговых, консалтинговых, инжиниринговых, лизинговых, агентских, 
информационно-рекламных услуг организациям и предприятиям страны, а также иностранным 
фирмам и гражданам;

деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового 
аудита, по налоговому консультированию

- посредническая, брокерская, дилерская и дистрибьюторская деятельность, осуществление бартерных 
сделок;
- финансовое посредничество;

деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации
деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
рекламная деятельность (рекламные услуги)
разведение крупного рогатого скота
разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков
разведение овец и коз
разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков 
разведение свиней
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разведение сельскохозяйственной птицы 
разведение прочих животных
разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы 
разведение оленей 
разведение верблюдов 
разведение домашних животных
разведение прочих животных, не включенных в другие группировки
охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах
вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах 
сельскохозяйственными товаропроизводителями
вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах 
несельскохозяйственными товаропроизводителями 
предоставление услуг в области рыболовства 
рыбоводство
воспроизводство рыбы и водных биоресурсов
воспроизводство рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями 
воспроизводство рыбы и водных биоресурсов несельскохозяйственными товаропроизводителями 
предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов 
разведение дождевых (калифорнийских) червей 
страхование жизни и накопление 
негосударственное пенсионное обеспечение
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
страхование ренты
прочие виды страхования
дополнительное медицинское страхование
имущественное страхование
страхование ответственности
страхование от несчастных случаев и болезней
страхование финансовых рисков
страхование для путешественника, выезжающего за пределы постоянного проживания 
перестрахование
прочие виды страхования, не включенные в другие группировки 
аренда медицинской техники
прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания 
деятельность лечебных учреждений
деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных
деятельность санаторно - курортных учреждений
врачебная практика
стоматологическая практика
прочая деятельность по охране здоровья
деятельность среднего медицинского персонала
деятельность вспомогательного стоматологического персонала
деятельность медицинских лабораторий
деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтическими и 
медицинскими товарами, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло 
оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской 
техники и ортопедическими изделиями
розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями 
ветеринарная деятельность.
Торговля автотранспортными средствами
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных
средств
Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 
Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через агентов 
Розничная торговля моторным топливом
Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию
Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся 
расписанию
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Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию
Деятельность такси
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта 
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта 
Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 
Деятельность туристических агентств 
Организация комплексного туристического обслуживания
Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение
транспортными средствами
Предоставление туристических информационных услуг 
Предоставление туристических экскурсионных услуг 
Организация перевозок грузов 
Оптовая торговля топливом 
Оптовая торговля твердым топливом
Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин 
Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом
Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в 
другие группировки
Деятельность гостиниц, хостелов и прочих мест для временного проживания;
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых 
автофургонах и туристических автоприцепах
Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному 
употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок 
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных 
мероприятий
Деятельность ресторанов и кафе 
Деятельность баров
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 
Поставка продукции общественного питания
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного
хранения
Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями 
Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями
Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями
Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
Розничная торговля кондитерскими изделиями
Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями
Организация похорон и предоставление связанных с ними
услуг
Удаление и обработка твердых отходов
Производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов 
Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
животных семейства лошадиных
Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах 
Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на 
фермах
Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов,
антибиотиков, аминокислот и ферментов
Производство готовых кормов для домашних животных
Упаковывание
Оптовая торговля зерном
Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян
Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами
Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки
Оптовая торговля цветами и другими растениями
Оптовая торговля живыми животными
Оптовая торговля шкурами и кожей
Оптовая торговля необработанным табаком
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Оптовая торговля кормами для домашних животных
Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями
Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных
Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими
агрохимикатами
Оптовая торговля удобрениями

Разборка и снос зданий; производство земляных работ 
Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков 
Производство земляных работ 
Разведочное бурение 
Производство общестроительных работ
Производство общестроительных работ по возведению зданий
Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных 
дорог, тоннелей и подземных дорог
Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не
включенных в другие группировки
Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
Устройство покрытий зданий и сооружений
Производство прочих строительных работ
Монтаж строительных лесов и подмостей
Строительство фундаментов и бурение водяных скважин
Производство бетонных и железобетонных работ
Монтаж металлических строительных конструкций
Производство каменных работ
Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации
Производство электромонтажных работ
Производство изоляционных работ
Производство санитарно - технических работ
Монтаж прочего инженерного оборудования
Производство отделочных работ
Производство штукатурных работ
Производство столярных и плотничных работ
Устройство покрытий полов и облицовка стен
Производство малярных и стекольных работ
Производство стекольных работ
Производство малярных работ
Производство прочих отделочных и завершающих работ 
Аренда строительных машин и оборудования с оператором

Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами 
Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами
Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно - техническим 
оборудованием
Оптовая торговля лесоматериалами
Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно - техническим
оборудованием и прочими строительными материалами
Оптовая торговля санитарно - техническим оборудованием
Оптовая торговля лакокрасочными материалами
Оптовая торговля материалами для остекления
Оптовая торговля прочими строительными материалами
Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства

Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для 
остекления
Розничная торговля скобяными изделиями 
Розничная торговля красками, лаками и эмалями 
Розничная торговля материалами для остекления
Розничная торговля материалами и оборудованием для изготовления поделок
Розничная торговля санитарно - техническим оборудованием розничная торговля садово -
огородной техникой и инвентарем
Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки 
Розничная торговля лесоматериалами
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Розничная торговля кирпичом
Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.
Аренда строительных машин и оборудования 
Инженерные изыскания для строительства

Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не 
включенных в другие группировки 
Выращивание зерновых и зернобобовых культур
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким
содержанием крахмала или инулина
Выращивание масличных культур
Выращивание табака и махорки
Выращивание сахарной свеклы
Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов 
Предоставление услуг в области растениеводства
Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур 
Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых 
насаждений

Выращивание прядильных культур
Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки 
Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников 
Овощеводство
Декоративное садоводство и производство продукции питомников 
Выращивание посадочного материала плодовых насаждений

Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным
сырьем и полуфабрикатами
Деятельность агентов по оптовой торговле зерном
Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме масличных
Деятельность агентов по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими
плодами
Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных 
Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами 
Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и 
полуфабрикатами, не включенными в другие группировки 
Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем 
Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем
Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных 
Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

5.2. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию 
установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление 

сределенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 
сзстючвггельную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, 
релу смотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

6. Права и обязанности участников Общества
6.1. Участники обязаны:
6.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные 

тонодательством, а также договором об учреждении Общества.
6.1.2. Соблюдать требования Устава.
6.1.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою 

•дельность, если без этого участия решение принять невозможно.
6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным

стиженне этих целей.
6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
6.1.7. Беречь имущество Общества.
6.1.8. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
6.1.9. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
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: I  I Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.

:_2 > частники имеют право:
: I  . Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и 

e I,— тяы законодательством РФ.
- I I  У случать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и 

т: • дог • ; -т1_:ен в установленном настоящим Уставом порядке.
f 11- I  хтучать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.
: I  -  “чебовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник 

веема хеэгдззями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно 
а— д-ч; - деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

- 1 : У :ч дать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале 
>г_ г —а дд;т;чг- участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 
е Зг—у.уптзл/ законодательством.

- I -  Гожаловазъ решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые
ОПЗЕЛ5Г3 2 1  L

-1  " 1;дпргвадъ сделки, заключенные обществом;
: I  * Утессьгтъ возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или

реть^мн i«
-.а  - Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с

зезитссгмн- иди его стоимость.
: Г- Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной

“ г-ггъе-н:стъюзаконодательством РФ.
г -  ' -четники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или 

~тс- -е:- е дополнительных прав осуществляется по решению участника.

". Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и

ссгзэлж- У  >Х —w-птать тысяч) рублей.
" I  На мемент регистрации новой редакции устава уставный капитал оплачен денежными средствами

выээстъю.
" Г- Г_.-::ое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в 

с»:тзегтгЕдн : действующим законодательством и настоящим уставом.
“ Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение 

стаз нс го капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет 
слоднительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

*.5.1. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, 
-ьерждается актом и отчетом независимого оценщика.

“.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
гдозленной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала 
•: дтества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в 
стадном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного 
адздзда Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется 
:: д дненнем размеров долей всех участников Общества.

* 6. Есш по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 
>: двстза окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего 
стаз него капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое 
у к  г^дгеЕие в установленном законодательством порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 
гдестза окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом 

Об охсествах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество 
схлежит ликвидации.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала 
■Г_г:тъо обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере 
сех известных ему7 кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные

дарственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы 
д-ества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с 
гхы : бликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или
с хранения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу.
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1 Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале 
Кщегжь дэгс ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других 

: з >Г хества на совершение такой сделки не требуется
! Л /частник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале 

Iracasrna. хзос ее часть третьим лицам
Деля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в 

rrzpzi :sa уже оплачена.
* -  Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника 

С _ е ~ а  г : пе зе предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех
з I г _ес-ха не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

L5 Об хество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику
г _ ггх л  п: деве прехтожения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое 
-: _ г; — г - - :е право поку пки доли или части доли участника Общества.

! : Участию; Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в 
ахченней ассме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через 
б х ех ъ : х  :зс2 счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий 
: :тсч I c e r x  : нн: даже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми 
кзе хчххч Z'f хества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, 
•хччхчт ;> участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных 
с  : .. г з ззч  Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом 
саг:---с In хества п иступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее 

I : хествеу допускается только с согласия всех участников Общества.
• " 5 случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли 

с г/ части дохи . прехтагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, 
х з з т з :  е течение следующих тридцати дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли),

а х  • ■ • хтя продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение 
x z  части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единоличным 
д ш и п а н м м  органом Общества.

Преэг хественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и 
с хества прекращаются в день:

- хедстазления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 
:ехс хе-хвсзххо права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- :х  чения срока использования данного преимущественного права.
В случае. если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном 

х х х х  I ■: хества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются 
е х  г хестзенным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для 
•: дажи либо отказа частников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части 
лн в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не 
к е  установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены 
"хеству и его участникам, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного 
e x  приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.
Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия других 

ас: ников Общества.
В случае, если настоящим уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества 

переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается 
х-ен -ъш  при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения 
хвепствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной 
сме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки либо в течение указанного 
: - л не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение 
в переход доли или части доли.

S 5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит 
гсл зальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 
Екстзах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальное формы указанной сделки влечет ее
вействнгельность.

8.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к ее приобретателю с момента 
тхпалъного удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
леспза. либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый 
. дарственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих
о  ментов.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 
шпхпе Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение 
гх пней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий 
у пзретвенную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый
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реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть 
: — тдсагнзем соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и 

[ д г :  :снование перехода доли или части доли документа.
5 rrc-t не гсздвее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной 

дсдн или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное 
совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в 

<7-—г-гг±  которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного предыдущем абзацем, с 
гжатие х- ; юпьетствуюшего договора или выражающего содержание односторонней сделки и 

: zero основание хтя перехода доли или части доли документа.
71: :: ппзшеэню лип. совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном 

нс : / х г г л с .  Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, 
■жг- гь.— _ наслоено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

* ' У. — зоссетателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и
—* учзстнгкз Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной 

виз sis - вг~з I ; ■ в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за 
плжчзээг* ппу-згь. предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
«аы г- .деээсс-ьа: ►. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном 
я и т л  leasers-. эесет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до 
в bszпч зле -: 1“  ~ хчрззленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества,

= угт-зном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
чз-пчзшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход 

\:г \ г-22 е : ■. Е2Л2Т2ле Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся 
«Ч2с- спмд Общества, эе требуется.

• -I Учесших Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном 
лт Гтлества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества
телеуу джпу Реленне общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в 
сдаадм  гадгтлтг Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех 

1т лестза. Гатос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при 
~едетех з  результатов голосования не учитываются.

i 5 Иглэсс залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному 
ц  :с~: sere - Несгс.чюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

В — т эе позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли 
л ■ -ест  дппн з уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, 
!с лестал-ет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющих государственную регистрацию 
:: :: • :т-, .тип, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
ссгдннесхих лип, подписанного участником Общества -  залогодателем, с указанием вида обременения (залога) 
вели иди части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка 
(становления такого срока.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли 
ltz чести дош нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное 
ллтвне по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложены, копии указанного 

аення с приложением копии договора залога доли или части доли.

: Выход участника из Общества
I I Участник Общества вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или 

jcлестза путем подачи (направления) в Общество заявления о выходе из общества, при этом его доля
вггеходнт к Обществу.

9.2. При выходе участника из Общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в
гетман* капитале.

9J В течение одного года со дня перехода к Обществу доли в уставном капитале общества, она должна 
~: решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками общества 

“срш-онально их долям в уставном капитале общества или предложена для приобретения всем либо 
эеаггтеркм участникам общества и (или) третьим лицам.

10. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества
10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением 

ш  чзез. преду смотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
II -2 Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется 

Фежразьным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
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. fa-rr»Fw 5 gu-, шество Общества
-:нг— 2бщества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в

ItSEECTSB.
7л :ешн общего собрания участников Общества, принятого единогласно, вклады в имущество 
: -  ~ з в:с zTbcs \частниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11 > ф в ы е в н е  в Обществе
I  5 ^ : _ органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание 

■сзяивв ЗйшЕснзг может быть очередным или внеочередным.
I I  Все - ь_- - Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества,

еЕ5н*££гь чагпте з жлении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Т.агш.^ частник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов 

ршоплагкгпша;е ег: газе в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных 
ежашьаызя згагегм - Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

с —гггз-гт-ощее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся 
шгзжися» 0:ггг—а  может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного

11 Гпргнжтэе общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, 
его принятии, подтверждается подписанием протокола всеми участниками Общества, 
общем собрании, за исключением случаев, когда иная форма подтверждения 

:ш-; жхЕтельством Российской Федерации.
: • •; .. гегенпии общего собрания участников Общества относятся:
препепензе :-гневных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в 

утих :бьепннениях коммерческих организаций;
> става Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 

решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
:ссазованне единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

сэс : - г также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
бссеттза пгаалссшему. утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5 шее кпенне годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- гг - — г решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних

! : - • • ■ гешения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- натначенэе аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 

шержление ревизора Общества;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
Г- принятие решения об одобрении крупных сделок;

1 - принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
.5) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

зегггзенностью" и настоящим Уставом.
Во тросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут 

ш переданы им на решение исполнительного органа Общества.
1 -. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не

к  : паого раза в год.
Iчерепное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты 

{-апчнзегн Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля следующего за отчетным года.
2 5 Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения 

эс г интересы участников и Общества.
1 : Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом общества 

гг; ншшиативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в 
ь: г- пч ости не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

.2." Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
гееденнн знеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять 
цензе ; проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

11 ‘ В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества 
nei :: : ппние должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его
HBSZclEZZ-

12 - Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть 
ш п : : : и элнительным органом Общества только в случае:

если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
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: zzh ю  вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего 
участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям

еых законов.
ззз  несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 

Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества или не 
гэге*: занням Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
нклэочения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также 

пхщзгжгещ-те терму проведения внеочередного общего собрания участников Общества, 
вед  с зсохсами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания 

Ггщеегэз. исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее 
: вссоссы.

5 атучле если в течение установленного в п. 12.7.настоящего Устава срока не принято решение о 
гелзего общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, указанное 

?асгь созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае 
желт-;—агч-ч ■ :: л- Гбщества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников

tc псщрвсаю-
л: щ :": з -у. созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению 

I = агтчгз :в Общества за счет средств Общества.
гита- созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его 
:-~:м каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке 

гтза : зэемени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также 
и»— т тсеее-лл и-л Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

1 Г ,7>:6:4 участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 
Ifcasia - :з i : оплнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения,
ш -----  л  зь>: : — *:сьц за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или

:: -. , ------г его&зшнш федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания.
.2 - Г д тле глн лила, созывающие общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в 

его»- лзг»:ыл ------ - — атьных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания

1 : 5  случае. если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего 
;™ - - * г й Отчества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников 

kl : :  • не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о 
з лсзесттеу дня изменениях путем рассылки заказных писем всем участникам Общества. Указанные 

: гут тъггь вручены участникам Общества под роспись.
ГПГг - информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке 

данля участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и 
* лит: та -: результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о 
Енл-лзте кандидатах) в исполнительные органы Общества в ревизоры Общества, проект изменений и 
инлхзений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты 
г —еннгх документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по 
: л: лддделъным вопросам — за десять дней) до проведения Общего собрания участников Общества должны быть 
редгс-дзлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, 
■швстэе -лдно по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата,

; 2*5 лгеством за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания 

Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники

1 i Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших 
гчиггз Эбщества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) 

е : — li е угннимать участие в голосовании.
Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих 

гелей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их 
к  полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать 

е з  о лледставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, 
ас-г-тные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса 
Ьссайсюй Федерации или удостоверена нотариально.

ИИО. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции 
з^зднчного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное 
у т ч -поч ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников 
к — есгзг. созвавших данное общее собрание.

Лштс. открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из 
участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый
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живет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством 
гшюсов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании. 
зеьпг орган Общества организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы всех 

з книгу' протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому 
шпг газах:мления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги 

зсгюднительным органом Общества.
гсбганве участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки 

Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об 
ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном
все участники Общества.

г: в .тросам. указанным в подпункте 2 пункта 12.3, настоящего Устава, а также решение о 
чзстз£5зл£2 з нмутпество Общества пропорционально их долям, принимаются большинством 

глоссе гг общего числа голосов участников Общества.
: :  асорссам. указанным в подпунктах 12 пункта 12.3, настоящего Устава, а также решение о 

з : у шество участниками Общества непропорционально их долям, принимаются всеми 
t еджвогзасно.

залечат гг гнг-гмаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества 
V -г-,—его числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным 

рааж  > ' ятптеа—ю - ; . греннченной ответственностью", Уставом Общества.
сссрання участников Общества принимаются открытым голосованием.
: чего сгорания участников Общества может быть принято без проведения собрания 

Ь е л с п  тлят ~ ~  ат участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
■M ir» тигс-т.теччуу за голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое 
явпзлше ■ : ет з ч  гг : зелено путем обмена документами посредством электронной связи с применением 
е з г з  агЕкгргзв:4 r:r= zca  каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
■в и и п ь -  : _у г zx документальное подтверждение.

: : 2сшег: сгорания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 12.3
г-’ ел : ■ стаза Bt ч : зет быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

й:дш*а> чат
гетто з про задания заочного голосования определяется Положением, утверждаемым Общим

: в
-1 : - : 1*г шего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального

к  2п зсшеетзал г гграниченной ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, 
слешегг 3 г-ла Зг дгестза и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть 
«снавнг г д: зедейгтзигельным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании
и ■ г ггзазпе-г г : т з  оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев 
г- г : :  члстнлу Обшества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник 

шеотза — - - -чел участие в общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, 
Еазэге зазнпснне может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

122Г 3 Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 
шшг: сгорания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и
СОСГОСТСТ пзсьыенно.

21: -у- ководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган 
ш в гза  -  тгрегстор, который избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.

22': 22сговор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом,
еюгдЕгедзстзующнм на общем собрании участников Общества, на котором был избран директор, или 
_  ~ 2 г чества или иным лицом, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

122 v  Z -р ектор Общества:
гег дгзеренности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает 

2 зачтет доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
ш с х  ГЕседозерия:

2 г дзет приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 
■иеетег ■■ ггч поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- : шестзляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
■ет. гзечэгсгьг-r ’ или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

-22-' Решение директора, принятое с нарушением требований Федерального закона "Об обществах с 
кнччгпч; й ответственностью", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и 
г  г а :  шее греза и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по 
епетпо -чгс участника Общества.

- ы :е галзгание может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал 
а : г -г  - гзт узнать о принятом решении.

222 - _: решению общего собрания участников Общества, в обществе может избираться ревизор. Ревизор 
fcecnsi г гзется общим собранием участников общества сроком на 1 (один) год.



c .7ff°e rrs : участников Общества превысит пятнадцать избрание ревизора станет

ызддзе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной 
доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По 

Эпнегзш титю осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
э ё  1*: ~ес1ва обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной

Кппвгзк з зсязаяельном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских 
ах зп зег-тгндшя общим собранием участников Общества. Общее собрание участников 

одэаые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений

згевгз-зра Общества определяется настоящим Уставом внутренними документами

: ылв Общества между участниками общества
з — зэе гягеззартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении 

оенлу участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, 
чьгтнжззми Общества, принимается общим собранием участников Общества.

— ззылд Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 
т з  л  : ~ : л  : зыьес их долям в уставном капитале Общества

траления документов Общества и порядок предоставления информации участникам
х лругжч ЛИОН

зюязлно хранить следующие документы:
со учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и 

ыллые з установленном порядке изменения и дополнения; 
х — _: у с-д I протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и 
елиделл. денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения,
=ые с ссзданнем Общества;
з д: гумент. подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- лпуженты, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
д азу —е.-::->:е документы Общества; 
е жойжгегя о филиалах и представительствах Общества;
ж дд'Г менты, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
: ш сч к  злы общих собраний участников Общества;

— . : II  ротированных лиц Общества;
i  зэлнзчезия аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской 
зас-дяцим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников 

органов Общества.
I  “  -дгэованию участника Общества, аудитора или ревизора, Общество обязано в семидневный срок 

ь л-, возможность ознакомиться документами, указанными в п.14.1, настоящего Устава, в том числе 
Общество обязано по требованию заинтересованного лица Общества предоставить ему копии 

ч г -л эв за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий.
ззк-хомления с документами и получения копий соответствующее лицо подает письменную заявку

__ЛВ ив I in  I

15 К: у иные сделки
I з •лунной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 

□сзжзалных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 
хийз косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости 

Млества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
—елзззествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не 

сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
Иля целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки 
: ззредезгяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого 

Ь е г-взч -му щества - на основании цены предложения.
: - ? тление об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

15.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, 
зьгд тязнана недействительной по иску Общества или его участника.

. з Рм з ганизация и прекращение деятельности Общества
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О: дества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою 
гедензя Общего собрания участников, а также в порядке, предусмотренном 

■щг-z: Российской Федерации.
: дсз-елзн:ста Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

дества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) 
Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим

преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное 
взвсзгтзеиный кооператив.

ее — - —.1— дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации 
1 §ип»£ иди присоединения с даты принятия соответствующего решения последним из
=эгт и ши з реорганизации, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему 
РЯйни». -w  . ; — бднховать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной 
« в и г ч к я г х  тдт. сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 

шel : д г ь  зшрззления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования 
I - ез~ :е денни вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения

г  и д с  сд-ддстз Общества и возмещения им убытков.
Я Я К ?адгичузЕ~ * Сс дества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к

'-L ■*
К Г  дюег~:с Г: дества несет ответственность за составление передаточного акта или разделительного 

едж : г • ; з них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его 
I ддденнэдз. включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

МД Гггедд .чный акт или разделительный баланс утверждается общим собранием участников Общества 
имеете с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших 
е z j s  внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц. 

х *  Ztnua—зо может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом 
шебобаяий Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего

Общества производится по решению Общего собрания участников Общества либо по 
■в гута з гдучаях, предусмотренных законодательством РФ.
т Ж Пев лэззидации Общества Общее собрание участников незамедлительно письменно сообщает о 

I 'дггтза органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который 
в в и а >  д  :;- дарственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе 

I -дез е назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с 
■■ ■■: в : дательством порядок и сроки ликвидации.

■Тпяз яд тее Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
г —%тим лицам.

г II  I с  мента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
делами Общества.

i  1 Гжзалационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации 

сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его

Гюзддация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения 
i записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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