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1.

1.1. Общество

оБщиЕ положЕния

с

ограниченной ответственностью <<Инновация), является юридшIеским лицом и
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 05.05.20l4 N 99-ФЗ (см, п.l3.19 настоящого Устава), действующего
законодательства РФ, Федера-пьного закона <об Обществах с ограниченной ответственностью) от 08
февраля t998 года J\Ъ 14-ФЗ с встУпившими в сиJц/ изменениями, внесенными Федера.гlьными законами,
норм межд/народного права, а также настоящего устава.
1,2. Общество считается созданным как юридическое лицо с моменга его государственной
регистрации в установленном законом порядке.
l .3. Наименования Общества:
ПОЛнОе фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной
ответственностью кИнновация>.
СОкращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО <Инновация>.
1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Общество
зарегистрировано по адресу: РФ, Тульская область, город Тула.
l .5. Общество является непубличным хозяйственным обществом.
1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
СТРОИТ СВОЮ ДеЯТельнОсть

2.

учАстники оБщЕствл

2.1. Участник Общества - лицо, владеющее долей в его уставном капитаJIе.

2.2, Участниками Общества могут быть любые физические

и

юридические лицц которые в

усiановленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале
ОбщеСтва, За искJIючением тех лиц, для которьгх законодательством РФ установлено ограничение или
запрещение на участие в хозяйственных Обществах.
2.3. ЧИСлО }^{астников Общества не доJDкно быть более IIятидесяти. Если число )ластников превысит
УСl'анОвленныЙ предел, Общество подIежит преобразованию в акционерное общество в течение одного
года.

2.4. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка
УЧаСТникОв Общества с ук(ванием сведениЙ о каждом r{астнике Общества, р{вмере его доли в уставном
капит€tле Общества и ее оплате, а также о размере долеЙ, принадлежащих Обществу, датах их перехода к
Обществу или приобретениlI Обществом.
3.

ЦЕЛИ И BI4ДI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

З.1. Щелью деятельности Общества явJIяется достюкение максимальной экономической
Эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей

физических и юридических лиц в производимой р/или реапизуемой Обществом продукции, выполняемых
работах и услугах.
.Щля реа-пизации поставленных целей общество осуществляет след/ющие виды деятельности, в
установленном законом порядке:
' Образование дополнительное детей и взросльж прочее, не вкJIюченное в другие группировки
',Щеятельность консультативная и работы в области компьютерньгх технологий
',Щеятельность, связанна"яl с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, проч€lя
r ,Щеятельность по оказанию консультационных и информационньгх
усJгуг
r,Щеятельность по дополнительному профессиональному образованию прочrш, не вкJIюченнЕUI в
другие группировки
r Иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством.
З.2. Общество вправе ос)лцествлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством
рФ.
З.З. Отдельными видами деятельности, перечень которьж определяется федеральными законами РФ,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения.

4.

IIРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.|. обществО считаетсЯ созданным как юридическое лицо

с

момента его государственной

регистрации.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество,
)читываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени приобретать и осущестышть иNодцественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество может иметь гражданские права и

нести гражданские обязанности, необходимые для ос)лцествленr.lя любых видов деятельности, не
запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности
Общества.

4,з. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам
своих )ластников. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
участники Общества не отвечают по его обязательствам и несуг риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадIежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники
общества, не полностью оплатившие доли, нес)л солидарную ответственность по обязательствам
общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежяrrlих им долей в уставном капитале
Общества.

4.5. общеСтво можеТ создаватЬ самостоятельно иJIи 5rчаствовать в учреждении вновь создаваемых
юридичесКих лиц, в том числе с )ластиеМ иностраннЫх юридшIеСких и физических лиц, а также создавать
свои филиалы и открывать представительства как в России, TEIK и за рубежом.
4.6, ,Щочерние и зависимые хозяйственные Общества являются юридшIескими лицами и не отвечают
по ббязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательсrвъм таких обществ, за искJIючением
случаев, предусмотренньIх законодательством РФ.
4.7. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью
Общества, составляются на рабочем языке.
4.8. ОбщеСтво имееТ бланкИ со своиМ наименоваНием. Общество может иметь кругJгуIо печать,
штампы, товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства индивид/:rлизации.
4.9, Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать и закрывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
5.

ФИЛИАЛЫ И IIРЕДСТАВИТЕJIЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. ФИЛИаЛЫ и представительства Общества действ5rют от имени Общества на основании Положений

О НИХ, не яВляются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет собственноrо имущества
ОбЩеСТВа. Общество несет ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью филиалов и
представительств Общества.
5.2. Решение о создании филиалов и представительств, и их ликвидации, утверждение Положений о
них, а также внесение в настоящий Устав соответствующих изменений, принимаются Общим собранием

участников Общества в соответствии с законодательством РФ и страны }п{реждения филиалов и
ПРеДСТавиТельСтв. Руководитель фшlиала или представительства Общества назначается Единоличным
исполнительным органом Общества и действует на основании выданной Обществом доверенности.
5.3, Сведения о филиалах и представительствах Общества: не имеет.
б.

УСТЛВНЬЙ КАIIИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1, Уставный капитztл Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей ]участников

Общества.

l0 000 (,Щесять тысяч) рублей.
6.3, Общество может увеличивать или уменьшать pzвMep уставного капитала. Изменение размера
уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания )л{астников. Решение об изменении
уставного капит€uIа вступает в сиJry с момента нотариального удостоверения протокола общего собрания
6.2, Уставный капита.гt Общества равен

)ластников Общества либо нотариаJIьного удостоверения подписи единственного )цастника Общества.
6.4, Увеличение уставного капитапа Общества догý/скается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного кzlпитала Общества может осуществляться за счет ип{)лцества Общества и (или) за
счет дополнительньIх вкJIадов )ластников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкJIадов в

уставный капитаЛ третьих лиц, принимаеМьгх в чисЛо )ластников Общества. Порядок увелшIения
уставного капит€ша опредеJIяется Законом.
6.5. УчастНики моцД вноситЬ в счеТ оппатЫ долеЙ в уставноМ капитале деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.
6.6. общество вправе, а в сJI)лrшх, предусмотренньгх Законом, обязано уменьшить свой уставный
капитал. Уменьшение уставного капитutла может осуществляться пугем уменьшения номинальной
стоимости долей всех )ластников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих
обществу. Порядок уменьшения уставного капиftlла определяется Законом.

7.IIРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
Участники обязуются:
7.1,1. Своевременно внести взносы в уставный капитutJI общества или обеспечить право пользования
7. l .

своей собственностью, при неисполнении этой обязанности каждый из )ластников оплачивает обществу
l0olo годовых от недовнесенноЙ суммы;
7,1 .2.Не разглашатЬ конфиденЦиальную информацию о деятельности общества;

.щополнительные обязанности могуг быть возложены на )л{астников общества в порядке,
установленном Федера_пьньiм законом коб обществах с ограниченной ответственностью).
7.2. Участники Общества имеют право:
- }л{аствовать В управлении делап{и Общества в порядке, установленном Законом и настоящим
уставом, в том числе присугствовать на общем собрании )ластников Общества, вносить предложения о
вкJIючениИ в повесткУ дня ОбщеГо собрания 5rчастников Общества дополнительньtх вопросов, принимать
)л{астие в обсуждении вопросов повестки д}ш и голосовать при при}UIтии решений;
'

- ПоJý/чать информацию

о деятельности

Общества

и знакомиться

с его бухга-llтерскими

книгами

иной документацией в порядке, определенном настоящим Уставом;
- принимать 5rчастие в распределении прибыли Общества, )ластником которого он является;

и

-

требоваТь искJIючения другого rIастника из Общества в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли )ластия, если такой )ластник своими действиями (бездействием)
причиниЛ существенНый вреД ОбществУ либо иrъIм образом существенно затрудняет его деятельность и

li

достижение целей, ради которьtх оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные законоМ или rIредительными документаМи Общества. отказ от этого права или его
ограничение ничтожны.
- продать или осуществить отчуждение иным образом своих долей или частей долей в уставном
капитале Общества одному или нескольким rIастникам Общества либо другому лиIry в порядке,
предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- ПРИОбРеСТИ ДОлЮ (часть лоли) другого )пIастника Общества по цене предложения третьему лицу
пропорционzlльно pzlзМepaм своих долей в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом
(преимущественное право покупки);
- передать в залог принадIежащие им доли или части долей в уставном капитале Общества Другому
)л{аСтнику Общества или с согласия Общего собрания )ластников Общества третьему лицу. Решение
Общего собрания )ластников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале
Общества, принадлежащих )ru{астнику Общества, принимается большинством голосов всех }л{астников
Общества. Голоса )ластника Общества, который намерен передать в залог свою доJIю иJIи часть доли, при
определении результатов голосовzlния не }л{итываются;

-

выЙти из Общества гцлем отчуждения своих долей Обществу или потребовать приобретения

Обществом

-

доли в сJцл{шх, предусмотренньж

поJýлать

в

Законом;

случае ликвидации Общества часть имуществ4 оставшегося после расчетов с

кредиторами, или его стоимость в соответствии с pzвMepoм принадлежащих им долей в уставном капитапе
Общества. Участники имеют также иные права, предусмотренные законодательство РФ и настоящим
Уставом.
7.3. Помимо )лазанньгх в п. 7.1. настоящего Устава прав, }частнику (1^rастникам) Общества могуг
быть предоставлены дополнIIтельные права гýтем внесения соответствующих дополнений в настоящий
раздел Устава. .Щополнительные права, предоставленные определенному )цастнику Общества, в сJryчае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят. Участник Общества,
которому предоставлены дополнительные права, может отк€ваться от осуществления принадлежащих ему

дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента поJtучения
Обществом указанного уведомления дополнительные права )ластника Общества прекращаются.

8.

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. УчастНики общесТва, долИ которых в совокупности составJIяют не менее чем десять процентов
уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке искJIючения из общества

)ластника,
который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной
деятельность общества или существенно ее затрудшет.
,Щоля учасТника общества, искJIюченного из общества, переходиг к обществу. Пр" этом общество
обязано выплатить искJIюченному )ластнику общества действительц/ю стоимость его доли, котор{rя

определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,
предшествующий дате вступления в законц/ю сшrу решения суда об исключении, или с согласия
искJIюченного )ластника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости,
9.

пЕрЕход доJIII (чАсти доJпт) ).чАстникА оБщЕствА
УЧАСТНИКАМ

В УСТАВНОМ КАIIИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДУГИМ
И ТРЕТЬИМ JIИIIАМ

9. l. Переход доли или части доли в уставном капитaше Общества к третьим лицам осуществляется на
основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчDкдение иным образом своей доли или
части доли в уставном капитtlJIе Общества одному или нескольким третьим лицам.
9.3. .щоля rIастника в уставном капrrгzше Общеотва переходит к его наследникам. До принятия
наследником умершего )п{астника Общества наследства управление его долей в уставном капитале
общества осуществлЯется В порядке, предусмотРенноМ Грахданским кодексом Российской Федерации.
, 9.4. Сделка, направленНaш на отчужденИе
долИ или частИ доли В уставном капитале Общества,
ПОДЛеЖИТ НОтаРиальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной
формы указанной сделки влечет за

собой ее недействительность.

9.5. .щоля или часть доли В уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента
нотари:rльного удостОверениJI сделки, направленной на отчDкдение доли или части доли в уставном
капитале Общества.
К пРиОбретателю доли или части доли в уставном капитzlле Общества переходят все права и
обязанности )ластника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчDкдение
указанной доли или части доли в уставном капит€ше Общества.
9.6. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчулс,дение доли или части доли в
уставном капитале Общества с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный
реестР юридичесКих лиЦ перехоД доли илИ части доли может быть оспорен только в судебном порядке
гtугем предъявления иска в арбrгражный сул.
9.7.Нотариус, совершающий нотариzlльное удостоверение сделки, напр:lвJIенной на отчуждение доли
или части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие отчDкдtлющего их лица на
распорfiкение такими долей или частью доли в порядке, установленном законом.
9.8.Участник Общества вправе передать в зuIлог принадлежащуо ему долю или часть доли в уставном
капит€lле Общества третьему лицу.
.ЩОгОвОр зzlлога доли или части доли в уставном капит€uIе Общества подлежит нотариirльному
УДОСтОверению. Несоблюдение нотариальноЙ формы указанноЙ сделки влечет за собой ее
недействительность.

10.

выход учАстникА из оБщЕствА

10.1. Участник общества вправе вый,ги из общества rцлем отчDкдения доли обществу, либо третьим
лицам независимо от согласия другI4х его )ластников или общества.
10.2. Выход )частников общества из обществц в результате которого в обществе не остается ни
одного )ластника, а также выход единственного }частника общества из общества не догtускается.
10.3. Вьгход )ластника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по
внесению вкJIада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.
l0.4. В сл)чае выхода )частника общества из общества в соответствии со статьей 26 Федеральным
законом <Об Обществах с ограниченной ответственностью) от 08 февра;lя 1998 года с изменениями,
внесенными Федера.гtьными законами от 27.|0.2008 N 175-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ его доля переходит к
обществу. Общество обязано выплатить )ластнику общества, подавшему заявление о вьгходе из общества,
действительц/ю стоимость его доли в уставном капитале общества, определяе}tую на основании данньж

бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшоствующий дню подачи

змвления о выходе из общества, или с согласия этого
)ластника общества выдать ему в натуре имущество
такоЙ же стоимости либо в сJýлае неполной оплаты им
доли в уставном капитале общества
действительц/ю стоимость оплаченной части доли.
11.

рАсIIрЕдЕлЕниЕ IIриБыли. ФоIцы оБщЕствА

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или
р€в в год принимать решение о
распределении чистой прибыли (ее части) межд/ }л{астниками общёства. Такое
решение принимается
Общим собранием )ластников Общества.

11.2. Часть прибыли Общества, предназначеннztя для
распределениrI межд/ его )ластниками,
распределяется пропорционЕtльно их долям в уставном капитале Общества.
l 1.3. В сJýлаях, предусмотренньгх Законом, Общество не вправе
принимать решение о
распределении прибыли межд/ }п{астниками и выплачивать приб"rп", р"-Ё""" о
распределении которой
принято.

l1,4, По решению общего собрания )п{астников в Обществе могуг создаваться
резервный и иные

фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут
расходоваться
средства таких фондов, порядок расходования средств
фондов определяются ре-"""", об их Ъоздании.
12.

.

уIIрАвлЕниЕ оБщЕством

Органами управления общества являются:
* Общее собрание
)ластников общества;
* ЕдинОличныЙ
исполнительный орган Общества-.Щиректор.
13.

оБщЕЕ соБрАниЕ учАстников

Высшим органом управления Общества является общее собрание его
)ластников.
собрания )ластников Общества относятся:
lз,2,1 . определение основных направлений деятельности Обществ4 а также принятие
решения об
)л{астии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
1з.2.2. утверждение устава Общества, внесение в него изменений шIи
угверждение устава Общества
l 3.1 .

13.2.

к компетенции общего

в новой редакции, принятие решениJI о том9 что Общество

в дальнейшем

лейЪтвует на основании

типового

устава' либо о том, что Общество в дальнейшем не будa' действовать на основании типового устава,
изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахо)цдения
Общества;
1з,2.з, образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий,
а
таюке принятие решениЯ о передаче полномочИй единолИчногО исполнитеЛьного органа Общества
упраыIяюЩему, )дверждение такого управJIяющего и условий договора с ним, если уставом Общества
решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
Общества;

lЗ.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий
ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
1З,2.5. утверждение годовьгх отчетов и годовьIх бухгалтерских балансов;
lЗ.2.6. пришпие решениJI о распределении чистой прибыли Общества межд/
5rчастниками Общества;
1з.2,7- утверждение (принятие) докрlекгов, реryлирующих вцлреннюю деятельность Общества
(вrтугренних документов Общества);
1З.2.8, приНятие решеНия о размеЩении ОбществоМ облигациЙ и иньrХ эмиссионных
ценньrх бумаг;
13.2.9. н€вначение аудиторскОй проверки, )лверждение аудитора и определение
размера оплаты его
услуг;
1 3 .2. 1 0. принятие
решениJI о реорганиз ации или ликвидации Общества;
13.2.1 l. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационньш балансов;
1З.2.12. реШение иных вопросов, предусмотренных Законом или
уставом Общества.
13.3. ВопрОсы, отнесеНные ЗаконОм к искIIЮчительной компетенции Общего собрания
участников
Общества, не моц/т быть переданы им на решение единолиtIного исполнЕгельного органа_Общ""r"а.
1з.4. К компетенции Общего собрания rIастников могуг быть отнесены и иные вопросы, при
условии внесениlI соответств)лощих изменений в настоящий раздел Устава.
13.5. общее собрание )ластников может быть очередным и внеочередным.
l3.6. Очередное Общее собрание )ластников проводrгся один pan в год, не ранее двух и не позднее
четырех месяцев после окончания финансового года. Очередное Общее собрание созывается единоличным
исполнительным органом Общества.
6

l

3.7. Внеочередное общее собрание )ластников Общества созывается единоличным исполнительным

органоМ Общества пО егО инициативе,

по требованию

аудитора,

а

также )ластников Общества,

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общегочисла голосоR
)ластников Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты поJцления требования о
проведении внеочередного Общего собрания )ластников Общества
рассмотреть данное требование и
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
)ластников Общества или в случаях,
предусмотренных Законом, об отказе в его проведении. В с.ггlrчдg принятия
решения о проведении
внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено

не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

В

случае если

в

течение

вышеук{ванного срока не приtlrlто решение о проведении внеочередного Общего собрания
)ластников
общества или приЕято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Законе основаниям,

внеочередное Общее собрание )ластников Общества может быть созвано органами или лицами,

требутощими его проведения.

l3.8. Общее собрание )ластников Общества может проводиться в форме совместного присугствия

(собрания) или проведения заочного голосования (опросным пугем)
с Законом.
".ооr"еrЬrвии
1з.9. Созыв Общего собрания )частников производится в соответствии
с требованиями Закона.
1з.10. Уведомление о проведении Общего собрания )ластников Общества направляется

)ластникам
týтем рассылки заквным письмом.
1З.1 1. УстанавливаютСя следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания
)ластников:
l з. l l .1 , срок уведомления кtDкдого 1пrастника Общества о созыве Общего собрания
)ластников - не
позднее чем за l 5 дней до его проведения;
|з.11,2, срок BHeceHLUI )п{астниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего
собрания )л{астников дополнительных вопросов - не позднее чем за 10 дней до его проведения;
, lз.11.з. срок уведомления каждого
)ластника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня
Общего собрания r{астников - не позднее чем за 7 дней до его проведения.
13,12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению )ластникам при подготовке Общего
собраниЯ )дIастникоВ, должнЫ быть досЦrпны всем участникам Общества и лицам, )ластв)лощим в
собрании, для ознакомлениJI в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 15
дней до проведения общего собрания )л{астников общества.
l3.1з. В сJryчае нарушениЯ установлеНного ЗакоНом и настОящиМ Уставом порядка созыва Общего
собрания )ластников Общества, такое общее собрание признается правомочным, если на нем
прис}тствуют все )л{астники Общества.
lз.l4. Порядок проводения общего собрания )ластников определяется Законом и настоящим
Уставом.
l3.15. Перед открытием Общего собрания )ластников Общества проводится
регистрация прибывших
}л{астников Общества. Участники Общества вправе )ластвовать в Общем собрании лично или через своих
представиТелей. Представители 5rчастников Общества доJDкны предъявить документы, подтверщдающие их
надлежащие полномочия, !оверенность, выданная представителю участника Общества, доJDкна содержать
сведения о представляемом и представителе (имя или наименовIlние, место жительства или место
нахождениrI, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
РоссийскоЙ ФедерациИ или удостОверена нотари{rльНо. НезареГистрировавшийся )ластник Общества
(пРедставитель }л{астника Общества) не вправе принимать )ластие в голосовании.
13.16. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведоNlлении о проведении
Общего собрания )ластников Общества время или, если все )цастники Общества )DKe зарегистрированы,
ранее.

lЗ.17. Единоличный исполнительный орган открывает Общее собрание r{астников Общества и

проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа 5rчастников Общества. При выборе
ПРедСедателя Общего собрания )ластников Общества каждый из )ластников собрания имеет количество
голосов, пропорцион€lльное его доле в уставном капитале Общества, Функции Секретаря Общего собрания
осуществляет единолиt{ный исполнlлгельный орган или иное лицо, выбранное Общим собранием.
lЗ.18. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего
ообрания )ластников.
13. 19. Прuняmuе Общuм собранuел,t учасmнuков Обtцесmва реutенuя u сосmав учасmнuков Обtцесmва,
прuсуmсmвуюlцuх прu е?о прuняmuu, поdmверuсdаеmся поdпuсанuелt проmокола Общеео собранuя
учасmнuков преdсеdаmелел| 1] секреmарем Общеzо собранtlя, uзбранньtмu на dанноrп Обtцем собранuu
учасmнuков Общесmва u яв]lяюu4лtlуtuся учасmнuкамu Обu4есmва u не поdлеэtсum ноmарuально]уrу заверенuю.
lЗ.20. Не позднее чем в течение десяти дней после составлениJI протокола Общего собрания
r{астников Общества Секретарь Общего собрания )цастников обязан направить копию протокола Общего

собрания 5rчастников Общества всем rIастникам Общества в порядке, предусмотренном
для сообщения о
проведении Общего собрания }п{астников Общества.
13.2l. Общее собрание )ластников Общества вправе принимать
решения только по вопросам
повесткИ дня, сообщенным )ластникам Общества, за искJIючением сJцлаев, если в
данном Общем
собрании участвуют все )ластники Общества.

1з.22. Каждый )ластник Общества имеет на

обще,

собрании )ластников число голосов,

пропорционtlльное его доле в уставноМ капитzUIе, за искJIючением сJцлаев,
установленных Законом и
настоящиМ Уставом. Участники, имеющие на момент проведениJI голосования неоплаченные
доли, в
голосованиИ Не )л{аствуют. В сJцлае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой
имеется заинтересованность, голоса }п{астников, заинтересованньн в ее совершении, не
учитываются. Не
учитываются голоса )ластника, намеренного зztложить свою долю в уставном капитаJIе, при голосовании по
вопросУ

о даче

ОбществоМ

согласиЯ

на залоГ доли.

ЛиЦо,

осуществляющее

функции

исполнитеЛьногО органа, не являющееся 5rчастником Общества, может
)ластвовать
}частников с правом совещательного голоса.

единолиtIного

в Общем собрании

lз-2з. !ля приЕятия решения Общим собранием )ластников Общества необходимо следующее

количество голосов (подсчет осуществляется от количества голосов всох
)цастников Обществц а ,е ion"*o
лиц, прис)лствующих на Общем собрании):
lз.2з.1. Единогласно всеми )цастниками Общества принимаются следiющие
решения:

- о

предоставлении )ластникам Общества дополнительных прав,

а

ограничение дополнительных прав, предоставленных всем
rIастникам Общества;

также прекращение или

- о возложении дополнительных обязанностей на всех )ластников Общества, а также прекрацении

дополнительных обязанностей;
_ о
реорганизации иjIи ликвидации Общества.

,

1з.2з.2. Большинством в две трети голосов всех )ластников Общества принимtlются след.ющие

решения:

- О внесении, изменениИ и искJIючениИ иЗ настоящего Устава положениЙ об ограничении
максим:шьного размера доли )л{астника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения

долей r{астников Общества;

- об угвержлении денежной оценки неденежных вкJIадов в уставный капlтг€ш Общества, вносимых
r{астниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- об увеличении уставного капитала Общества на основании зЕUIвлениJI )ластника или третьих лиц,
принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вкJIада;
- о внесении в настоящий Устав изменений в связи с
увеличением уставного капитала Общества, об
увеличении номин€шьной стоимости доли )л{астника Общества или долей 5rчастников Общества, подавших
з€UIвлениЯ о внесениИ дополнитеЛьногО вкпада, и в сJцлIае необходимости об изменении
размеров долей
)л{астников Общества;
- о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав изменений в
связи С увеличением уставного капитаIа Общества, об определении номина.пьной стоимости и
размера
доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей 1"rастни*о"
Общества;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава,
устанавливающи:( преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
}частниками Общества уIJlи Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение
размера такой цены или порядка ее определения;
- О ВНеСеНИи пОложениЙ в настоящиЙ Устав или изменении положениЙ настоящего Устава,
уСтанавливающие возможность }пIастников Общества или Общества воспользоваться преимущественным
ПРаВОМ ПОкупки не всеЙ доли или не всеЙ части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых дJIя
прод:Dки'

-о

в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава,
порядок
осуществлен}ш
устанавливающrх
)ластниками Общества преимущественного права покупки доли
или части доли непропорционально рtвмерам долей )л{астников Общества;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава,
устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты Обществом действительной
стоимости доли или части доли в уставном капипlле Общества;
- о продаке принадлежащей Обществу доли )ластникам Общества, в результате которой измеЕяются
размеры долеЙ его 1пrастников, прода)ке принадлежащеЙ Обществу доли третьим лицам и определении
внесении положений

иной цены на продаваемую долю;

- о выплате в сJýлае обрацения взыскания на долю или часть
доли )ластника Общества в уставном
капитаJIе общества по долгам )ластника действительной стоимости
доли или части доли кредиторам
остальными }п{астниками Общества;

-о

внесении положений

в

настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава,

в

настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава,

устанавливающих право )частника Общества на выход из Общества;

-о

внесении положений

устанавливающих обязанность )лIастников Общества вносить вкJIады в имущество Общества;
- о внесении, изменении и искJIючении из настоящего Устава положений,
устанавливающих порядок
определения размеров вкJIадов в иIчtуIдество Общества непропорцион:lльно
долей

размерам
)ластников
общества' а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкJIадов в
имущество Общества;
- о внесении, изменении и искJIючении из настоящего Устава положений, предусматривающих
распределение прибыли Общества между )ластниками Общества непропорционально их долям в уставном
капитале;

- о внесении, изменении и искJIючении из настоящего Устава положений, предусматривающЕх

определение числа голосов )ластников Общества на Общем собрании
)ластников непропорционально их
долям в уставном капита.ле;
- о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному

Общества;

)частнику

- о возложении дополнительньtх обязанностей на определенного )ластника Общества; -

увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

об

- об увеличении уставного капишша Общества за счет внесения дополнительньtх вкJIадов
)ластниками Общества;
'
- об искJIючении из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право
покупки доли или части доли в уставном капигале Общества по заранее определенной Уставом цене;
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих возможность 5rчастников
общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей
части доли в уставном капитале Общества, предлагаемьж дJIя продаrки;
- об искЛючениИ из Устава Общества положений, устанавJIивающих порядок осуществления
)лIастникаМи ОбщестВа преимуЩественногО права покупки доли или части доли непропорционально
размерам долей )ластников Общества; - о внесении )ластниками Общества вкJIадов в имущество
Общества;

- об изменении и искJIючении положений Устава Общества,
устанавливающих ограничения,
связанные с внесениеМ вкJIадоВ в имущестВо Общества, для определенного
)ластника Общества;
- об изменении настоЯщего УстаВа, в тоМ числе об изменении
размера уставного капитzUIа Общества,

за

искJIюЧением тех измеНений, дrя которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом
необходимо большее число голосов.
lз.2з.з. По всем остilльным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа
участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена

Законом.
1З.24. ЕСЛИ Общество состоит из одного )ластника, принятие решений единственным )л{астником по
вопросам, относящиМся к компетенциИ Общего собрания 5rчастников Общества, подтверждается гrугём
подписаниJI 1пrастником Общества ооответств5rющего решения единолиtIно и не подлежит нотариальному
заверению.
1

4.

ЕДIНОЛИЧНЬЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЙ ОРГАН

l4.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществJIяющим руководство текущей
деятельностью Обществц является.Щиректор. ЕдиноличныЙ исполнrгельныЙ орган подотчетен Общему
собранию )ластников Общества.
|4.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за искJIючением вопросов, oTHeceHHbIx к компетенции
ОбЩего собрания }л{астников Общества.
числе:

l4.З. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том

14.З.l. представJIяет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

14.З,2. самостоятельно в пределах своей компетенции или после угверждения их органами
управлениJI Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и вц/тренними
документами Общества, совершает сделки от имени Общества;

14.з.з. распоряжается имуществом и денежными средствами Общества
для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

l4.з,4, выдает доверенности на право представительства от имени Общества,

доверенности с правом передоверия;
14.3.5. закJIючает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы
должности работников, об их переводе и увольнении;

14.з.6. применяет

взыскания;

к работникам Общества меры

пооrrlрения

и

налагает

в том

числе

о назначении

на

на нЕх дисциплинарные

14.з-7. издаеТ приказЫ и даеТ укirзанця, обязательНые дIя исполнения всеми
работниками Общества;
14.3.8. организуеТ выполнение решений Общего собрания
Общества;
)ластников
14.З.9. открывает и закрывает в банках счета Общества;

l4.з.10. представляет интересы Общества во всех судебньж инстанциях (судах общей юрисдикции,
арбитражнЫх судах, третейскиХ судах) на территОрии РФ и за ее пределамИ на всех стадиях судебного
процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;

l4.3.1l. решает вопросы, связанные

rlастников Общества;

с

подготовкой, созывом

и

проведением Общего собрания

14.з.12. обеспечивает соответствие сведений об
}ц{астниках Общества и о принадлежащих им долях
или частях долей в уставном капитаJIе Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу,
сведени,Iм, содержащимсЯ в единоМ государстВенноМ реестре юридическиХ ЛИЦ, g нотарищIьно
удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно
Обществу;
l4.3.1з. осуществлЯет иные полномочИJI, необходимые для достюкения целей деятельности Общества
и обеспечеНия егО нормальной работы, в соответсТвии с дейсТвующиМ законодательствоМ РФ и настоящим
Уётавом, за искJIючением полномочий, закрепленньж за другими органами Общества.
l4.4, ЕдиноличныЙ исполнительныЙ орган несет ответственность за сохранность сведений,
составляющих государственц/ю тайlry.
l4.5. ,ЩиреКтор избирается/ назначается Общим собранием )л{астников Общества сроком на l год.
.ЩиректоР можеТ быть избран/ назначен не из числа )ластников Общества.
14.6. Труловой договор с ,Щиректором от имени Общества подписывает Председатель Общего
собрания участников, если это не порr{ено Общим собранием )л{астников Другому лицу.
l4.7. Общее собрание )частников Общества вправе в любое время освободить ,Щиректора от
занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке,
установленном
законодательством
15.
l 5. l .
l

рЕвизионнАя комиссия

Ревизионнм комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием rIастников.

5.2. Ревизионнutя комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки
финансово

- хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности
общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества директор обществц а также
работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
15,3. РевизИоннаЯ комиссиЯ (ревизор) общества в обязателЬном порядке проводит проверку годовьIх
отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием )ластников общества.
общее собрание )ластников общества не вправе )лверждать годовые отчеты и бухга-птерские балансы
общества при отс)лствии закJIючений ревизионной комиссии (ревизора) общества.
l5.4. Настоящая статья применяется в сJцлI:ллях, если образование ревизионной комиссии общества
или избрание ревизора общества предусмотрено уставом общества либо является обязательным в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
1б.

16.1.

Общества,

!ля

а

проверки

и

луллтор оБщЕствА

подтверждения правильности годовых отчетов

и

бухга-птерских балансов

также для проверки состояния тек)лцих дел Общества оно вправе

привлекать

профессионzшьного аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и )ластниками Общества.
16.2. По требованию любого rIастника Общества аудиторскtlя проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который доJDкен соответствовать требованиям,
установленным п. l2.1. настоящего Устава. В с.ггlчае проведения такоЙ проверки оплата усJryг аудитора
осуществляется за счет }л{астника Обществq по требованию которого она проводится. Расходы )ластника
10

общества на оплату усJtуг аудитора могуг быть ему возмещены по
решению Общего собрания )ластников
Общества за счет средств Общества.
17.

учЕт и oTtIETHoCTb. докумЕнты оБщЕствА

бухга-птерсКИй 1^leT и представляет финансов)rю отчетность в порядке,
законодательством
действующим
установленном
РФ.
17.2. отвеТственностЬ за организацию, состояние и достоверность б5rхгалтерского
fleTa в Обществе,
своевременное предоставление ежегодного отчета и другой
отчетности
в
соответствующие
финансовой
органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответсТвии с законодательством РФ.
l7.3. общество обязано хранить след/ющие документы:
- договоР об уlреждении ОбщеСтва (за искJIюченИем сJцлшI
)л{реждения общества одним лицом),
устав Общества, а также внесённые в Устав Общества и зарегистрированные в
установленном порядке

l7.1. Общество ведет

изменения и дополнениJI;

- протоколы собрания гrредителей общества и/илп решения в сJцлае с одним )лредителем
общества, содержащие решение о создании Общества и об
угверждении денежной оценки неденежньгх
вкJIадов в уставный капитал Общества, а также иные
решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную
регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на иNýлцество, находящееся на
его ба.гlансе;
- внутренние документы Общества; - положения о
филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иньж эмиссионных
ценньж бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний )ластников Общества (решения единственного
)ластника Общества) и
ревизионной комиссии Общества;
'
- списки аффилированньгх лиц Общества; - закJIючениII
ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
аудитора, государственных и муницип:rльных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества, вцлренними док).меЕтами Общества,
решениJIми Общего
собраниЯ участникоВ Общества и единолиЧного исполнительного органа Общества.
l7.4. Общество хранит указанные в п. 13.3 настоящего Устава документы (далее именуемые
(документы>) по месту нахощдения единоличного исполнительного органа Общества
в порядке и в
течение сроков, установленньж правовыми актами РФ.
17.5. ОрганизациJI хранения документов Общества обеспечивается единоличным исполнительным
органоМ Общества. Организация храненI.1я документоВ, образовавшихся в деятельности обособленньгх
структурных подразделений Обществa до передачи их в архив по месту нахождения единоличного
исполнительного

органа

Общества

обеспечивается

руководителями

подразделений Общества.
17.6. общество обязано обеспечить его )rчастникам доступ

этих

обособленньlх

структурных

к документам в течение пяти рабочrх
дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении единоличного исполнительного
органа Общества для ознакомления.
17.7. Участники Общества имеют право знакомится с док)aментами, связанными с использованием
сведений, составляющим государственц.ю тайну, только при наличии
формы допуска.
1

8.

конФ}цЕнIшАJьность

l8.1. Предоставляемzш )пIастникам Общества' членам органов управления Общества, аудlтгору
Общества техническм, финансовая, коммерческая и инм информация, связанн€tя с созданием и
деятельноСтью Общества, считается конфИденциа.пьнОй, за искIIючением информации: - которая )Dке
известна этому лицу на момент ее сообщения; - которая, вследствие действий третьrх лиц, уже стала
общеизвестной; - которая поJýл{ена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны,
имеющей право на такое разглашение.
l8.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить

Р:ВГЛаШеНИе пОJцлgцнgfi конфиленчиальноЙ информации сверх сrгlокебноЙ или производственной
необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.
18.3. ПеРеДача конфиденциальной информации третьим лицам, огryбликование иlIи иное разглашение

ТаКОЙ ИНфОРмации вышеукванными

5 Лет пОСле прекращения

лицами в период их )ластия в Обществе п/пll*l его органах и в течение

}^{астиrI в Обществе и/илуl его органах независимо от причины прекращения
мОжет Осуществляться только с письменного согласиrI Общего собрания )ластников либо в сJцдае, если

такая информация затребована государственным органом в порядке, пред/смотренном законодательством
рФ.
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19.

трудовоЙ коJtпЕктив

l9.1. Трудовой кол.пектив общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его

деятельности на основе трудового договора.

l9.2. отношения работника и общества, возникшие на основе ]фудового договора,
регулируются

законодательством Российской Федерации о труде.
l 9.3. Формы, системы и
размер оплаты ТРУда работников обществц а также другие виды их доходов
обществом
самостоятельно.
устанавливаются
20.

хрАнЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:
о Учредительные документы общества, а также внесенные в rlредlтгельные докумеrrты Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
о протокОл (протокоЛы) собранИя учредитеЛей общестВа, содержащий решение о создании общества
и об утверждении денежной оценки неденежных вкJIадов в уставный капитал общества, а также иные
решениrI, связанные с созданием общества;

.
,

о
о
,
. .

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
документы, подтвержд{lющие права общества на имущество, находящееся на его ба-пансе;

вцлренние доч.менты общества;
положения о филиалах и представительствах общества;
докумеНты, связанНые с эмиссией облигаций и иньгх ценных эмиссионных бумаг общества;
протоколы общих собраний )ластников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного
совета) Общества, исполнительного коллегиального органа общества и ревизионной комиссии общества;
. списки аффилированньtхлицобщества;
о закJIюченая ревизионной комиссии (Ревизора) общества, аудитора, государственньtх и
муниципальных органов финансового контроля;
. иные документЫ, предусмОтренные федеральными законаJии и иными правовыми актами
российской Федерации, уставом общества, вц/тренними документами общества, решениями общего
ообрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных
органов общества.
20.2. Общество храниТ документЫ, предусмоТренные гý/нктом l5.1. настоящей статьи.

20,З. ПО требованшо )ластника общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество
обязано
течение 7 дней после подачи этими лицами письменного заявления предоставить им
возможность ознакомиться с )цредительными докумеЕтами общества, в том числе с изменениями.
ОбществО обязано по требованшо )частника общества предоставlтгь ему копии действующlтх
rIредительного договора и устава общества в течение недели после подачи письменного з€lявления. Гlлата,
взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

в

21.

рЕоргАнизАIц{я и ликвIцАIц{я

21.1 . Общество может быть добровольно реорганизовчlно.
21

.2. РеОРганизация общества может бьlть осуществлена

р:вделения, выделения и преобразованиrI.
21

в

форме слияния, присоединения,

.З .Общество считается реорганизованным, за искJIючением сJцлаев реорганизации в

с

форме

момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из
них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридшIеских лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
21.4. ГосударственнаJI регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение
записеЙ о прекращении деятельности реорганизованньж обществ, а пжже государственн€Iя регистрация
изменений в уставе осуществляотся в порядке, установленном федеральными законами.
21.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при
реорганизации общества в форме слияниlI или присоединения с даты принятия решения об этом последним
из обществ, участв5rющих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом
всех известных ему кредиторов общества и огryбликовать в органе печати, в котором гryбликуются данные
о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы
общества в течение тридцати дней с даты направJIения им уведомлений или в течение тидцати дней с даты
присоединения,
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опубликования сообщения о пришIтом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения
или исполнения соответствующrх обязательств общества и возмещения им убытков.
государственнzlя регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о

прекращении деятельности реорганизованных обществ осущестыIяются только при представлении

доказательств уведомления кредиторов.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного

общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, нес)л солидарrrую ответственность по
обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
21.6. Общество ликвидируется в сJц/чаях:
* по решению его Участников;

* порешениюсуда;
* признаниrI его банкротом;
* по другим основаниям,

предусмотренным законодательством РФ и <Гражданским Кодексом
Российской Федерации>.
21.7. Ликвидация Общества ыIечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
21.8. Общество может быть ликвидировано добровольно по решеншо Общего собрания участников
Общества или приltуДительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
21.9. Решение ОбщеГо собраниЯ )л{астникоВ Общества о добровольной ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии (лшсвидатора) принимается по предложению единоличного
исполнитеЛьногО органа илИ )ластника Общества. общее собрание }л{астников добровольно
ЛИКВИДИРУеМОГО Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора).
' 21.10. Порядок ликвидации Общества, удовлетворения требований кредиторов и порядок

между )ластниками определяется
законодательством РФ.
2|.1 |. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с
момента внесениrI соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
21.12. При реорганизации и ликвидации Общества должна быть обеспечена сохранность сведений,
составляющих государственную тайну. При отс)лствии правопреемника докуIиенты, связанные с
использованием сведений, составляющие государственц/ю тайну, уничтожаются.
21.|З. При реорганизации или прекращении деятельности общества все документы (управленческие,
распределения имущества ликвидированного Общества

финансово-хозяйственные, по личному составу
правилами предприятию-правопреемнику.
22.

и др.)

передаются

в

соответствии

с

установленными

зАключитЕльныЕ положЕния

22.1. НаСтоящий Устав угвержден протоколом общего собрания )ластников Общества и приобретает
сиJц/ с момента его государственной регистрации.

22.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юриди.Iескую сшý/ на весь срок деятельности

Общества.

22.З, Если одно из положений настоящего Устава станет недействlтгельным в связи с изменениями
законодательства РФ, то это не явпяется причиноЙ для приостановки деЙствия остальньж положениЙ.
Недействительное положение доJDкно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и
близким по смысJry к замененному.
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