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ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

стАтья 1. устАв оБщЕствА. рЕгистрциlI оБщЕствА.
1.1. Настоящий устав (новая редакция) (далее - устав) явJuIется учредительным

документом общества с ограниченной ответственностью кРегионтрансгаз) (да_шее

общество), созданного в соответствии с федеральным законом Jф 14 ФЗ от 08.02.1998 года

с изменениями кОб обществах с ограниченной ответственностью> (даrrее - Закон) и иным
законодатеJIъством Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его действия.
1.3 Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной

инспекцией МНС России Jф 1 по Нижегородской области |7.04.2009 г. ОГРН
1095243000467.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
2.|. Полное фирменное наименование обrцества: Общество с ограниченной

ответственностью <<Регионтр ансгаз).
2.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ООО <<Регионтрансгаз>).

2.З. Место нахождения обIцества и его почтовьтй адрес: 60З|22, г.Нижний
Новгород, ул.Богородского, д.7, корп. |rП2.

СТАТЪЯ З. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА,
3.1. Общество является хозяйственным обrцеством, уставный капитал которого

разделен на доли; уIастники общества не отвечilют по его обязательствам и несут риск
убытков, связalЕньгх с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им

долей в уставном капитчIле обIцества.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ответственность по обязательствам обrцества в пределах стоимости неоплаченной части
принадлежащих им долей в ycTirBHoM капитале обIцества.

3.2. Обrцество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имуIцественные и личные неимуществеЕные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,

необходимые дJuI осуществления любьrх видов деятельности, не запрещенньD(

федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности,
определенно ограниченным уставом общества.

Отдельньпrли видами деятельности, перечень которых определяется федеральньпrл
законом, общество может заниматься только на основании специztльного разрешения
(лицензии).

З,З, Общество имеет кругл}то печать, содержаrцую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место нztхождения общества, штzlмпы и

бланки со своим фирменныпл наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства

индивидуализации.

З.4. Обrцество несет ответственность по

принадлежащим ему имуществом.
своим обязательствам всем



3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих rIастников.
З.6. В случае несостоятельности (банкротства) обrцества по вине его участников

и.lи по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для обIцества

\казания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на yкitзaнHbIx

}пIастников или других лиц в случае недостаточности имуIцества обrцества может быть

возложена субсидиарнzUI ответственность по его обязательствам.

3.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные

образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество

не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципаJIьньIх образований.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБIЦЕСТВА.
4.1.Основной целью деятельности обIцества является извлечение прибыли.

!ругими целями деятельности также являются: содействие занятости населения,

удовлетворение общественной потребности в потребительских товарах, работах и

услугах.
4.2.Основными видirми деятельности общества являются:

1) Эксплуатация: магистральньж нефте- и газопроводов и газопроводов-

отводов с дirвлением газа свыше 1,2 МПа; ГРС и АГРС на магистрzlльньIх гiвопроводах с

давлением газа свыше 1,2 МП;
2) ОсуществлеЕие: работ по газификации населенньIх пунктов; различньж

ремонтно-строительных, проектньIх, проектно-конструкторских, строительно-

эксплуатационньIх и строительно-монтажньD( работ газового оборулования и гiLзовых

сетей, в том числе: магистрч}льные газопроводы и гiвопроводы-вводы давлением свыше

1,2 МПа; ремонтно-строительные, строительно-эксплуатационные и строительно-

монтажные работы систем газоснабжения и гiвораспределения, Еаружных и внутренних

газопроводов и газового оборудования производственньIх, отопительно-

производственных и отопительньD( котельIlьD(, в том числе отдельно стоящих,

встроенных, пристроенньгх и крышньIх; различньIх услуг по эксплуатации, ремонту и

реконструкции зданий, сооружений и жильIх домов. Промышленное, гражданское,

дорожное и жилищное строитепьство;

3) Строительно-монтажные, ремонтно-строитепьные и строительно-

эксплуатационные работы газового оборулования и газовьIх сетей;

4) Строительство и эксплуатация: газорегуляторных пунктов (ГРП),

регуляторньIх пунктов блочньrх (ГРПБ), газорегуJuIторньж установок (ГРУ) и шкафньrх

регуJuIторных пунктов (ШРШ); средств защиты стаJIьньIх газопроводов от

электрохимической коррозии; систем и средств автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления гtва; зданий и сооружений

на газопроводах, в том числе с давлением свыше 1,2 МПа; магистрiIльных нефти- и

газопроводов и газопроводов-отводов с давлением газа свыше 1,2 МПа; объектов

хранения, транспортирования и использования сжиженньD( углеводородных газов

(пропан-бутан); внутренних газопроводов и гttзового оборудования производственньIх,

административньIх, общественньгх и бытовых зданий, где газ используется для

пищеприготовления или лабораторньтх целей; систем автономного отопления и горячего

водоснабжения административных, общественньIх, жильIх и бытовьrх зданий с котламИ И

теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственньIх целей и (или)



пре]остitвления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования
}leнee 100 кВт;

5) Оказание траIIспортньD( услуг, перевозка грузов, в том числе: перевозки
автомобильным грузовым транспортом и автомобильным грузовым специализированным
транспортом, их хранение, иные складские услуги; оказание услуг грузоподъемных
механизмов;

6) Бытовое обслуживание населения;
7) Торговая деятельность, в том числе с зарубежными партнерzlми:

орг€lнизация и осуществление комиссионной, розничной, мелкооптовой и оптовой
торговли, в том числе оптоваJ{ и розничнчш торговля продовольственными и
непродовольственными товарами; создание сети торговли и общественного питания
(магазинов, баров, кафе, столовьтх и др.);

8) Разработка, производство и реализация товаров народного потребления и
продукции производственно-технического назначения; закупка, переработка и реализациJI
сельскохозяйственной продукции ;

9) Осуществление посреднических, маркетинговьIх, дилерских,
представительских, агентских операций, операций с недвижимым имуществом
(риэлтерскiш деятельность), оценочной и лизинговой деятельности;

10) Сдача Еедвижимого и движимого имушIества, в том числе помещений, в

аренду (субаренду);

11) Осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности в
соответствии с законодательством, оказание различньIх услуг по внешнеторговым
операциям, в том числе по декларированию и др.;

Т2) Экологическzшдеятельность;
13) Организация и осуществление деятельности

обслуживанию и ремонту
автомобилей, организация СТО (станций техобслуживания) и оказание услуг автосервиса;

14) Создание сети сбыта и сервисного обслуживания продукции, вьтпускаемой
обrцеством и иными организациями, на территории РФ и иньD( государств.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
5.1, Общество может создавать филиалы и открывать представительства по

решению общего собрания rIастников обIцества, принятому большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории
Российской Федерации осуIцествJuIются с соблюдением федеральньтх законов, а за

пределilми территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством
иностранного государства, на территории которого создilются филиа,ты или открываются
представительства, если иное не предусмотрено международными договорitми Российской
Федерации.

5.2. Филиаsлом общества явJu{ется его обособленное подрiвделение, расположенное
вне места нахождения обIцества и осуществJUIющее все его функции или их часть, в том
числе функции предстiIвительства.

по техническому



5.3. Представительством общества является его обособленное подразделение,

расположенное вне места нахождения обrцества, представляющее интересы общества и
осyществляющее их заrrlиту.

5.4. Филиа_п и представительство общества не являются юридическими лицами и

:ействуют на основании утвержденньгх обществом положений. Филиал и
представительство наделяются имуществом создавшим их обIцеством.
Руководители филиалов и представительств обIцества назначаются обществом и

действуют на основании его доверенности.
Филиа;rы и представительства общества осуIцествляют свою деятельность от

имени создавшего их обrцества. Ответственность за деятельность филиала и
представительства общества несет создirвшее их общество.

5.5. Устав обIцества должен содержать сведения о его филиалах и
представительствах. Сообщения об измеЕениях в уставе обIцества сведений о его

филиа:lах и представительствах представляются в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, Указанные изменения в уставе общества
вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

стАтъя б. учАстники оБщЕствА.
6.1. Участниками обrцества могут быть граждане и юридические лица.

Обrцество может впоследствии стать обществом с одним участником.
Обrцество не может иметь в качестве единственного участника другое

хозяйственное общество, состоящее из одного пица.

6.2. Число участников обIцества не должно быть более пятидесяти.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
7. 1. Участники общества вправе:

1) участвовать в управлении делами обrцества в порядке, установленном Законом и

уставом обтцества;

2) получать информацию о деятельности обrцества и знакомиться с его
бlс<га,ттерскими книгами и иной документацией в установлеIIном уставом порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли;
4) продать или осуIцествить отчуждение иным образом своей доли или части доли

в уставном капитzIле общества одному или нескольким участникам данного обIцества
либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества;

5) выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать
приобретения обществом доли в случаrIх, предусмотренньIх Законом и уставом общества;

6) получить в случае ликвидации общества часть имуществ4 оставшегося после

расчетов с кредитораN|и,или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Законом и

уставом обrцества.

7.2. Помимо прав, предусмотренных п. ].|. устава, по решению общего собрания

участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно участнику
(участникам) могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) участника
(участников) общества.



,Ц,ополнительные права, предоставленЕые опредепенному участнику общества, в

сrryчае отчуждения его доли или части доли к приобретателю допи или части доли не

переходят.
Прекращение или ограничение допопнитеJIьньIх ПРШ, предоставленных всем

участникам общества, осуIцествляется по решению общего собрания участIlиков

общества, принятому всеми участниками обtцества едиЕогласно, Прекратт{ение или

ограничеНие дополНительньIх ПРШ, предоставпенньIх оilределенному участнику общества,

осуIцествЛяетсЯ по решению обшдего собрания участников общества, принятому

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников

общества, при условии, если уIастник общества, которому принадлежат такие

ДоПоJIнитеЛьныепраВа'ГолосоВаJIЗаIIриняТиетакогорешенияиЛиДапПисЬМенное
согласие.

участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может

отказаться от осуществпения принадлежаIцих ему допоJIнительньIх прав, I1аправив

письменное уведомпение об этом обIцеству. С момента получения обtцеством указанного

УВеДоМленияДоПоJIнитеЛЬныеПраВаУчасТникаобtцествапрекраЩаются.
1,з. Учредители (участники) обшества вправе заключить договор об

осуществЛении праВ участникОв общестВа, IIО которому они обязуются осуIцествлять

определеНным обраЗом своИ права и (или) воздерживаться от осуIцествления указанньтх

прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников

общества, согласовЫвать вариаflт голосоВаниJI с другими участниками, продавать долю

иJIи частЬ доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении

определеЕньIх обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до

наступления опредеJIенньIх обстоятельств, а также осуIцествл,Iть согласованно иные

действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью,

реорганизац иеЙипиквидацией обrr{ества. Такой договор заключается в письменной форме

путем составления одного документа, flодписанного сторонами,

СТАТъЯ8.оБяЗАННоСТИУЧАСТнИКоВоБЩЕСТВд.
8.1. Участники общества обязаны:

1) оплачивать доли в уставном капитаJIе общества;

2)нераЗГЛашатьинфорМациюоДеяТеЛЬностиобшдестВа'ВоТношениикоторои

УсТаноВленотребованиеобобеспеченииееконфиДенциаJIьности.
УчастникИ общества ЕесуТ и другие обязанности, предусмотренные настоящим

Законом и уставом общества,

8.2.Помимообязанностей'преДУсМотренныхII.8.1УсТаВаобЩества,УчасТники
обrцества могут нести дополнительЕые обязанности, Указанные обязанности могут быть

возложены на всех участников обrцества по решению общего собрания участников

обЩества,принятоМУВсеМиУчасТIIикаМиобIцестваеДиногласно.Возложение

доIIолнительных обязанностей на определенного участника обtцества осуществляется по

решению общего собрания у{астников обlцества, принятому большинством не менее двух

третей голосоВ от общегО чисjIа голосоВ участников обIцества, при условии, еспи участник

общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосоваJI за

IIринятие такого решения или дал письменное согласие,



Щополнительные обязанности, возложенные на определенного }п{астника общества,
в с-пчае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не
перехошт.

,ЩополнительЕые обязанности могут быть прекраIцены по решению общего
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

СТАТЬЯ 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.
9.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли

обществу независимо от согласия других его участников или общества.
9.2. Выход участников обrцества из обIцества, в результате которого в обш]естве не

остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из
общества не допускается.

9.З. Выход участника общества из обrцества не освобождает его от обязанности
перед обтцеством по внесению вклада в имущество общества, возникшеЙ до подачи
заJIвления о вьтходе из общества.

стАтья 10. исключЕниЕучАстникА из оБщЕствА.
Участники общества, доли которьIх в совокупности составJuIют не менее чем

десять процентов уставного капитаJIа общества, вправе требовать в судебном порядке
исключения из общества участника, которыЙ грубо нарушает свои обязатrности либо
своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность обIцества или
суIцественно ее затрудняет.

СТАТЬЯ 1 1, ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА,
1 1,1. Общество ведет список у{астников общества с укiванием сведений о каждом

участнике общества, piшMepe его доли в уставном капитzlле обIцества и ее оплате, а также
о размере долей, принадлежащих обIцеству, датах их перехода к обществу или
приобретения обществом.

11.2. Генеральный директор общества обеспечивает соответствие сведений об

участниках обIцества и о принадлежащих им допях или частях долей в уставном капитале
общества, о долях или частях долей, принадлежащих обIцеству, сведениям, содержащимся
в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным
сделкам по переходу долей в ycTilBHoM капитале общества, о которых стiIло известно
обществу.

1 1.3. Каждьтй участник общества обязан информировать своевременно обIцество об
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитатIе

обшIества. В случае непредставления участником обIцества информации об изменении
сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим

убытки.
l|.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих

сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, укчванньIх
в списке участников обIцества, сведениям, содержащимся в едином государственном

реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с

учетом сведений, указанньж в списке участников общества.



УСТАВНЫИ КАПИТАЛ ОБШЕСТВА.ИМУШЕСТВО ОБШЕСТВА.

СТАТЬЯ. 12. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАНОМ КАПИТАЛЕ
оБIцЕствА.

12.1. Уставный капитiIл обшIества составляется из номинilльной стоимости долей
его участников.

Размер уставного капитала общества составляет 15 б00 (пятнадцать тысяч
шестьсот) рублей.

Уставный капитаJI обIцества определяет минимальный pzвMep его имуществ4
гарантир}ющего интересы его кредиторов,

12.2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется

в процентах или в виде дроби. Размер доли участника обIцества должен соответствовать

соотношению номинальной стоимости его доли и уставного каIIитаJIа обtцества.

.ЩействительнаrI стоимость доли участника общества соответствует части

стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

СТАТЬЯ 13. ОПЛАТА ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.
13.1. Оплата долей в уставном капитaIле обIцества может осуIцествJrIться деньгами,

ценными бумагами, другими вещами или имущественными права]\4и либо иными
имеющими денежЕую оценку правами.

|3.2. ,Щенежная оценка имуществ4 вносимого для опJIаты долей в уставном
капитаJIе общества, утверждается решением общего собрания участников общества,

принимаемым всеми участникirми обrцества единогласЕо.

Если номинaльнм стоимость или увеличение номина-rrьной стоимости доли

участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными
средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости
этого имущества должен привлекаться независимый оценIцик при условии, что иное не

предусмотрено федера_шьным законом. Номинальная стоимость или увеличение
номинаJIьной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными

средствilми, не может превышать сумму оценки указанного имуIцества, определенную

независимым оценщиком.
В случае ошлаты долей в уставном капитilле обIцества неденежными средствами

участIIики обIцества и независимый оценIцик солидарно несут при недостаточности

имущества обIцества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере
завышения стоимости имуществ4 внесенного для оплаты долей в уставном капитiIле

обIцества в течение трех лет с момента государственной регистрации общества или

внесения в устав обtцества при увеличении уставного капита,та обIцества за счет внесения

дополнительньIх вкладов участниками обrцества.

13.3. В случае прекраIцения у обrцества права пользования имуществом до
истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для

оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу

по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же

имуществом на подобньiх условиях в течение оставшегося срока пользования

имушIеством. ,Щенежная компенсация должна быть предоставлена единовременЕо в

разумный срок с момента предъявления обществом требования о ее предоставлении, если
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иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего
собрания участников общества. ,Щанное решение принимается общим собратrием

УЧаСТНИКов обЩества без учета голосов участника общества, передавшего обIцеству для
оПЛаты своеЙ доли право пользования имуIцеством, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть
доли в уставном капитаJIе общества, пропорционitJIьные неоплаченной сумме (стоимости)
компенсации, переходят к обrцеству. Такая доля или часть доли должна быть ре€lлизована
обществом в порядке и в сроки, которые установлены ст. 24 Закона.

13.4. Имущество, передilнное участником обIцества в пользование обществу для
оплаты своеЙ доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества
ОСТаеТСЯ в пользовании обrцества в течение срока, на которыЙ данное имущество было
передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении обIцества.

стАтья 14. увЕличЕниЕ устАвного кАпитАлА.
Увеличение уставного капитаJIа обrцества допускается только после его полной

оплаты.

УВеличение устilвного капитала обIцества может осуществляться за счет имушlества
общества, и (или) за счет дополнительньIх вкладов участников общества, и (или) за счет
вкладов третьих лиц, принимаемьIх в обIцество.

стАтья 15. умЕньшЕниЕ устАвного кАпитАлА.
Общество вправе, а в случаях, предусмотренньIх Законом, обязано уменьшить свой

уставный капитiIл.

Уменьшение уставного капитiIла общества может осуIцествляться путем

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном
капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитilл. если в результате такого

уменьшения его pilЗМep станет меньше минимального размера уставного капитаJIа)
определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для
государственноЙ регистрации соответствующих изменениЙ в уставе общества, а в
случtшх, если в соответствии с настоящим Федера_пьным законом общество обязано

уМеньшить своЙ уставныЙ капитztJт, на дату государственноЙ регистрации общества.
Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной

стоимости долеЙ всех участников обIцества должно осуIцествпяться с сохранением

размеров долей всех участников общества.

СТАТЬЯ 16. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
16.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или

нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуIцествляется на
основании сдеJIки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

|6.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом своеЙ доли или части доли в уставном капитаJIе обIцества одному или нескольким
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)п{астникill\4 данного общества. Согласие других участников общества или общества на
совершение такой сделки не требуется.

Отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам
иным образом, чем продажa, допускается только с согласия остальньD( rIастников
общества. Решение о согласии на отчуждение доли или части доли в уставном капитIIJIе

общества третьим лицilпл иным образом, чем продажа принимается общим собранием

участников 2/3 голосов от общего числа участников Общества.
1 6.З. Щоля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только

в части, в которой она оплачена.

1б.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли
или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу
пропорционztльно размерil]\{ своих долей,

Общество обладает преимущественным правом покупки доли или части доли,
приншлежащих участнику общества, по цене предложения третьему лицу, если другие
участники обrцества не использовtIли свое преимущественное право покупки доли или
части доли участника общества.

Участники общества или Общество могут воспользоваться преимуlцественным
правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества,
предлагаемьIх для продажи. При этом оставшаjIся доля или часть доли может бьтть

продана третьему лицу после частичной реализации укчванного права обществом или его

участниками по цене и на условиях, которые были сообIцены обществу и его участникам.
Уступка указанных преимущественньIх прiIв покупки доли или части доли в

уставном капитаJIе обIцества не допускается.
16.5. Участник общества, намеренЕый продать свою долю иJIи часть доли в

уставном капитаJIе обrцества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об
этом остiIльньIх участников общества и само обrцество путем направления через обIцество
за своЙ счет оферты, адресованноЙ этим лицам и содержаIцеЙ указание цены и других
условий продiDки. Оферта о продаэке доли или части доли в уставном капитilле общества
считается полученной всеми участникulми обIцества в момент ее получения обrцеством.
При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на
момент акцепта, а также Обществом в случiu{х, предусмотренных Законом. Оферта
считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обtцеством участнику
общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продiDке доли или части доли
после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников обrцества.

Участники обrцества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки
доли или части доли в уставном капитале общества в течение шестидесяти дней, а
обrцество девяноста дней с даты получения оферты обществом.

При отказе отдельньD( участников общества от использования преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитаJIе общества либо использовании
ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продiDки доли или не
всеЙ предлагаемоЙ для продажи части доли другие участники общества могут реализовать
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в

соответствующей части пропорционально piвMepitпл своих долей в пределах оставшейся
части срока реzrлизации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
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16.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитzlле

общества у участника и преимушIественное право покупки обществом доли или части

доли у общества прекращаются в день:
представления составленного в письменной форме зtulвления об отказе от

использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом;

истечения срока использования дirнного преимущественного права.

Заявления участников обrцества об отказе от использования преимущественного
прчlва покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока

осуtцествления указанного преимущественного прtlва. Заявление общества об откilзе от

использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или

части доли в уставном капитаJIе обIцества представляется в установленный уставом срок

участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, генерirльным

директором обIцества.

Подлинность подписи на зffIвлении участника общества или обIцества об отказе от

использования преимуlцественного права покупки доли или части доли в уставном
капитzIле общества должна быть засвидетеJIьствована в нотариальном порядке.

16.7. В случае, если участники обш]ества в течение шестидесяти дней, а обrцество

девяноста дней с даты получения оферты обществом не воспользуются
преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитzllrе общества,

предпагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использованиJ{

преимущественного прiIва покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа

отдельньIх )п{астников общества и обrцества от преимущественного права покупки доли
или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут
быть проданы третьему лицу по цене, которfuI не ниже установленной в оферте для
обrцества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его

участникilм, или по цене, которtш не ниже зараЕее определенной уставом цены. В случае,

если заранее определеннiш цена покупки доли или части доли обrцеством отличается от

зарilнее определенной цены покупки доли ипи части доли r{астникilI\ли общества, доля
или часть доли в уставном капитале обrцества может быть продана третьему лицу по цене,

KoTopEuI Ее ниже заранее опредепенной цены покупки доли или части доли обrцеством,

16.8. Щоли в уставном капитiIле обIцества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, только с

согласия остi}льных участников обrцества. Решение о согласии на переход доли в

уставном капитаJIе общества к наследникам граждан и к правопреемникilп{ юридических

лиц, являвшихся участЕиками общества. принимается общим собранием участников
большинством голосов от общего числа участников обrцества.

.Що принятия наследником умершего участника общества наследства управление
его долей в уставном капит€lле обIцества осуществляется в порядке, предусмотренном

Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичньrх

торгов права и обязанности участника обrцества по таким доле или части доли переходят с

согласия участников обIцества. Такое решение принимается общим собранием участников
2/3 голосов от обтцего числа участников обтцества.

16.10. В случае, если Законом и (или) уставом обIцества предусмотрена

необходимость получить согласие участников общества на переход доли или части доли в
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уставном капитаJIе обrцества к третьему пицу, такое согласие считается полученным при

условии, что всеми участниками обIцества в течение тридцати дней или иного

определеНного устаВом срока со дня получения соответствующего обрапIения или оферты

обществом в общество представлеIIы составленные в письменной форме зiU{вления о

согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход допи

или части доли К третьему лицу по иному основанию либо В течение укzванного срока не

представлены составленные в письменной форме заlIвления об отказе от дачи согласия на

отчуждение или переход доли иJIи части доли.

16.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставIIом

капитаJIе обшдества, подпежиТ нотариалЬномУ удостоверению, Несоблюдение

нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки,

нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случiulх перехода доли к

обrцеству в порядке, предусмотренном статьями 2з и 26 Закона, распределения доли

между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества

либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона, а также при использовании

преимущественного права покупки путеМ направления оферты о продаже доJIи или части

доли и ее акцептав соответствии с пунктами 5 - 7 статьи 21 Закона.

|6,|2. ,Щоля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее

шриобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на

отчуждение доли или части доли В уставном капитаlIе общества, либо в случаях, не

требующих нотариаJIьного удостоверения, с момента внесения в единый государственный

реестр юридических пиц соответстВуюIцих изменений на основании

правоустанавливающих документов.
к приобретателю доли или части доли В уставном капитале общества переходят все

права И обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки,

направпенной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале

общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением

допоJIнительньIх прав и обязанностей, участника обIцества.

участник общества, осуществивший отчуждение своей доли ипи части доли в

уставном капитале общества, несет перед обIцеством обязанность по внесению вклша в

имуIцествО, возникШую дО совершенИя сделки, направленной на отчуждение указанных

доли или части доли в уставном капитаJIе общества, солидарЕо с ее приобретателем,

после нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или

части доли В уставном капитаJIе общества, либо В случаях, не требуюrцих нотариаJIьного

удостоверения, с момента внесения соответствуюIцих изменений в единый

государственный реестр юридических лиц переход доли ипи части доли может быть

оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суД,

СТДТЪЯ 17. ЗДЛОГ ДОЛЕЙ В УСТДВНОМ КДПИТДЛЕ ОБЩЕСТВД.

17,1. УчаСтник обIцества впраВе передатЬ в залог 11риЕадлежащую ему долю или

частЬ доли В уставноМ капитаJIе обrцества другомУ участникУ общества с согласия общего

собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания r{астников

общества о даче согласия на залог доли или части допи в уставном капитале общества,

принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех

участников обIцества. Голос участника общества, который намерен передать в заJIог свою

долю или часть доли, при определении результатов гоJIосования не учитывается,
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l7.2. ЩогОВОР ЗаJ'IОГа доли или части доли в уставном капитале общества подлежит

нотариапЬному удоСтоверениЮ. НесоблЮдение нотариzrпьной формы указанной сделки

влечет за собой ее недействительность.

СТДТЬЯ 1 8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧДСТИ ДОЛИ В

УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.
18.1. обЩествО не вправе приобретать доли иJIи части долей в своем уставном

капитalJIе, за искJIюЧениеМ случаев, предусмоТренньж Законом.

18.2. В случае, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли

участнику обIцества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое

согласие предусмотрена уставом обtцества, общество обязано приобрести по требованию

участника обtцества принадлежillцие ему долю иJIи часть доли.

в случае принятия обrцим собранием участников общества решения об

увеличении уставного капитiulа общества обIцество обязано приобрести по требованию

участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не

принимавшего участия В голосовании, долю в уставном капитаJIе общества,

принадлежаIцуrо этому участнику. .щанное требование может быть предъявлено

участником обIцества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал

или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник обIцества принимал

участие в общем собрании )цастников обlцества, принявшем такое решение, подобное

требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В этих случаl{х, в течение одЕого года со дня возникновения соответствующей

обязанности, оно обязано выплатитЬ r{астнику обIцества действительЕую стоимость его

доли В уставноМ капитаlIе общества, определенн},ю на основании данных бу<галтерской

отчетности общества за последний отчетный период, предшествуюrций дню обраrцения

участIIика обrцества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества

выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

18.З. ЩолЯ участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу.

При этом обrцество обязано выплатить исключенному участнику обIцества

действительн},Ю стоимостЬ его доли, которiш опредеJUIется по данным бlхга_штерской

отчетности обIцества за последний отчетньй период, предшестВуюtций дате вступления в

законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника

обIцества выдать ему в натуре имуIцество такой же стоимости.

18.4. В случае, если преДусмотренное в соответствии с п.16.8 и п-16.9 Устава

согласие участников обtцества на переход допи или части доли не получено, доля или

часть доли переходит К обществу в день, следующий за датой истечения срока,

установленного Законом или уставом обIцества для получения такого согласия участников

обrцества.

При этоМ обrцествО обязано выплатитЬ наследникам умершего участника общества,

правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника общества или

участникам ликвидированного юридического лица - участника обtцества, собственнику

имущества ликвидированньIх у{реждения, государственIlого или муниципального

унитарного предltриятия - участника обtцества или лицу, которое приобрело доJIю или

часть доли в уставном капитаJIе обrцества на публичных торгах, действительную

стоимостЬ доли илИ частИ доли, определенную на основании данньIх бlхгалтерской

отчетности обrцества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти
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участника общества, дню завершения реоргilнизацииили ликвидации юридического лица,

дню приобретения доли или части доли на публичньтх торгах, либо с их согласия выдать

им в натуре имуIцество такой же стоимости.

18.5. В случае выплаты обществом в соответствии со статьей 25 Закона

действительной стоимости доли или части доли участника общества по требованию его

кредиторов часть доли, действительнаJI стоимость которой не была оплачена другими

участниками общества, переходит к обществу, а остальнаJI часть доли распределяется
между участникirми общества пропорционаJIьно внесенной ими плате.

18.6. В случае вьIхода участника общества из общества в соответствии со ст. 9

Устава его доJIя переходит к обrцеству. Общество обязано выплатить участнику общества,

подilвшему зiulвление о вьIходе из общества, действительную стоимость его доли в

уставном капитале общества, определяемую на основании данньIх бухгалтерской

отчетности общества за последний отчетньй период, предшествующий дню подаIм

заlIвления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в

натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в

уставном кtlпитilле общества действительную стоимость оIIлаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику обIцества действительную стоимость его

доли или части доли в уставном капитаJIе обшдества либо вьцать ему в натуре имуIцество

такой же стоимости в течение одного года.

18.7. ,Щоля или часть доли переходит к обществу с даты:
1) получения обществом требования участника обIцества о ее приобретении;

2) получения обrцеством заJIвJIения участника обrцества о вьIходе из обrцества, если

право на вьIход из общества участника предусмотрено уставом общества;

3) истечения срока оплаты доли в уставном капитаJIе общества или предоставления

компенсации, предусмотренной п. 13.3 Устава;

4) вступления в законную силу решения суда об исключении у{астника общества

из обIцества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии

с п 18.14 Устава;
5) решения общего собрания общества об отказе от дачи согласия на переход доли

или части доли в уставном капитаJIе обrцества к наследникам граждан или

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участIIиками обrцества, или на передачу

таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического

лица - у{астника общества, собственнику имущества ликвидироваЕного учреждения,
государственного или муниципального унитарного предприятия - участника общества

либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на

публичных торгах;

6) оплаты обtцеством действительной стоимости доли или части доли,
принадлежаIцих участЕику общества, по требованию его кредиторов.

i8.8. Щокументы для государственной регистрации соответствуюrцих изменений

должны быть представлены в орган, осуществляющий государственн}.ю регистрацию
юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственноЙ

регистрации.
18.9, Общество обязано выплатить действительн),ю стоимость доли или части доли

в уставном капитаJIе общества либо вьцать в натуре имуIцество такой же стоимосТи В

течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли.
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ffействителЬнаясТоиМосТЬДопииличастиДоЛиВУстаВноМкапиТалеобшества
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистьж активов общества и размером

его уставного капитала. В сJIучае, если такой разницы недостаточно, общество обязано

уменьшить свой уставный капитаJI IIa ЕедостаюЩУю сумму'

Если уменъшение уставного капитаJIа обIцества может привести к тому, что его

размер станет меньше минимаJIьного размера уставного капитаJIа общества,

ошреДеЛенногоВсооТВеТсТВиисЕастояЩиМФедера.пьнымЗаконоМ,наДатУ
государстВенной регистраЦии обrцесТва, дейстВительнаrI стоимость доли или части доJIи в

уставном капитаJIе обlцества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых

активоВ обIцества и указаннЫм минимаJIьныМ размером уставного каПита,та обrцества, В

этом случае действительнаl{ стоимость доли или части доли в уставном капитаJIе обшества

может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для

такой выплаты. Если в указанный срок У обtцества появляется обязанность по выплате

действителъной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей

долей, принадлежшцих нескольким участникам общества, действительная стоимость

таких долей или частей долей выпJIачивается за счет разницы между стоимостью чистьD(

активов общества и указанным минимаJIьным размером его уставного капитаJIа

пропорционально размерам долей илй частей долей, принадлежащих участIIикам

обrцества.
ОбществО не вправе выплачивать действИтепьнуЮ стоимостЬ допи иJIи части доли в

уставном капитаlе общества либо выдавать В натуре имуIцество такой же стоимости, если

наМоМенТэТихВыПлаТыилиВыДачииМУIцесТваВнаТУреонооТВечаетПриЗнакам
несостоятеJIьности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о

несостоятеJIьности (банкротстве) либо в результате этих выпJIаты иJIи выдачи имуlцества

в Еатуре указанные признаки появятся у общества,

Вслучаях,ПреДУсМоТренньшПУнкТаМи18.2и18.6Устава'есЛиВсооТВеТстВиис
требованиями настоящего Федера,тьного закона обtцество не вправе выплачивать

действительную стоимость доли в уставном капитаJIе общества либо выдавать в натуре

имуIцество такой же стоимости, общество на основании заJIвjIеIlия в письменной форме,

ПоДанногонеПозДнеечеМВТечениеТрехМесяцеВсоДняистеЧениясрокаВыпJIаты

действительной стоимостИ доли лицом, доля которого перешла к обществу, обязано

восстановИть егО как учасТника обЩества и передаТь емУ соответствуюIII)то допю в

уставЕом капитаJIе общества,

стАтъя 19. доли, принАдлЕжАщиЕ оБщЕству,

19.1.Щоли,принаДЛежаЩиеобшдествУ,неУчитыВаюТсяПриоIIреДелении

резупьтатов гопосования на обrцем собрании участников обtцества, при распределении

прибылиобщества,ТакжеиМУшесТВаобш{естваВслУЧаеегопикВиДации.
|9.2.ВТечениеоДногогоДасоДЕяIIерехоДаДолииJIиЧастиДолиВусТаВноМ

капитале общества К обществУ они должны быть по решению общего собрания

УчастниковобЩестварасПреДепеныМежДУВсеМиУчасТникаМиобtцества
пропорциОнаJIьнО иХ доляМ В уставноМ капитаJIе общества или предложены дJIя

приобретения всем либо некоторым участникам общества,

19.3.РаспределениеДоЛиИЛИчасТиДоЛиМежДУУЧасТникаМиобtцества
допускаеТся только в случае, есJIи до перехода доJIи или части доли к обществу они были

оплачены или за них была предоставлена комIIенсация, предусмотреннаlI п, 15,3 Устава,
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19.4. ПродФка неоплаченньIх доли или части доли в уставном капитале общества, а

также доли или части доли, принадлежаrцих участнику обцества, который не предоставил

денежную или иную комIIенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены п. 15.3

Устава, осуществляется по цене, KoTopiuI не ниже номинальной стоимости доли или части

допи. Продажа долей или частей долей, приобретенЕьD( обIцеством в соответствии с

настоящим Федеральным законом, в том числе долей вышедших из общества участников,
осуш]ествляется по цене не ниже цены, KoTopiu{ была уплачена обrцеством в связи с

переходом к нему доли или части доJIи, если инiul цена не определена решением общего

собрания участников общества.

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате котороЙ

изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьИМ

лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуIцествляются по решению
общего собрания участников общества, принятому всеми участника]\4и общества

единогJIасно.

19.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьеЙ

срок доля или часть доли в уставном капитаJIе общества должны быть погашены, и piвMep

уставного капитчIла общества должен быть уменьшен Еа величину номинальной

стоимости этой доли или этой части доли.
19.6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,

должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в

уставном капитчlле обIцества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу

доли или части доли путем направлеЕия заJIвления о внесении соответствующих

изменений в единый государственныЙ реестр юридических лиц и документа,
подтверждaющего основания перехода к обIцеству доли или части доли. В случае, если в

течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, проданаили погzIшена,

оргilн, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается

обществом путем направления заJ{вления о внесении соответствуюIцих изменений в

единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждаюЩих

основания перехода к обществу доли или части доли, а также их последуюIцих

распределения, продажи или погilшения. .Щокументы для государственной регистрации
предусмотренных настояIцей статьей изменений, а при продаже доли или части доли

также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитаJIе

общества, должны бьтть представлены в орган, осуществляющиЙ государственную

регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения О

распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате

приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.

стАтья 20. оБрАщЕниЕ взыскАниrI нА долю или чАстъ доли учстникА
ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБIЦЕСТВА.

20.1, ОбраIцение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли

участника обtцества в уставном капитале общества по долгам участника общесТВа

допускается тоJIько на основании решения суда при недостаточности для покрытия дОЛГОВ

другого имущества участника общества.
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обраrчение взыскания на долю или часть доли участника обrцества в уставном

капитаJIе обtцества допускается во внес}дебном порядке Еа основании договора о заJIоге,

содержаттIего условие о возможном обраЩении взыскания на зZIJIоженное имущество во

внесудебном порядке.

20.2. В слУчае обраlтIения взыскания на доJIю или частЬ доли уIасТника обrцества в

уставном капитаJIе обrцества по долгам участника общества общество вправе выплатить

кредиторам действительЕую стоимость доJIи или части доли участника общества,

По решению общеГо собрания участников обIцества, принятому всеми участниками

общества единогJIасно, действительнаJ{ стоимость доли или части допи участника

общества, на имущество которого обрilцается взыскание, может быть выплачена

кредиторам остirпьными участниками общества IIропорционаJIьно их долям в уставном

капитале общества.

,щействительная стоимость доли или части доли участника общества в уставном

капитале обrцества опредеJuIется на основании данньш бухгалтерской отчетности

общества за IIоследний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования

к обIцеству об обрашении взыскаЕия на доJIю или часть доли участника общества по его

долгам,
20.3. В слуIае, если В течение трех месяцев с момента предъявления требования

кредиторами обIцество или его у{астники не выплатят действительную стоимость всей

доли или всей части доли участника общества, на которую обращается взыскаЕие,

обращение взыскания на долю или часть доли участника обIцества осуIцествляется путем

ее продажи с публичньтх торгов.

СТДТЬЯ 21. РДСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВД МЕЖДУ УЧДСТНИКДМИ
оБIцЕствА.

21.1. Обrцество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать

решение о распределении своей чистой прибыли между участникаN{и общества, Решение

об определении части прибыпи общества, распределяемой между участника]\,{и общества,

принимается обIцим собранием участников обIцества,

2|.2. ЧасТь прибыЛи обrцестВа, преднtВЕаченнаll для распределения между его

участниками, распредеJIяется пропорционаJIьно их долям в уставном капитале обrцества,

21.3. РасПредепеннаrI прибылЬ выплачивается в шестидесятидневныЙ срок со дня

принятия решения о распредеJIении прибыпи между участниками общества.

2|.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли

общества, определенного в соответствии с правилами пункта з настоящей статьи, часть

распредеЛенноЙ прибьшИ не выплаЧена участнику общества, он вправе обратиться в

течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате

соответствуюIцей части IIрибыли.

срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли

общества в случае пропуска указанного срока восстановлению Ее подлежит, за

исключением случаJI, если участник общества не подаваJI данное требование под

влиянием насилия ипи угрозы.
по истечении указанного срока распределеннtш и невостребованная участником

часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенноЙ прибыли общества,
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стдтъЯ 22. огрдНичЕниrI рдспрЕ,дЕлЕния приБыли оБщЕствд мЕжду
УЧДСТНИКДМИ ОБЩЕСТВД. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

УЧСТНИКАМ ОБЩЕСТВА.

22.|, ОбlЦествО не вправе приниматЬ решение о распределении своей прибыли

между участниками обIцества:

до полноЙ оплаты всего уставного капитала общества;

до выплаТы действительной стоимости доли или части доли участника обIцества в

случаJ{х,

если на момент принятия такого решения обrцество отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федера;tьным зaконом о

несостоятельностИ (банкротсТве) или если указанные признаки появятся у общества в

результате принятия такого решения;
если на моменТ принятиЯ такогО решениЯ стоимость чистьж активов общества

меньше его устilвного капитаJIа и резервного фонда иJIи станет меньше их pzцMepa в

результате приIIятия такого решения;
в иньтх случаrIх, предусмотренньж федеральными законами.

22,2. Облцество не вправе выплачивать участникшл общества прибыль, решение о

расIIределении которой между участниками общества принято:

если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельЕости

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве)

иJIи еслИ указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его

уставт{ого капитаJIа и резервного фонда или стаЕет меньше их размера в результате

выплаты;
в иIIьIх сJIучаях, предусмотренньш федеральными
По прекраIчении указанньIх в настоящем пункте

выплатить участникам обrцества прибыль, решение о

участниками общества принято.

2з.1. ВьтсШим органом обlцества явJIяется общее собрание участников обIцества,

общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным,

Все участникИ общества имеюТ право присутствовать на общем собрании

участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и

голосовать при принятии решений.
каждый участник обIцества имеет на общем собрании участников обrцества число

голосов, пропорционшIьное его доле в уставном капитале общества,

23.2,РукОводствО текущей деятельноСтью обшIества осуществJIяется единоличным

испоJIнительныМ органоМ общества - Генеральным директором общества. Генеральный

директор общества подотчетен общему собранию участников общества.

СТДТЪЯ 24.КОМПЕТЕНЦИJI ОБЩЕГО СОБРАНИrI УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

к компетенции обrцего собрания участников общества относятся:

законами.
обстоятельств общество обязано

распределении которой между

УПРАВЛЕНИЕ В ОБШЕСТВЕ.

стАтъя 23. оргАны оБщЕствА.
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1)определениеосноВЕьIхнапраВленийДеятелЬностиобlцества,аТакжеIIриняТие

решения об участии u аgggциац ияхиору,"* объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава общества, в том числе измеЕение размера уставного каIIитала

обrцества;
3)образованиеисполниТеЛьнЬжорганоВобЩестваиДосрочноепрекраЩениеих

полномочий;
4)избраниеИДосрочноепрекраIцениеполномочийревизионнойкоМиссии

(ревизора) общества;

5) утвержление годовых отчетов и годовьж бухгалтерских балансов;

6)приняТиерешенияорасПреДелениичистойприбылиобЩестваМежДУ

'"""'"1;Ж.r'fiЖ:'(принятие) док}ментов, регупирующих внутреннюю деятельность

обrцества (внутренних документов обцества);

8)принятиерешенияоразМещенииобrrlестВоМоблигацийиинъD(ЭМиссионньD(

ЦеННЬIХ бlМаГ; - роверки, утверждение аудитораи определенИе РаЗМеРа
9) назначение аудиторскои п

оплаты его услуг; лбтттестR2:

10)принятиерешенияореорГанизацииилиликВиДацииобЩества;
11)назЕачениеликВиДационнойкоМиссииИУТВержДениеЛикВиДациоЕнъж

баЛаНСОВ; 
пhёп\/с\,fптпенных настоящим Федеральным законом

12) решение иных вопросов, предусмотренны

"," r,т;:;r""Н;;;1rе 
подпунк тахrи 2, 5 - ,7, |t та |2 настоящего пункта вопросы, а

ТакжеДрУГиеоТнесеЕныеВсооТВетстВииснасТояЩиМФедеральньrмзакоЕомк
искJIючительнойкоМпеТеЕцииобЩегособранияУчасТЕиковобlЦестваВоПросы.

сТАТъя25.оЧЕРЕДноЕоБIЦЕЕСоБРАнИЕУЧАСТНИкоВоБЩЕ.'"1--л^''^л"
25.1.очереДноеобЩеесобраниеУчасТниковобЩествапроВоДиТсяежегоДноЕераЕеечем

черезДВаМесяцаинеIIоЗДнеечеМчерезчеТыреМесяцаIIосЛеоконЧаЕияфинансового
года.

25.2'ГенеральныйДирекТоробЩестваобязаннеПозДнеечеМзаДВаДцатьДнеиДо

егоПроВеДенияУВеДоМиТьобэтомкажДогоУчасТникаобrцестваЗаказныМписЬМоМпо
адресу, указанному в списке участIIиков обlцества,

25.3'ВУВеДоМленииДоЛжныбытьУказаныВреМяиМестоПроВеДенияобЩего
собрания участников обrцества, а также lrредлагаемая повестка дня,

ЛюбойуIастникобrцестваВпраВеВносиТЬпреДложенияоВключенииВtIоВестку

ДняобrцегособранияУчасТниковобЩестВаДополниТелъньтхВопросоВнепоЗДнеечеМЗа
пятIIадцать дней до его проведения, Щополнителъные вопросы, за исключением вопросов,

которыенеоТносяТсяккоМпеТеIIцииобЩегособранияу{асТниковобЩестваиjIине

сооТВеТстВlтоттребоВанияМфедера,тьнЬжзаконоВ,ВклЮчаютсяВПоВесткуДняобщего
собранияучастнИКОВОбrЦеСТВа, r___л^ ллЕ.^лrтrrд \/чястников общества, не вправе

органилиЛица'соЗыВаюЩиеобrцеесобраниеУчасТниковобЩества'неВпра
вносить изменения в формулировки дополнительньж воIIросов, предложенньв для

включеЕия в повестку дня обшдего собрания участников общества,

ВспУчае,еслиIIоIIреДпожениюУчасТниковобЩесТВаВперВоначалън}.юпоВестку

дня обrrlего собратrия участников обIцества вносятся изменения, генера,чьный директор,
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обязан не позднее чем за десятъ

общества о внесенных в повестку

"'*u'' rr.o. К инфорМации И материаJIам, подпежаIцим предоставлению участникам
- _л-лоптi птqет

"u*."J"]",io;;;ж;;;;*;;;;; 
ранияучастников обrцества, отЕОСЯТСЯ ГОДОВОй ОТЧеТ

-T.rR й гоПоВьD(

:;;Ж;,";;;;."ия аудитора по результатам IIроВерки ГоДоВЬж оТчеТоВ и ГоДоВьD(

-_--_л_л-,лi, f,плDрllктl былообщества' ЗакJItUчЕflУI^ qJl\xLLvY* --* , 
^:-,' oo-.r..,i"ro - Iроверки было

бухгалтерских балансов общества, есJIи заключение аудиторскои I

- ллбпqчтяq пбrттества. сведения о

;1roffi]f,]}i *i."r, начаJIа подготовки очередного собрания ОбtЦеСТВа, СВеДеНИЯ О

г тr?т\,{ртJIенuй и:;l;Ё"Jъжь;;;;;"* ..,,"o_u,o.o о"т"::1"::":т изменений и
,прпй пепакШИИ.

;:т:Н};;;;;r"* в устав обlцества, ипи проекТ УСТаВа ОбrЦеСТВа В НОВОЙ РеДаКЦИИ'

проектывнутреннихдокументовобlцества' - до проведения
указанные информация и материаJIы в течение двадцати днеи

обrцего собрания участников обществu доп*""' быть предоставлены всем участникам

обrцества для ознакОмJIениЯ в помещеЕии исполЕительногО органа общества, Общество

обязано по требованию участника обrцества предоставить ему копии указанньIх

документов. Плата, взимаемаlI обIцеством за предоставление данньIх копий, не может

настояrrlей статьей порядка созыва

собрание признается правомочным,

дней до его проведеЕия уведомить всех у{астников

дня изменениях способом, указанным в 2 настояrцей

превышать затраты на их изготовление,

25.5. В случае Еарушения установJIенного

обrцего собрания участников общества такое общее

если в нем участвуют все участники общества,

СТАТъя26.ВнЕоЧЕРЕДноЕоБIцЕЕСоБРАНИЕУЧАСТнИКоВоБЩЕСТВд.
26.1.ВнеочереДноеобrцеесобраниеУчасТниковобlцестваIIроВоДиТсяВсЛУчаl{х'

определенЕых уставом обrцества, а также в любых иньIх случаях, если проведения такого

общего собрания требуют интересы общества и его участников,

26.2.Внео.r"о"о"о" оОrцЪ" собрание участЕиков общества созывается Генеральным

директорОм обIцестВа по егО 
"rr"u"ur""e, 

по требованию аудитора, а также участников

общества, обладающих в совокупЕости не менее чем одной десятой от обrцего числа

гоJIосов участников общества,

ГенеральныйдиректоробrЦестваобязанВтечениетlятиднейсДаТыПоЛУчения
требования о IIроведении внеочередного общего собрания участников обrrдества

рассмотреть данное требованИе и приняТь решение о проведеЕии вЕеочередного обrцего

собрания участников обществ а или об отказе в его проведении, Решение об отказе в

проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято

исполнитеJIьным органом общества тоJIько в случае:

если не соблюдеН установлеНный Законом порядок предъявления требования о

проведеЕии внеочередIIого обшIего собрания участников общества;

еслиЕиоДиниЗВопросоВ'ПреДпоженЕЬжДпяВключенияВпоВесткУДIlя
внеочередного общего собрания участников обrцества, не относится к его компетенции

или не соответствует требованиям федеральных законов,

ЕслиоДинилинесколькоВопросоВ'ПреДЛоженньIхДляВкЛюченияВпоВесТкУДня
внеочередного обlцего собрания y"u","*oB общества, не относятся к компетенции

обшего собрания участников обществ а или Ее соответствуют требованиям федераltьных

законов, данные вопросы не вкJIючаются в повестку дня,

ГенеральныйдиректоробЩестВаIIеВпраВеВноситьизМенениявформУлироВки
воIIросов, предложеНных дJUI вкJIючениЯ в повестку дня внеочередного общего собрания
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участников обIцества, а также изменять предложеЕную форму проведения внеочередного

обшIего собрания участников обшдества,

НарядУсВоПросаМи'преДложенныМиДJUIВключенияВПоВесткУДняВнеочереДноГо

обшегособранияУчасТниковобtцества,ГенеральныйДиректоробrцествапособственной
инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы,

26.з.ВслУчаепринятиярешенияопроВеДенииВнеочереДногообrцегособрания

участников обlцества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее

"oponu 
пяти дней со дня получения требования о его проведении,

26.4.ВслУчае,еслиВТечениеУсТаноВJIенногосроканеПриняТорешениео
проведени" 

"*r.о.rъредного 
обrцего собрания участников обществаили принято решение

об отказе в его проведении, внеочер"о"оa общее собрание участников обlцества может

быть созвано лицами, требуюrчими его проведения,

в данном случае Генеральный директор общества обязан предоставить указанным

органам ипи пицам сrrисок у{астников обшества с их адресами,

Расходы на подгоТовку, созыв и проведение такого обrцего собрания могут бытъ

ВоЗМеЩеныПорешениюобЩегособранияУчастниковобlЦествазасчеТсреДсТВобtцества.

СТАТъя27'поРЯДоКПРоВЕДЕНИJIоБIЦЕГоСоБРАнИ,IУЧдСТнИкоВ
оБщЕствА.

27.|.ПередоткрытиеМобlЦегособранияУчасТЕиковобЩествапроВоДиТся

регистрация прибывших уIастников общества,

УчастникиобtцестваВПраВеУчастВоВаТьвобrцемсобранииJIичноипичереЗсВоих
преДсТаВителей.Представителиу{асТникоВобЩестваДоЛжныпреДЪяВиТьДокУМенты'
подтвержДающие их надJIеЖаЩие полномочия, Щоверенность, выданншI представитепю

УчасТникаобщества,ДоЛжнасоДержаТьсВеДеЕияопреДсТаВЛяеМоМиПреДстаВителе(имя
или наименоваЕие, место жительств а или место нахождеЕия, паспортные данные), быть

оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражланского кодекса

Российской Федерач ии игrи удостоверена нотариаJIъно,

НезарегисТрироВаВшийсяУчастникобЩества(предстаВиТеJIЬУчасТникаобrцества)

не вправе принимать уIастие в голосовании,

27.2.ОбrцеесобраниеУчастниковобществаоТкрыВаеТсяВУказаЕноеВ
уведомлении о проведении общего собрания участников обIцества время или, есJIи все

участники обrцества уже зарегистрированы, ранее,

27.3. общее собрание участников обш]ества открывается jIицом, исполняющим

обязанноСти ГенералъногО директора общества, Обrцее собрание участников общества,

созванное аудитором ипи участниками общества, аудитор или один из участников

общества, созвавших данное общее собрание,

27.4, Лицо. открываюtцее общее собрание участников общества, проводит выборы

председаТельствуюIЦего иЗ числа участников обшIества, Каждый участник общества по

ВоПросУобизбраниипреДсеДаТепьстВУюIцеГоиМееТчислогоЛосоВ'ПроПорциоIIаJIЬноеего

допе В y"ru"*rb' капитале общества, а решение по указанному вопросу 
''ринимается

большинсТвом голоСов оТ общегО числа голосоВ участников обш]ества, имеюIцих право

голосовать на данном обrцем собрании,

2,7.5.ГенеральныйДирекТоробЩестваорганиЗУетВеДениепроТокоЛаобЩего
собрания участников обrцества,
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ход обrцего собрания участников общества может фиксироваться с помощью

технических средств.

протокол общего собрания общества удостоверяется подписями участников

общества, ilрисутстВуюIцих на общем собрании,

ПротоколЫ всех обIцИх собранИй уrастнИков обIцеСтва подШиваются в кпигу

протоколОв, KoToparl должна в любое времЯ предоставляться любому участнику обIцества

дJIя ознакомления. По требованию участников обIцества им выдаются выписки из книги

протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего

собрания участников обrцества испоJIнительный орган общества или иное

осуIцествлявшее ведение указанного протокопа лицо обязаны направить копию протокола

обrцего собрания участников обIцества всем участникам общества в порядке,

предусмоТренЕоМ для сообrЦения О проведенИи обrцего собрания участников общества,

2'7.6. обцее собрание участников обrцества вправе принимать решения только по

вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества, за исключением случаев, если

в данном обrцем собрании участвуют все участники обrцества,

2l .'l . Реттlения по вопросаN,{, изменения устава общества, в том числе изменения

размера уставного капитала общества, а также по иным вопросам, определенным уставом

общества, принимаются большинством не менее дв}х третей голосов ОТ общего чисJIа

голосоВ участникОв обrцестВа, еслИ необходиМость большего числа голосов дJUI принятия

такого решения не предусмотрена Законом или уставом общества.

решения по вопросам, реорганизации или ликвидации общества, принимаются

всеми участниками общества единогласно,

остаrьные решения принимаются большинством голосов от обIцего числа гоJIосов

участников обIцестВа, если необходиМость большего числа голосов для принятия таких

решений не предусмотрена Законом или Уставом общества,

27.8. Решения общего собрания участников обrцества принимаются открытым

голосованием.

стдтъя 28. рЕшЕниЕ оБщЕ,го соБрдния учдстников оБщЕствд,

ПРИНИМАЕМоЕПУТЕМПРоВЕДЕНИЯЗАоЧНоГоГоЛоСоВлНИЯ(оПРоСНыМ
путЕм).

28.1. решение обшIего собрания r{астников обrцества может быть принято без

проведенИя собранИя (совмесТного приСутствия участников общества для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлеIlным на голосование)

путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может

бьттЬ проведенО путеМ обмена документами посредством почтовой, телеграфной,

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность

передаваемьж и принимаемьIх сообщений и их документальное подтверждеЕие,

решение обrцего собрания участников обrцества по вопросам, утверждения

годовьIх отчетов и годовьтх бlхга,T терских балансов, не может быть принято путем

проведения заочного голосования (опросным путем),

28.2. При принятии решения обrцим собранием участников общества путем

проведения заочноГо голосоВания (опросным путем) не применяются п,п, 35,1-35,5, а

также положениЯ П.fl. зЗ.2-33.4 устава обrцества в части предусмотренньж ими сроков,
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28.з. Порядок проведения заочного голосовzlния определяется внутренЕим

док}ментом общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем

участникам общества предлагаемой повестки Дня, возможность ознакомления всех

)л{астникОв общестВа до начала голосоВания со всеми необходимьтми информацией и

материаJIzlN,Iи, возможность вносить предложения о включении в повестку дня

дополнительныХ вопросов, обязательНость сообщения всем участникам общества до

начаJIа голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры

гоJIосования.

стАтъя 29. гЕнЕрАлъныЙ дирЕктор оБщЕ,ствА.
29.|. ЕдиНоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор

общества избирается общим собранием участников общества на срок до 5 лет,

генеральный директор общества может быть избран также не из числа его участников.

,ЩоговоР междУ обществоМ и лицом, осуществЛяюlцим функции Генерального

директора общества, подписывается оТ имени обIцества лицом, председательствовzlвшим

на общем собрании участников обtцества, на котором избрано лицо, осуIцествляющее

функции Генера,тьного директора обшества, или у{астником обIцества, уполномоченным

решением общего собрания участников обIцества.

29.2. Генеральный директор общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его

интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на прiIво представитеJIьства от имени общества, в том

числе доверенности с правом передоверия;

з) издает приказы о назначениияадолжности работников обIцества, об их переводе

и увольнении, применяет меры пооIцрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуrчесТвляеТ иные полномочИя, не отнесенные Законом или уставом общества к

компетенции обIцего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного

совета) обIцества и коллегиального испоJIнительного оргаIIа обrцества.

29.3. Порядок деятельности Генерального директора обrцества и принятия им

решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а

также договороМ, закJIючеНным межДу обществом и лицом, осуществляющим функции

Генерального директора обrцества.

СТДТЪЯ ЗO.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

ГенеральныЙ директоР прИ исполнении обязанностей должен действовать в

интересах обrцества добросовестно и разумно. Генера,тьный директор несет

ответственность перед обIцеством за убытки, причиненные обrцеству его виновными

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не

установпены федеральными законами.

стАтъя з 1. крупныЕ сдЕлки.
31.1. Крупной сделкой явJIяется сделка (в том числе заем, кредит, зzlJIог,

поручитеЛьство) или нескОлько взаИмосвязаЕНьIх сделок, связанньж с приобретением,

отчуждением или возможностью отчуждения обIцеством прямо либо косвенно имущества,

стоимостЬ которого cocTaBJU{eT двадцать пять и более процентов стоимости имуIцества

общества, определеНной на основаниИ данньD( бу<галтерской отчетности за последний
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отчетнъй период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок,

ес,IИ }-cтaвor{ общества не предусмотреН более высокий размер крупной сделки,

крlтпrььrи сделкаN,Iи не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной

хозяIlственной деятельности общества, а также сделки, совершение rсoTopbIx обязательно

lrя обшества в соответствии с федеральными законами и (или) иными прilвовыми актами

Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, опредепенным в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и

тарифам, установленныМ уполномоЧенныМ Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти.

З|,2. ЩлЯ совершенИя крупныХ сделоК не требуется решения общего собрания

)пIастников общества.

стАтъя 32. АудиторскАJI провЕркА оБщЕствА.
32.|. Для проверки и подтверждения правильЕости годовьIх отчетов и

бухга_ilтерских балансов обIцества, а также для проверки состояния текущих дел общества

оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать

профессионаJIьного аудитора, не связанного имуtцественными интересами с обществом,

членами совета директоров (набшодательного совета) общества, лицом, осуIцествлrIющим

функции единоличного исполнительного органа общества, членами коJIлегиального

испоJIнительного органа общества и участниками общества,

з2.2.потребованию любого участника обIцества аудиторскiu{ проверка может быть

проведена выбранньтм им профессиональным аудитором, который должен

соответствовать требованиям, устаIIовленным п. З2.t устава, В случае проведения такой

проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счеТ участника общества, пО

требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг

аудитора могут быть ему возмещены по решению обrцего собрания участников общества

за счет средств обrцества.

32.3. общество в течение десяти дней с момента получения заключения аудитора

обязано предоставить его всем участникам Общества,

СТДТЪЯ ЗЗ. ХРДНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВД И ПРЕДОСТДВЛЕНИЕ,
ОБIЦЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

33. 1. Общество обязано хранить следующие документы:

договоР об учрежДении обIцества, за искJIючением случаJI учреждения общества

одЕим лицом, решение об учреждении обIцества, устав общества, а также внесенные в

устав обrцества и зарегистрированные в устzlновленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания уIредителей общества, содержаrций решение о

созданиИ общества и об утвеРждениИ денежноЙ оценкИ неденежных вклшов в уставный

капитал общества, а также иные решения, связанЕые с созданием общества;

документ, подтверждаюrций государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права обlцества на имущество, находящееся на его

балшrсе;

внутренние документы общества;

положения о филиатах и представительствах общества;

26



документЫ, связаннЫе с эмиссИеЙ облигаций и иньтх эмиссионньж ценных бумаг

обrцества;

протоколы общих собраниЙ уIастников общества;

списки аффилированньтх лиц общества;

заключенИя аудитоРа, государственньIх и муниципаJIьньIх органов финансового

контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными празовыми

актами Российской Федерации, уставом обIцества, внутренними документами общества,

решениями общего собрания участников обIцества и Генерального директора обIцества,

з3.2. общеотво хранит документы, по месту нахождения его единоличного

исгIоJIнительногО органа или В иноМ месте, известноМ и доступнОм участникам общества,

33.3. общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у

него судебным актам по спору, связанному с созданием обIцества, управJIением им или

участием в нем, в том числе опредепениям О возбуждении арбитражным судом

производства по делу и принятии искового заJ{вления или заlIвления, об изменении

основания ипи предмета ранее заrIвленного иска,

зз.4. обЩествО IIо требоваIlию у{асТника обIцества обязано обеспечить ему доступ

к документам, предУсмотренным пуЕктами 33.1 и зз.З Еастояшей статьи, В течение трех

дней сО дня предЪявлениЯ соответстВующего требования участником обIцества указанные

документЫ должнЫ быть преДоставленЫ обIцеством для ознакомления в помещении

исполнительЕого органа обrцества. Обrцество по требованию участника обIцества обязано

предоставить ему копии указаЕных документов. Плата, взимаемая обществом за

предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление,

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА,

стАтъя 33. рЕоргАнизАциJ{ оБщЕствА.
з4.|. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,

предусмотренном настоящим Федеральным законом,

Щругие основаниЯ и порядоК реорганизации обtцества определяются Граждшrским

кодексоМ Российской Федерации и иными федератrьными законами.

34.2. РеоРганизациЯ общества можеТ быть осуIцествлена в форме слияЕия,

присоедиЕения, разделения, выделения и преобразования,

з4.з, общество считается реорганизованным, за исключением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации,

при реорганизации обlцества в форме присоединения к нему другого обIцества

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый

государстВенный реестр юридических лиц записи о прекраIцении деятельности

присоединенного общества.

з4,4. ГосуларсТвеннаЯ регистрация обществ, созданньIх в результате

реорганизации, и внесение записей о прекраIцении деятельности реорганизованньIх

обществ, а также государственнаJI регистрация изменений в уставе осуtцествлJIется в

порядке, установленном федеральными законами,

стАтъя 35. ликвидАция оБщЕствА.
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35.1. общество может быть пиквидировано добровольно в порядке, установлеIIном

ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации, с учетом требований настоящего

Федерального закона и устава обrцества. Общество может быть ликвидировано также по

решению суда по основаIIиям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской

Федерации.
ликвидация общества влечет за ообой его прекращение без перехода ilрав и

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

35.2. Решение обrцего собрания участников общества о добровольноЙ лИКВИДаЦИИ

общества и назначении ликвидационноЙ комиссии принимаетсЯ пО предложениЮ

Генерального директора общества или участника общества.

общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение

о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

з5.з. С момента назначенИя JIиквидационной комиссии к ней переходят все

полномочия по управлению делами обIцества. ЛиквидационнаJ{ комиссия от имени

ликвидируемого обrцества выступает в суде.

СТДТЬЯ З 6, РАСПРАДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВД ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА
МЕЖДУ ЕЕ УЧАСТНИКАМИ.

36.1. оставшеесЯ после завершения расчетов с кредиторами имуIцество

ликвидирУемогО общества распредеJUIетсЯ ликвидацИонной комиссией между

участниками общества в следующей очередности:

в первуЮ очередЬ осуIцествЛяетсЯ выплата участникilп.{ обrцества распределенной,

но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуIцествJUIется распределение имуIцества ликвидируемого

общества междУ участниками обш{ества пропорционitльно их доJUIм в уставном капитаJIе

обrцества.

36.2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения

требований предыдущей очереди.

Если имеющегося У обIцества имущества недостаточно дJU{ выплаты

распределенной, Ео невыплаченной части прибыли, имуIцество общества распределяется

между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.
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