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I. Напмешовапше, шосто пахоrцдешнfl п срок деятеJIьЕостп,

1.1. Общество с огрsниченной ответственно9тью <<Автошаrr (именуемое в даrьнейшем <<Общество>>)

учрея(дево в соmъsтствии с дейсгвующпм з{lкоItодат€JIьством Россшйской Федsраlии Еа основании решсни{
Общего собрания уч8стников (проюкол Ng 1 от 28 ноября 201l года).

|.2. Гtrолное фирменное ЕаимеЕованп€ Обrцеgrва па рус,ýком языке: Общоство о ограничешной
0IветствеIlпостью <<Автошр>.

1,3. Сокращенное фирмеlrrrое наименовани€ Общссва на русском языкý: ООО <<Автошо>.

1.4. Место нахФкденшl Общесгва: 184200 РФ Мурманская область, горд Апашrrы, улшIa Строrrrелей, дом
l05, кв.25

1.5. Срок деяте,lьности Общества не ограншrен.

2. Ще.пlr Е впды деятепьшостп.

2.1. Целью деятеJБнOgги Общесгва является полlлqgниa прибыли.
2.2. основrшми видамн деятеJIьноgги общества янIяItуIýя:
r об}оlениеводrгелейтранспортньшсредств

2.3, Полохсеlшя fiункта 2.2. gе могут быть иoгоJIкованы как уgтанавпивающие спец{аJьную (оrраничсниую)
правоспособносгь.

2.4. ýеятеlъность Общесгва не оIраниlIивается вышсназванными видами. Общеgгво име9т грах(дацские
IIрава и несеr обязаrrrrости, необходимые ди осущ9ствления ;побых видов деятеJьнОgги, не запРеЩёННЫХ

законодатЕJIьсtвом РФ. огдепьными видаппи деятgJБносп{, шеречень которых устаЁовлен дейgтвУющим
законодатеJъством, общество имеет право зtнимаlъся ToJrьrсo цри получении спеццальtlого ра3решеЕшl
(rп.rцuвии),

3, Правовое полоrкgнше 0бщества.

3.1. общество явJIяЕIýя юридиtiеским JIицом, правовое положение которопо опредеJrяетýя дейшъУющим
законодатеJьсгвом Российской Фелерации и настоflщим Уставом.

общество считi}еlýя созданным как юридиqеlкое jшцо с момента его гýсударсгвенной регистршии в

усIановленном законом порядке.
3.2, Общесгво явJIяgrся хозяйственrrым обществомп уставннЙ капитаJr котt}рого разделеtr Ца дОлИ.

Имущесгвенrrая ответственносIъ Обществ* и его }цаспilков опр9деляgFся по цравиJIам раздела 4 наСгОЯЩеГО

Уgгава в ýоотв€тствии с законодатеJьством.
3.3. Рабочим языком Общества является руссrоай язык. Все локументы, связаяные с д€frтеJъноСtЪю

Общества, соgrавrrяIоIýя па рабочем язык€.
3.4. Обцесгво вмеет самоgгоятg,ъвнй баланс. Общество вправе открывать банковсrие счета на т9рРIrТОРИИ

Росслйской Федерашш,t rr за ф пределами.
З.5. Общество имЕЕт в собственносги обособленное имущестЕо, JдIитываеиое на его самоСТОЯгеЛЬНОМ

балацсе.
3.6. Общесгво впрl!ве 0т своего имени приобрегать и осуществJIять имущественЕые и JI}lr{IlHe

неимуществениые права неsrи обязаJfirосгво бЕть истцом и ответчцком в суде.
3.7. Общесгво осуществJиет в соOтвgгýтвии о деЙствующим закOподатеJьýтвом РФ распорякениý своим

им)щ€ством в соответствии с цепями своей деятельности и назначением ОбЩеСтва.

3.8. Общесгво имеет круrлую печать со своим полннм фнрменным наименованием на русском языке.

общеgгво вправе иметъ собsгвенную эмблему, EITaMIш и блаrпси со своим фирменrrъш,t ttаименOванием, а таiокg

зарегистрированный в уст.ановленном поряд{етоварный знак и другие средсrВа инДивидУаЛКrаЩ{И.

3.9. Общество можgг быть упстником и создавать на территорш РФ }t за 9е пределами иные хозяйgгвеtшrые

общесгва с праmми юрIцического шltla.
3.10- общесгво может на добровольньIх начаJIа( всгупать в союзы, ассоциilIирr на услови,Dь не

прOтиворечащих действующему на территории РФ зirконодатgJъству и настOящему УСгавУ.
3.11. Обществtl осущестýпет операшrвЕый и бухгшrгеркий рёг своей деятапъносги. Велёт бухгашерскую,

стsтиgтшrескую и шrую отчi}гпосгь в установленýом пOрядке.

4. Отвсуrgrвенпость Общосrва.

4.1. Общеогво rrесёг отвsгствепность по своим обязательgгвЕlм всем приЕадл€жащим €му имУщеýТВОМ.

4.2. общеgгво не 0тв9чает по обязатеrьgтваru Учасш{иков общества.
4.З, Участнпки общесrва не trтвечают по обязательgгвам Общества и песуr риск убытков, связ8нньD( с gго
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деятепьностью, в предвлах стовмости прш{адIежащих им долей в уставном капитalJlе общества.
4.4, УчаfiI*ilФr Обцесгва не поJIностью ошп&тившие доли, Еесут солидарную ответственноQть по

обязательýтвам Общества в пределах стоимOсти fiеоIIJIаченной qасги пршIадJIеrкilцtд( им долей в уставном
капитаJIё Общества.

4.5. Российская Федеращля, субъекrы Рос,сийской Федеры$и и муншц{п.uьные образовtш{ия не несут
отвgrqгвенЕOсти по обязате,lьствам общесrва, равп0 как и ОбIцестъо не Еесет 0гветствепности по
обязательотвам Россrtйской Федершц.rц субъекrов Россишtской Федераlши и муЕшs{паJБньrх образований.

5. Фплпrлн, прэдетавптепьств8 п дочерЕпе Общества.

5,1. Общеgгво им€ет право создавать фшиалы и открыаать fiр€дgгав}rгельства по р€шению общеrо собрашя
Участrrr,ков Общесгвъ прш{ягOлry большиrrством не менее двух трсгей голосов от общего чисJIа полосов
Участников Общеgгва.

5.2. Создание обществом фшишrов и 0ткрытие шрsдотавитеJьств на TвppиToprer РФ осущесгвJi'IетЕя с
собrшодением требова*rй дейсгвующего зrконод&теJIьства, а зlл пределами территории РФ также в соответсrвии
с законодатеJIьýтЕом шrостранного государстtsа, на территории (0торOго созд{шотся фи,лиа,rrы иJIи откршваются
предЁгавительства.

5.3, Фr.шrиалом общества явJIяется его обособленное подраздФление, расположениое вне места нахожДения
Обцесгва и осущýствJIяюще€ все его функrщлr иJIи ID( qасть, в том числе функции цредставlfгеJъстВа.

5.4. ПрлставIпеJIьством Общеgгм яышIеIЕя его обособленно€ подрllзделение, расположенно€ Вне меСТа

нахождениrI Общесгва предсrавiиющео интересы Общесrва и осущgствJIrющеý их защrгУ.
5.5. Фиrпrал и предсгавитеJьgrво Общеgгва ве явJutются юридичоск}[r{и JIицамЕ и деЙсгвуют Еа оСнОВаIlИИ

утвержденнЫх 06ществОм полФкенuй. ФшпrаЛ и представIrте;ьс"тво Еаделяютýя имуществом создавшш( их
Обществом.

ýководrтели фrrлиалов и предст{lвпт€Jъств общества нtrlначаr0lýя обществом и действуют на основаlrии
его дов€ренноети.

Филиалн и предgIавит9JБсrъа Общсства осущёствJlяют свою деяIЕJьность от имеци создавш9го их
0бщесгва. огвslЕтве}хtоgь за деятеJъносIь фшпrаrrа и предýтавrтгеJIьсгва обrцеgrва несsт создавшее их
Общество.

5.6. общество можЕг им€ть дочерни€ и зависимые хозяйсrвенные Фцеgгва с правами юрцц{ческого лиIIа9

созда$ные в соответgrвии с дейgгвующим законодаIЕJьством РФ.
5.7. Дочернее общеqrво нý отвечает по доJIrам 0бщесrва.
Основное хозяйсгвеЕное Общеgгво, которое имеет пр|lво давать дочернему общеgгву обЯзатВЛьНЫе ДШ НеГО

угкапЕ$я,orтв€чает солццдрно с до{ерним общеgгвом по сдеJIкам, зrlкпюченным последним в0 исполнение таких

указаний,
в сlryчае несостояIlеJБности (баrшср,отства) лочернеrо общесrва по вине основпого хозяййъенного общесгва

последнсs fiесет при недостаточности имущества дочернего общесгва субсидиарную oтв€тсгвеtlность по его

доJпам.
учас:гнlаси дочернего обцества вправý требовать возмещения основным общеgrвом убыгков, приtlиненных

по его вцне дочернему обшеству.

6. Права ш обязашпосfп Учасrшпrсов Общества.

6.1 Участшжами Общества явJUIIoIЕя его JдреJрIтеJIи, а также Фугие юридиtIеские и фшические лица,

кmорые опJЕтиJrи свои доли в уставном кашlтаJIе Общеgrва.
6.2. Участники Общества вправе:
6.2.1. Участвовать в )rправJlеuиu дýлами общеgгва в порrдке, установленном Федеральньпл законом <<об

общесrвах с огранцrIенной сrтветсIвенностъю) и Уфавом Общества. .Щаниое право преДполtГаеТ) В ЦаСТИОСТИ,

реаJIизац{ю следующId( прав; правs учаýrия в ОбIrцоr собрашлж; права избирать и быть избраrпrым в оргiшы

общесгва; прtlва вносЕть своп цредIох(еншI к повестке дня Общего собрания участЕиков Общества и др.;

6.2.2. Полуrать шrформашrо о деятеJш{осги Общеgгва и имущества и знакомЕIъся с бухгаптеркими
книгlлми и друrой документарrей в порядке, у9таIrовл€пном Усгавом.

6.2.3. Принпrать участие в распредепеrпrн прибыли Общества.
6.2.4. Продать иJIи осуществцть отчул(дение иным образом своей допr в уýтавЕом капитале Общества

либо ее чаgгь }пrесlтникам Общесгва либо трегьему лш5l в порядке, уýтаrювJIенЕом действующим
законодаI1еJIьством.

6.2.5. В rпобое время вый.гИ из общеgгва нё}ависимО от согласия другrЕ( его учrýтникоЕ пугем отчуждения

своей доли Общесгву.
6.2.6. Полуqр5 в случае лц(Bидации Общества чаgrь имущестtsа, оýтавшýп)ся поGпе РаСЧеТОВ ý
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Iр€дrтораfrrи, упи Ф стоимость.
6.3. Учасrтш(и Общества мог)д иметь друЕrе прав4 предусмOтреншlе Федеральным законOм <Об обществах

с ограниченной gтветсгвенностью) или предостsвпенные Участнику Общества по решению общего собрания
Участниrсов Обцесгва, принятому всеми Учаqгниками Общества едшlогласно.

б.4. Участнlдси общества обязаны:
6.4.1. Оrшачивать доJш в )rcTaBHOM капитаJIе Общества в IIорядке, размерах, составе и в сроки, кOторые

цреryсмOгрены Федеральным законом кОб обцвствах с огр{lниttеIшой ýtветйвешrостью) и договором об

уry€ждении Обrцсства.
6.4.2. Не разглашать конфиденциltJБнуо ипформаIшrо о даятеJьности Общеgгва.
б.5. Решением общего собраняя Учасгнш(ов Обществъ цринrIтым 9диногласно всеми Участниками

обцесгва, на У.rаgfников общесгва могуr бьrгь возJIох{енн дополн}lтеJIьные обязанноgги, помимо
предryсмотренньж действующим закоfiодатеIьством и Усгавом Общества.

6.5.1. Возложеrше дополните.пьýшх обязапносгей на определенного )ластника общеgтва осущсстышетýя по

решению общеrо ообраrпrя участников общесгва, пршrятому большипством Ее меЕее лвух трсгей гоJIосоВ от
общего qисла голосов }л{астников общесгва" при условии, если )лacTнlac общества, на кOIоIюго возлlгаютаЯ
такие допошrLIтЕJIьнне обязанrrости, голосоваJI за приrrяrие тtкOгO решения иJIи дал письменное согласпе,

6.5.2. Допоrшrrтеrrьные обязаrrrrости, вG]ложенные на определенного )ruаýтника общества, В слrIае
отчуждеЁия 9го дOJIи (часги лошл) к приобретатеrпо до.lш (части поли) не перехоДят.

6.5.3. Дополrшrгапьные обязаr*rости мог)п быь пркращены цо решениrо общего собрания уrастНиКОВ
общества, приt{ятоifу всsluи }цаýтника}rи общества единогJr,юно.

7. Иlryщество Общеgтва ш Усtавпый капuтаJL

7.1. Общеgгво имеет в собственносги обособлеrrное им)пцество, )литываýмое на его самостоятеJьном
балапсс. }Ia праве собственности ОбщесrвУ принадле2Iмт им)дцество, внесенное в усrавньй капитаJI, а таюке

пмJщеýтtsо, приобреlенное им по друг!ri,{ ос}Iовациям.
Общеgгво, осущоýтвJIяя правомочия собственнIаrсa своего имущества, вправе по 9воему усмотрению

gовершать в отношешип принадлежащеrо ему им)щества шобые леlастъия, н€ противоречащие законодатеJrьству

и Ее царуШающие права и охр:шUlемые законом }il{тересы Другш( Jмц в т.ч. отчDкдать свое Ilмущество в

собgгвенность другим лицам, передавать им, оgrакlясь собственнlшом, права владенцrI, поJъзования и

распоря:кепия имущýством, отдавать имущество в заJIог и обрменяrь его другими способамц распорякатъся
им ииым образоu. Общеgгво вправе таюке псредавать свое имущество в доверитеJБно€ уtrравлеЕие другому
.lшrцr (доверltгельному управJuIющему).

7.2. Уставньй капитаJI Общесгва яв,ulетýя
предпр}*Iл&{ательской деятеJьности, и оцределяег
интересы кредrгоров Общества

Уставньй кilIитtш Общеgгва сосгавляется из номинаJIьноЙ gтолшости долеЙ егt )ЦаСтНИКОВ.
Размер усгавного капитtша общеgгва и поминаJъная стоимость долей его }лrастников опр€деJUIются в

рублях.
Уставный каIIитаJI общесгва соста&Iиет 10000 (,Щесять тысяч) рублей.
7.3. lъ момsнт государствеIrной ргичграпли Общеgrва сго уставный каrпrтал оIшачеп уtредктелями

ItоJIноgтью ITyrEM передачи имущества на баланс Общества.
7.4. оплата долей в уставном капитаJIе общесгва может ос)ществJUIться деньгами, ценнып[и

друг!ilrи вещами или имуществецными прамми либо иными имgющими денежную 0цеЕку праваftrи.

7.5. Увешлsеrfl{е уставноrо капитала общества допускаsтся ToJБKo после его поlшой оIшаты.

Увеличение уставногО капшап& Общеgгва может осуществJLIтьýя за счет его имущества и (шли) за счет

доtrолнитеJьньtх вкIIqдов }лIастников Общества, и (или) за счет вкладов третьш( лиц, ПриНиМаеМЬuС В ОбЩеСГВО,

в пqрядке, устаноыI9rrном Федеральным закOном <Об общесгвах с огранЕчеIrной сrгвстgгвенностьюD.

i,O, оощ*"."о вцраве, а в ýJlуч.rfi& предуýмотренньD( Федеральным законом коб общеgгвах с ограниченной

ответственностью>t, обяз8но уменьшить свой уставный кшtитал.
умеrrьlц€ние уýтавноr0 капиftrпа Общества может оýущесIвJIяться пугем )д{еньшепиrr номиrлаьной

стоимостИ долей воеХ его rrастниКов в уýтавнОм каIIитаJIе и (или) попаIпения долей, принадлокащих Обществу,

в порядке, устаноыIеинOм Федератrьным законом <<0б обществах с оrраниченной огвgтствеЕностьюD.

7.7. Учасгrrик общества вrравý продать Е,Iи осуществить отlt}окдение иным образом своей доли иJIи части

доJIи в уglrаВном капитrШе общесгва одномУ иJIи нескольКим участникем д&нного Общесгва. Согпасrе Общества

или других его )ластников на совершеrше такой сделки не требучгся.
Продажа uJIи отчух(дОние шrнм образом }лrастником Общеgгва своей доли (часги доlш) третьим лшIам

допускаетýя с согласиrl его }лrастников. Участrшки общеgгва пользуются преимущественным пр{iвом покупки

частью имущества Общества, испоJIьзуемого ди
минимальньй размер ею имущестм, rаракrирующего

бумаrами,
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доJш{ (части доли) уrасгника Общества по цене предIожения трgгьему лш{у пропорlионsJIьЕо размерам своЮ(

долей.
.Щоля уrасгнrлса Общеgгва может бьпь mчrддена до поJIной ее оппsты ToJrьKo в тоЙ частц в lотороЙ она Уже

ошвчена.
7.8. Учасrкик общества, намерекньй продать свою доJtю (часть доrпr) трегьему лиlц/, обязан письменно

Ев€сткгь об этом ocTaJrьнцx Учаgгншсов Общес"гва и само Общесгво с 5каз8нием цЁны и других уаповиЙ ее

шродаrки. В случае, если Участники Общесrва и (нrrи) Общесгво не воспоJIьзуются преимущесТвенНым ПРllВОМ

поrупrtи всей доли (всей часги доJIи), цредлагаемой для продаrсц в течение тщцати днеЙ са Дня такогО

Езаещения, доля (часть доли) может быть продана тpeтbsмy JmIry по цене и Еа условиях, сОобЩенньur ОбцеСТвУ
п его Участнккам.

УчасшшкИ Общества пользуютсЯ преимущесТв€нныМ правоМ покупки доли (части доли) Учасгника
Общесгва по цене предIожения теть€му лшý/ пропOрциоп€uъно размерам своих долей, либо Иным обРаЗОМ

уGтановленншм ýоглilцением Участпrrrсов общсgгва t{ принятым большrшrством от общего чисJIа голосов
Учаgпппсов. Если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли,

щодаваемой Учаqгником, преимущественное право покупки доJIи имеет само Общество.
7.9. ,ЩолИ в УсгавноМ капнтаJIе Общеgгва переходяТ к наследникflм грш(дан и к правопре€мЕикам

111рцдичеýкID( JIиц явJIявшихся Участниками Общества с оOглаýия остаJьных }лrастников Общесгва. Такое

ооглаýие сч14таетýя получеЕным, еgJIи в течение трtццати дней с момента обращения к Участникам общеgгва

шоJryчено письменцое согласие всех )ластников общества иJш не поJIrrено письменноrо откtlза в согJIаgии.

i.tO. Пр*п отказе Учаgтн}ков общеgгва в согласии на переход доли в с.rrучшх преryсмотренньгх п. 7,9

шс"оящеrБ УчIава, долЯ переходцТ к Обществу, а наследникаМ УIчrеРШеГО Участника Обцества,

црsвоприемнику юридического JIиrв - Учасгнш(а Общесгва выIIлачивается дейgItsIrтЕльная стоимоgгь этой

доrш либо с Iд( согл8сия выдаЕтся в натуре }Iмущестtsом такой же стOимости в теqепие одного года с моме}rпа

lЕр9хода к Обцес,тву доли (части доли).
7,1l. Залог Учас.гшrr€ми Обцесгва cBoro< долей в Уставном кilштаJIе 0бщеgгва цетьим лицам не

допускается.
7.|2. Сдыv,а, направлешrая па gгrr}DкденИе доли иJIи чаgrи доли в уставном капит:lJIе, подlежит

к}тари:лJьномУУдостоВерению'заискпючениеслУчаеВ'преДУсмOтр€нных(DеДеральнымзаковом<<об
обществах с ограци.Iенной отвfigгвенноgгью>. Несоблодение нотариальной формы указанrrой сделки в.печст за

собой ее педейсгвшrельность.

,Щоля иrrи часть доJIи в уставном капIпаJIе переходrг к ее приобрегатеrшо с момеЕта ЕотариаJьного

lrдосювереНнrtr сдеJIки, напр€}вленнОй на отчухдение доJш иJIЕ части дOли в уставном капитале, либо в случая)L

не трФующю( нOтариаJIьIIого удоsтоверения, ý момента внесЕItия в единьй государственный реестр

юр}цическш( JIиц соответЕтвуlощрD( Iвмеценlй на основшrшl правоустанавJIивающш( дочдiеЕтов.
к приобрегатеrпо доли (части доли) в уставЕом капитаJlе 0бщесгва переходят все IIрава и обязанности

)цастшика 0бщества" возникшие до совершения сде.пки, за исклюqением дополнитс,шьных прав и

дополнцтЕльных обязаrrностсй r{астшцса, продавшсго до.тшо (qасrь дотш) шtи осущ€ствпвшего отч/ждение

шlм образом своей доJlи в уставном капитаJrе Общества.
учасгнлil( Общества, осущеOIвивший сrгчуlqдеrше своей доли или части доли в уставном кalпкгаJIе, несgг

пе,ред 0бществом обязанносlъ по вЕесению вкпада в имущество, возникцую до ýовершепия сделкr,r,

иrравленной ilа отцуr(дение указаrшой доJш или частш доJIи в уставном Kaп}lTaJIe, СОJIIЦаРПО С ее

приобрегателем.
7.13. общесгво це впрве приобрегать доли (части долей) в ýвоем ycTaBIroM капитtUIе, за искпючением

qrцлаев, предусмотрояных Федеральным fitкoнoм <об обществах с огранrтIенной отвgгственноgrью)).

Персход доли к ОбществУ осуществJшется в порядке, прФ.ryсмотрецном tDелераrьным законом <<Об

обществаХ с ограницеЕНой огветственностьюD. Cpolcr и порrдок вцIIп8ты }цаgгшrку Общества" доJи кOторого

шер€шла к Обществу, действительной стоrлrло9ти доJI}t иJIи срок вьцачи в нsтуре имущества такой lKo сIOимости

устанавJIиваются {Dедераьным з:lкOном <Об общеqтвах с оrраншIеrrной отвЕтgrвенносtъю}).

7,14, ,Щолл, пршrадлФкащце Обществу, Не Уttитываются при 0пределении результатов голосования на общем

собраrrии )ластников, при распределешrи прибыли Общесrва, Takrke имущесrва общсства в случае его

JIиквидilдrи.
В течение одног0 года со дIя перехода доJIи ши частп доjIи в уgтавном кашЕтаJtе Общества к Общесгву она

доJDкна быrь по решению общего слýранпя Учаgтников Fюпрсделена MеrrсД). всеми Участrrиками общества

пропорционаJIьно ю( доJIям в YcIaBBoM капиЕUIе либо проддна в9ем иJIц некOк}рым Участнlrкам обцества и

(шrи) трегьим лIаIsм Е полЕосгью оплачена.
7.1j. Часгь имущеgгва Общссrва может быть пердана фшшшrам и предсrавитеJьствам обцества на

условиях, опредеJIяемых органами Обцества.
7.16. в случае обращения кредиторамfi в установпенЕом законом порядке взысканшI на доJIю (часгь лолп)

учаgгника в Уставном капитапе Обйесгва по долг€lм Участника Общества, Общеgтво ипи его Участниr<и
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щаве выIIлатить кредитораIt{ действIтеJьную стоимость доли Учасrшка общесгва
в Шryлrае, ecJm в течение трех месяцев с lioцegTa предъявления требоваrrrая кредиmрами Общесrво ЕJIи его

Участнl.шл ие выIпатят действ1ryrеJъную стоимость всей доли (всей части лоли) Уsастника Общества, на

rp.юрую обращасгся к}ыскание, обращение взыскаIrия на доJIю (чаflъ доJIи) Участrцака обцесгва
шJrц(ествляется rrутсм €€ прод:Dки с rryблишrых тOрrов.

7.17. РаспРеделение прибнlШ общесгва мýжф. Учаgгниками Общества оауществJIяется в порядке,

!Егаrrовленном договором об учре;кпешш Общества.

8. Выход учsетшпке Общесгвп-

8.1. УчаgгпИк Общества вправе в шобое врмя вьйги из Обцеgгва шугем отчJDкдеЕия доли общесrву

ЕЕвиси}lо 0т согласия,щугих ею Учаfiников ишл Общества.

Е.2. ВыхоД УчастниЙ из Общества осущеýтвJUlется путсм подачи письменного 3аявлениJI собранlпо

УчасIтпfi,ов lшlи Генераlьному дирекгору.
Е.3. В случае выхода Участника из Общесгва его доJи переходит к Обществу с шомента подаIш заrвленшI о

шD(оде * ббщ""r"". При этом Общесrво обязапо выIrлатиIъ Участнику Общесгва, подавшему з&f,вJIение о

]о(оде из Общесгва, действI4теJьную стоимоgть его доJIи, опредеJUIемую на основ:lнии данных бухгалтерской

о1,ISIиости Общества за годь в течение котOрого было подано заявJIение 0 въD(оде из Общесrв4 либо с согласия

участшлrса Обцесгва выдаъ ему в натуре имущество такой же стопмоgrи, а в с,Iryча€ неполной оЕ]Iаты его

ЕJIадр в УставныЙ капитаJI Общества действительную стоимость части его доли, пропорrщонаlьной

оплrасенной чаgги вкпада.
8.4. общесгво обязано выIUIатить Участнику Обцествц подавшему зzlяыIеЕие о вьIходс из общсgrва,

.ц€йствитэльflую стоимоýть ого доJм иJIи вьцать ему в натуре имуцеgтво такой же стоимости в течениа шести

I€сяцев с момент&окоrгiания финансового год4 в течение которого поддяо 3шrвление о выходе из общесгва,

,Щ9йсгвrrrельнаrl стонмость до.ти Учасгника 0бщsства вýIUIачивается за счет разншрI ме2кд]i стоимостьIо

о"r"r" €жтивоВ ffцества и р:LзмероМ УgrавногО капи-гала общества. В случа9, есJIи такой разнI4Fl

педостаточНо дя выIшатн УчасгниКуОбществ& подавшему заrrвJIеЕие о вьD(оде из общеgгва, действrтге,ltьной

сюиrлостИ еrо доJш' обществО обязаrrО уменьшитЬ свой УgrавНый K8IIrlTaJ! на недосItlющ]до сумму,

Е.5. Вьгход Учаотниrса Общесгва rтз Общества не освобождаgг его от обязаrrrrосrи перл Обществом по

вЕсс€ниЮ вкпада в имуществО Общесгвъ возникшей до подачи заrIв,IенЕя о выходе из Общества,

8.6. Смерть (rшшсвилш+ля шш р€орпшшзащля) одного из Учаgгrшков Обцесrва не прекращает деята,ьЕости

Общеgгва.

9. Упрашrенпе Оqбществом.

9.1. Высшш органом Общесша явIиется общее собраr*rе оm Уsастников. Общее собрапие участников

общесгва может бьrrь очередным иJш внеочередным,
9.2. Все Участнlжи Общества имеют право присугствоваIъ па общем собрании Участников обцества,

щинимать участие в обсутцении воцрсов повестки дня и полосовать при принятпи решепий, Каждшй

У"""r"r* Общества иr,леЕт на обцем собраrши Участников общества число голосов, пршорIs{опаJБпое его доле

в Усгавном капитiше Общества.
9.з. ,щоля уt{редителя обцества предоставJIяет пpilBo голоса ToJъKo В ПРеДеЛаХ 0ШЛаЧСННОй ЧаýТИ

прпЕадю}кащей ему доrrи.
9.4. Руководство текущей деятеJIьностъю Общесгва осуществляется единолиrrным испоJIнитёJьшым органом

общества Генеро*"rп"Ь*рщ который подOтчетен общему собранr*о Участников обцества,

10. Комшеrепцшя общего собрапrrя rr порядок его созыва,

10.1. к компЕт€нrип общего собрания сrтносятýя:

10.1.1. Определение основныХ нафавлеiптt деятеJьностИ Обцесгвъ а таюке пршrrптис реIценшN об учасгии в

Фсоtшац}rях и других объедшrениж коммерческlD( организаrий;

10.1.2. IЪменеrrие Усгава Обцесгва, В том числе Ifзменение Размера УставЕого мпитаJIа Общесгва;

l0.1.з. 06разование и досрочное прекращениý полномочий испоJIЕптеJъных оргatнов общссгва;

10.1.4. Утвержление годовых отчетов и годовых бухгалтерскI4( балансов;

10.1.5. }ЪбрЬrие и досрочltое прекрщеrrие поrпrомочий ревлвионной комиссии (рвизора) общества;

10.1.6. Пришrпrе ршения о рспр€делении чисгой прибыли Обцества мФкду Учаgгниками Общества;

10.1.7. Утверltпение докумонтOв, регуJшруюЩШ( Вн}rrреннюю деят€JIьцоýть Общества (внугревнrш докумеЕтов

Обцества);
10.1.8. Принятие решециЯ о рзмеценИи общеgгвоМ обrшгаций и иных эмиссионньD( ценных бумаг;
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Щ1_9, }Iазначение аупиторской прверки, уrверждениё аудltтора и определение размера оIшатЫ еrО уýJIуг;
Ш.t.rO. Приrrяruе решения о реорганизащI}r иJм JIиквидаltrии Общества;

l0-t.tt. Назначение ликвIцаI${онной комиссии и угв€рждение лпквIцilц.lонньпс балансов;
lO.r.rZ. Создаlше филrrалов и представит€Jъств общесгва, )rrв€рждеЕие положений о них;

шrt-tз. Решеr*rе вопросов об одобренин сделок, в совершении которых имеется заинтересов€lнноOть

Fшпrичного испоJIIIитýJьного орmна иJIи rпстника общества.
ito.1.14. Наделешле )л&стника ýчастнlасов) общества дополнита,ъrrыми праDами Е возложсние на rliютЕика

(участrшков) Общества дoIIоJIIil{твJIьпьD( обязашrrостеЙ а таюке uрекращеtшrе указашrых прав и
обязанностей;

;Ю.r.15. К компетенцшл Обцего собрания )цаýтников Общества опIосится такх(е рQшеrпrе иньD( ВОПРОСОВ,

|щсеrшьпк настоящим Уgгавом и законодатеJъством Российской Феаерачии к компsт€нциИ ОбЩего сОбРаНИЯ

i;тплшсов общеgгва.

i l0.2. Вопросьц сlтнесённые к компетенIии Общего собрш*lл, не могут бьrrь персдавы на решýнцс
l Гшерольному дир€кгору Общества.
l tо.з. Очередное общее собраrие Учасгников Общества, на котором угверждаюlЕ, годовые результаты

i rSanъ, Общесrва, созывает€я Генеральным директором через три месrшд после окоцчания фшнансового года.

l to.+. Внеочередное общее собраr*rе Учаgrншков Общества проводIпся в сл}цаяц определёЕпьD( настоящим

} Уставо", а такжС в rпобъпr иньrх сл)лrа,Яь €сJIП пров9дения такоr0 общего собрания тебуют инт€ресн Общесгм
l rсго Участников.
[ Вrюп"редное общее собраш{е Участпlдtов Общесгва созьвается Генераrrьным директором по его

| _.rиатше, а таюкс по требованшо Учасгников Общесгвь обладающrтх в совокуIшоýти не менее чем одной

l вmй от обцеrо числа rолосов Учасflrr{ков общеgгва.
1 -л _ * -а--л-- -*- -.a+t 

fiлfiпlачilс мбпоаmq n10.5. Генеральный дtрекгор общестм обязап в течение пяпr д{еь с даты получения требовшrия о

rp1}ведеЕии вифочýрадного обцего собраrпrя Участников Общесгва, рассмотр€ть дашrое требование и принять

lЕц€ние о цроведении внеочер€дного общего собраr*rя Учасгников обrцества или об откше в его провед€шии.

Решеlrие об сrrказе в провсдении внеочереднOго собршrrrя Учаgгников Общества может быть принято

Гtшера.тьrшм д{ректором Общесгва mJько в сJýла€:

Ф .;* не собrлодер установлеIrный наgrоящпм Уставом порядок преlьявленил требования о цроведении

шочерЁдного общего собрания Участников Общества;

О еслr; ни одиН из вопрсоЕ, прsдIоженпьD( дIя вкIIючения в повестц/ дlя вцеочередlого общего собрания

учаgгнlдсов Общества, не относится к еFо компетеmии иJIи не соответствует требоваrшям Федеральноm закона.

10.б. Гепера.lъный дирекrор Ео вfiраве вносЕть Iаменения в формулировк,I вопросов, пред,IоженньD( дJIя

IlпоченшI в повестку дrя внеочерсдЕого общего собраlшя Участниrсов Общестъап а таюке изменятъ

trредюженЕУю фрмУ такого собраrшлл. Генеральный дирекгор вправе вкIIючать в повесIч/ днr| допопн}IтеJъные

шросы,
io.T. в сJцлае принят}rя решения о проведении внеочерёдного общего собраrшя Учаgгнlжов Обцества оно

дIDKHS бшгь проведено не позднее сорока цяти дней со дlля поJцления требования о его прв€дении.

10.8. ГенераrьшIй дирекгор lшпr Участник (Учасгrrики), созывающие общес собрru*rе Учасrчиков Общеsтва,

fuалш ше поздяее, оем за дirь дrей до sго проведеЕия уведомитъ об уюм кtulцого Учасгriliка общества

:rаказным письмом, иJIи письменно под роспись, иJlп по факсу-
В уведомлешт.r доJDкIIы быть указаны время и меGго проведепиrп общеm собраrшя, а таюr<e прдIолагаемая

Еtiф€ткадrя.
10.9. JIюбоЙ Учасгшд( общеýгва вправе вносить предtожениrr о вкIшочении в повесп(у дня общеrо собраrшя

IpпоJIшrrеJьньк вOпросов не поздtее, чем за пять дней до его проведеЕи,r. ,Щопоrпrитеlьные воцросы

rпючаются в пов€сжу дня общего собршшя.
В случае, есJIи по предrожению Участников в пЁрЕоначаJьную пoBecTrqy дrш вноýятся rT3менения, орган иJIи

rпrи, созывtlющи€ общее собрапие, обязаны не позднее чем за lpa дня до епо проведени, уведомить всех

учаgтнrдсов обцесгва о такш( изменениrlх.
10.10. к информации и шатериаJIам, подIежащим предрставлению Участнпкам Общества цри подготовкс

общего собрашля, gгносяlýя:

- годовой orнeT общесrва;
- св€деЕия о кендпдатур€ Генера,lьною дирекOра;
-щоекгы rвменений и допоJIЕений, вt{осимьD( в Устав Общества.

с указанной выше информащrей Участrrшси MoIyT знакомиться в офисе Общеffва Общеgгво по требованшо

Участшжа предоýтавIяет ему копиЕ указанньD( докумýптов.
10.11, R qгýЕrае нарушениЯ установланЕого наýпоящим Уставом порядха со3ыва Общего собрания

Участнrлсов Общества, такое общее собраr*rе Участников прк}Е{lется в rпобом СЛ},qае правомочным, еGпи в н€м

учаgгвуют все УqасtIшшI Общества.' l0.i2. общее собрашrе Участнrпсов проводrгся в порлдФ, устанOвJIенном законом РФ (об общеgrвах с
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отзетgrвенностью> и Уgrавом 0бщества, а таюке решением общсго собрш*ля Участяиков

l0-1з. &рд открьпием собраrп.rя проводитýя р€гЁgгращш прибывшlоt Участшлков обцества.
Участников доJDкны предъявить доверенность, Iюдгвер)lиающJдо I.rx пanпlомоч}lя н

в порядке, установленtI(}м действующшrл законодатеJIьством.

__ 10.14. общее собрание Учасшшков отцрывается Генеральным дирекгором общества иJIи одЕим из
}Ъспrшпсов, созвавшим собракие. !lз числа Участников выбираеrcя предеедатеь собрания.

10.15. ГSоmкоJш вс€х общrок собраний подшиваютсrI s книгу цротоколов, которaш доJDкна в шобое врелrя
lFДОСгаВлятьýя .rпобому Участншсу общесв8 дIя ознакомления.

l0.1б. общее собршrие Участюlrсов впрsв€ прfiнимать решенця ToJъKo по вопрос,ам повестки дпя,
пзfuенrrым Участнимм, за искIIючением слJлаев, когдд в собрании учасгвуют все Участrrики.

10.17. Решения по вOпрос:lм, указонным в подц/нкtах п.10.1.1., 10.1.2., 10.1.3 и 10.1.10, 10.1.14 Уgгава
Щрства" принимаются всеми Учаgтнlжами Общества едtногласн0.

ОсI"Jьные решениrl прпимаются большинсrвом гOлосоВ ог общего rшсла голосов Учасrников Общесгва.
10.18. Решения общего собрания принимаIOтся 0тIФытым голосов.tнпем.
10.19. Реrцение общего собраш.lя Участншrов может бшть пршrято без проведения софания пlrгвм

r!Еf,сдециЯ заочноrО к}лосокlниll (опросlrьш,Л пугем). ПорялоК проведенt{я заочЕого rолосовtlпия опрsдеJиЕтся
rJЕр€нними докумеrrгами Общесгва.

1 1. Геперальпнfi лпрlстор Общесгвя.

11.1. Генершьный дирктор Общеgгва избираегся общим собршшем )ластников общеgгва из числа
,lЕтЕпков Общества иJtи тетьих JIиц сроком на трп годд. С ни}l закпючасIýя коЕгракг, которнЙ 0т имени
tЩeTBa подIц{сывает Учасгник общества" )rполrомоченный общим собраlп.rем.

1 1.2. Генероьный диркюр:
11.2.1. БеЗ доверенности действует от имени Общества, 8 том числе представJIяет его иt{тересы во всех

!]СУдар9гвенцых органаr( и учрежденш{х, предry}итиях ц организ8цшIь соверпа€т сдеJIки.
11.2.2. Осущесrвляет теrущФ руководýтво деятеJьЕосгью Общесгм.
l|.2.З. РаСПОряжаеrcя финансовьшtЕ средствами и матgриtчьными ресурсами Общеgгва.
11.2.4. Закrпочаег хозяйствеrтrые и 1рудовь[е док}воры.
ll2.5. По,4rтисываег бухгаггерскую, наJIоговуIо и ýтатистическ)до 0тчетцоýть-
l|.2.6. ВЫдаеТ ДоВеренноgпr на право цредстав!ггеJIьетва от Емеt{п Общесгва, в том числе доверенности с

цвом передоверш{.
ll2.7. Издаст прикд}ы о нtцlначенпи Еа доJDкносгп рабсгrпrков общесгва, об rлr перезоде и увоJънении,

r!пUеrlя€т мерý поощреЕ}rя и кLпаrает дисцшшинарные взыскlния.
112.8. ПРеЛьяВ'иет претеЕзии и исковые заflвл€ния к юр}цическим и физическпм лццам, аыgцmает в

]]ffiве (}тв€тчика.

ll2.9. Ведет дсла во всех судебнш учреlцдениiх со всеildи цравамц прсдостsвлеýньIriи законом иgп.ry,
оЕIщку.

112.10. ОСУщестВляеr ш{ые поJI}юмочия, це 0rнесенные Федераlrьным законом об Общеgrвах с ограниченной
опsгственностью шш Уставом Общества к компýтеrilии общего собравия.

11.2.11. ГенераМый дирекгор может п€редовершъ испоJIIIеýие cBorлr обязанносrей другому лшц/.
l1.3. Генершышй дирекгор общесгм при осущеfitленци им црав и Qбязil*rосrcй доJIiкен дейсвовать в

f,I€р€сах Общества добросовесгно и рilзумЕо.
l1.4. Генерапышrй диреrюр Общесгва несет ответgтвенн(ють перед Обществом за убьrгки, приtIпнеЕные

ftаству его виtlовнымн действпями (6ездейсгвием). При опр€дЕленш{ основаштй и ра:змерs ответственности
ГСшеРа.lьного дирекгора доJDкны бьrь rryиняты во внимание обы.rrrые условия деJIового оборо,та и иные
dЕтояrельства, имеющIrе значение дu дела.

l1.5. Сдеrпси, в оовершении которьD( име9lýя занЕтёресованность Генерапьного директора, моlуг
ош€рцrа,ться обществом ToJrьKo с согласия общего собрания УчаgгIffп(ов общеgгва.

11.6. Решекие Гепераrьноm дИрfiсIOра общества, rФинятое с нарушением требований Федераlьвого закопа
lОб обществж с огранrflеrшrой отвgrртвецностью}), иньD( правовь[х 8кгов Россtйскоf, Федершýллц ycпlBa
fuтва и нарушак)щее прам п зlжонные шrrерФсы )дасш{иков общества, может бьпь признано судом
Епеf,ствитеrьным по зФtвJI€нию )ластIrиков общества,

|1.7. Мя соверIпения IФупII}D( сдслок ке трбуется ршЁния общего собраняя Участrиков.
l1.8. Гснера"твlшй директор органIвует ведение прOтоколов заседаний Правлекrя общества, книга

f,pиOKoJIoB доJDкна быrь в rшобое время предоgтавлена участцикам 0бщества по.ryебованrто лобоrо }л{:rсгншй.

12. Учег а отчетЕость
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l2.1. Общесгво осущестЕпяет }лrет результатов своей деятеJьноqги. Бухгалтерский, оперативный и

уч€т и отчетноиъ ведлýя в порядке, установленном действуtощим закоfiодательсrвом.
l22- OTBе,tvrwHHocTb за состояш{е rЕгь своевр€мешtое представление бухгаптерской и иной отчетностц

на Гевераrьноrо директора и глtlвного брга;ггера
123. Фшlансовый год устанавливается о 1 января по 31 декабря вкIIючитеJIьно.
l2.4. С момеЕта гоýударсвенноfi реrисrршци Общество ведет список }цастников с указанием сведений о

учаgшике, размере его доJш в ycTalBHoM кilIцтаJIе и Qе оIшате, а таIок€ о размере долеЕ принадJIФкащих

, ддтах ш( перехода к Обществу lтlи приофвгелrия Обществом.
Гсшеpаlьный дирекгор Общеgгва обеспечrшаgг соответствие сведенFй об 5"rастниlсах Обществе и о

им доJIю( или часrях долей в уставном кaIпfiгаJIе, о долях иJIи частяr( долей, принадл€rкащш(

, сведеЕшIм, содержащимся в едияом государственном рееgгре юридическrх лиц и ЕOтарнаJъно

!Еmверенншм сдеJIкам по переходу долей в уставцом кап}rтаJIе Общеgrвq о которых стаJIо извеýтно
ftGсIву.

l25. Иrше обязаrдrосIи ОбщеФва по ведению учета и отчетности, не предусмотренны€ настоящrдл Усгавом,
r1lе.reJlflотся в соответOтвии с действующим законодацеJъством.

13. Хравенше дочrмептов Общоства.

13.1. Общесгво обязано lранить сJIед/ющие докуltенты:
о Уqгав Общеfiъъ а таюке внЁсенные в Усгав и зарегистрированные в установленном порядке

измýнения и допоп{енЕя;

р€шение о ооздании Общества;
докумецт, полгверrкдающrй госуддрсгвенrrуо регЕстрsцию Общества;

докумеЕгы, полrверждающие права Общества на имJществ0, находящееся на его бшrансе;

вЕуФенние докумеrгы Общесгве;
положенпх о фиrшапах п представитеJIьствах Общества;
clmcoк }цастников Общества;

докумеЕты, связанныG с эмиссией обrrигацlй и иЕьD( эмисýионньrх ценных бумаг ОбщеСТВа;

rротоколы Общих собраний 1часшплков Общества;
списки ффилированньж лиц Общества;
приказы (рспоршкепия) Генераrьноrc дирекгора Обцесrва;
докуме}rгilsшо по JIиtIHoMy coffaвy и трудовым отношениям;
первц.rные }ruетные доч/менты, реги9тры бухгаптерского учgга бухгштерскую 0тч€тность,

рабочlafi шrан счетов бухгаlrгсркого учета" другие документы учетноЙ полцтики, ПРОЦеДФЫ

кодIрваIfiя, програлfмы машиgrrой обрабmш даннъD( и другие бухгаrrеркпе дOкумйrты;
иuые дOкумекtы, цредусмотренные фдерашными законаIrdи и иными правовыми актами

РоссийскоЙ tDедерации' внутреннимИ докумекгtлмИ Обцесгва" рёrпениямП общеrо собрания

}лIа9Iников Общества, р€шениями Генерального диркгора Общесгва.
l32. общеfiъо храниТ докумеIгы' пРедусмgrренные п. l3.1. rrаgгоЯщего Уgтава, по месту нахожденuя

ПЪшвраrьного дирекmра Общества.
13з. Порялок предостаыIениfi информаlrип третьим лшrам усшнавJIиваgýя внутренними докуt{€нтамЁ

&сства.

14. Реоргаппзацшr ш лtrквшдsцшf Общеgгва-

l4.1. общесгво может быть добрвоlьно реорганизовано в поряд(е, преryсrдо{р9нном Федераrшrнм

чцом <<об обществ:D( с ограýиrrенной отвgrmtssнностьюr>. Другие основания и порядок реорганrcащш
(lfuecTBa опрsдеjlяются Гражданским Кодоксом РФ и Федершьными законами,

l42. Реорганrcilия 06щества Mo)r(sT бнгь ос}пцествлено в форме слияния, присоедшrеЕия, рa}здqllения,

цgЕния и преобразовани, в иную органшйu*rонно-правOвую форму.
fфп рорганизацшr общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам

fuэсгва.
РеоргаllцзаrИя общвства провод}пся в соотвЕтсItsItи с закоЕодатеJьством Российской Федершпm. общейъо

сlшrelсЯ реорганизоВанныМ с момента Fосуд8рственной рrисграчии вновь возникшего юр}цического JIшIа

шrcрц[иtl9скIо( лtцъ кроме сJtучая реорганизацшr в форме присоединеЕия.
143. общеgгво может бьrгь шсr<влцирOваЕо добровольно в порrДке, устанOЕл€нном ГК РФп Федерашrши

]шФ. <<об обществах с оrраншrcкной отвстgrвенностью) и Усгавом общества. общество MorKeT бьшь

пвдпIюванО по решению сУда при неIUIатежеспособности (банr9отствс) Общества, в случмх

о
a

a
a
a
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a
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груfurо наруш€ция Общесrвом российского законодатеJьства и в другщ пре,ЕU.ýмотренныХ
сJIучал(.

Jfuвцддlия Общества вJIеч€т за собой его прекращение без перехода прав и обязаlпrосrей в порядке
кдруг}rм лицам.

l4.4. общее собраrше Участников добровоrьно JIиквидируемого общества принима€т решение о JIиквIцации
Е назначенни по согласдвавию с оргаilом, осуществJIяющкм гоýударствешкую региgгращцо

JIIцL Jшцсвидfl rионной комиссии.
-;Jhвцдаlщя rryоrcзолiтся назнаqешIой общим собранием JIиквидационноЙ комиссиеЙ, а в сJýлqае

цiЕцiriiобцiества по рещению сулебньоr органов - комиссией, Назначенной Этим opraНoм.
С rorrelra назнач€Ifiiя ликвидаlц{оrшой комисски к ней переходят все поJIпомочия по упрarвлению Делами

JIшоцдаrцлоЙная,комиссия от имени jIиквидируемого 0бщесгва выступает в суде.

J{5. Лщвилачионнм коЁrиссиrl принимает меры к выявпению кредиlýров и поJцлению дебrrгорскОЙ
lFrЕпностil, атаIокевпнсьменнойформерýдомJIяýткредrlторовоJIиквидац{иОбцесгва.
* 116. rТри й,IквйЁIfiIr ОбЙесгва трбоваrшя его кр€дшtоров удовлегворяются в слещпощей очерёдrосги:
-l45.t. УдоцпЕtворнrиg iребовшл.rй граждац перед кOторыми Общество несёг oTBeTcTBcHIlocTb За

rшчр9 врвда щцц;ltiди 9доровью, пуЁм кtшптаJIизациш соотв€тстц/ющих повремеt*rых платежей.

lЦ{j.,Прlвведiх".ЁраёчtЬов по выплате вьD(одIых пособлй и оIшатетрудаработников ОбЦеоГва.
- r.ril.3. Удовлсгворние требованlfr кредrmров по обязатепьсгвам, обеспеченным зrulогом иМУЩеСТВа

j

i+S.*. Поййенr{ез*долженности по обязательным IuвтФкам в бюдlсет и во внебюджfiчые фоtцн.
УдоппрrвоРошrе друfIо( бесспоркьrх прсгензий кредиторов.

l4.7. Спорные доrги Обfuесгва обеспечив.lIотся за счёг имущества Общества до его раздела ме)rцу
}ffiсами.

l4.E.,ПрвгеrВrщ,ýрgмr}ОБ удовлсгвОряютсЯ за счi}г собсгвенньu( денежнш( средýтв общества.
i+.9. по оiончаrд,ти срока дш прельявления требований кредшOрами ликвид8ционная комиссия составJIяет

.цддцоНный баланС, ксrгорьЙ сод€ршrr 9ведениЯ о coýTiaвe шI$цеgгкl JIцквидируемого Общесгва"

ццIъqвIеш{ых lФsдrrорамн тебованиях, а таюке резуJtьfirrах ID( рlлссмоте}lия.
JIпвцдационннй баланс угверiкдаfitя общим собранпем Участrrиков по соглаоованию с орг,аном,

цlryrвившIffu гOсударственIrую регистрацию Общсства.
14.10. оставшееся nocJrc завершения расчётов ý кредrrюрами и иными заинтересOванными JIицами (п.12.6

fuа) имУщеýтв0 лиIвидируемою общества распредепяется ликвидаIпlонной комнссией мокду УчасшмкамП
f пtрflд(е, оцределенном Федерапьным :lаконом <Об общесгвах с ограни.rешrой ответýтвенtюстьюD и

щим Уставом (пропорlионапьно ш( доJIям в Уставпом капитале),
Ihrущесгво, псреданпое ОбчествУ Учоспilrками во врGменно€ поJьзовани€, вOзвращается в нацaраJьноп

*т!с беs вOзнаграrкдеIrшI (птпr с таковым по решению общеrо собраНия УЧаСТНlПСОВ).

14.11. JIшквидащrЯ общества сtil{таЕItЯ зllвершённой, а Общесгво прекратившим сущеgтвованио с

Е8та внес€ния оргаЕом государсrвеrrной регисrраtддr ýоOтветствующей зашlси в Единый госуларсгвешrьлй

rElp юридическихлшl.

15. Зак;rючштgrьЕые поJlOiкешця.

l5-1. ,Щопоrшrашя и измененщI наýтояцего Уgгава подr€жат угверrкдfl{шо общrм собранием учесш{иков
lofuства по правIrлам, предусмшр€нным настоящим Уgгавом и законодатеJIьстtsом, с последrюцей

щупаривеНной рrтстРацией. ИзмененпЯ и дополЕенИJr наск,ящего Устава вступilот в сиJIу в поряке,
гltшrсuoтренном заководатеjБством,

Б2. йсгояtщtй Устав вступает в сшry с момента госудsрсгв9нной регистраrин Общества в качестве

щFчеýког0 Jшца в установJIенЕом порядке.
IIrgтоящиЙ Усгав имеЕI обязательrrУrо сшrУ дJIя всеХ оргаIlоВ Общества, }цасшrиков Общества рабогrпшсов

(fuTBa
l5з. В СJtуtlае есJIи ýтдýJъныо правиJIа, уст&ноыIенные tltютоящим Усгавом, перестаJIи действоваlъ,

GllльЁце еm положýниrl сохраняют сцIry.
l5.4. Ес.тдЛ полох(ениЯ Усгава общества вgтупаюТ в противоречие с полоrКениялilи договOра об уrрокпевии

ftвтва применяются положения настоящего Усгава" которые в угOм сJIучае имек}т гIреимущеФв€ннуlо сиJIу

пrJFвýшцrков 0бщества и трgгьих лиlt.
l55. Вопросы, не разрешенные Еаgтоящим Усtавом, рврешаются в соответсrвии ý законодатýJъством

Мской Федерари и договорм об рреждеl*ли 06щеffýа.
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