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Статья

1.

Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л», именуемое в дальнейшем «Общество»,
законом от
учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
— «Федеральный закон
8февраля 1998 г. № 14—ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее
«Об обществах с ограниченной ответственностью»»).
1.2. Общество является корпоративным юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Россшйской Федерации, и в своей
Уставом (далее
деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
компетенцией в установленном
— «Устав»), а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их
1.1,

порядке.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке,
бланки со овощи фирменным
указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и
и
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак
другие средства индивидуализации.
1.4. Общество создано на неограьпитченъшй срок.
1.3.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества
2.1. Общество шиеет полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной

ответственностью «Агронова—Л».
2.2.

23.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 000 «Агронова-Л».
Полное фирмещ-тое наименование Общества на английском языке: Ьітігеб ЬіаЬііііу Сошрапу

“Адтопот—Ь”.
2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: ЬЬС “Авгопоуа-Ь”.
2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район,
с. Большое Попово, ул. Центральная, д. 121.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества
3.1. Основной Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
капиталовложения в ценные бумаги;
0 осуществление всех видов шавестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том
числе путем капиталовложений в ценные бумаги и финансирования коммерческих и инвестиционных
проектов в различных сферах предттришщательства, а также управление указанными проектами;
в деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг—компаниями;
- сдача в аренду недвижимого шиущества;

'

собственность;
' капиталовложения
деятельность холдиъц-компаний в области финансового посреш-шчества;
В

.

- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;

. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
. сдача в аренду оборудования;

деятельность в области права;
создание и помощь в функционировании коммерческим и некоммерческим организациям;
. осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
3.3. Общество шиеет право осушествлять ш-тые виды деятельности, не запрещенные законом.
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
работ.
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
Если условиями предоставления специального разрешеьшя (лицензии) на занятие определенным видом
в
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество
течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за
исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующим.
0

'

Статья

4‚

Правовое положение Общества

4.1. Общество шиеет самостоятельный баланс, расчетный счет, вправе шиеть валютный и другие банковские
счета.

4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
4.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего измени приобретать и
И ОТВЕТЧИКОМ В суде.
осуществлять Гражданские права, нести Гражданские Обязанности, быть ИСТЦОМ
4.4. Общество является собственником шиущества, приобретенного им по допускаемым законом основаниям
ЗЗКОНОДЗТСЛЬСТВУ И
В процессе ЭГО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДВЯТЗПЬНОСТИ. ОБЩЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯВТ согласно действующему
собственности имуществом в
настоящему Уставу владение, пользоваъше и распоряжение находящимся в его
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества, в пределах стоимости внесенных шути вкладов.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам
Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
4.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц,
которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на указанных Участников Общества или других лиц в случае недостаточности имущества
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
4.7. Российская Федерашая, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
4.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
4.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации и за рубежом.
4,10.Создание филиалов и представительств Общества за границей регулируется законодательством

Российской Федерации и соответствующих государств.
4.11. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются основными и
оборотными средствами за счет Общества.
4.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет
'
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств,
4.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а
также социальное развитие коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями
продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения компетентных
органов управления Общества.
в
установленном
деятельность
внешнеэкономическую
4.14. Общество
осуществлять
вправе
законодательством порядке, в том числе:
- открывать валютный счет в банке, которому предоставлено право на проведение валютных операций;
получать лицензии на экспорт и импорт товаров;
- заключать внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществлять операции,
связанные с использованием иностранной валюты для осуществления уставных задач;
- осуществлять таможенные процедуры при проведении зкспортно—импортных операций;
. организовывать и участвовать в деятельности предприятшй с иностранными инвестициями;
- осуществлять иные, допускаемые законодательством Российской ФедераЦИИ внешнеэкономические
операции
4.15‚ Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам,
Российской
устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотрент-шх законодательством
Федерашяи.
4.16. Общество может на добровольных началах вступать в союзы и ассоциации, другие объедки-гения
организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и при условии соблюдения
требований по одобрению таких действий компетентными органами управления Общества.
4.17. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными,
общественными, кооперативными и иными организациями
4.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно
определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
4.19. Общество может осуществлять совместную деятельность с другими юридическими лицами, без создания
для этой цели отдельного юридического лица путем объединения их имущества и шлуществет-Шых активов для
достижения общих хозяйственных и иных целей.
4.20. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны
государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по
осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству Российской Федерации.
4.21. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе, для достижения целей
своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не
запрещенные законодательством.

'

Статья 5. Размер уставного капитала Общества.
Размер и номинальная стоимость долей Участников Общества
5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.
Размер уставного капитала Общества составляет 259 654 000 (двести пятьдесят девять миллионов шестьсот
пятьдесят четыре тысячи) рублей.
5.2. Уставный катштал Общества оплачен полностью.
5.3. Максимальный размер доли Участников Общества не ограничен.
5.4. Уставный капитал может быть увеличен по решению Участников (Участника) Общества за счет
либо за счет
титмущества Общества, либо за счет дополнитепьных вкладов его Участников (Участника),
дополнительных вкладов новых Участников Общества (третьих лиц), принимаемьпс в Общество.
5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано
уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
3

уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или)
погашения долей, принадлежащих Обществу.

Статья 6. Вклад в имущество Общества
6.1. Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми Участниками Общества как пропорционально, так

и непропортшонально долям Участников в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества могут

также вноситься одним или несколькими Участниками Общества.
Порядок внесения и размер вкладов определяются Общим собранием Участников Общества с учетом
требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
6,2. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных
(складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные
облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по
лицензионным договорам.

Статья

7.

Права Участников Общества

7.1. Участники Общества вправе:

управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях
Участншшв Общества, лично либо через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным
действующши законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Общества;
: принимать участие в распределешти прибыли, полученной Обществом;
продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному
или несколькши Участникам Общества или третьим лицам в порядке, предусмотренном
законодательством и Уставом Общества;
. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения
Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть итиущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или его стотшость;
- заключить договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в
соответствшт с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или
воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на
Общем собрании Участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управленшо
Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при
наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления
определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с
управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.
Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного
сторонами;
требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли участия, если такой Участнгш своими действиями (бездействием)
причингш существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность
и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные законодательством или настоящим Уставом.
7.2. Участник Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки
Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные
Общества о
меры по заблаговременному уведомлению других Участников Общества и, в соответствующих случаях,
намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить другим Участникам иную информацию,
имеющую отношение к делу,
7.3. Участники Общества шиеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федератши.

. участвовать

в

'

'

Статья

8.

Обязанности Участников Общества

8.1. Участники Общества обязаны:

способом и в
вучаствовать в образовании шиущества Общества в необходимом размере в порядке,
сроки, которые предусмотрены законодательством или настоящим Уставом

овносить вклады в уставный капитал и в имущество Общества, в размерах, в порядке и способами,
которые предусмотрены действующим законодательством Россшйской Федерации, Уставом Общества
и решениями его Участников;
. собтподать требования Устава Общества;
- выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфидет-щиальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством, если их участие необходимо для
принятия таких решений;
. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
. не совершать действия (бездейстВИе), которые существенно затрудняют или делают невозможным
достижение целей, ради которых создано Общество;
- уведомлять Общество о фактах заключения корпоративных договоров;
. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании,
месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном
капитале Общества;
. исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом или решениями Участников Общества.
8.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

Статья 9. Выход Участника Общества из Общества
9. |. Участники Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

9.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного
Участншса, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

Статья 10. Список Участников Общества
101. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике Общества,
размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу,
датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом,
10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
10.3. Лино, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает
соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале
Общества, 0 долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном
капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Статья 11. Общее собрание Участников Общества
Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание
Участников Общества может быть очередиьпи или внеочередным.
11.2. Все Участнгши Общества шиеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений
11.3. Каждый Участник Общества умеет на Общем собрании Участников Общества число голосов,
пропорциональное его доле в уставном кащатале Общества.
11.4. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся следующие вопросы:
11.1.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(1 1)

(12)

утверждение и изменение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
изменение размера уставного капитала Общества;
изменение места нахождения Общества;
образование Совета директоров Общества;
избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества;
утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
утверждение (принятие) следующих документов, регулирующих организацию деятельности
Общества (внутренних документов Общества):
(а) порядка деятельности Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества;
(6) порядка деятельности и принятия решений Советом директоров Общества (Положения о Совете
директоров Общества);
принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
прхшятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
решение вопросов о согласии (последующем одобрении) на совершение Обществом крупных сделок
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Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
быть в
(кроме случаев, когда соответствующее согласие (последующее одобрение) может
соответствии с Уставом Общества либо действующим законодательством Российской Федерации
дано (совершено) Советом директоров Общества);
(13) положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не
пршиеняются к Обществу;
(14) прш-хятие решений о выдаче Обществом доверенностей на заключение, изменение условий и
Общего собрания
расторжение любой из сделок, согласование которой отнесено к компетенции
Участников Общества;
Общества
(15) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Участников
Действующим ЗЗКОНОДВТЁЛЬС’ГВОМ ИЛИ Уставом.
11.5. Очередное Общее собрание Участников Общества, На котором утверждаются годовые результаты
после
деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца
окончания очередного финансового года. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается
единоличным исполнительным органом — Генеральным директором Общества.
11.6. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим
Общества и
Уставом, а также в шобых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы
его Участников.
11.7. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается единоличным исполнительным
Совета директоров, Ревизора
органом * Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию
(Ревизионной комиссии) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее
чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
11.8. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания Участников могут быть
возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.
в соответствии со ст. 46

Статья 12. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества
12.1‚ Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за 10

(десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участьшка Общества заказным письмом по адресу,
Участников.
указанному в списке Участников Общества либо курьером под личную подпись всех его
12.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников
Общества, предлагаемая повестка дня, а также порядок ознакомления Участников с информацией и материалами,
подлежащими предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества.
12.3. Участьшки Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания
Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания
Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего
собрания Участников Общества`
12.4. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в
формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
Участников Общества.
12.5. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания
Участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собраъше Участников Общества,
обязаны не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех Участников Общества 0 внесенных в
повестку дня изменениях способами, указанными в пункте 12.1. настоящей статьи.
12.6. К информации и материалам, подлежащши предоставлению Участникам Общества при подготовке
Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора и аудитора по
о кандидате
результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения
в
(кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносшиых
в новой редакщаи, проекты
учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества
внутренних документов Общества.
12.7. Указанные информация и материалы не позднее 10 (десяти) дней до проведения Общего собрания
Участников Общества должны быть предоставлены всем Участки/даш Общества для ознакомления в помещении по
копии
месту нахождения Общества, Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему
указанных документов, Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.

Статья 13. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества
13,1. Общее собрание Участншюв Общества проводится в порядке, установленном законодательством
Россш‘іской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами, а в части, не урегулированной ими

решением Общего собрания Участников Общества.
13,2. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших
Участников Общества.
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13.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.
13.4. Не зарегистрировавштигйся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе
принимать участие в голосовангш.
13.5, Общее собрание Участников Общества открывается в уквзанное в уведомлении о проведении Общего

собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
13.6. Общее собрание Участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее
Участниками
собрание Участников Общества, созванное Ревизором (Ревизионной комиссией), аудитором или
из
Общества, открывают соответственно, Ревизор (председатель Ревизионной комиссии), аудитор или один
Участников Общества, созвавших данное Общее собрание Участников Общества.
13.7. Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего
каждый
из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего
Участник Общего собрания Участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается
большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном
Общем собрании Участников Общества.
13.8, Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.
13.9. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня,
все
сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют
Участники Общества.
13.10. Решения по всем вопросам компетенции Общего собрания Участников Общества принимаются
решений, по которым в
исключением
(за
Общества
принятия
Участников
большинством
всех
голосов
простым
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется большее количество голосов).
13.1 1. Решения Общего собрания Участнгпюв Общества принимаются открытым голосованием.
13.12. Принятые Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества,
Общего собрания Участников
присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола
Общества всеми Участниками Общества с проставлением оттисков печатей каждого Участника — юридического
печати у
лица. Проставление оттиска печати Участника юридического лица не требуется в случае отсутствия
такого Участника н юридического лица в силу закона либо в случае, когда представление Участника на собрании
(в том числе
осуществляется уполномоченным представителем по доверенности. Дополнительного подтверждения
Участников
и состава Участников
Общим
собранием
решения
удостоверения)
принятия
нотариального
путем
Общества, присутствовавших при его прш-хятии, не требуется, за исключением случаев, когда нотариальное (иное)
удостоверение требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

‚

Статья 14. Решение Общего собрания Участников Общества,
принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)
Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
путем). Такое
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосоваъшя (опросным
голосование может быть проведено путем направления бюллетеней для голосования,
14.2. Решение о созыве Общего собрания Участников Общества и проведении его в форме заочного
голосования (либо соответствующий внутренний документ Общества, если таковой принят в Обществе) должно
возможность
предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества предлагаемой повестки дня,
ознакомления всех Участников Общества до начала голосования со всеми необходтшьпии информацией и
материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов,
обязательность сообщения всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также
срок окончания процедуры голосования.
14.3‚ Принятие Общим собранием Участников решения путем проведения заочного голосования (опросным
путем) и состав Участников Общества, принявших участие в таком заочном голосовании, подтверждаются путем
подписания протокола председательствующши на собрании и секретарем собрания. К протоколу подшиваются
бюллетени для голосования, подтшсаннъте всеми Участниками Общества, подтверждающие голосование
Участников. Дополнительного подтверждеьшя (в том числе путем нотариального удостоверения) принятия Общим
собранием Участников решения и состава Участников Общества, принявших участие в таком заочном голосовании,
с
не требуется, за исключением случаев, когда нотариальное (тип—тое) удостоверение требуется в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации.
14.1.

Статья 15. Совет директоров Общества
Совет директоров Общества осуществляет обЩее руководство деятельностью Общества, за
Участников
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания
Общества.
15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
15.1.

(1)

определение основных направлений деятельности Общества;

комитетов Совета Директоров Общества и принятие внутреннш ЦОКУМентов,
регламентирующих их деятельность (положений о комитетах Совета директоров Общества);
(3) образоваьше исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий (включая
назначение единоличного исполнительного органа — Генерального директора Общества, утверждение
условий договора с ним, принятие решения о прекращении отношений с Генеральным директором и
расторжении договора с ним); принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа (генерального директора) утгравляюшей организации или индивидуальному
с
предпргшшиателю (далее — «Управляющий»), утверждении Управляющего и условий договора ним,
прекращении отношений с Управляющим и расторжении договора с ним;
(4) предоставление согласия Генеральному директору Общества на работу по совместительству;
(5) делегирование лицу полномочий выступать в отношениях с Генеральным директором от имени
Общества как работодателя, в том числе подписывать трудовой договор с Генеральным директором,
согласовывать график отпусков Генерального директора, продлевать или переносить Генеральному
без
директору ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставлять Генеральному директору отпуска
сохранения заработной платы;
(б) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному
органу — Генеральному директору Общества, Управляющему;
(7) утверждение размеров премиальных, компенсационных и иных выплат работникам Общества;
либо в
решения об определении оплаты труда работников на должностях вне штатного расписания
в штатном
случаях, когда условия и размер оплаты труда выходят за рамки, установленные
расписании Общества;
(8) контроль над исполнением решений Общего собрания Участников Общества единоличным
исполнительным органом — Генеральным директором Общества, а также иной деятельностью
(2)

образование

Генерального директора Общества;
(9) согласование кандидатур на должности финансового директора и главного бухгалтера Общества (в
случае если такие должности будут созданы в Обществе);
(10) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединеъпаях коммерческих
органшацшй;
(11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
(12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
бизнес(13) утверждение годового бизнес-плана Общества, а также ежемесячных отчетов об исполнении
плана Общества;
(14) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества
(внутренних документов Общества), утверждение которых не отнесено Уставом Общества к
компетенцтш Общего собрания Участников Общества, включая, в частности:
(а) положения о комитетах Совета директоров Общества;
(6) положения о единоличном исполнительном органе _ Генеральном директоре Общества;
(в) положения о комиссиях, службах и иных контрольно—административных подразделениях
Общества;
(г) положеьщя о договорной работе в Обществе;
(д) положения о филиалах и представигельствах Общества;
(е) штатное расшасание Общества;
(ж)дол›кностные инструкции главного бухгалтера и (или) финансового директора Общества (если
таковые должности будут созданы в Обществе);
(з) должностную инструкцию Генерального директора Общества;
(15) утверждение годовых помесячных бюджетов Общества, а также отчетов об исполнении бюджетов
Общества;
(16) принятие решений об участии (в том числе начале, измененшт или прекращения участия) Общества в
иных коммерческих и некоммерческих организациях (в том числе, без ограничения, в результате
приобретения, отчуждения акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ и т.п. и в
результате создания таких организаций самим Обществом);
(17) решение вопросов о согласии на совершение (последующем одобрении) крупных сделок Общества,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества
Общества;
(18) положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограт-шченной ответственностью» не
пршиеняются к Обществу;
(19) прштятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
(20) принятие решений о совершении Обществом сделок (вне годовых помесячных бюджетов Общества),
более
связант-пях с приобретением, отчуждением (возможностью отчуждения) имущества стоимостью
5 000 000 рублей (или эквивалента этой суммы в любой иной валюте по офишаальному курсу,
установленному Баъпюм России на дату одобрения сделки) либо 10% балансовой стошиости активов
Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате одобрения сделки (в
зависимости от того, какой из указанных порогов является меньшим);
хозяйственной
(21) принятие решений о совершении Обществом сделок (в т,ч. в рамках обычной
деятельности), связанных с приобретением, отчуждением (возможностью отчуждения) недвижимого
5 000 000 (пять мшшионов)
шяущества или прав на него, если сумма по таким сделкам превышает
рублей либо 10% балансовой стоимости активов Общества по состояншо на последнюю отчетную
8

дату, предшествующую дате одобрения сделки (в зависимости от того, какой из указанных порогов
является меньшим);
(22) принятие решений о заключении Обществом (в т.ч. в рамках обычной хозяйственной деятельности)
о
договоров аренды, лизинга в отношении движимого или недвижимого имущества Общества,
передаче прав и обязанностей арендатора, а также любых сделок или действий, могущих повлечь
отчуждение движимого или недвижимого имущества, которым Общество владеет на праве
собственности или на любом ином законном основании, либо прав на него, если сумма по таким
сделкам превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
(23) принятие решений о совершении Обществом сделок:
безвозмездного
(а) заключение, изменение условий и расторжение Обществом договоров
пользования (ссуды), по которым Общество выступает ссудодателем, вне зависимости от
1
стоимости имущества по договору, если сумма по таким сделкам превышает 000 000 (один
миллион) рублей;
(6) заключение, изменение условий и расторжение Обществом договоров доверительного
управления имуществом Общества, инвестиционных договоров, договоров простого

(24)
(25)
(26)
(27)

(28)
(29)
(30)

(1)

(2)

товарищества;
(в) заключение, изменение условий и расторжение Обществом любых сделок с ценными бумагами
(акциями, облигациями, векселями и т.д.); сделок по выпуску, индоссированию, авалированию
векселей;
(г) заключение, изменение условий и расторжение Обществом любых сделок по предоставлению
или получению займов (за искгпочением займов между компаниями, входящими в труппу лиц
Общества), кредитов, выдаче поручительств (за исюпочешаем поручительств, выдаваемых
Обществом по обязательствам компаштй, входящих в группу лиц Общества), получению
банковских гарантий, предоставлеъпаю Обществом иных видов обеспечения обязательств, кроме
залогов (за исключением обеспечения, предоставляемого Обществом по обязательствам
компаний, входящих в группу лиц Общества);
(д) заключение, изменение условий и расторжение Обществом договоров залога в отношении
движимого или недвижимого имущества Общества, а также любых сделок или действий,
Общество
могущих повлечь обременение движимого или недвижимого имущества, которым
владеет на праве собственности или на любом ином законном основании, либо прав на него;
(е) заключение, изменение условий и расторжение Обществом сделок в отношении прав на
Общество
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которыми
владеет и (или) пользуется на любом законном основании, если сумма по таким сделкам
превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
(ж)уступка Обществом прав требования, перевод долга, заключение Обществом договоров новации,
отступного, прощение Обществом долга;
принятие решет—щй об изменении условий или расторжении любых сделок, решение о совершении
которых относится к компететшии Совета директоров Общества;
Общества в
принятие решений о совершении Обществом действий, направленных на участие
конкурсах на заключение государственных и муниципальных контрактов;
и
принятие решений о выдаче Обществом доверенностей на заключение, изменение условий
расторжение любой из сделок, согласование которой отнесено к компетеншти Совета директоров
Общества;
принятие решений о лризнанрш исков к Обществу, заключении мировых соглашений и отказе
ОбЩества от исков на сумму свыше 2 000 000 рублей (или эквивалента этой суммы в любой иной
валюте по официальному курсу, установленному Банком России на дату подачи искового заявления)
либо 10% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате подачи искового заявления (в зависимости от того, какой из указанных
порогов является меньшим);
чистой
предоставление рекомендаций Общему собранию Участников Общества по распределению
прибыли между Участниками Общества;
опредепст-ше позиции по голосованию Генерального директора Общества на общих собраниях
их
участншюв (акционеров) дочерних обществ по любым вопросам, вынесенным на общее собрание
участников (акционеров);
иные вопросы, отнесет-п-тые к компетенции Совета директоров Общества Уставом Общества или
действующим законодательством Российской Федерации.

Для целей настоящего пункта:
под «сделкой» в каждом случае понимаются в том числе взаимосвязанные сделки, под которыми
же
и
подразумеваются сделки, совершенные Обществом с однши и тем же контрагентом или с одним тем
и тех же
контрагентом, и аффилированным лицом контрагента по одному предмету для достижения одних
в
тгредприншиательских целей, а также иные сделки, которые могут быть признаны взаимосвязанными
соответствии с законодательством. Установленный Уставом порядок совершения сделок, распространяется
как на отдельную сделку, так и все взашиосвязанньте с нею сделки;
с п, 1
в
соответствии
Обществом
с
лиц
образующие
группу
Общества»
понимаются
лица,
под «группой лиц
—
(далее
«О
135-ФЗ
№
2006
защите
конкуренции»
26
1
г.
9
июля
от
закона
Федерального
ст.
ч.
«Федеральшяй закон “О защите конкуреьщии”›>), а также лица, каждое из которых по признаку, указанному
также
в п. 1. ч. 1. ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» входит в группу с Обществом, а
9

другие лща, образующие группу лиц с любым из таких лиц по признаку, указанному

в п. 1. ч. 1. ст. 9

Федерального закона «О защите конкуренции».
15.4. Количественный состав Совета директоров Общества — 3 человека. Члены Совета директоров
избираются Общим собранием Участников путем кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном
Федеральным законом, на срок до следующего годового Общего собрания Участников Общества. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число
лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 14 Участник Общества вправе отдать полученное
ИХ между двумя И более
таким образом ЧИСЛО ГОЛОСОВ ПОЛНОСТЬЮ 38. ОДНОГО кандидата ИЛИ распределить
кандидатами. Избранньпии считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
15.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время
переизбрать своего Председателя.
15.6. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и
Общем собрании
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола` Председательствует на
Участников Общества.
15.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из
членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
15.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет простое большинство
членов Совета директоров Общества.
15.9. Решения Совета директоров Общества приншиаются простым большинством голосов всех членов
Совета директоров Общества, если в силу закона или положений Устава Общества не требуется единогласное
принятие решения.
15.10. Председатель Совета директоров не шиеет права решающего голоса при голосовании членов Совета
директоров.
15.11. Решения Совета директоров Общества могут пршчшиаться путем заочного голосования. Порядок
Общества, В
принятия решений путем заочного голосования устанавлшшется Положением о совете директоров
Общества должны
случае противоречия между нормами Устава Общества и Положения о совете директоров
применяться нормы Устава Общества.
15.12. По решению Общего собрания Участников членам Совета директоров Общества могут выплачиваться
вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением рпии фуъпщий членов Совета директоров
Общества Размеры таких вознатраждеьшй и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания
Участников Общества.

Статья 16. Единоличный исполнительный орган Общества
16.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участнгпюв и Совету
директоров Общества.
16.2.Единоличт-гым исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который
назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.
16.3. Генеральный директор Общества вправе:
а) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и

совершать сделки в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом;
б) выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия (с учетом требований настоящего Устава по выдаче доверенностей по решению
Общего собрания Участников Общества или Совета директоров Общества);
в) издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
г) осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
Участников Общества или Совета директоров Общества.

Генеральный директор обязан:
а) исполнять решения Общего собрания Участников Общества и Совета директоров Общества;
6) информировать третьих лиц о положениях настоящего Устава, в том числе об ограничентш
полномочий Генерального директора Общества;
в) представлять Совету директоров Общества вопросы повесток общих собраний участников и общих
собраний акционеров обществ, доли в уставном капитале которых или акции которых принадлежат
Обществу, для принятия Советом директоров Общества указаний по голосованию Генеральным
директором по данным вопросам;
г) голосовать на общих собраниях участников или акционеров обществ, доли в уставном капитале
Совета директоров
которых или акции которых принадлежат Обществу, в соответствии с указаниями
Общества по данным вопросам;
Об ознакомлении
д) ВКЛЁЮЧЭТЬ ВО все ДОГОВОРЫ, заключаемые. РЦИ ОТ ЖИЗНИ Общества, условие
контрагентов Общества с Уставом Общества.
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Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия ши решений регулируется
Обществом и
настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между
Участников и (или)
лицом, осуществляющим функции Генерального директора‚ утвержденными Общим собранием
Советом директоров Общества.
16.5. Обшество вправе передать по Договору полномочия своего единоличного исполнительного органа
управляющей организации (управляющему).
16.4.

Статья 17. Аудиторская проверка Общества
отчетности, а
Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой)
Участников
также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания
Совета
Общества привлекать аудитора, не связанного имуществештьпии интересами с Обществом, членами
—
Генеральным директором Общества и
директоров Общества, единоличным исполнительным органом
Участниками Общества.
17.2. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным
17.1. настоящей статьи. В
им аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом
за счет Участника Общества, по
случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется
быть ему
могут
Общества
аудитора
на
Участника
оплату
услуг
Расходы
она
проводится.
требованию которого
Общества.
возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств
17.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской
Российской
(финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством
Федератши.
17.1.

Статья 18. Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества
решением Общего собрания Участников Общества, контроль за финансово—
хозяйственной деятельностью Общества может осуществлять Ревизор (Ревизионнвя комиссия) Общества,
избранный Общим собранием Участников Общества.
18.2. Ревизор (Ревизионная комиссия) Общества имеет право:
В соответствии

18.1‹

с

а) проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до ее утверждения

Общим собранием Участников Общества;
6) в любое время проводить проверки финансово—хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ
ко всей документации‚ касающейся деятельности Общества;
в) запрашивать и получать необходимые пояснения в устной или письменной форме от Генерального
директора Общества и работников Общества;
г) привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет
ОбЩества.

18.3. Ревизором (Председателем Ревизионной комиссии) не может быть Генеральный директор.

184. Ревизор (Ревизионная комиссия) обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания
Участников в случае возншсновения серьезной угрозы интересам Общества.

Статья 19. Порядок хранения документов Общества и ознакомления с ними Участников Общества и
других лиц
19.1.Общество обязано хранить следующие документы:
а) Устав Общества, а также внесенньте в Устав и зарегистрированные в установленном порядке

изменения и дополнения;
и
6) решения, протоколы собрания учредителей Общества, содержащие решение о создании Общества
об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные
решения, связанные с созданием и деятельностью Общества;
в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
д) внутренние документы Общества;
е) положеьшя о филиалах и представительствах Общества;
ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
3) протоколы Общих собраний Участников Общества;
и) списки аффилированных лиц Общества;
к) заключения ревизора, аудитора, государственных и муншипшьвъж органов финансового контроля;
л) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними
Общества и Генерального
документами Общества, решениями Общего собрания Участников
директора Общества.
в
19.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим разделом, по его месту нахождения или
ИНОМ

месте,
19.3.

ИЗВЕСТНОМ И ‚ПОСТУПНОМ

УчасТНИкам ОБЩЕСТВЕ…

Общество по требованию Участника обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:
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а) договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения Общества одним лицом),
решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (Участнршами)
Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке

6)

в)
г)

д)
е)

ж)
3)

и)
к)

л)
м)
н)

изменения И дополнения;
протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и
об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные
решения, связанные с созданием Общества;
Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества;
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решеъше о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного вьтпуска) ценных бумаг;
протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем,
а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом
производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основат-шя или
предмета ранее заявленного иска;
протоколы заседаний Совета директоров Общества;
договоры (односторонт-ше сделки), являющиеся крупными сделками;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями
Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов
Общества—

а также в течение 5 (пяти) дней предоставить ему возможность ознакомиться с данными документами для
ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа — Генерального директора Общества. Плата,

взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
19.4. По требоваьшю Участника Общества, Общество обязано предоставить Участнику (но не чаще, чем
один раз месяц) любую информацию необходимую для целей ттроведения мониторинга, в том числе, но не
ограничиваясь:
- отчеты об исполнении бюджета;
. выписки со счетов в банках и справки банков о состоянии ссудной задолженности;
- управленческую отчетность;
- данные о состоянии складских остатков, дебиторской задолженности, авансов и других существенных
статей балансовой отчетности;
- первичные документы, подтверждающие аналитические данные отчетов.
19. 5 Участники и Общество обеспечивают со своей стороны, а также со стороны их аффилированных лиц
и/ипи уполномоченных представителей, а также со стороны менеджмента и работников Общества, соблюдение
конфиденциальности в отношении информации, имеющей отношение к взаимодействшо между Участниками и
Обществом и предоставленной кем—либо из них друг другу.
19.6. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово—
хозяйственные, по личному составу и др,) передаются в соответствии с установленными правилами компании—
правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на хранение в
архив уполномоченному органу государственной власти. Передача и упорядочение документов осуществляется
силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиямп архивных органов.

Статья 20. Переход доли (части доли) Участника Общества в уставном капитале Общества
к другим Участникам Общества, Обществу и третьим лицам
20.1, Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или ее
части в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам. Согласие других Участников или
Общества на совершение такой сделки не требуется.
20,2. Участники Общества шиеют право прешиущественной покупки доли (ее части) в уставном капитале
Общества, продаваемой третьим лицам, по цене предложения третьему лицу и пропорционально размеру своей
доли.
20.3. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, должна быть
совершена в нотариальной форме, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «Об обществах с
ограниченной ответственностью». Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале
Общества, установленной НЕСТОЯЩРШ ПУНКТОМ, влечет ее НЕДЕЙСТВИТСЛЬНОСТЬ,
20.4. Доля Участника Общества может бьтть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой
она уже оплачена,
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письменной
20.5. Участник, желающий продать свою долю ШШ ее часть третьему лицу, обязан известить в
Общество за свой счет
Общество
через
направления
и
само
путем
Общества
Участников
об
остальных
этом
форме
условий
и
нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены других
продажи.

Участник Общества, желающий произвести отчуждение третьим лицам своей доли (части доли) иным (кроме
о
продажи) способом, обязан подать соответствующее заявление в Общество, содержащее данные таких третьих
ОГРН для юридических лиц) и
лицах (ФИО и паспортные данные для физических лиц, нашиенование, адрес и
размер отчуждаемой доли (части доли).
Участников о предстоящей
20.6. Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней известить
обеспечения права преимущественной
продаже (отчуждении иным образом) доли (ее части) третьим лицам в целях
либо отказа в таком
покупки или получения согласия на продажу (отчуждение иным образом) доли (ее части)
согласии.
Участники Общества
Обществом
оферты
с
дней
получения
даты
30
(тридцати)
в
течение
20.7, В случае если
Общества,
не воспользуются преимущественным правом покупки цели или части доли в уставном капитале
права
предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественно…
Участников Общества от преимущественного
покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных
или часть доли ‹: согласия
доля
оставшиеся
Общества,
капитале
в
уставном
части
доли
права покупки доли или
не ниже установленной в оферте для
по
цене,
которая
быть
лицу
третьему
проданы
Общества
Участников
могут
и его Участникам.
Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу
ее перехода к Обществу
20.8. Доля (часть доли), принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня
всеми Участниками
между
Общества
Участников
распределена
Общего
собрания
должна быть по решению
либо предложена для приобретения всем или
Общества,
капитале
в
их
уставном
долям
Общества пропорционально
некоторым Участникам Общества и полностью оплачена,
быть погашена с соответствующши
Нераспределенная или непроданная доля (часть доли) должна
уменьшением уставного капитала Общества.
долей его Участников,
изменяются
размеры
в
которой
Общества,
Участникам
результате
доли
Продажа
С
ДОЛИ ИЗМВНВНИЙ В учреДИТСПЪНЫе документы
продажа ДОЛИ третьим лицам, а также внесение связанных продажей
Участниками
Общества осуществляется по решению Общего собрания Участъшков Общества, принятому всеми
Общества единогласно.
20.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
Общества,
юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, с согласия всех Участников
20,10, Участнш< Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале
Общества другому Участнш<у Общества или, с согласия Общего собрания Участников Общества, принятому
(часть доли), при
единогласно, третьему лицу. При этом голос Участника, который желает заложить свою долю
определении результатов голосования не учитывается
20.11. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за истопочением
случаев, предусмотренных законом и настоящши Уставом.
20.12. В случае обращения взыскания на лето (часть доли) Участника Общества в уставном капитале
Общества по долгам Участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (часть
доли) Участника.

Статья 21. Заключительные положения
21.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в Уставе, но касающимся деятельности Общества и
обязаны
защиты прав и интересов Участников Общества и самого Общества, Участники и Общество
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.
21.2. Устав Общества подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную
Российской Федерации о
регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном законодательством
государственной регистрации юридических лиц.
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