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Успао Обцеспм с оzранчченноа опвепсmвенноспью к Прtl,ма-П untep >

стАтъя 1.

при помоtщ{ шIформаIц{оIшо-

о Торговля розниtIная через ИЕтернет-аушшоны.
о Торговля розничная, ос)дцествJIяемая непосредственно при помощи теJIевIцения, р&дио, телефона.

ОБIIIИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1,1, Настоящш? Устав реryлирует деятельноqтъ Общества с ограшненной ответственностью <прп.rа-Гhrгер> (далее по текстУ общество), зарегистР"ро"Ь.О МеясрайошоЙ инспекrцлей Федеральнойналоговой сл5оlсбы Ns 15 по Сашсг-петербургу ti3'сеrrгября 2012 года .u о""о"r"rr-.о"уоЪЁ*енныМ

регистаIцrонным номером Il27 847 46429З.
Насюящая редашшя Устава угверщдеЕа решением единственного rlаспrика (Решение Ns 2/2018 от <<19>>ноября 2018 года), с момеЕта е.Ъ .осударствеrтrrой регистрlцц{и прежние }лФедr:гельные доц.ментыугратIив:lют сиJry.

1,2, Общество с оIраншIешIой ответственЕостью <Пршrла-IDrrер>> (даllее по тексту Общество) явJIяетсяюриди.Iеским лшIом 
- коммерческой оргil{изаIией, созданrrым в цеJIяr( изв.печения прибьши.Общество действует на основ{lнии Граlкданского кодекса РоссийскоЙ Федераlцти, Федералrьного закона ''об

;:Н:Н}""п:ЖУ"ННОЙ 
ОТВеТСТВеНЕОСТЬю" (далее - "Закон"), иного Йr"""уrо*его законодательства,

1,3, общество имеет в собственности обособленное шlýдцество и отвечает по своим обязательствамвсем приНадJIежаrциМ ему и}tуЦеством, может от своего имени совершать сдеJIки, приобретать иосуществJlять имJлцественные и личные неиIчfуIцественные права" высц/пать истцом иJIи ответ*Iиком в суде,арбlтгражном суде.
Общество Ее отвечает по обязательствапd cBollx )ластников. В С"гryrчдg несостоятельности (банкротства)общества по вине его Jластников или по вине друпЕ( лшI, которые имеют право давать обязательrше дrяобщества указаЕия, либо иrrым образом имеют возможность определятъ его действия, на указанньtх)дастников и,пи другlш л}ilI в случае недостаточности имJдцества Общества может быть воеlrоженасубсидиарная ответственность по его обязатепьствам.
1,4, общество имеет самосюятельньй балшrс, расчетный и шше счета. Общество имеет круглуюпечать, содержаIц/юлего полное фирмешlое Еаименование на русском языке и указание на его месюн.хощдения, Печать Общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языкенародов Российской Федераrцп,r и (ппи) иностранноr 

"r"*. Общество 
".rр*" 

,rar" Iптап{пы и бланки сосвоим фирмешшм наименовtlнием, собствеlпrую эмблему, а таюке зарегисгрированный в yc'a'oe'eшIo'порядке товарный знак и другие средства Iшдивид/ализаIцrи.
1,5, Общество приобретает права юрIцшIеского лшIа с момеЕта его государственной регистрацrи.1.б- Полное фирменrrое наименовtulие Общества на русском языке:
обществО с ограппчеппой отвеТствепЕостЬю <dIрпма-Пптер)>.
!окращеrшое фирмеrпrое наименоваrmе Обще"*ч iu ру"ском языке:
ООО <<IIрпма-Пптер>.
Фирменное наименование Общества на аrглrйском языке:
По.гпrое: <<Prima-Piten> Соmрапу Limited.
Сокращенное: <<Prima-Piten> Co.Ltd.
1.7. Место нахощдения Общеqтва: Российская Федерацпя, Санrсг-Петербург.
1,8, общество ведет список )ластников Общесйа с указанием сведений о кахдом }п{астникеОбщества" размере его долИ в уставноМ капитаJIе Общества и ее ошIаТе, а также о размере долей,принqдJIежащID( Обществу, датах ID( перехода к Обществу лл.лlи приобретения Общ""r"оr.

стАтья 2.

2.1. Щелью деятельности Общества является извJIечение прибьшtи.
2,2. Общество осJдцестепяет слод/ющие вцды деятельности:о ПроизВодствО ювелирньD( изделшi и техн'.IеСкrп изделий из драгОцеЕньIх металлов и драгоценньD(камней.

О Производство ювелирЕьгх изделrд? и аналогичньгх изделий.о Производство ювелирньгх изделrй, медалей из д)аюценньIх метЕUuIов и драгоценньIх камней.о Торговпя оптовая ювелирными изделиями.
о Торговпя оптовая драгоценными кап{Еями.
о ТоргоВпя розничНш ювеJIирНыми изделиями В спеIц{алкlированньtх магазинах.о PeMorrT часов и ювеJIирных изделшl.
о Торговля розничная, ос)дцестыIяембI непосредственно

ком}fуникаtц{онной сети Иrrгернет.
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О Розrпrцrая и комиссионнм торгошIя бьrювыми изделиями и драгоценными MeTaJUIaJ\,lи, драгоцонными
каJ\dнями, а также ювепирными изделиями, содержлцими драгоценные метаJuIы и драгоценные капdни.

О Оrrювая юрговJIя драгоценными камнями, а таюке ювешФными изделиями, содержащими драгоценные
метаJIJIы и ка}lни.

о огrювая торгощlя бьrговыми изделиями и драгоценными метаJшами, д)агоценными кzl}lнями, а также
ювешФными изделиями, содержащими драгоценные метаJUIы и драгоценные кап{ни с юридическими и
фrзичесшп,rи лицал,lи, имеющими право реалrтзаIцil{ данной проryкции.

о Изготошrение и ремонт ювеJIирньг)( и проIIID( издел{й из даваJIьческID( матери:lлов по закапам
НаСеПеНИЯ, а таюке иЗ материаJIов, приобретенных в Госфоrце, с послед/ющеЙ реализаIщеЙ.

о Выездная розншIная торговJIя ювелирными и бьrговыми изделиями на выставка(-продФках и ярмарка(-
прод&кш(.

О Размещение заказов на изготовление и ремонт ювелирньtх и про.IID( изделrлi, на предприягил< (у
предryшilшателеЙ) изготовитеJIях даrпrоЙ проддIрrи с послед/ющеЙ реализаIцаеЙ, а таюке дIя
насепения, из собствеr*ъпr материаJIов.

о Скуrпса ювеJIирньгх и проIIID( изделIfr у населения с послед/ющей реализаrц,lей.о Ремоrrг ювелирных изделшпi.
о Торговпя драгоцешrыми метаJшап{и, драгоценными каI\dнями, а таюке ювелирными . изделиями,

содержащими драгоценные метаJшы и кап{ни на выставках.
о Коlдrссионная торговJIя драгоценными меташами, драгоценными каI\dнями, а также ювелирными

издеJIиями, содер)Iсащими драгоценные метаJIJIы и капdни IIа выставках.
О ЗшIоrовая деятельность, в том числе с ломом драгоценньгх MeTaJmoB с драгоценными,

поJIудрагоценными и недрtлгоценными каIvlнями.
о !еягельность по сдаче нежппьIх помещеrпшi в ареIIд/, субарендr.
о Покуrпса и продФка недвшкимости, сдача в ареIцу и иные допускаемые действуюlщпr,r

законодательством опораIцц{ с недвIокимостью.
. Производство товаров народного потребления.
. Производство всех вI,Iдов продовольственньtх товаров, за искltючением товаров, цроизводство которьгх

запрещено иJIи оqдцествJIяется исшIючительно государством.
о оказание всех видов быювьrх и сервисньrх усJIуг.
о Проведеrше спортивtъrц куJIьтурньгх, зрелшцньгь развлекательных мероприяпй - спортивных

состязлilш! коIщертов, шо}, дискотек и других.
о Вьшолrrешrе работ и оказание услуг по формированию фирменrrого стиJIя.
о оказашrе усJrуг по перевозке пассажиров, транспоргньD( усJIуг по перевозке грузов.
о Розrпrтrая и оптовая торговJIя всеми видаJ1,1и юваров народного потребления, в юм чис.пе

аJIкогOJIьными нilIитка},lи, промьпIшенными и продовольственными товараIчrи. СоздаIше mрговой
шфраструкгуры, сети магазинов и торговьtхточец сервис в сфере торговJIи.

о СодержаrшесобственногогостиниtIногохозяйства.
о Создаrше иrrфраструкгур_ы, оказание сервисньD( и консультационнь[х услуг на рынке недвLDкимости.
о Посреди.rеская, маркетинговаядеятеJьность.
о Торювля предметаlvrи старины, искусства, народБD( промысJIов, а TaIoKe иными, представJIrlющими

художествеIfi{ую или иСторшIескую ценность, за искIIючением предметов, запрещенньгх к продФке в
соответствии с требовшп,rями действующего законодатеJIьства.

. общественное питание. Создаrпrе и эксIuц/атац{я пункгов обществеrrrrого питания. Формирование
шфраструктуры и оказание сервисньD( усJtуг в этой сфере.

о осущеgтвление внешнеэкономической деятельности по вышеперечис.пешшм видап,r деятельности, в
поря.ще, уст:rновленном действующим законодательством РФ.

Общество вправе ос)дцествIIять иные виды деятельности, не запрещенные законодатеJьством,
наIIравJIенные Еа достIокение уставньгr( целей.

Право Общества осущестышть деятельность, на занятие которой необходимо поJýлешrе
спеIцIаJIьного разрешеIшя (лицензиr,l), возlппсает с момента получения такою разрешения (лицензиr.r) ппи в

указдtrъпi в нем срк и прекращается по истечении срока ее действия, есJIи иное Ее ycT€lHoBJIeIro законом
или иными правовыми актап,lи. Если условиями продоставJIения спеIшаJIьного разрешеrпrя (лицензии) на
ос)ществление определенного вIца деятепьности пре.ryсмотрено требоваrпле оqлцествJIять такую
деятеJIьность как искJIючительIц/ю, Общество в течение срока действия специального разрешения
(лшrензшr) вправе оqлцествJIять только виды деятельности, преryсмотренные специаJIьным разрешением
(лшlеrвией), и сопугствующие вIrдDI деятельности.
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стАтъя 3.
иIVIпIIЕство оБшЕствА.
3.1. IЪrучество Общества принадJIежит ему на праве собствеIпrости и образуется rтз:
. вкпадов учредителей ýчастrпшсов) в уставrъй каrпrтаJI;
о продrкцп{, произведешlой Обществом в процессе его деяFельности;
. поJIrIенных доходов;
о иного иIvfуIцества, приобретеIшого Обществом по иным основаниям, догryскаемым

законодательством.
в связи с )ластием в обршоваJilеr имущества Общества Участrппси имеют обязательствеЕные права в

отношении Общества в том rмсле: право на )ластие в уIIравлении, на доJIю в .п,rстой arр"Ъ"arп,
распр€деJrяемой среди участников и доJIю в им)дцестве при ликвидаIц{и Общества (после всех расчетов,
!,становJIенньгх законодатеJIьством), иные права, установленные действующим законодатеJьством и
Еастолщftr Уставом.

3.2. В составе иIчrущества общества могуг вьцеJIяться спеIц{аJIьные фонды.
- резервный фоrц, форшlруемый в размере l0% от Уставного каIIитаJIа пугем перечисления 5Yо оr

балlансовой прибьши Общества до достIDкеlшя фоlцом указанного размерq
- фонды спеIцIальною назначения, решения о цазначении, порядке образовшп,rя, использования,

размерa)( от,паслеrпшt в коюрые пршIrмшотся в зависимости от коrпсретной фшrансово-хозяйствеr*rой
сIrryаIцпr.

3.3. Имущество, принадIежащее Обществу, )дитывается на его балапсе в соOтветствии с правиJIаIии
бухгаrrгерского )цетъ установJIенными Федеральным законом uo бухга_тrгерском )лете'' й rдrыми
правовыми актами.

Фlдrансовый год Общества устанавJIивается в соответствии с правовыми актап{и о бухгаlrгерском )лете
и отчетности.

3.4. Общество вправе ежеквартаJIьно, раз в полгода шIи pai! в год принимать решение о распроделеЕии
своей ,*rсюй прибыли межд/ }цастниками Общества, получаемой Общесгвом после )дшаты н:шогов и
друг}D( обязательrъгх rшrатежей в юсударственные внебюдкетные фоrцы, формирования фондов Общества.

реlпение об определении части прибьши Общества' распредФяемой меrкд5l его )ластниками,
принимается общим собраrпrем )частников Общеqгва.

часть прибьши Общества" предназначенная дIя распределения между его )ластниками, распредеJIяется
пропорIц,IонаJIьно panмepaп,l ш( долей уставном кшIитапе Общества.

обlцество обязано соб.rподать установленные статьей 29 Заlсона ограни.Iения на распределение
прибьши Общества межд/ его )ластним]r,rи и ограничения выIшаты прибыrпr Общества его )ластникам.

ВыrrrrатЫ JдIастникаМ производяГся в порядКе и сроки, преryсмотРенные решениями общего собраr*rя
r{астников Общества.

3.5. Общество может создлатЬ с€l}lосюятеJIьно и совместно с другими физическими и юридическими
JIшIаь{и на территоршl Россlдiской ФедераIщи и за граншIей хозяйственные общества и товарIпцества.

3.б. ,общество вправе создавать фиrrиа-lш и открывать представительства (не явJIяющиеся
юридшtескими лицами) по решению общего собрания )цастников Общества, принягому большrдrством не
менее двух тетей голосов от обпiего числа голосов )ластников

Фlшиалы и представитепьства надеJIяются обществом основными и оборотными средстваI\dи, которые
}ппrтываются на собствешrьrх балансах фипиала (представительства) и на сап{остоятельном ба.пансе
Общества.

После создания филиала и (или) представитеJIьства в насmящrй Устав вносятся соответствующие
изменения, связанные с указанием Еаименования и места нахождения соответств)дощего обособленною
подраздеJIения.

3.7. .Щочерr*rе и зависимые общества явJlяются юридичоокими лицаJt{и, Ее отвечают по обязательстваI1,I
обществ4 а Общество отвечает по обязате.rьствам дочернш( хозяйствеrтrьп< обществ в сJIучаях и пределах,
установленньIх Законом.

стАтья 4.
устдвffiй кдтrитдл овшвствл.
4.1. УставныЙ капитаЛ Общества опредеJIяет миrпамальrшй размеР им)лцества Общества,

гарантирующего интересы его кредlтгоров, и составJIяет l0 000 (.Щесяь тысяч) рублей, .rго состашlяет l00
процентов Уставного капитала.

4.2. На MoMeITT государствешrой регистрilцпr настоящей редаIсrцil{ Устава уставный каIтит:ш оIшачен
полностью.

4.3. ОбщеСтвО вправе, а в сJryчаяь пре.ryсмOтреt*ъпr Законом, обязано )aменьшить свой уставlшй
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}iдпlтал.
Уменьшение уставного капитаJIа может ос)дцествJIяться гýдем )aменьшения номинаJIьноЙ cTorлr,rocTTr

]qtlей всех )ластников Общества в уставном капитале и (птrи) погшпения долей, пршIqдJIежащих Обществу.
Умеrъшеrпле уставного капитаJIа Общества пуг€м уменьшения номинаJIьноЙ стОимОСти дОЛеЙ вСеХ

}частников доJDкно ос)лцествjlяться с сохранением размеров долей всех )лacTHlTcoB Общества.
{3.1. Общество не вправе )aменьшать уставrшЙ каIIитаJI, если в результате такого )д\,Iеньшения еЮ

рез!dер станет меньше минимаJIьного размера уставного кilIитала, определенного в соответствии с Заrсоном

ва Jrгу представления докумонmв дJIя государствеrпrой регистрацш{ соответствующЕх изменений в уставе
обшеств4 а в случаяь если в соответствии с Законом Общество обязано )aменьшить свой уставный
lQlпЕтаJI, на дату государствеIшой региOтращшr Общества.

,4J.2. Если по окошIании второго и каждого последдощего финансового года стоимость чистьп(

ilхпlвов Общества окФкется меньше его уставного капитаJIа, Общество обязано объяврrгь об умеlъшешпl
своего уставного кшIитаJIа до размера, не превышающего стоимости его чистьIх активов, и
зарегЕgгрировать такое )д{еньшение в установJIенном порядке.

Есшr по окон.Iании второго и каJкдого последующего фшrансовою года стоимость lIистьIх активов

обшеgгм окд1кется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату
гос! дарствеrшой регистраIцп,l, Общество подIежит ликвидilдии.

4J3. общество обязано в течение трI4дцати дней с даты принятия решения об рленьшении уставного
riilпrтаjlа.письменно уведомить об рлеrъшении уставного капитаJIа и о его новом размере всех известньD(

еч}, кредЕгоров Общества" а таюке опублlжовать в органе печати, в котором публшсуются данные о
гос}.f,арствеrшrой регис,граIцrи юриди.IескID( лиц, сообщение о приняюм решении. При этом кредrгоры
обшества вправе в течение тридцати дней с даты направпения им уведо}rления иJIи в течение тридцати

лtей с даты оrryблlжования сообщеrшя о пршrятом решении письменно потребовать досрочного
преIФащешrя иJш испоJIнения соответств)дощrас обязательств Общества и возмещения им убьrгков.

4.4. Увеrичение уставного кшIитаJIа Общества допускается только после его полной оплаты.

4.4.1. УвелшIение уставного кilIитаJIа может осуществJIятъся за счет имущества Общества, и (или) за

счет допоJIнитgльньD( вкпадов его )ластников, и (шrи) за счет вкпадов трgгьID( лиц, принимаемьtх в Iшсло

!частников Общества.
4.4.2. Увеличение уставного капитаJIа Общества за счет его иIчfуIцества осуществJlяется по решению

общего собрания )л{астников Общества, пршrrгому большrдrством не мено€ двух третей голосов от общего

чисJIа голосов )ластников Общества. Такое решение может быь приняго только на основании данньrх
бухгаггерСкой отчетНоспл Обцества за год, предпествующлй го.ry, В течение которого приЕято указанное

р€шение.
При этом суммц на которую )велшIивается уставrшй кшIитаJI Общества таким способом, не доJDкна

превышать pд3lililry межд/ стоимостью чистьD( активов Общества и суlшой его уставною каша:гала. При
\ъепичениИ уставногО кilIитала указанныМ способоМ доJDкна бьггЬ пропорционально увелшIена
номинаJIьная сюимость долей всех )ластников без изменешrя размеров lTx долей.

4.4.3. общее собраrп.rе rIастников Общества большtдrством не менее двух трет€й голосов от общею
ЕIиеlа голосоВ )дIастникоВ мо_ж9т принягь решение об увеличении уставного капитала за счет внесения

.]опоJIнительнь[х вкпадов )пIастниками Общества.
Кддщй )цастник вправе внести дополнитеJьный вкп4д, не провышающий части общей стоимости

-]опоJIнитеJIьньг;( вкпадов, пропорIцrональной размеру доли этого )частника в уставном каIIитаJIе Общества.

допоrппrге.rьные вкпадд могуг быть внесены )частниками в течение двух месяцев со дня принятия общим

собраrшем )ластников соответствующего р€шения, если решением общего собрания не установлен иной

срк.
Не позднее месяца со дrя окончания срока внесения дополнитеJIьньгх вкпадов общее собраlл,rе

!частникоВ доJDкнО прIшягЬ решение об угверждении итогов внесения дополнительньtх вкпадов

}частниками Общества и О внесении в устав измененIй, связанньгх с увелrl.Iением размера уст:lвного
мпиталаJ fIри этом номинаJIьнаrI стоимость доJш кФкдого )ластника, внесшего дополнительrшй вклад,

!ве;IиIIимется на ср{му, равную иJIи меньIцiю стоимости его дополнитеJIьного вкпада.

4.4.4. общее собраrпrе )ластников Общества моr(ет принягь решение об увеличении его уставногО
капитаJIа на основании заявJIения )ластника Общесгва (заявпелпй )ластников) о внесении дополIiитоJIьного
вЕ1ада и (и.пи) заявJIения тетьего лшlа (заявпеrпшl TpeTbID( лиц) о прш{ятии его в Общество и внесении

вЕ-Iада. Такое решение принимается всеми }щастниками Общества единогласно.

в заявлеrши )ластника Общества и в заявjIении третьего лшIа доJDкны бытъ указаны размер и состав

вЕ-Iада, порядок и срок его внесения, а TaIoKe размер доли, которую rrастник Общества иJIи третье лицо

хOтепи бы шr,rgгь в уставном капитале.

-
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]отк{о бьrь пршrяго решение о внесении в устав Общества измененлrй, связtлнньIх с )велц.Iением}ставногО кtпит:lJIа и увелшIеНием номиНаJIьноЙ стоrлrлости доли )дастника шпа долей )ластниковобщества подавIцIа( заявrIения о внесении допоJIнительного вIсIIада, и в сJýлае необходимости решение обЕ.зченении размеров долей )ластников Общества. Такие решения принимаются всеми yruarr*u""еJиIlогласно, При этом номинаJIьнtЦ стоимость доли каждого )ластника Обществц подавшего заявление овнесении дополнительного вкrrадц увелшIивается на с)aмму, равItую иJIи меньIIIую стоимости ею.]опоJIнительного вкпада.
4,4,6, Одновременно с решением об увеличении уставного капитаJIа Общества на основании заявJIенияТРgГЬеГО ЛИЦа (ЗаЯППеrППi ТРеГЬШ< ЛШI) О прчятril{ его (rх) в Общество и о внесении вмадq долlсны бытьпршяты решения о пршятии его (пr) в Общество, о вIIесении в устав Общества изменеrтрrй в связи с

!ъеJIиЕIением уставного капитала Общества, об определении номинаrrьной сюимости и размера доли(:олей) третьего лица (третью( лшI), а TaIoKe об измЪнешпr размероВ долей )дастникоВ Общества. Такие
решения принимаются всеми )ластника},rи Общества единогласно. Номинальная сюимость доли,приобретаемой кокдым третьим лицом, принимаемым в Общество, не доJDкна быь больше сюимости еговкJIада.

4,5, оrшата долей в ycTtlBHoM кшIитале Общества можgт осуществJlятъся деньгап,lи, ценными бумагаrr,rи,
JРУПdt{и вещап,lи иJIи Iдцдцественными праваI}rи либо иными имеющими денежЕую оцеш(у праваJl{и.

.ЩенежнаЯ оценка и}fуIцества, вносимого дш оплаты доли в уставном кшIиftrле Общества"
}тверждается {lKToM и отчетом независимого оцешщ{ка.

стлтья 5.

Щ4ВЛ И ОБЯЗ. ДЕНОСТИ УЧАСТIIИКОВ ОБШЕСТВД.
5.1. Участнrжrr Общества вправе:
о Участвовать В управJIеЕии дела},rи Общества в порядке, установJIенном Законом и уставомОбщества;
о Поrrучагь пошIую шrформшцшо о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалrгерскими

книга},lи и иной докумеIIтаIшей в установ.пенном его уставом порядке (п.5.3.);о ГIршпоrать )дастие в распределеrпrи прибыли;
о ПродатЬ ипи осуществитЬ отчгжденИе иныМ образоМ своей доли иJIи части доли в уставноммпитале общества одноIl,fу иJIи нескольким участникап{ Общества либо другому лшý/ в порядке,преryсмотренном Законом и уставом Общества (гл. б устава);о Выйги в ;побое время из Общества независимо от согласия другID( )ластников, при этом ему

доJDкна бьrь В течение шести месяцев с момента окончания фшrансовйiодз,ъ течение которого поданоз:цвJIение о вьD(оде, выIUIачена действительнм стоимостъ его доли иJIи вьцано шущество в нацФе, такой
же стоимости (гл.7 Устава);

о Получать в сJýлае ликвIцаIрrlr Общества часть им)дцества оставшегося
кредrтора},rи, уgIи его стоимость; _

после расчетов с

о Участнrпси Общества" доли которьD( в совочпности состtлвJIяют не менее, чем l07o уставногомпитапа Обществ4 вправе требовать в судебном .rоl"д*е искпючения из Общества участника, которыйгрубо нарушает свои обязаrпrости либо своими 
^действиями 

(бездействием) делает невозможной
деятельность Общества иJIи с)дцественно ее затрудняgг;

о УчастнrдС Общества вправе передатЪ в заJIог пршIадIежаIщ/ю еп,fу доJIю и,шл .iacTb доли. в уставномМПИТаЛе ОбЩеСТВа ДРУГОМУ }ЦаСПilil(У Общества,аrrЙ, с 
"о.л""ЙООщеЙ собрания )ластников обществцтретьему лиI4у, Решение Общего собраrшя участников Общества о даче согласия Еа залог доли иJIи части

доли в уставном капитаJIе обществ4 прин4дJIежащей 1частниrу Общества, принимается большшrствомголосов всех )ластников Общества. Голос rIастника Обществц который 
"*"р"" передать в залог свою

доJIю иJIи часть доли, при оцредолении результатов голосоваЕия не )дитывается. ,ЩогоЪор заJIога доли иJIичасти доли в уставном кilIитаJIе Общества подIежит нотариальному удостоверению. Несобrподенrrе
нотари{lльной форпш указаrшой сдеJIки влечет за собой ее недействитеJIьность.

л _ Учредnuгели (1частшlrси) Общес-гва вправе тлкпючить договор об осущестппении прав )ластниковОбществц по коюрому они обязуются осуществJIятъ определЬнrrы" Ьбр*о" свои права и (или)
воздержатЬся от осJдЦествлениЯ указаЕньD( прш, В том числе голосовать определенным образом на общемсобраншr 5rчастников Обществц согласовывать вариш{т голосоваIIия с ДРУПД\{и Jластникап,lи, продавать
доJIю ипи часть долИ по опредепенной дашБIм договором цене и (илlи) при наступлеIrии определенных
условr,п1, либо воздержимться от отчуждеЕия доJш Iапи части доли до найуппения определенньD( условrй,а таюке ос)дцествJIять согласоваIIно иные действия, связitнные с управJIением Общiйоr, a 

"оiд*rп"r,
6
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По решешпо Обще,о собраIшя участников ООщЪ.*." прщятому всеми участникап,rи Обществаедшогласно, )ластнику (учаспппсам) Общества могуг быь- предо""r*"о, дополнитеJIьные права.,щополшrгеrьные права, предоставJIешrые опредепенному rIаспilшry Общества" в сJцлае отчDкдения его]oJm иJIИ частИ доли К приобретатеrпо доJIи иJIи части доли не переходят.
5.2. Участlппси обязаrш:
о Вносрrгь вкпяцкI в порядке, в размераь в составе и в сроки, коюрые предусмотрены УставомОбщества и Законом;
о Не разглаIпать конфr4деrпщапьную шформшцшо о деятеJБности Общества (перечень такойшформаlцrи и порядоК доступа к ней опредеrr".rс" i"""p-"r-M дирекюром Общества);о Вносить дополнительные вкJIялы в порядке и сроки, пре.ryсмотренные Законом и реIцениямиОбщего собраl*rя )д{астников;
о Информировать своевременно Общество об изменеrши сведенrй о своем имени иJIи наименовЕlнии,честе жительства иJIи месте нахо)цдения, а таюке сведеlпшi о принадIежащих ему доJIях в уставноммIппаJIе Общества, В слryчае непредставJIения участником Общества шrqорм-Jдм об изменеrпrи сведенrйо себе Общеgгво не несет ответственность за прЕIIиненные в связи с этим убьrпси;о Собrподать полохешля Устава Общества.
участники Общества несуг так же и д)угие обязашrости, вытекающие из Закона и Устава Общества.По решеrппо Общего собршпlя )ластников Обществ4 принятому всеми )ластникаIuи Обществаедпlогласно, на всех )ластников Обществ_а могуг быгь возложеЕы дополнительные обязанности. Порешению общего собршшя )дастников общества" принягому большшrством не менее 2/з голосов отобщего числа голосоВ участникоВ обществц на конIФетного )лаOтника Общества могуг бьrгь возложены]ополнитеЛьrrые обязаrпrостИ при условии, если этот rIастник голосоВал за принятие такого решенпя иJIи.]iш письменное согласие.
5,3, JIrобой }rастнl,пС вправе IIа осЕов:lнии письменного запроса Генерапьному дирекгору ОбществапоJtуtшп,ь интересующую его шrформilцшо о деятельности Общества 

" Ъr*оr*ся с докумекгациейОбщества, Запршпиваемая информаIшя доJDкна бьrть предост:lвJIена ГенерапьЕым директором в тtчение 5лtей со ДIя поJrrIения соответствующего запроса.
по требов:lнию )ластника, аудЕгора пrrи rпобого заинтересованного .гlица Общество обязано в!хазанные сроки предоставить им возможность ознакомЕтъся с уставом Общества" в том 

-й"rr" 
aизменениями, Общество обязано по требовашшо его )ластника предоставитъ ему копию действующего

устава Общества.
5,4, Участr*пси Ее отвечают по обязатеrrьствам Общества и нес)д риск убыпсов, связанньtх с]еятельностью общества в пределах стоимости вЕесенньгх ими вкпадов в Уставrrый кашrгал.

Общество не отвечает по обязательстваI\d cBoID( участников.

стАтья 6.

ЦРЕДДОК ПЕРЕХОДА ДОЛI В УСТАВНОМ КАШТАЛЕ
б,1, Переход доли иJIи части доли в уставном *ч.оо.аrr@Ба к одному иJIи нескольким )ластникамJанного Общества либо к третьим лицам ос)дцествJIяется на основании сделки, в порядке правопреемстваtLIи на ином законном основании.
б,2, Участlпшс Общества вправе продать ипи ос)дцествI,Iть отчгл(дение иным образом своей доли ипичасти доли в уставном кfiIитале Общества одIому иJIи нескольким )ластникам данного Общества.Согласие ДругID( )ластников Общества lшпt Обществч 

"u "о""рrпеrп,rе 
таrсой сдеJIки не требуется.

б,3, .Щоля )ластника Общества мохет бьrь отчухдена до полной ее оIшаты только в части, в которойона оrшIаqена.
б,4, Учаспппси Общества поJIьзуются преиttуществеIIным пр€lвом поrупки доли иJIи части доJIи!частника Общества по цене предIожеЕия третьему лшý/ пропорIцrонаJIьно размера},r своих долей.общество пользуется преи}rущественным правом покупки доли иJIи части доли, принадlежащей

}частIrшry Общества" по цене предIожения тетьему лиц/, если д)угие }цастники Общества ненспоJIьзоваJIи свое преIшуIцественное право покупки доли или части доли участника Общества.
участники Общества и Общество могуг воспользоваться црепцдцественным правом покупки пе всей,]оJIи IдIи не всей части доли в уставном капитале Общества" предIагаемьж дIя прод{Dки. При этомоставшаясЯ доJlя илИ часть долИ можеТ бьrь проДана третъему лшц/ после частичной.реализации

}хазанногО права ОбщесгвоМ иJIи егО }л{астникаМи по цеЕе и на услоВиях, которые бьши сообщеrшОбществу и его )ластникап,r.

,7
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6,5, УчасТIп,rк ОбщеСтва" на},rеренньпi продатЬ свою доJIю иJIи часть доли в уставном кilIитаJIеСБшесгва тетьемУ лrпцr, обязан известитъ в_Iшсьменной форме об этом остальных )дастников Общества иarro Общество rцlтем напрашIения черз Общество за 
""ЬЛ ""., оферты, адресоваIrной этшr,r лшIам и;юJеtDкащей указание цены И другID( условlй продаrки. Оферта о продаке доли шIи части доли в уставномЕеrrЕтаJIе Общества считается по.гrученrrой 

""errn Общества в момент ее поJýленияСбшеством, Оферта считается непоJýцgшrой, ес.rп.r 
" "ро* 

не позднее дня ее поJýления Обществомiчаgпilпry Общества поступшIо извещение о ее отзыве. оrзыв офей о frbo*" доли иJIи части долиш,E]e ее поJýления Обществом догtускается юJIько с согласия всох )ластников Общества.
Учаgп'nпси Общества и Общество вправе воспоJIьзоватъся преиIчfуIцественным правом поцупки долиatrE чtюти доли В уставном капрIтаJIе Общества в течеЕие трцдцати дней с даты поJцления офертыСБшеством.
При отказе отдеJIьньrХ }цастникоВ Общества от испольЗованиЯ преимущеСтвенного права поч/пки_}&-IE иJIи части доли в уставном кilIитаJIе Общества либо использовании ими преи}гуцественного праваа.ýтIкИ не всей предJIагаеМой дlя продФки доJш иJIи не всей предlагаемой дIя продажи части доли,щ!тЕе )ластникИ Об_щества могуГ реаJIизоваТь преIffчfуIЦественное правО покупки доли иJIи части доли в}cTzlBEoM кшита,ле Общества в соответатвующей части пропорц{онаJIьно рfi}мераьI cBoID( долей в предела(,пgгавшейся части срока реirлизаIцпr пли преи}rуцествеЕного права поцFIки доли или части доли.б,б, Преm,rущественное право покупки доли иJIи части доли в уставном каIпIтале Общества у!ч}спrшсa и у Общества прекращается в день:
- предста&пения составленного в письменной форме заявJIения об отказе от использования данногопреимуществеIIного права;
_ истечения срока использования д:лнного преIлчtуIцественного права.
Заявлешrя Jластников Общества об отказе от 

"Ь.r*"aо"*- преи}ryщественного права покупки доJIиE-III частИ долИ доJDкнЫ поступитЬ в ОбществО дО истечения сроМ осJдцествления указанногопреи}fущественЕого прам, Заяппешlе Общества об отказе от использовtlния препцдцественЕого правапокуIки доли иJIи части доли В уставном капитале общества представJIяется в срок, уст:шовrrешrыйабзацеМ 2 гrщlсга 6,5 настояЩего УЬтава" }пrаспilшry Общества" направивШему оферry о продiDке доли иJIиЕисти доли, единолшпrым исполнительным органом Общества.
б.7. В сJцдIае, если В течение трlццатИ дней С даты поJýДrения оферты Обществом )ластники Общества,.Tr общество не воспользуются преи]чfуIцественным правом покупки доли шIи части доли в уставномкдIитале общества, предI{гаемых дIя продФки, либо ожаза отдельньrх )ластников Общества и Обществаот преI&fуIцественного права покупки доли иJIи части доли в уставном к:uIитале Общества, оставшиесяJonjl или часть доли могуг быть продаrrы тетьему лшц/ по цене, которая не HIDKe установJIенной в оферге,uя Общества и его )ластников цены, и на условияq которые бшlи сооьщеlш Обществу и его )даспilш."м.б,8, Согласие общества и (ши) его )ластников не требуется 

"u оrч"*дение доли (части доли)!часп{ика третьим лица},r иным способом, чем продФка.
б,9, ,,Щоли в уставном мпитаJIе Общества переходяг к наследникам граr1дан и к правопреемника}Iюрид{ческих лиIl, явJlявшю<6я rIастниками Общества. Согласи" оar-"Йо JдIастников Общества нетребуется.
б,10, При продФке доли или части доли В устtшном капитале Общества с rryблrчrьж торгов права иобязаrпrости участника Общества по т.ким доле иJIи части доли переходят с согласия r{астниковОбщества.
6,11,. Сде,Пка, напр,lВJIеннаЯ на отчrдДеIrие доJIи иJIи части доли в уст€шном к{шIитаJIе Общества"подIежит нотариаJIьному удостоверению. Несоб.rподение нотариальной форйы указанной сдеJIки вJIечет засобой ее недействительность.
6,12, Щоля иJIи часть доJIи В ycTalBHoM кilIитале Общества переходит к ее приобретателю с моментавнесения соответствующей заrпаси в едшшй государственный реестр юрIцrrческих лrлд. Внесение в единыйгосударствешшй реестр юрид4ческш( лиц записи о переходе доJш шIи части доли в уставном капитапеОбщества в сл)лаях, не требуюЩID( Еотариального удостоверения сдеJIки, напр:лвJIенной на отчDкдение

доJш или части доJIи В ycTaBIroM кilIитаJIе Общества" ос)лцествJIяется на основании правоустilIавJIивающID(
доч.ментов.

к приобретатеrпо доли иJIи частIl доли в уставном кiuIитаJIе Общества переходят Все права иобязаr*rости )ластника Общества" возникшие до совершения сделки, направJlеlrrrой на отчуддение
указанной доли или части доли В ycTaBIroM капитаJIе ОбщЪства" или до возникновения иного основания ееперехода, за искJIючением допоjIнительньD( црав, предоставJIеш{ьIх данному щастнику Общества, иобязанностей, возложенlъгх на него.



б-Цt гЬп щодже доJIп ЕrIп ;Ь п.lпu D r,^
ТЦТТТСтпеЕЕою црава покупкп оо,-"Ж ..Н# 

^"Х"'#;:Ъ":Ж;" З,*Ж Ьd:r"н"ffiтftcTro , твчеЕЕе трех месщев со дIя, когда они )внtлли иJIи доJDкны бьrли узнать о таком нарушеЕии,T. штребоватъ в сулебном поряд(е перевода на HID( прав и обязаl*rостей поч/патеJIя.б,l+ в сJтучае сrгчDIцеIilrя rшбо перехода доJш иJIи 
-части 

доли в ycTtlBHoM *uш*ше Общества по
-ш 

ФюваI*'d к трgгьим лшIам с нарушением порядка поJIучеЕия согласия )ластников Общества илиfucTBa а ТаЮКе В С,П},"ае НаРУШеНИЯ."rrр_оlчч продал(у иJIи отчDцдение иным образом доли ипи частиrriп lч!стЕЕк ЕJIи участники 96щества_л"Ъо оощеБо йаве пфебо""r" 
" "уо"бном 

порцдке передачи_шi!Е EIE IIrcтя до,пr Обществу в течение трех месяце" со дrя, когда они узнаJIи иJIи доJDкны были рнать оliECII Еlпшешш.

стлтъя 7.

7,1, Участrппс оOщйе время вый,ги из Общества независимо от согласия друпD(}тгrcтш(ов, направив об этом извещение всем }цастникам ООщ"Б"-"i;;;;""му дирекюру Общества.7J, Общество обязано выIшатитъ щастlпшсУ gбществ! 
_подавшеп.fу заявJIение о вьгходе из Общества"JеfuгвmеJъFую стоимость его доли в уставном к€шитаJIе Обrц""ы;;й;;емую Еа основании данньD(оlr..аптерской отчетности Общества за последrппi отчетrшй.rф_;' 'й"о-""rrУощий 

дrпо подачиffi"Ж"rЖ,.* оu*""'"ц иJIи с согласия этого JдIастника общества йч* ему в натуре иIчfуIцество
73. Вьпrод учаспrика из Общества не освобох<дает его от обязаrrrrости перед Обществом по внесениюв&-'ада в иIvryщество Обществ4 возrпшшей до .rодЙ.**"r*" о вьtходе из Общества.7,4, Вьп<од участников Общества из Общество 

"ЪЪrуr,"r"r" 
которго в Обществе не остается нио.IЕого участнш.L а таюке вьrход единствеIIнОГО 1..rа"-.rпшЬ Общ".оч Jо.й"*а не допускается.

стАтья 8.

lЦАВJШШ В ОБШЕСТВЕ.
8. l. органаша общест"БlйБ,
о Общее собраlrrае участников Общества;о Генеральнъrйдиркгор.
8,1,1, ВысШlш органоМ Общества яL,иетсЯ бщее собраlше участникоВ Общества. обще" собраlие}частнш(оВ обчеСТВlУожет бытЬ очередrым иJш вIIеочередным.ВСе УЧаСТШrСИ ОбЩеСТВа *"'О' ПРаво орисутст"оЪать на общем собраlппл rIастников обществцпринимать }частие в обсрцдеrпп,r вопросов повестки дIlя и голосовать при пршrrгI4r решений.Ках<дlй участниК Общества й""' на общеМ собраrпИ )ластникоВ Общества ЕIисло голосов,пропорIцrональное его доле в у9тавном KшI}ITaJI. й*"йr" за искпючеЕпемЪконом. v Уv!Д'9wlDd' 5а ИgКluОЧеЕПеМ СJЦЛаеВ, пре.ryсмотренньIх
8,2, к компетеIilцlи Общего собраlия учаспйков Общества относятся:8,2,1, Определение основньD( направлеrппi деятепьности Общества" а также принятие ршеrия об}частии в ассощrаIшях и другID( объедrпrеrп.rлr коммерческID( организаlщrri.8,2,2,Изменение усrава Обществ4 в юм IшсJIе изменение размера уставного капитаJIа Общества.8,2,3, Образование испоJIшпельньrх органов Общества и досрочное прекращение их полномо.пш]i, атаюке пршшгие решеЕия о передаче полпrомо,ппi едшlоличного испоJпlительного оргilа Обществаfправлlлощему, угверI(Дение такою управллощего и условrй договора с ним.8.2.4. Утвер:цдение годовьD( отчетOв и годовьD( бухгаrперскrаr балансов.8,2,5: ПрlШг*rе решения О распредеJIении чистой прибыли Общества ме}цду его JдIаспшкапfiIОбщества.

,",#:;*rJfiffiffi 
"НЖ;) 

докумеrrюв, реryлирующID( вIIутреннюю деятеJъность общества
8,2,7, Прrn,rrmе решенпя о размещенип Обществом облrrгаrцdi и иньIх эмиссионньrх ценньж бумаг.8,2,8, Назначение аудиторской проверки, угверждение аудитора п определеЕие ра:!мера оппаты егоусJtуг.
8.2.9. Пршrягие решеrПпt_об _олбреш I9уrпъD( сделок Общества.8,2,10, Прrпrrме решеlпш? об одЙрш, сдеJIоц в отношении коюрьв имеется заш{тересованность.

l
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&2.11. Прlшrгие решения о реоргаIпваIцп{ иJIи ликвIцаrцша Общества.
tJ.12. Назначеrпrе ликвIцilц{онной комиссшr и угверждение ликвtцаIц{онньD( балшrсов.
tJ.13. Решеrrие иньtх вопросов, пре.ryсмотренньt ( Заrсоном.
Вопрсы, отнесенные к искпючитеJьной компсrеrпщи Общего собрания )ластников, не моцrг быь

щЁJаЕы им на решение исполнительного оргапа общества.
t_3. Очередное Общее собраrпrе }цастников созывается Генеральrшм дирекюром Общества не позднее

Еý laесяIев с момеЕта окон.Iания фшrансового года. На данном собраrппr помимо иньD( вкIIюченньD( в
r:щгку дIя вопросов угверждаются годовые результаты деятельности Общества.

&{. Все шrые собраr*rя явJIяются внеочередными.
&4.1. Внеочередное общее собрание )ластников Общества прводятся в сJryчаях необходимости

!frЁ;ЁflЕя измененrй в настоящий Устав, а таюке в побьгх иньD( сл)даях, если проведения такого общего
эJбеашя трбуют интересы Общества и его }цастников.

&4J. Внеочередное общее собраrпrе )цаотников Общества созывается Генеральrrым директором
,!бщества по его иншц{ативе, по трбованию аудитора, а таюке )ластников Общества" обладающш< в
э]фхlдIности не менее чем 1/10 от общего числа голосов )ластников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение пгги дней с даты поJIr{ения требоваlп,rя о

4ювеiешшr внеочередного общего собраrшя }цастников рассмотреть данное требование и принятъ
ЕIIIение о проведении внеочередного общего собраrшя }частников ппи об отказе в его проведении.

8.43. Решеrrие об отказе в проведении внеочередIого общего собраrшя }л{астников общества может
{*rь пршrяю Генеральным дирекгором юлько в сJцлаях, установленньD( п. 2 ст. З5 Закона.

t.4.4. В случае пршшгия решения о проведении внеочередного бщего сбрания )дастников укванное
rбшее собраrше доJDкно бытъ проведено не позднее сорока пяти дней со дш поJцления требования о его
шроведентшr.

8.4.5. В случае есJIи в течение установJIенного Законом срока не принято решение о проводении
анеочер€дшого общего собра:п,lя иJIи пршIято решеЕие об опсазе в его проведении, внеочередное общее
;юбрrше )ластников Общества может быь созвано органами иJIи лшIа},tи, требующш,rи его проведения.

В дашrом сJrrIае Генера.lъIшй дирекгор Общества обязан предоставить указанным органаМ иJIи лица},l
еIIЕсок )ластников Общества с rх 4дресами.

Расхо.щI на подготовку, созыв и проведение такого общего собраl*rя могуг быть возмещены по
решению общего собраr*rя участников Общества за счет средств Общества.

8.5. Общес сбраrшlе участников проводится по месту нахождения исполнитеJIьного органа Общества.
8.6. орган или лшIа, созывающие общее собрашrе r{астников общества" обязаrrы не позднее, чем за

трЕлIать дней до его проведения уведом!rь об этом кФкдого )дастника Общества заказным TElcbMoM по
атесу, указанному в сIIиске }цастников Общества.

Уведомлеrmе о проведеrпшr собраrшя доJDкно содер}сaть информаIцпо о времени и месте проведения
собршшя, а таюке предIагаемая повестка дня.

Перечень документов, подIежаIщD( предоставJIеЕию }цастникам Общества при подготовке общего
собршпля }цастников, а также сроки и порядок ознакомJIения }л{астников с соответствующей иrrформаIщей
опредеJIяется в соответствии с цшктом 3 статьи 36 Закона.

8.7. В слуrае нарушеIilrя установIIенного статьей 36 Закона порядка созыва общего собраlшя
!частников такое Собраrше признается правомочным, если в нем )частвуют все )ластники Общества.

8.8. Перед открытием общего собраrп,rя }цастников Общества проводится регистраIц{я прибывшпr
!частников Общества.

Учаспптки Общества впр:лве rrаствовать в общем собраншr лиtIно иJIи через своих представrгелей.
Прлставrrгели )ластников Общества доJDкны предъявrrгь документы, полгвер)цдающие ID( н4дJIежащие
полномочия.

Не зарегистрировавшлйся 1частник Общества (представrтгелlь участника Общества) не вправе
принимать )частие в голосовании.

8.9. Общее собраrше участников Общества открываетая Генеральным дирекюром. Общее собраrпrе

rIастников Общества" созванное аудmором иJIи )ластниками Общества, открывает лицо, созвавше€ Общее
собраrп,rе )ластников Общества.

Лшдо, открывающее Общее собраrше }частников Общества, проводIm выборы председательствующею
из числа )ластников Общества.

Генеральrшй директор Общества организует ведение шротокола Общего собрания )л{астников
Общества.

Протокол подIшсывается лицапrи, исполЕяющими обязанrrости ПредседатеJlя и Секретаря Общего
собрания }цастников Обществ4 которые избираются на собраrппr, а таюке улостоверdется всеми

)ластникаJчtи Общества. Участие нотариуса дIя угверждения проюкола не обязательно.

10
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[L гтrт*э чеу в течеЕие десяти дIей после состав,Iения щlотокола общего собрания )ластников
ftстп Геаераьш* дрекюр Общесгва ипи иное осущестышвшее ведение указанною протокола лшIо
fur ЕrryasЕгъ копию про,юкопа Общего сбраlшя }цастников Общества всем )ластникам Общества в
пtFп., ЕреryсхоryеЕном дш сообщеlпrя о проведении общего собршпrя }цастников Общества.

rrr- бщее собршпrе участников вправе принимать решения ToJrьKo по вопроса},r повестки дня,
сý.firqЕIл. участшкл{ в с(ютветствшr с rrушсгалдr 1 и 2 статьи 36 Закона" за искJIючением сJцлаев, еqпи в
.шt бщGх собраlппt}цаствуют все )ластники Общества.

Lll. Решешя по вопросам, указанным в подIц/нкте 8.2.2. настоящего ycT:lBa, а также по иным
.ппгФlr, опредеJIенным Законом, принимаются большrдrством не менее 2/3 голосов от общего Iшсла

ГВiЕ(! }пцgшш(ов Общества.
Рсшешя по вопроса}r, указанным в гIуIilсr€ 8.2.11 настоящего Устав4 а также в друп.D( случащ

FтшGreпЕьD( Заtсоном, пршilпrаются всеми }цастниками Общества единогласно.
lЪбраше органов управJIения Общества" образование ревIrзионной комиссшr шlи избрание ревизора

ffiщrва и угверr(дение аудrгора общества ос)лцествJIяются большшrством не менее трех чегвергей
гtrreов ог бщею чисJIа голосов утедитеJIей общества

Решешrе о совершешпr Обществом сдеJIки, в совершении которой ишrеgгся зашIтересованность,
прrЕЕчается общпrл собраrrrаем }цастников общеgгва боrьшшrством голосов от общего Iшсла голосов
!rтЕЕков Общеgгва, не заинтересованньD( в ее совершении.

Оgгаrьrше решения принимаются боrьшшrством голосов от общего числа голосов "участников
Общества, есlпа необходпuоqгь боrьшего числа голосов дIя пршшгия такш( решений не преryсмотена
<Ьдераrьrшм законом "Об обществах с ограни.Iенной ответственностью".

В шцпае, когда в Обществе состоит тоJIько одш{ rrасшшq решения по вопросап,r, относящимся к
fохпетешц{и Общего собраrшя rпстникоц цринимак}тся едшIственным )ластником единолшшо и

формllлотся письменно.
Решения Общего собраrшя )ластнш(ов Общества прIдilшr,rаютýя опФытым голосованием.
Решеr*rе Общего сбршшя }цастншсoв Общества может бытъ прlшяю пугем проведения заочного

пlлосомния (опросным rrутем) в порядсe, преryсмотренном Федерапьным законом "Об общества< с
огрдil{ченной отвgгсавенноglък)П.

8.12..В Обществе, сосmщем IB одного 5ластilшса, решения по вопросам, относящимся к компетешцли
бщего собраrшя Jластников Обществц пршilпдаются единственным }цастником Общества единолично и

формллотся ImcbMeHHo. При зюм поJIожения стагей 34 - 38 и 43 Закона не применяютсц за и9кIIючением
положеrпшi, касающихся сроков пров€деЕпя юдовою общего собраrшя }цастников Общесгва.

8.13. ýководство текущей деятепБностью Общества осуществJlяется ГенераJIьным дrрекюром -
едпlоличным испоJIнитеJIьным орпаЕом Общес"тва. Генершlьtшй длреlстор Общества подотчетен общему
собраrппо )цастников Общества.

8.13.1. Генеральlшй дирlсюр Общества вбирается общlш собралием }цасгнш(ов на 5 (пять) лет.
Генершlьrшй дирlстор Общества мохteт бьrь избран таюке и не из IшсJIа его )ластников.
,ЩОговор межДУ Обществом и Jтrцоц осуществJIяющшt{ фупспаи Генераьного дирекюра

подписывается от имени Общества JпцIоц председатеJIьствовавшим на общем собраrпп,r учасгнш(ов
Общества" на котором избраlю лшIо, ос)ществJIяющее фушцша Генерапьного директOра" иJIи rIастником
Общеglва, упоJIномоченным решением бщею собрrшя }цастников Общества.

8.132. Генершьньй дирекгор Общеgгва:
. без доверенности действуег от имеЕп общесrва" в том Iшсле представляет его интересы и

соверша€т сде,паr;
о вц]tЕт.lовереЕЕости на гIраво представЕтеJIьства от имени общества" в том шлсле доверенности с

праюI rреJов€рЕI;
. Еlтц прпIrан о нrпЕаЕIении на доJDкносп{ рбогrппсов обществ4 об п< переводе и увоJIьнении,

прmсЕr rсрч пФщреЕItя и налагает ддсIцпUпшарные взыскания;
. осJtIGсr]lЕт п,.Е IIФIЕомочия, не отнесенные Зшсоном шш настоящим уставом к компетешцlи

общо ýЕб9F !rтЕков Общества.
8.133 ГспрпшЛ ттехтор Общества осуществJIяет свои поJIномочия пуr€м пршятия ршеrпй в

форме ГЕш- ltЕЕ щтех закJIючения разJпrщIопо рда сдеJIок в форме, установленной грщдаlrсшм
законодliвЕtrfп. ГХщI JеlтеIБности Генер.lьного директора Общества и пршштия им ршеrпЙ
устаIIавJIпtЕr -iEE !ýтеЕох Общества вIIутренними докумеIггами Общества, а таюке договорм,
закJIюIrcш ч ftстrоr Е JIщом, осуществJIяюшш фуrшцшл Генеральною директора.

8.13.4 fuш rF rредsть по доювору осуществJIепие полномо.шri своего едпlоJIичною
испоJIЕЕтеJrш!ц, .F ]Ц,шlпвrу.

ll
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F_тrпошшй испоJIните.Iьный орган общества" а равно упраепfiощIй при осуществлении ими прав и
r=-fuщяЕF обязаrпrостей дошlсны действовать в интересах общества добросовестно и разршо.

t-l3-i. Елшrо.гпrшый исполшrгельrrый орган общества, а равно управJIяющIй несуг
.т-т обществом за убып<и, пршшненные обществу их виновными действиями (бездействием), если
Е ФЕоDаппя и размер ответственности не устаIIовлены федерапьrrыми законами.

С rcюн о возмещеrшшr убытков, приЕIинешьrх Обществу единолпчным исполнительным органом
,fu{Tra ЕIш управJIяющrм, вправе обратиться в суд общество иJш его )ластник.

стАтья 9.
_ryJET.

'-r. 
Для прверки и подЕверждения правиJIьности годовьD( отчетов и бухгаптерскш( балансов

fuстrа, а Talaкe дIя проверки текущего состояния дел Общества оно вправе по решению общего
-"бгqЕ. 1гlacшIш(oB Общества привлекать профессионаJIьного аудrгора.

'L 
Душrгорская проверка в обязательном порядке доJDкна бьrь проведена в сJrучаях,

пPвцýaоФеlrкьпr Законом, за счег общества, а также по требоваrппо rпобого )дастника за его счет.

kдш }rчастша общестм на olIJIaTy усJIуг аудитора могуг бьrь ему возмещеЕы по решению общего
,sйгqп- участrшФв Общества за счет средств Общества.

tJ. Порялок проведения аудIюрской rrроверки опредепяет орган иJIи )^racтHtdlq принявшIre решение о
Ё шроЁiIеЕЕп.

стлтья 10.
ХРЛЕЕНИЕ ДОКУМЕЕТОВ ОБШЕСТВА И ПОРЯДОК IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ ОБШЕСТВОМ

ЕШООРМЛIIИИ
l0.1. Общесгво обязано хранить следдощие документы:
а) договор об у.трех<деrппr Общества (за искпючением сJIучая утФкдения общества одним лшдом),

щеше б }цреr(деншr Общества, устав Обществ4 а таюке внесенные в устав Общества и
!тсrЕсrрЕрованные в установленном поря.ще изменения и дополнения;

ф протокол (протоколш) собраrшя утемrcлей Общества, содержаlцшi решение о создании

ffiщесгва и об увержлении денежной оцеrпсrr неденежных вкпадов в уставный кшIитал Общества, а таюке
шне рЕшешц, связанные с созданием общества;

в) доryмеrrг, полгверждающиrl государствеIшую регистраIцшо Общества;
г) докумеlrш, подгверждаюIцие права Общества на имуIцество, нa>(одлцееся на еrо балансе;

д) вlrугршшrе документы Общеогва;
е) положеrшя о филиалlах и представитеJIьствах Общеgгва;
ж) докумеrrш, связанные с эмиссией облигаIцп1 и иньD( эмиссионньD( ценньD( бумаг Обчества;
з) протоколы бщlоr собраrппi )цастников Общества;
и) сrпrски аффшированньD( лшl Обществq
к) закJIючения аудrтгора, ревизора, государственньD( и ItdуIilццшальньD( органов фIлrансовОГО

юЕrрJIя;
л) шrые докуменгы,- пре.ryсмотренные федерапьlшми законап{и и иными правовыми актап.lи

россдftской ФедераIцпл, настоящим Усгавом, внугренними доrументаJuи Общества, решениями общею
собрlпlя }л{астников общества и исполнитеJIьньD( органов общества

10.2. По требоваrпшо rIастника Общества, аудитOра иJIи ревизора" Общество обязано в семидневrrыЙ

срок предоставить им возможность ознакомиться докумеЕгап{и, указанными в п.10.1, настоящего Устаз4 в

юм tшсле с изменениями. Общество обязано по требоваrппо заинтересованного лшIа Общества
предоставить ему копии данньD( документов за IIJIату в размере, не превышающем затрат на изготовJIение

юrпй.
,щля ознакоItдления с документап{и и получения коrпrй соответствующее лицо подает iп,tсьменrrую

lаяRку Генеральному дирекгору общества.

стА.тья 11.
РЕОРГАНШlАIIИЯ И JIИКВИJIАIIИЯ ОБIЦЕСТВА.

11.1. Срок деятеIьности Общества не ограниIIивается. Общество может в шобое время прекрап{тЬ

свою деятельность при наJIичии решения общего собрания )ластников, а таюке в порядке,

пре.ryсмотренном дейс-гвующпr законодатеJьством Росслйской Федераlц.ти.

11.2. Прекращение деятеIьности Общества осуществJIяется в форме реорганI.fзаIдrи иJIи ликвидаIЦ{И.
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lUt Рmп
с!,цЕgllтlеrcя по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии
псЕ:Jатеlьством по решению суда.

l1_4- общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество
1гЕвgпtеgтво или производственный кооператив.

lцl Не позднее тридцати дней С даты принятия решениJI о реорганизации Общества, а при
FFfl,rпiи Общеgгва в форме слиrIния иJIи присоединения с даты принятия соответств)iющего решенияrЕцшl rз обществ, )ластвующих В реорганизации, Общество обяЪано письменно уведомить об этомЕ ],осТньtх емУ кредитороВ Общества и опубликовать в органе печати, в котором гrубликуются данныео lчrтgгвенной регистрацИи юрIци.Iеских лиц, сообщение о приЕ,Iтом решени". Пр, эrЬ, кред1aгорыftcTra в течение тридцати дней с даты напр.вления им уведомлений или в течение тридцати дней с,шr ощбликованI,tя сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочногоflЕFшrcшtя или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.lLб, РеорГанизациЯ Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащихФшству, к его правопреемникам.

l1,7, Генера,пьrшй директор Общества несет ответственность за составление передаточного акга или
ЕIетrгельного баланса и вкJIючение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам
об,щеgгва в отношении всех его кредиторов и доJDкников, вкJIючuш и обязательства, оспариваемые
сторонами.

11,8, Перелаточный акг или рrвделительный ба-панс угвер)цдается общим собранием )ластниковобщесIва, представляется вместе с Jлредительными документами для государственной регистрации вновь
цвпнкшI,D( юриди.IесКих лиЦ или внесеНия изменеНий в учредительные документы существующих
юрrдическихлиц.

11,9, общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, устzlновленном Гражданским
кодексом РФ, с yT eToM требований Федерального закона "Об общестu* 

" 
о.рu"иченной ответственностью''

н настоящего Устава.
лпквпдацпя Общества пропзводптся по решепию Общего собранпя участнпков Общества лпбо

по решеппю суда в случаях, предусмотренных 3аконодательством РФ.
11,10. При ликвидации Общества Общее собрание участников незамедлительно письменно сообщает

о ликвидаЦии Общества органу, осуществJIяющему государственную регистрацию юридических лиц,коюрыЙ вносиТ в единыЙ государстВенныЙ реестр юридических лиц сведения о том, что Общество
находится в процессе ликвидации, ,а такхе нщначает ликвидационц/ю комиссию (ликвидаюра) и
устанавливает в соответствии с гражданским законодательством порядок и сроки ликвидации.

ЛиквидацИя Общества влечеТ за собоЙ его прекращение без r"р"*одu.rрав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.

преобразование)
с действующим

другого вида, хозяйственное

к ней переходят все полномочия по
11.11. С момента назначения ликвидационной комиссии

управJIению делами Общества.
|1,12. ЛикВидационнаЯ комиссиJI (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

ЛиквидацИонн,Ш комиссиrI_помещает в органах печати, в которьж публикуются данные о регистрацииюридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его
кредrгорами.

11,13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента
внесения соOтветствующей записи в единый государственный реестр юридшIеских лиц.
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