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1,

оБшиЕ положЕния

Обtцесmво с оzранчченноЙ оmвеmсmвенносmью <ДВРОРА-Грчнн>, именуемое в дальнейшем
]деЙствует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации,
: - |о зэкона <Об обществах с ограниченноЙ ответственностью), а также иного применимого

Х ,
i

-:-.ЬСТВа.

*:_тво считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
-шlество является хозяйственным обществом. Имущественная ответственность 0бщества и его
. ] определяется по правилам раздела З настоящего Устава в соответствии с законодательством.
_олное фирменное наименование 0бщества на русском язьiке: Обtцесmва с оzранuченноil
a,*,i,,l ", :,*-, зенносmью <дВРоРд-Грuнн>
::.ценное фирменное наименование 06щества на русском языке: ООО <ДВРОРД-Грuнн>.
],1эсто нахождения 0бщества: З00041, Россuя, zopol Тула, улuца Пуulкuнская, dом 5З,6 эmамс.
-,,ilцество учреждено на неограниченный срок.
] соответствии с настоящим Уставом в состав Участников Общества могут входить физические
::анизации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также
]:ые юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые
, _вои доли в его уставном капитале,
Jбщество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом,
,1-]стоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории
!
за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гра}кданского оборота,
тl :
-]_зт и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может
: в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.
Э порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами

_

,lt

ц

-аОГО ЛИЦа ИЛИ УЧаСТВОВаТЬ В ИХ СОЗДаНИИ.

Эбщество может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей, а

1-твовать

:

ts

в

капитале

других

юридических

лиц.

В

случае

создания

филиалов

и

представительств

настоящий Устав вносятся изменения, отра}кающие сведения о соответствующих филиалах

и

:ТеЛЬсТВах.

- Jля обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать

]жет иметь товарный знак, знак обсл}пкивания, зарегистрированные
:::визиты с фирменной символикой.
,1

2, ПРДВОСПОСОБНОСТЪ ОБШЕСТВД.IIЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ.
,Эбщество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей

r; .:-__

1

_,

.

деятельности

извлечение

прибыли.

ражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных

0существлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует
- 0бществом соответствующей лицензии [лицензий) в установленном порядке. Если условиями

l

-: *-,

;1}Iательской

,Jбщество обладает общей гражданской правоспособностью. оно вправе иметь гражданские права

t -:,'!t_

со своим наименованием,
в установленном порядке,

:..-Iения специального
вида
на осуществление
определенного
разрешения
[лицензии)
:сти предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то
в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности,
тренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
. ]],,I случае если условиями осуществления отдельных видов деятельности является
вступление
:" в саморегулируемую организацию, то 0бщество осуществляет свою деятельность в соответствии
_ьным законом от 01 декабря 2007 г, N З15-ФЗ "0 саморегулируемых организациях" и другим
- . ельством Российской Федерации.
- Budalqu Oеяmельносmu обlцесmва являюmся:
:;тельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности
-].

l

_

:.lЬСтВе;

. _; эlrзводство общестроительных работ;
. ."':тройство покрытий зданий и сооруrкений;

. -троительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
с *: э1,1зводство прочих строительных работ;
. ::эборка и снос зданиЙ; производство земляных работ;
. *; эllзводство электромонтажных работ;
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r

:].одство

о

-:_1

r

::Еодство

а

изоЛяцИоНных

прочего

работ;

инженерного

оборудования;

штукатурных

работ;

:]Еодство штукатурных
работ;
- - _ ilcTBo покрытий полов и облицовка стен;

.

о

.1:водство

.
.

малярных

и стекольных

работ;

,1зводство прочих отделочных и завершаюхlих работ;

::Jэ строительных машин и оборудования с оператором;
_. ,]товка к продаже собственного недвижимого имущества;
--,,:lKa и продажа собственного недвижимого имущества;

о
.

_

.

-

j -.а

внаем

недвижимого

собственного

имущества;

r .,.: .. Э-]ЬНОСТЬ аГеНТСТВ ПО ОПеРаЦИЯМ С НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ;
t - -:.В-rIеНие НеДВИЖИМыМ иМУщесТВоМ;
. - _ ::зводство санитарно-технических работ;
. - ---.ка и уборка производственных помещений и оборудования;
.

:.lельность

.
'

"

,

-

:
l

Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно
платежи

обязательные

в

бюджет

и

внебюджетные

фонды,

соблюдать

и

своевременно
ведения

правила

:: - кого учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

-

3. ИМУШЕСТВЕННДЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОБЩЕСТВЛ

-]бщество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество несет ответственность по

,:;зательствам

.: - : j:

:

сетей;

Не ЗаПрещенная ЗакоНоДаТеЛЬсТВоМ ДеяТеЛЬноСТЬ.

-.]ть

. j,

"

тепловых

работоспособности

::вление эксплуатацией жилого фонда;
- _-.;

-

iг"

по обеспечению

в

з бухгалтерском

-

пределах
балансе

имущества,

находящегося

в

его

собственности,

стоимость

которого

Общества.

lilrущество Участников 06щества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по
,:aтвам своих Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
]вязанных с деятельностью 0бщества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в
1 капитале 0бщества. Участники 0бщества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
:нность по обязательствам 06щества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих
1

з уставном

капитале

Общества.

0бщество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской

ilII и муниципальных
,l;l и муниципальные

Федерация,
образований,
равно как Российская
не отвечают по обязательствам
Общества.
образования

субъекты

Российской

ПРАВА И ОБЯЗДННОСТИ УЧДСТНИКОВ ОБЩЕСТВД.
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧДСТНИКД ИЗ ОБШЕСТВД
]"частниками 0бщества являются его }л{редители, а также другие юридические и физические лица,
]платили свои доли в уставном капитале Общества.
Все Учасmнuкu Общесmва вправе:
. ,lacTBoBaTb в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "0б
::.:i с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества. ffaHHoe право предполагает, в
- -1.1, реализацию следующих прав: права участия в 0бщих собраниях; права избирать и быть
:-.:.],1 в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня 06щего собрания
- ::: f,B 0бщества и др.;
i -],-I)л{ать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и
-.
: - ]: :.,,,}1ентациеЙ в установленном Уставом порядке;
. _:;iнимать участие в распределении прибыли 0бщества;
4,

.

-родать

или

осуществить

отчуждение

иньlм

образом

своей

доли

или

части

доли

в уставном

з]il.-: _= 0бщества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке,
::-,, -]1]тренном Федеральным законом "06 обществах с ограниченноЙ ответственностью" и уставом
. .:I}'lти из общества путем отчркдения своей доли обществу;
. *:требовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "об
i, -- = - : : ::,; с ограниченной ответственностью";
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}

.,,чить в случае ликвидации
ИЛИ еГО СТОИМОСТЬ;

' "",
:

.

i :

часть

Общества

и}lущества,

оставшегося

после

с

расчетов

'.

:

".,
..:.i
Участникам 0бщества принадлежат TaK;ie другие права, прямо предусмотренные

законом "Об обцествах с ограниченноЙ ответственностью".
Все Учасmнuкч Обtцесmва uмеюm преuмущесmвенное (в mоil сmепенu, в какоrt эmо не
T,r ,: n, - ,: еччm ]еilсmвуюшему законоdаmельсmву) по сравненuю с }руzuмu лuчамu право:
. - -.эоваться услугами 0бщества для реализации собственной продукции, работ и услуг;
]

,
,,.

."

. i

.

:

1,: _,

__

*:

.

и иные

интеллектуальной

результаты

права

деятельности,

на

которые

принадлежат

: собственноЙ предпринимательскоЙдеятельности;
0бществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне общества,
,._ьзования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности.

],

-

еновленном 0бществом порядке и с соблюдением требований законодательства использовать

.1 ноу-хау

- : .,.чать принадлежащую

L
:

-:.],1

*a:iie

ИЛИ ОГРаНИЧеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ПРаВ, УКаЗаННЫХ В НаСТОЯЩеМ ПУНКТе, ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

._ J,бщего

-

ПО

собрания участников Общества.

Все Учасmнuкu обtцесmва обязаньt:

=.lачивать

доли

в уставном

Общества

капитале

в порядке,

в размерах

и в сроки,

которые

":_ : , _Dены Федеральным законом "06 обществах с ограниченной ответственностью" и договором об
J." ,, : - ,: j,;I1 0бщества;
lll

t :.

:

-.

",

_::.1

_-

разглашать

конфиденциальную

о деятельности

информацию

общества.

,. }'частники 0бщества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом

::твахсограниченнойответственностью".
}'частники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 107о уставного
fij -,::.,._. 0бщества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, которыЙ
-: : _ :_арушает свои обязанности либо своими действиями [бездействием) делает невозможной
ц::_:,]::ость Общества или существенно ее затрудняет. В сл}л{ае если решение суда об исключении
li-:. ],l_-: ilь.а из 0бщества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества Участника переходит к
-=:::,". При этом Общество обязано выплатить исключенномуУчастникудеЙствительную стоимость его
"y: ..: j,-торая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный

-

r

]редшествующий

вступления

дате

в законную

силу

суда

решения

об

исключении,

или

с согласия

---]:_::нного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такоЙ же стоимости. !оля [часть доли)
t ---, :_::нного Участника переходит к 0бществу с момента вступления в законную силу решения суда об
t

l - -_ :_ :=нии Участника
стоимость
из Общества. Общество обязано выплатить
деЙствительную
доли [части
ш" ,: i1-1l{ выдать в натуре имущество
года
в течение одного
с момента перехода к
такой же стоимости

-._,:.,,,доли [части доли), flеЙствительная стоимость доли [части доли) выплачивается за счет разницы
{, - -: _lоимостью чистых активов 0бщества и размером его уставного капитала. В случае если такой
]l:: . " *:- недостаточно, 0бщество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
- j }'частники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников 0бщества, по
ý:-:: ,:,.-они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от
],:' _ : .,'э.]ения указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании
[ - -_ эв 0бщества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или

_,

- ,llt по определенной
данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо
:.lЗ2ТЬСЯ ОТ ОТЧ},?КДеНИЯ ДОЛИ ИЛИ ЧаСТИ ДОЛИ ДО НаСТУПЛеНИЯ ОПРеДеЛеННЫХ УСЛОВИИ, а ТаКЖе

"

!l-

.,-:.lять
согласованно
:--_Jстью, реорганизацией

n,

!
г

иные
действия,
и ликвидацией

с созданием,
с управлением
Обществом,
связанные
в письменноЙ
Общества. Такой договор заключается
форме

_тавления одного документа, подписанного сторонами.

ИМУЩЕСТВО ОБШЕСТВД, УСТДВНЪIИ КДПИТДЛ
имущество, }л{итываемое на его самостоятельном
имущество, в том числе ценные бумаги внесенное
::II"l капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям. 0бщество, осуществляя
5.

- Эбщество имеет в собственности обособленное
. ia праве собственности Обществу принадлежит
l"i

_l;{я

':

N,-

собственника

имущества,

вправе

по

своему

усмотрению

совершать

в

отношении

- .:-+:ащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие

r

_

*

т-

j,раняемые

законом

интересы

других

лиц,

в т.ч. отч)гя{дать

свое

имущество

в собственность

другим

:ередавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения
-,";_--_Eo},I,
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным

..:,l 0бщество
:

вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу

:, : :е.lЬНОМУ УПРаВЛЯЮЩеМУ),

:

-

}'ставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для

_:.:it{\Iательской деятельнос,ги, и определяет минимальный

размер его имущества, гарантирующего

Усmав Обulесmва
l]l

,i -

ш]"

,lц,,
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с

_ы кредиторов Общества. Уставный капитал 0бщества составляется из номинальной стоимости
:го Участников. Размер уставного капитала 0бцества и номинальная стоимость долеЙ его
определяются в рублях.
".:.,:ков
-" -тавный капитал Общества составляет 700 а00 (Сmо mьrcяч) рублеЙ.
-: З. Оплата долей в уставном капитале 0бщества может осуществляться деньгами, ценными
,;],ilj,

l_,

вещами

другими

или

праваI!,Iи либо

имущественными

иными

имеющими

денежную

оценку

i:.:;1.

: { На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен
it,: -.,:;елями не менее чем наполовину. Каждый Учредитель обязан полностью оплатить свою долю в

:-,:iI капитале Общества в течение срока, который определен договором об учрежденииили, в случае
: -€ния 0бщества одним лицом, решением об учреждении 0бщества и не может превышать один год с
{l :l
.-:а государственной регистрации 06щества. При этом доля каждого Учредителя Общества может
ill:*
лI:

:.l-]ачена

J]

по цене не ниже ее номинальной

стоимости.

Неоплаченная

срок часть доли

в установленный

к 06ществу и должна быть реализована им в порядке, установленном Федеральным законом "06
trI;
:lвax с ограниченной ответственностью". fl,оля Учредителя Общества предоставляет право голоса
:.] в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли
5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
i$э-..;lчение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества, в том числе за счет
шli-,::,\ бумаг и (или) за счет дополнительных вкладов Участников общества, и (или) за счет вкладов
г:.:ь;iх лиц, принимаемых в 06щество, в порядке, установленном Федеральным законом "06 обществах с
mii:

,__-:ит

т*:]э}lченной

Решение

ответственностью".

об увеличении

уставного

капитала

Общества

принимается

I 1,,,;l:.t собранием Учредителей общества большинством голосов.

ав

сл)лаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с
уменьшить свой уставный капитал.
}'меньшение уставного капитала 0бщества может осуществляться путем уменьшения номинальноЙ
5.6. 0бщество вправе,

tr.; ан]lченной ответственностью",

::]l{}1ости долей всех его Участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих
l 1uecTBy, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
iU;эетственностью". Решение об уменьшении уставного капитала 06щества принимается Общим собранием
i:едltтелей Общества большинством голосов.
5,7. Участник 0бщества вправе продать или осуществить отч}Dкдение иным образом своей доли или
{: _T}l доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного 06щества, Согласие
]1recTBa или других его участников на совершение такой сделки требуется. Продажа или отчуждение
,tr,::1:,1 образом Участником 06щества своей
доли [части доли) третьим лицам допускается. Щоля Участника
] 1-i:cTBa может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она 1лке оплачена.
ti,.=:тники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника
,,,ества по
-],1
цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участник
*] 1,,,:ства, намеренный продать свою долю [часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об
lT_],i остальных его Участников и само 06щество путем направления через 0бщество за свой счет оферты с
trч",::анI{ем цены и другихусловий продажи. Оферта о продаже долиили части доли в уставном капитале
],,1 ".ства считается пол}л{енной всеми Участниками Общества в момент ее получения 06ществом. 0ферта
:i,l.ается

неполученной,

если

в

срок

не

позднее

дня

ее

получения

Обществом

Общества

Участнику

т;_,:",-пI]ло извещение о ее отзыве, Отзыв оферты о прода}ке доли или части доли после ее пол},п{ения
]

i ".:твом

с

допускается только

согласия всех Участников 0бщества. Участники 06щества вправе

,i:_,:.,ьзоватьсяпреимущественнымправомпокупки

долииличастидоливуставномкапиталеОбществав

r: -::l1€

тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля или часть доли
Ф - :-:. быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленноЙ в оферте для Участников Общества и
],: ".::эа, если Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки. При
r:? ]:; jтдельных Участников 06щества от использования преимущественного права покупки доли или
ili;:-:,1 -]-,Iи в уставном

,!::-

;-аемоЙ

для

продажи

капитале
доли

использовании

либо
или

не

всеЙ

ими

предлагаемоЙ

преимущественного
для

продажи

части

права
доли

покупки

не всей
Участники

другие

0:.*,_ реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
[ _:.:l:твующей
1Е:-.j.::цllи
ими

части пропорционально
размерам
преимущественного
права покупки

в

части срока
оставшейся
долей в пределах
части
Уступка
преимущественного
или
доли
доли.
своих

:.купки не допускается.
: З. ,{оли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
]: i. -ia jеских лиц, являвшихся Участниками Общества, независимо от согласия 0бщества или его

[:]:::а

--: - л -'_I'_HUB.

,;:, Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале,

ir_:::l1 .lьному

удостоверению,

за исключение

сл}лlаев, предусмотренных

Федеральным

подлежит
законом "Об

: lэах

ш]]

с ограниченной

:- эа собой

ответственностью",

Несоблюдение

нотариальной

формы

сделки
переходит
ее

указанной

к
ее недействительность, flоля или часть доли в уставном капитале
или
направленной
гателю
нотариального
сделки,
на
отчуждение
с
}4омента
доли
удостоверения
=
, -,.1и в yCTaBFIoM капитале, либо в сл)л{аях, не требl,ющI.1х нотариального удостоверения| с момента
li,
П]"
:]:.:я в едIаный государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании
-,
!г:
_танавливающих документов. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества
,
,i
_ -ят все права и обязанности Участника 0бщества, возникшие до совершения сделки, за исключением
:.iтельных прав и дополнительных обязанностей Участника, уступившего долю [часть доли].
;
,*.,:к общества, осуществивший отч}лждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет
;
_ Jбществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки,
..,,lенной на отч),Dкдение указанной доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее
ш;
: : етателем.
: i0. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в
-::_*.]}1 капитале другому Участнику общества или с согласия общего собрания Участников ОбщеСтва
г-" : ::],1у лицу. Решение общего собрания Участников о даче согласия на залог доли или части доли в
*::.:-1м
Голос
Участника
Участников
общества.
голосов
всех
большинством
капитале
принимается
[:
п: *::тва, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов
r -:,:вания не }л]итывается. {оговор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит
l

г,

l:

р,],

,,

у,

ш,.
.$l]i

-:

]a

_ТВиТеЛЬНосТЬ.
5 11. Общество не вправе приобретать доли (части долейJ в своем

уставном капитале, за исключением

-:::в, предусмотренных Федеральным законом "0б обществах с ограниченной ответственностью".
::i.од доли к 0бществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об
::твах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты Участнику Общества, доля

:]рого перешла к Обществу, действительной стоимости долиили срок выдачи в натуре имущества такоЙ
:;симости устанавливаются Федеральным законом "0б обществах с ограниченной ответственностью".
-э,12,
Щоли, принадлежащие 06ществу, не учитываются при определении результатов голосования на
",::,l собрании Участников, при распределении прибыли 0бщества, также имущества 0бщества в слг{ае
_ ._l1квидации. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале 0бщества
_ iцеству она должна быть, по решению общего собрания Участников, распределена между всеми
.:тнIlками Общества пропорционально их долям в уставном капитале 06щества или предложена для
,_бретения всем либо некоторым Участникам и (или), если это не запрещено настоящим Уставом,
::ЬII}1 ЛИЦаМ.

5.1З. Участники 06щества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества вносить
в имущество 0бщества. Решение Общего собрания Участников 06щества о внесении вкладов в
_,,--lecTBo общества может быть принято большинством не менее дв},х третей голосов от 0бщего числа
г" _:св Участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми его Участниками
ш- _]рционально их долям в уставном капитале 06щества. Вклады в имущество Общества вносятся в
i: ::.:.ной форме. Вклады в имущество 06щества не изменяют размеры и номинальную стоимость долеЙ
, ."частников в уставном капитале Общества.
5,14. Часть имущества 0бщества может быть передана филиалам и представительствам 06щества на
Ё,- _:ilях, определяемых органами 0бщества.
Е. ,:_:ы
lII

РДСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБШЕСТВД МЕЖДУ ЕГО УЧДСТНИКДМИ.
принимать решение о распределении
:: ...: чltстоЙ прибыли между Участниками 0бщества. Решение об определении части прибыли Общества,
I tr:_:-..еляемой между его Участниками, принимается 0бщим собранием Участников 0бщества
i : .."-itHcTBoM голосов.
:2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками,
::__::]еляется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Часть чистой прибыли,
т: ::r: . ающаяся каждому Участнику 0бщества после распределения, выплачивается ему в денежной форме,
д: .]:_],:li бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную
х _ ::::-. :lравами. Вид выплаты также определяется 0бщим собранием Участником общества большинством
_., Распределенная прибыль выплачивается по месту нахождения 0бщества в месячный срок со дня
_.:я 0бщим собранием Участников 06щества соответствующего решения, если иное место или срок
_l:_iовлены в решении о распределении чистой прибыли. Генералыtый директор 06щества обязан
__::ilTb письменное персональное уведомление каждого Участника Общества о дате и месте выплаты
6.

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год

, _-.l

..1рибыли.

Уr^о" обrц"r^"о,
:
J!| ,, ,:

оrрr

mсmвенносmью <дВРоРд-Грuнн>

З, Обtцесmво не вправе прuнuмаmь решенuе

_:1HLrKaЛIU:

о

распреOеленuu чuсmоЙ прuбьшЧ меuсОУ

. до полной оплаты всего уставного капитала 0бщества;
, до выплаты действительной стоимости доли (части доли] Участника Общества в случаях,
i " : - _1,1отренных Федеральным законом "0б обществах с ограниченной ответственностью";
-- , если на момент принятия такого решения 0бщество отвечает признакам несостоятельности
l,

,i

-.:этства) или если Указанные признаки появятся у 0бщества в результате принятия такогt; решения;
о если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов 0бщества меньше его

'-j:_-.Jго

капитала

и

резервного

или

фонда

станет

меньше

их

-- _ :: i,lЯ,
. в иных сл)лаях, предусмотренных федеральными законами.
,M,t:

размера

в

результате

принятия

такого

€,4, ОбtЦеСmВО Не вправе вьmLtачuваmь Учасmнuкаtчt Обuлесmва чuсmую прuбьlль, решенuе о
:преOеленuu коmороrt меэrcOу учасmнuкамч прuняmо:
' еСЛИ На МОМеНТ Выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности [банкротства) или если

r,i ] ] ] Jные

'

признаки

появятся

у Общества

в результате

выплаты;

еСЛИ На МОМеНТ ВЫПЛаТЫ СТОиМОСТЬ чИСТыХ активов 0бщества меньше его уставного капитала и

I :::]вного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
, В иных сл5лаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в
j
ц _:Jящем пункте обстоятельств 0бщество обязано выплатить Участникам чистую прибыль,
решение о

р l --ределении

которой

между Участниками
7. ВЪIХОД

было принято.

УЧЛСТНИКД ОБЩЕСТВЛ ИЗ ОБЩЕСТВД

7.1. УЧаСТНИК 0бщества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу независимо от
:, . .]асия других его )ластников или общества.

7,2. Вьlход )ластников Общества из 0бщества, В результате которого в Обществе не остается ни
--ого Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не
допускается.
7 З. ВЫХОД Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по
!н.сениЮ вклада в имущесТво 0бщества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества,
7,4. ОбЩеСТВО ОбяЗано выплатить действительную стоимость долиили части доли оплаченную лично
- -:стником в уставном капитале Общества, либо выдать имуществом, право на имущество, ценными
f ":агаirlи такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если
п' --ьший срок не предусмоТрен ФедеральныМ законоМ <0б
обществах с ограниченной ответственностью).
Е - выплаты [деньги, ценные бумаги, имущество, право на имущества) действительной стоимости доли
;ll_-.1 части
доли оплаченную лично Участником 0бщества определяется 0бщим собранием Участников
- : -lества большинством голосов.
(

В, УПРДВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБШЕЕ СОБРДНИЕ УЧДСТНИКОВ
Высшим органом управления 0бщества является Общее собрание Участников.
0ДИН раз в год 0бщество проводит годовое общее собрание, Проводимые помимо годового Общие
::-:анltя
Участников являются внеочередными. Единоличным исполнительным
органом является
Г , -.ральный директор.
В,2. К uсключumельноil кол,lпеmенцuu Обtцеzо собранuя Учасmнuков оmносяmся:
8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
l-,, -, --lt1I{ в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
В.2.2. Изменение Устава Общества, в тоМ числе изменение размера уставного капитала Общества,
{* : :D/hдение новой редакции Устава.
8.2.з. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление
n:: ] 1:! 0в выплачиваемых ему вознагра}кдений и компенсаций.
3,2.4. Утверждение годовых отчетов, годовых бр<галтерских балансов.
3 ?.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.
: ] 6. Утверждение [принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества

В.1.

1l',-'];ННИх

:

докумеНтов

ОбщеСтва),

а также

его

филиалов

и представительств

- штатного

расписания,

:::. Еасходов науправление обществом, документов о структуре общества.
: 1.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
: ],в. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
S.].9, Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества,
З : 10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

т
{

,д.Усmавo6lцeсmваcozpанuЧeннoilomвemCmвeHHoсmьЮoЩ
-,11. Создание филиалов и открытие представительств,

_,12. Предоставление Участникам дополнительных прав или возложение
;iтельных

на

УчастникОв

обязанностей.

].1З, Возложение дополнительных обязанностеЙ на определенного Участника.
l 14-. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных

-эстеЙ,

2.15. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых
:ками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.
2.1 6. Залог Участником своей доли другому Участнику Общества или третьему лицу.
2,17. Решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества.
2.1в, Решение о совершении 0бществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
ц] -,::чо ст.45 ФЗ <06 обществах с ограниченной ответственностью)), а также решение О СОВеРШеНИИ
Iш -,-.й сделкИ согласнО ст,46 Фз <об обществах с ограниченной ответственностью>. Крупной сделкой, в
щ " .,. применения настоящего устава и регулирования отношений по нему, является сделка (в том числе

ý; l IредИт, залог, поручитеЛьство) или нескоЛько взаимОсвязанныХ сделок, связанных с приобретением,
l0:,. .-:.J€НИеМ или возможностью отч},}кдения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
,ш --;сго составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на
iп

- ,:ании

данных

-..ятия
шг.,
решения

F

отчетный

последний

за

отчетности

бухгалтерской

период,

предшествующий

дню

о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий

:,::р крупноЙ сделки.
В,2.19. Распределение доли, принадлежащей 0бществу, между Участниками 06щества или продаЖа
]1 принадлежащей

д

Обществу,

некоторым

Участникам

лицам.

третьим

Обществаили

B.z,20. Выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при обращении

-кэния на долю в уставном капитале одного из Участников Общества.
в,2.2\. Определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального
::ктора 06щества, а также руководителей филиалов и представительств.
8,2,22, Согласование действий Генерального директора, если это необходимо в соответствии с

Е,. :-

L

i&a :.Э.-I

ЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ.

в.2.2з, Принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему.

в,2.24. Принятие решений об увеличении уставного капитала на основании 3аявления Участника
l -iecTBa о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в общество

'Ц : _jCCe

НИИ ВКЛаДа.

В,З. РешеНие вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не

ф,

п
в

..эт быть передано Генеральному директору. 0бщее собрание Участников не вправе принимать решения
:опросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции. Решения по всем

.:осам, отнесенным

к

компетенции общего собрания принимаются Участниками (представителями

г, -: :тниковJ, единогласно.

В.4. Решение о совершении крупноЙ сделки (п,9,2,1,9 Устава), принимается Участниками общества

*._::jоГЛасно,

Решение

о

совершениИ

сделки,

в

имеется

котороЙ

заинтересованность

Генерального

голосов от общего числа голосов Участников
Д,i :-КТОРа или Участника общества, имеющего более 1,0
,:ства,
I'
принимается единогласно Участниками общества, не заинтересованными в ее совершении.
в.5. Собрание ведет Председатель Общего собрания Участников, выбранный из состава Участников
] : "ества.
В,6. РешеНия ОбщегО собраниЯ УчастникОв принимаются открытым голосованием. Протокол общего
: :аниЯ УчастникОв подписЫвается всеми Участниками, присутствовавшими на собрании. Несоблюдение
т-:;1эвания о подписании протокола всеми Участниками, присутствовавшими на собрании влечет его
t ::

=

}"l

СТВиТелЬносТЬ,
в 7. Решение Общего

0/о

собрания Участников, принятое

с

нарушением требований Федеральных

]]oBl иных правовых актов РФ, устава Общества и нарушающее права и законные интересы Участника
не
]:,::;i:,1аВШего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения, либо иным
["j:

l, ".:тва, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника Общества,
};i a :ТеРеСОВаННЫМ ЛИЦОМ.

S В. ЕслИ не собраН кворуМ (не менее 2/З оТ общегО числа Участников), то собрание распускается.
:рное собрание назначается не позднее, чем через З0 дней.
8 9. МеждУ годовымИ собранияМи должнО пройти не более 15 месяцев. Очередное общее собрание
,{ . . _THllKoB
общества, на котороМ утверждаЮтся годовые результаты деятельности 0бщества, проводится
ш :
- - зJнее чем через З месяца после окончания финансового года.

Т,.

_

и

организует подготовкУ К
тl: _.едению Общих собраний Участников 0бщества. Генеральный директор Общества обязан известить

в,10, Генеральный директор Общества утверждает повестку дня

Усmав

нuче нной

о

mв еmсmв енн

о

сmью

<<АВ Р о

Рд

-

"*:.ilков о дате и месте проведения Общего собрания Участников, повестке дня, обеспечить
:"_],i_,Iение Участников с документами и материала\,1и, выносимыми на рассмотрение Общего собрания
,.n.lKoB и осуществить
другие необходимые действия не позднее, чем за 15 дней до даты проведения
Шi::".-.;lя.

собрание

Общее

*, ч,;.;;1rЩНЯ.

,

:,11. Сообщение Участникам

* l -: ;э.-Iения

им

заказного

не

Участников

о

письма,

вправе

прини]чать

решения

по

вопросам,

не

включеНныМ

В

проведении 0бщего собрания Участников осуществляется путем
которое

должно

содержать

все

необходимые

СвеДеНиЯ,

г: : --.,::,!отренные Федеральным законом РФ <об обп{ествах с ограниченной ответственностью> либо
--.

Ш,:

a..}lя под роспись уведомления,

информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества пРи
m : ,]товке общего собрания Участников, относятся; годовой отчет общества, заключение аудитора По
ш, , .]ьтатам проверки годовых отчетов и годовьiх бухгалтерских балансов 0бщества; сведения О
ш., - -lIдатурах на должности flиректора, проект изменениЙ и дополнений, вносимых в учредительнЫе

8.12.

К

,,,,],Iенты Общества, или учредительные документы Общества в новоЙ редакции; проекты внутренних
шл "].1ентов Общества, а также иная информация [материалы), предусмотренная Уставом.

пшi

В.lЗ. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня ОбщегО
шl,:зния Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) днеЙ до его
шr. ,]едения. В этом сл}лrае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 3 (три) днЯ до
frг " :lроведения уведомить всех }цастников 0бщества.
В.14. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по инициативе Генерального
шш,::ктора, по требованию аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10Ио
1fu. _ятью процентами) от общего числа голосов г{астников Общества. Оповещение Участников О
гr _зедении внеочередного собрания может быть осуществлено Генеральным директором путем
.ефонной, электронной или иной связи.
В.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания Участников ОбщеСТВа,
il". ]зэнное собрание должно быть проведено не позднее 45 [сорока пяти) дней со дня получения
г: =бования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяЮтСя
ic цllм собранием Участников.
В.16. Генеральный директор Общества должен в течение 5 [Пяти) днеЙ после поступления требования
] ]озыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве ОбщегО
тm,:,

;

,il'

_

-

1рания Участников.

В.17, Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания
_lстников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

В.lВ. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или Участников,
л. lадающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов Участников, не пРиНЯТО
ш]]ение о созыве внеочередного Общего собрания Участников или принято решение об откаЗе ОТ еГО
:_:ыва, внеочередное 06щее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В даннОМ
:.-чае Генеральный директор обязан предоставить указанным лицам список Участников общества С ИХ
т,.ефонами, факсами и электронными адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение таКОГО
т.:его собрания могут быть возмещены по решению общего собрания Участников общества 3а счет
:: :_]ств общества.

В.19. Решение общего собрания Участников может быть принято без проведения собрания
, зместного присутствия Участников общества для обсркдения вопросов повестки дня и принятия
],rений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования [опросным путем). ТакОе
*_ .эсование
может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телегРафНОй,
т, _етайпной, телефонной, электронноЙ или иноЙ связи, обеспечивающеЙ аутентичность передаваемых и
_

т: ;iнимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В.20. Решение общего собрания Участников по вопросу определения условиЙ оплаты тРуДа
'.ээрального директора и заместителей Генерального директора 0бщества, а также руководителеЙ
t ,":иалов и представительств, не могут быть приняты путем проведения заочнОгО ГОЛОСОВаНИЯ В
]тветствии с действующим законодательством.
В.21. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недеЙствительным РеШеНИЯ
i : цего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, учредительного flоговора иЛИ
Фi_тоящего Устава, если Участник не присутствовал на 06щем собрании либо голосовал против приняТОГО

:-

Ii:,

-lения.
g,

9.1.

гЕнЕрдлъныЙ дирЕктор оБщЕствд

Единоличным исполнительным органом 06щества является ГенеральныЙ директор.

усmав Обu4есmва

с

оzранuченной оmвеmсmвенносmью <дврорд-грuнн>

9.2. Генеральный директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем
:рании Участников с правом сов€щ2т€,,,lьного
голоса.
-..._.-....r9.з. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пяmь) леm. Генеральный директор
]n .-;ieT переизбираться неограниченное число
раз.
9.4, ГенеРальныЙ директоР обязан в своеЙ деятельности соблюдать требования действующего
Fi;::ОНОДаТельства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления
,- -цества, принятыми
в раN4ках их компетенции, а также заключенными Обществом дс)гOвOрами и
]- ]l,i?шснLlями, в том числе заключенными с 0бществом трудовыми
договорами.
9.5. ГенеральныЙ директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По
-,::бованию Участников (участника) он обязан возместить
убытки, не обусловленные обычным
],1мерческим риском, причиненные им 0бществу, если иное не вытекает из закона или договора.
9.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы,
r{_lорые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания Участников
, - цества.
9,7 . Генеральньtfr )uрекmор :
, без доверенности действует от имени Общества, в том числе предстаtsляет его интересы и совершает
,]'

ц| _

l:,

-:ЛКи;

. выдае,г доверенности на право представительства от имени общества, в том числе
доверенности
::авом передоверия;
,издает приказы о назначении на должности работников 0бщества, об их переводе и

с

увольнении,
m:;iменяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
. издает распоряжения по текущей деятельности общества;
. рассматривает текущие и перспективные планы работ;
. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
.утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением
j-IyMeHToB, утверждение которых отнесено настоящим
уставом к компетенции Общего собрания
ll .- астников общества;

+

. определяет

организационную

структуру

Общества;

. обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников;
. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение
- .щего собрания Участников;
, распоряЖаетсЯ имуществОм ОбщестВа в предеЛах,
установленных 0бщим собранием Участников,
к : :тоящим уставом и действующим законодательством;
. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских
учреждениях, заключает
; -:оворы и совершает иные сделки;
. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
. организует бухгалтерский учет и отчетность;
' ПРеДСТаВЛЯеТ На УТВеРЖДеНИе Общего собрания Участников годовоЙ и квартальный отчет и баланс
i_ _
цества;
ПРИнимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
9.в. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом,
т _ эдседательствовавШим на собраниИ 0бщегО собраниЯ Участников 0бщества, на котором был избран

i.ЧеРаЛЬНЫй директор,

или одним из Участников Общего собрания Участников

Общества,

]; - элномоченным решением Общего собрания Участников 0бщества.
9.9. Вопрос о назначении заместителей Генерального директора и определении размеров их
fr -знаграждения
решается общим собранием Участников общества. Заместители Генерального директора
п=ЙствуюТ в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

.

70.учЕтиотчЕтностъ

10.1. Общество осуЩествляеТ учет резуЛьтатоВ своеЙ деятельности. Бр<галтерский, оперативный и

::атистический

учет

и отчетность

ведутся

в порядкеt

установленном

действующим

законодательством.

10.2. ответственность за состояние учета, своевременное представление бр<галтерской и иной
] - четности возлагается на Генерального директора и главного бухгалтера.
10.З. ФИНаНСОвый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
10.4, Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются, и
т:едставляется на утверждение годового Общего собрания Участников Общества, которое созывается не
Т:зднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10
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10,5, ОбществО ежеквартальнО
Участникам Общества баланс и другую тек\,ш,.,:
l -, эормацию о финансово-хозяйственноЙ рассылает
деятельности 0бщества.
10'6' С МОМеНТа ГОСУДаРСТВеННОй
РеГИСТрации Общество ведет список участников с
,=ДеНИй о каждом Участнике,
указан}l.]
его доли в уставном капитале и ее оплате,
размере
а также о размере до-:lеi
^
_,lнадлеЖащиХ 0бществу, датаХ их перехоДа
к Общес,гву илИ приобретения Обществом. I-енеральнь,;
J :feKTOp Общества обеспечиВает соответствие сведений об Участни*"" Общaaтва
и о принадлежащих I]]
;:"-,яХ или частЯх долеЙ в
уставноМ капитале, о долях или частях долей, принадлежашlих Обществ..
::,]еНИЯМ'
содержащимсЯ
в единоМ
государстВенноМ
юридическиХ
реестре
,:-]стоверенным
лиц, И НОТаРИаJЬ:.:
сделкам по переходу долей в
капитале Общества, о которых стало известн:
уставном
U_{еству.
10,7, Иные обязанности Общества по ведениЮ
учета и отчетности, не предусмотренные настоящIi].
'тавом,
определяются в соответствии с законодательством.

11.1.OбщeсTBoнeoбязaнo"uuTeЛЬнoсTи,ЗаискЛючeниеМСЛyчаеB

-:едусмотренных
l]] :_]ералЬныМИ

Федеральным

законом "об обществах с ограниченной

ЗаКоНаМИ.

ответственностью''

и ины}I}l

11,2, В случае публичноГо
размещения облиГ аций И иныХ эмиссионных ценных бумаг Общество
:,чзано ежегодно публиковать годовые отчеты
и бlо<галтерские балансы, а также раскрывать ин},ю
i -:формацию
i: .

]тветствии

о своей
предусмотренную
деятельности'
с ними нормативными
актами.

фьдеральными

законами

и

принятыми

в

11,з, По требованию Участника Общества, аудитора,
иных заинтересованных лиц Общество обязано
;,:ятидневный срок предоставить им возможность
ознакомиться с Уставом Общества. Копия

в

i':]Tb предоставлена
Устава может
заинтересованным лицам за плату, не превышающую
на
ее
изготовление.
расходов
^
11,4, ИмеющаясЯ

;,кументация
{i jкТичеСкого

о деятельности Общества, его бр<галтерские книги и иная
предоставляются Участнику Общества по первомутребованию
rv в YqvvfLu
время по MecT\I
рабочее DР(
'
нахождения
Общества.
информация

72.

12.\.

дрхив оБшЕствд

, договор об учреждении Общества, за исключением случая
Общества одним лицом,
F:ШеНИе об }л{реждении Общества, устаВ Общества, а также1чреждения
внесенные в

:rрегистрированные

в установленном

порядке

изменения;

, протокоЛ [протоколЫ) собраниЯ УчредитеЛей
ОбщесТва, содержащиЙ решение
ш об утверждении
денежной оц",п" не
вкладов
денежных

р:шения, связанные с созданием Общества;

устав 0бщества

и

о создании Общества
в уставный капитал Общества, а также иные

, документ, подтверждающий государственную
регистрацию Общества;
, документы, подтверждающие права
Общества на имущество, находящееся на его балансе;
. внутренние документы Общества;
. положения о филиалах и представительствах
Общества;
, докуменТы, связанНые с эмисСией
облигаций И иныХ эмиссионных ценных бумаг Общества;
' протоколы общих собраний Участников Общества, заседаний совета директоров [наблюдательного
г эвета) Общества,
коллегиального исполнительного органа Общества;
. списки аффилированных лиц Общества;
, заключения ауди"гора, государственных
и
, иные документЫ, предусМотренные муниципальных органов финансового контроля;
федеральнымИ законами и иными правовыми актами
FэссийскоЙ Федерации,
уставом Общества, внутренними документами Общества,
решениями Общего
:эбрания Участников Общества, совета
директоров [наблюдательного совета) Общества и исполнительных
Jрганов Общества.
\2,2, Общество хранит документы, предусмотренны
е п, 12.1настоящего Устава, по месту нахождения
Генерального директора Общества,

1з,1, Решение

о

Общ..rЙ-[i"

реорганизации
янии, присоединении, разделении, выделении,
треобразовании) принимается Участниками Общеarui
соответствии с Гк РФ и Федеральным законом ''об
збществах с ограниченной ответственностью".
"
При реорганизации
Общества его права и обязанности
iереходят к правопреемнику или правопреемникам
Общества. Реоргайr"цr, Общества проводится в
:)ОТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй
Федерации. Общество ."ri".r;-;;;;;;rr.o""nro,*

.

1,!

ноu оmв еmсm

в

енно сmью <лвро Рл-

по решению суда в сл)лаях, предусмотренных законодательством. Ликвидация

соответствии

с

правилами, установленными Федеральным законом "об
С момента назначения ликвидационной комиссии к неЙ

ОТВеТСТВеННОСтьЮ".

iшшелстшш

м) управлению делами Общества.
14.

здключитЕлъныЕ положЕния

Я И И3МеНеНия наСтоящего Устава подлежат утверждению 06щим собранием
ва по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим

С пОСледующеЙ государственноЙ регистрациеЙ. Изменения и дополнения настоящего
в силу в порядке, предусмотренном закон одательств ом,
Й Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве
ЛИЦа В УСтанОвленном порядке. НастоящиЙ Устав имеет обязательную силудля всех органов

иков Общества, работников Общества.
если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать,
положения сохраняют силу,
Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об
и, применяются положения настоящего Устава, которые в этом сл}л{ае имеют
венную силу для Участников Общества и третьих лиц.
14.5. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с
ельством Российской Федерации и договором об учреждении.
сд},п{ае

I
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