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положЕния

1. оБщиЕ
(Обще<АВРОРА-Гринн), именуемое_в дальнейшем
ответственностью
i. Общество с ограниченной
законодательством Российской Федерации,
:-:во), создано в соответствии с действующим
Гражданлицом и свою деятельность организует на основании
- ], Общество является юрилическим
:{огокодексаРоссийскойФедерации,ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации<O6обществахс
_ ycTaBJ и действующего зако_
устава (далее по тексту
: гоаниченной оr""r.r"""rоiiJь;;;;;rо;щ;."
Российской Федерации,
:iательства
___. лzrrrл_фпл с
. лпl
ограниченнои от,
Общества на русском языке: Общество
1.З, Полное фирменное ,",",о"^""
ветственностью <АВРОРА,Гринн>,
(АВРОРА,Гринн),
Общества на русском языке: ооО
1,+, Сокращенно" qrрrе"ое'"аименование

'_

1'5'I\,1еСтонахожденияоощu.'"..РоссийскаяФедерация,300041,ТУльскаяобласть,городТУла,
t.]ица Пушкинская, дом 5З, этаж 6,
ТУЛа'
Федерация, 300041, ТульсКаЯ ОбЛаСТЬ, ГОРОД
_.6. почтовый адрес оощества: российская
53, этаж 6,
область, го},.rЕца Пушкинская, дом
Российская Федерация, з00041, Тульская
до*уl''r"",о" ЬОщества:
53, этаж 6,
род Тула, улица Пушкинская, дом
_,7. Место хранения

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
с моменправя и обязанности юридического лица
],1, Общество считается созданным и приобретает
Российской
y""'ou,e""oM действующим законодательством
:а его государственной регистрации "
срока,
неФедерации порядке и создается без ограничения

и осуществлять имущественные и личньlе

приобретать
2.2. Общество вправе от."о-*о "r"""
быть истцом и ответчиком в суде,
вин\lущественные права, нести обязанностиr
необходимые для осуществления любых

обязанности,
если
законодательством Российской Федерации,
.]ов деятельности,
определенным Уставом,
это не противор"",,., прuдnoЬ"у ,n целям деятельностиJ
по своим
arу 1^^arrr*^rи имущества и отвечает
переданного
aооa""енником
o"nr""a,
2.4. Общество
ему имуществом,
о бязательствам принадлежащим
печать, содержа_
сrеrа баrко"ских учреждениях, круглую
Обще2,5. общество ,r."" р".r",riiй;;у;r;
нахождения
"
на место
наименование на русском ",о,*'" у*"""",
полное
его
Фирменное
щую
Российства.
открывать банковские счета на территории
порядке
в
вправе
установленном
2,6, 06щество
соб ственную
со своим фирмен ным наиме нова,'ием,
средства
;ъ:ъ?а".rrхуffi ;н"rl,."#ffii пы и вбланки
и
ycTaHoB,""no" пород*е товарный знак другие
зарегистрированный
таюке
а
эмблему,
идентификации,
и открывать представительства,
""д""лду.rопой
2.8. Общество вправе создавать филиалы
не
Общество филиалов и представительств
",":],_ _
общества,
зависимые_хозяйственные
и
дочерние
Общество
2.9.
принадлежащим ему имуществсем
"",о
своим обязательствам
"np""" or"".iiJ;;;;..;
2.10.ОбществО
""
2.З. Общество

вом'

*о*", ,*"ro-nf,"u"

' "uar"
не запрещенных действующим

"u.""

по обязательствам

гвоих
1частников,
своих
^а-,^rбf,L'тЕям
у
- по обязательствам
2.11.Общество не отвечает -^
образований,
муниципальных
и
Федерации
ской Федерации, aуб"*"оЪ Ро"ийской
а также

Россий-

ОБЩЕСТВА
ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ np"6o]a1:_
ПОЛ)rЧеНИе
Обпr,ества я'"1::_:i
_,л",,
з.1. основной целью деятельности
о,ущ",влять любые виды деятельнои
3.

организацией

"np,""
З,2, Общество является *о""р.r",*оИ
Российской Федерации,
сти, не запреще"о,u д"И-"у,Jщ"tи,"*йод","'ьством
Обцества являются:
з.з. основными видами деятельности
подрядчика;

r

.

.
.

,

..

генерального
деятельность заказчика-застройцика,
архитектуры:
деятельность в области
и сооруDкениями;
ui*"""*,ypo" связанная со зданиями
oo,u",n
деятельносто "
про"*':"]_
разработка строительных
---,*.
здании;
и
нежилых
irрЬ"r"ло"во жилых

:iЁ;;Н::#ii]_"Jr".r,*,Т_"НrlffХ;каций
строительст"о
Миj

и водоотвеё:jl.ия, газоснабжения;
для водоснабжения
электроэнергией и телекоммуникация_

*"r*r:";;;;,"bi"*""Jor" "b".,?u""rr"

1

^

.
.
.
!
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"

)оизводство эл е ктромонтажн ы х работ;
-.эоизводство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондициони,j
0 ван ия воздуха;
, роIlзводство прочих строительно-монтажных
работ;

.

]-ро

изв

t

\,правление

одство

штукатурных

работ;

;аботы столярные и плотничные;
. !аботы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
. производство малярных и стекольных работ;
. производство прочих отделочных и завершающих работ;
. производство кровельных работ;
. работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
. покупка и продажа собственного недвижимого имуществаj
r подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
. аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом;
. _]еятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
. \,правление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
.]еятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества;

|
]
l

.
.

эксплуатацией

жилого

фонда

за вознаграждение

или

на договорной

основе;

}-правление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
.]еятельность по комплексному обсл},}i{иванию помещений;
-]еятельность

по

общей

зданий;

уборке

Jеятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
иные виды деятельности, не запрещенные законом,
видами. Oбладая общей правоспо-: {, Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными
обязанности, необходигражданские
права
и
нести
::бностью, ОбществО может иметЬ гражданские
\1bIe для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательст.:lL Отдельными видами деятельности, переченЬ которых определяется действующим законода.:.']ьствоМ Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специальног0
_азрешения (лицензии]. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензииJ на
]:}.ществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять данную
_:ятельность как исключительную, Общество, в течение срока действия специального разрешения
,.лiцензииJ, вправе осуцествлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разреи сопутствующие виды деятельности,
-ением [лицензией],
: 5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим заi:онодательством

Российской

Федерации.

4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

] 1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его растников. Ус:авный капитал Общества составляет 10 000 000 (fесять миллионов) рублеЙ,
{,2, Отношения ),частникоВ с 06ществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из
и настоящим усj.]paga
}лIастника на долю в имуществе общества, регулируются законодательством

:авом.
i,З. Не допускается освобождеНие участникоВ Общества от обязанности внесения вклада в уставный
хапитал ОбщесТва, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
-1,4, Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности, При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, уставный капитал может быть
i-величен за счет дополни],еJIьных взносов участников, за счет прибыли от деятельности Общества и
за счет имущества Общества,
{.5, Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы
кредиторов Общества.
4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полнои оплаты.
и
4.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 06щества,
(или) за счет вкладов третьих лиц,
[или] за счет дополнительных вкладов Jластников 06щества, и
принимаемых в Общество.
4.В. Увеличение уставного капитала 0бщества за счет его имущества осуществляется по решению
общего собрания )ластников 0бщества,
4.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть
принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий
году, в течение которого принято такое решение.
3
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_ ,:ilэ на которую увеличивается уставныЙ капитал Общества за счет имущества Общества, не
: -:: превьlШать разницу между стоимостью чистых активов 0бщества и суммой уставного капи-,,.. ]lrecTBa.
, l: ,,,ве,lичении
уставного капитала 0бщества за счет его имущества, пропорционально увеличи] - --; н о}lинальная стоимость долей всех растников Общества без изменения размеро в их долей,
- _.'эе,rичение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его }даст, . : ]с\,ществЛяется пО решениЮ общего собрания гIастников 0бщества,
части общеЙ
, ...::ый
iчастнИк Общества вправе внести ДополнительныЙ вклад, не превышающиЙ
этого
}лrастника в уставном
]]'.l-сти Дополнительных вкладов, пропорциональный размеру доли
. -,.:;].]е 0бщества.
,

,

_]-о''']НИТеЛЬныеВкЛаДымогУтбытьвнесены)ластнИкаМиобществаВТечениесрокаУСтаноВ-

: :lJ_ о рёш€ни€м

общего

собрания

Общества,

участников

.ПозДнееМеСяцасодняокончаниясрокавНеСениядополнитеЛЬНыхвкЛадоВобщеесобрание
,:HIiKoB Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дOполнительных

:1:св

гастниками

Общества

и

о внесении

в устав

Общества

изменений,

связанных

с увеличением

,::ра уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника
_::тва, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимо:. ] ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ВКЛаДа.

.

.

-новременноСрешениеМобуВеЛиченИиУставногокапитаЛаобществанаоснованИИзаяВления
нИКаОбщестВаилиЗаявЛенийУчасТНИкоВобществаовНесениииМиЛииМиДоПоЛнитеЛЬноГо
изменений в связи с увеличени]._]а
должно быть принято решение о внесении в устав Общества
,:тавного капитал; Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли rlа-

-i:lа Общества или долей }л]астников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного
--.:Jа,иВсЛ)лаенеобХодиМоСТирешениеобизМенениираЗМероВдоЛей)ластНиковобщеСТВа.ТастOи:'Jешения принимаются всеми }лlастниками Общества единогласно, При этом номинальная
вклада,
о
внесении
дополнительного
]ть доли каждого уIlастника общества, подавшего заявление
вклада,
его
стоимости
меньшую
дополнительного
или
::,]!iчивается на сумму, равную
быть осуществлено не позднее
: чесение дополнительных вкладов участниками Обцества должно
Общества решения об
:].1 в течение шести месяцеts со дня;ринятия общим собранием }лrастников
вкладов его }дастников,
::-lичении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных
лица [третьих
- _-,, Увеличение уставного капитала Общества за счет принятия в Общество третьего
-.:_.t) и внесения им вклада осуществляется на основании заявления третьего лица [заявлений треть,]иц) и решения общего собрания }частников Общества,
на основании заявления
_]_]новременно с решением об увеличении уставного капитала общества
и внесении вклада
общество
их
в
_:тьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или
'lкНыбытьпринятырешенияоПриняТииегоиЛиихвобщестВо,оВНесениивУставобществаизноминальной стоимо::нений в связи с увеличением уста;ного капитала общества, об определении
об изменении размеров долей
::il и размера д оли или долей третьего лица или третьих лиц, а также

.:эстниковобщесТва.ТакиерешенияприниМаюТсяВсеМИУчастникаМиобщесТваеДиногЛасно.Но,:;]нальнаЯ стоимостЬ дur,r, приобретаемой какдыМ третьиМ лицом, принимаемым в общество, не
],]жна быть больше стоимости его вклада,
осуществлено не пOзднее чем в
внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть
..чениешестиМесЯцеВ.uл.,опр'''""'общимсобраНиеМ}лiасТниковобцествареШенияобУвеЛивкладов третьими лицами,
iaнии уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных

ilZ.ЗаявлениеогосУДарСтвеннойрегистрацииизмененийвУстаВеобществаВсВязисУвеличение
jтавного капитала dбщъa""^ за счет внесения дополнительных вкладов его }дастников или увели_
и внеj.ние уставного капитала ООЙ".r"" за счет принятия в Общество третьего лица (третьих лицJ
исполниединоличного
,a""" ,l,t вклада должно быть подписано лицом, осуществляющим функции
.эЛьноГоорганаобцества.ВзаявленииПоДТВерЖДаетСяВнесениевполноМобъемеУrастниками
В течение трех лет с момента го]бщества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами,
Общества растники 06щества сов
_-},дарственной регистрации соответствующих изменений уставе
ответственность по его обя-

Общества субсидиарную
вкладов,
предусмотренньlх п,
указанное заявление и иные документы для государственной регистрации,
капитала 06щества, увеличением но11 Устава изменений в связи с увеличением уставного
+ r0,
принятием
llинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополн"тa:::,_"л::.a,ды,

,]}jДаРНо несут при
"aдоarurо.{'оa,"
зательствам в размере стоимости невнесенных

",ущ"""" дополнительных

'

треТЬихлицвобщество,оПредеЛениеМноМинаЛЬнойстоИМосТиираЗМераихдолейивслУчаенеоба также документы, пOдтверждаю\одимости с изменением размеров долей участнхков Общества,
вкладов или вкладов4
щ"" u"aaa"r" в полном o6re"ie учасrниками общества дополнительных

:,,

jз
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в орган, осуществляющий государственную регистравнесения
_:i,a юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов

::;ьими лицами, должны быть представлены

либо внесения дополнительных вкладов )ластни-::олнительных вкладов участниками Общества
. .:.:н общества или третьими лицами на основании их заявлений,
.i-'tятретьихлицтакиеиЗМененияприобреТаЮТсилУсМоМенТаихГосУДарстВеннойрегистрации.
З случае несоблюдения сроков, предусмотренньlх пунктами 4,9, 4,1о,4,11 Устава, увеличение ус-

:э ного капитала 0бщества признается несостоявшимся,
так и в
- _з. уменьшение уставного *rnrrrr" Общества может осуществляться как в добровольном,

::зательном порядке.
_ :, Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться:
капитале Общества;
путем уменЬшения номинаЛьной стоимостИ долей уrастников в уставноМ
. путем погашения долей, принадлежащих Обществу,
такого уменьшения
- 15, Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате
,

-

.

:-]разМерстаНетМенЬшеМиниМаЛЬногоразМераУстаВногокапиТалаrопределенноговсоответстВии

: :ействующим законодательством Российской Федерации на дату предоставления документов для

jr"чr"ой регистрации соответствующих изменений

в Уставе,
путем
Общества
уменьшения номинальной стоимости долей
- 1э. уменьшение уставного капитала
.:::тников общества должно осуществляться с сохранением размера долей уrастников Общества,
если по
- _-. Уменьшение уставного капитала Общества в обязательном порядке осуществляется,
.::':]чаНинВтороГоика}кдогопосЛедУЮщегофинансовогогодасТоиМостЬчистыхактиВоВобЩества
своего устав_:::iется меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении
-:.скапитаЛадораЗМера,НеПреВЬlшающегостоиМостиеГочисТыХактиВоВ'иЗарегистрироватЬТа.
, ]: }'i!lеНЬШеНИе В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе,
- , ,-,"д"р

:.3'ЕслипоокончанииВТороГоикаЖдоГоПосЛедУЮщегофинансовогогодастоиМостЬчисТыХакти.:в Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала] установленного дейст06щества,
:,.,iощим законодательством Российской Федерации на дату государственной регистрации
, ,iщество подлежит ликвидации,
своего уставного капитала
- l9. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении
Общества и о его новом
iбщество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала
в oplaнe печати, в котором
:эзмере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать
сообщение о принятом релиц,
_,,,бликуются данные о госуд;рственной регистрации юридических
направления им увес
_ении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней даты
:f,}lЛенияиливТечениеТридцаТиднейсдаТыопУбликованиясообщенияопринятоМрешении
соответствующих обязательств
_IlcbMeHHo потребовать досрочного прекращения или исполнения
Jбщества и возмещения им убытков,
общества осуществляется только
l'осударственная регистрация уменьшения уставного капитала
кредиторов

в

порядкеJ

установленном

настоящим

Ъrосrrо'" в Устав Общества изменений в
Документы дrо .о.удuр.iuенной регистрац",
номинальной стоимости долей }даaвязи с уменьшением уставно;о капитала Общества и изменения
государственную регистaтников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий
месяца с даты направления кредиторам последнего уверацию юридических лиц, в течение одного
и о его новом размере,
:омления об уменьшении уставного капитала Общества
]ри

представлении

уведомления

доказа,гельств

:l}|HKToM.

'ЩлятретьихлицтакиеизМененияприобретаютсиЛУсМоМенТаихгосУдарстВеннойрегистрации.
5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

5'1.обществоВправеразМещатЬоблиГацииииНыеэМиссионныеценныебУмагивпорядке'УсТановоблигаций Обществом допускается после пол-leHHoM законодательством о ценных бумагах. Выпуск
ноЙ оплаты уставного капитала,

5'2'облигациядоЛЖнаиМетЬноМиналЬнУЮстоиМостЬ.НоМинаЛЬнаясТоиМостЬвсехВыпУщенных
облигациЙнедолжнаПревышатЬразМерУстаВногокапиТалаОбществаи[иЛи)величинУобеспече'ООЙ..,"у
обеспечения,
Ъ,о """ целей третьими лицами, При отсутствии года сущест;;;, ;ръ;".r^;;.rrо.о
третьего
не
ранее
облигаций допускается
предоставленного третьими лиц"",
отчетности за
"o,ny,*
бргалтерской
годовой
надлежащего
утверждения
вования Обцества и при условии
дваЗаВершенныхфинансовыхгода.УказанныеограничеНияНеприМеняЮТсядляВыпУсковоблигазаконами о ценных
ций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными
бумагах.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

-

j

Обцrcсmва с о2ранчченноfi оmвеmсmвенносmью <АВРОРД-Грuнн>

- !'частник Общества вправе:

'..частвоватЬВУпраВЛенииделамиобществаВпорядке,УстановЛенНоМФедеральнымзаконоМ
?ОссийскойФедерации<<обобществахсограниченнойоТВеТственностью>иУставом;
поЛrtаТЬинформациюодеяТеЛЬНостиобществаиЗнакоМитЬсясегобУхгалТерскиМикнигаМии
;lной документацией в порядке, установленном Уставом;

принимать участие в распределении прибыли;

:lрОдаТЬилиосУщесТВиТЬотчУжДениеинымобразомсВоейДолииличастидоливУставноМкапи.
лицу в по]але Общества одному или нескольким }лtастникам данного Общества либо другому
законоМ Российской Федерации <Об обществах с огранирядке, предусмОтренноМ Федеральным

енной ответственностью>) и Уставом;
приобретения О6выйти из Общества путем отчlпкдения своеЙ доли Обществу или потребовать

ч

ЦесТвоМдоЛивсл)лrаях,пр"дУ.'о'р"'ныхФедералЬныМзаконоМРоссийскойФедерации<об

обществах с ограниченной ответственностью) и Уставом;
после расчетов с кредито]lолучить в сл)лае ликвидации Общества часть имущества, оставшееся
в
ему
принадлежащей
доли уставном капитале Общерами, или его стоимосl,ь, пропорционально

,

aтва,

законом Россий!'частник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным
и Уставом,
..:: il Федерации <Об обществах с огра н иче н но й ответственностью>
].}.частники06щества,доЛикоторыхВсоВокУПНостисостаВЛяЮТнеМеНеечеМдесятЬпроценТоВ
в судебном порядке исклю_чения.из Общества ytacT: - авного капитала Общества, впраЙ требовать
(6ездействиемl делает не-:::<а, который грубо нарушает сuЪи обяЪанности либо своими действиями
:: зrtожной деятельность Общества или существенно ее затрудняет,
З Участник Общества обязан:
l

оплачивать

в уставном

капитале

Общества

в порядке,

в размерах

и

в сроки,

которые

преду-

<Об обществах с ограниченной ответстсмотрены Федеральным законом Российской Федерации
венностью>> и договором об учреждении Общества;
. не разглашать конфиденциальную инЕормацию о деятельности Общества;
наименова, информировать своевремен"о ббщ"ar"о об изменении сведений о своем имени или
ему
долях в уссведений о принадлежащих
нии, месте жительства иJIи месте нахождения, а также
тавном капитале 06щества.
Федеральным законом Рос:1'УчастникобществанесетидрУгиеобязанности,предУсМотренные
и Уставом.
:litской Федерации <об обществах с ограниченной ответственностью>>

7,

доли

ЛИЦУ
К
ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА ДРУГОМУ

-,1. Переход доли или части доли в уставном капитале 06щества к одному или нескольким )ластнив порядке правOпреемства
к третьим лицам осуществляется на основании сделки,
::arr

ойества либо

;j-lи на ином законном

основании,

отч},ждение иным образом своей доли или
Участник общества вправе продать или осуществить
нескольким уtастникам Общества, Согласие
-:асти доли в уставном капитале Общества одному или
такой сделки не требуется,
_ругих участников Общества или Общества на совершение
ее оплаты только в части, в которой
полной
отч),Dкдена до
-.З.
flоля участника Общества может быть
]на оплачена.
-,4, Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли }лiа_
:тника Общества по цене предложения третьему лицу,
06щества не
-.5, Уступка преимуществеНных праВ покупкИ доли илИ части доли в уставном капитале

-

2,

обще_

в уставном капитале
ilr]{r',Ij."iii; общества, намеренный продать свою долю или часть доли
об этом остальных участников Общества
ства третьему лицу, обязан ,.iu""ll"o в писоменной форме

riсамообществопУТеМнапраВЛениячерезОбществозасвойсчетоферты,адресованнойэтиМЛицаМ
ll содержащеЙ

цены и других

условий

продажи,

правом покупки доли или части
участники Общества вправе воспользоваться преимущественным полrIения оферты 06ществом,
течение тридцати дней с даты
Jоли в уставном капитале Общества в
получения оферты Обществом участники Общестс
7,7. В слуае,если в течение тридцати дней даты
правом покупки доли или части доли в усва или Общество не воспользуются преимущественным
в том числе образующихся в результате иставном капитале Общества, пр,д,",""о," для продажи,
отвсей доли или не всей части доли либо отказа
пользования преимуществен"о,о np"u" покупки не
частиб
или
от преимущественного права покупки доли
дельных }л{астников Общества и Общества
указание

- -

-.

a:пва

с

аеранuченноli оmвеmсmвенносmью <АВРОРА,Грuнн>

: , ::авном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть продань1 третьему
.: ]ене, которая не ниже установленной в оФерте для Общества и его }лlастников цены, и на ус-

.,. i:оторые были сообщены Обществу и его Jластникам,
:,-ii в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
: ,a -:aких лиц, являвшихся )лlастниками Общества.
--j;] Ilродаже доли или части доли в уставном капитале 06щества с публичных торгов права и
переходят с согласия 5rчастников
: j,::-]сти )лtастника Общества по таким доле или части доли
*: ]]: а,
или части доли в уставном капитале Общества, под_
-:e.,lKa, направленная на отчJд{дение доли
влечет
:iотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальноЙ формы указанноЙ сделки
. .,,ес неде й ств ител ьн ость.
, -],гариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным
общества переходит к ее приобретателю с момента
- _J,,Iя или часть доли в уставном капитале
-::;jа.lЬногоУдосТоверениясДеЛки,наПраВЛеннойнаотчУждениеДолИИлИчастидоливУстаВноМ
'.-:'lеобщества,либовслУчаях,нетребУющихНоТариаЛЬноГоУдостоВерения'сМоМентаВНесения
пра::,::ь]й государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании
:

:iНаВЛИВаЮЩИХ

ДОКУМеНТОВ.

капитале 06щества с нарушением преимуществ
-ри Продаже доли или части доли уставном
Общества втечениетрех
: -: ]_ о права покупки доли или части доли любой уrастник или участники
о таком на1 .*:В со дня, когда ),пrасТник или }дастники Общества Узнали или должны были узнать
покупателя,
_-:liи, вправе поrрЬбо""r" aуд"бrо' порядке перевода на них прав и обязанностей

-:

"

8.

ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

_,.частникОбществавправевыйтиизОбществапутемотчуждениядоли06ществунезависимоот

:.,]с}lя других его )ластников или Общества,
не остается ни одно, - ts ыход''1zчастникьв Общества из Общества, в результате которого в Обществе
не
допускается,
Общества из Общества
, ;астника/ а также выход единственного участника
перед Обществом по
обязанности
от
его
не
освобождает
- Зыход
Общества из Обществi

,
участника
]-:]ениюВклаДавиМУЩесТвообщества,возникшейдоподачиЗаяВлеНияовыходеизобщества.
9.

:

доли, принАдлЕжАщиЕ оБщЕству

не )литываются при определении результатов голосования на
-, Jоли, принадлежащие Обществу,
и имущества Общества в

leM собрании }лlастников Общества,

,,чае его ликвидации.

а

также при распределении прибыли

капитале Общества к Обтечение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном
Общества распределены между
::тву Они должны быть по решенйю общего собрания участников
].:]1и-УчастникаМиобЩестВапропорционаЛЬноихдоЛяМВУсТаВномкапиТаlIеобществаилипредОбцества и [или) третьим лицам,
,r.,a"о, дr" приобретения всем либо некоторым участникам
обцества допускается только в сл}цае,
З, Распределение доли или части доли между участниками
оплачены или за них была предоставлена
-:-]и до перехода доли или части доли к обществу они были
законом Российской Федерации
::]}1пенсация, предусмотренн"" ny,*,otи З статiи 15 Федеральным
Jб обществах с ограниченной ответственностью),
. +, Продажа неоплаченной доли или части доли в уставном капитале 06щества, а также доли илИ
или иную ком.]сти доли, принадлежащих )ластнику Общества, который не предоставил денежную
части доли,
стоимос]1,+Tl_или
.энсацию осуществляется по цене, которая не ниже номинальной
- -,

ts

-родажадолей",""u.'.йдо,"й,пр'обретенныхобществом,ВТоМчиследолейвышедшихиЗO6щекоторая была уплачена Обществом в связи
не ниже
:тва участников, осуществляется по цене

цены,

с

определена решением общего собрания
]ереходом к нему доли или части доли, если иная цена не
,,частников 06щества,
которой изменяются размеры
Гlродажа доли |4ли части доли }л]астникам Общества, в результате
третьим лицам И определение иной цеJолей его rlастников, а также продаж а доли или части доли
собрания участников Общества, при1ы на продаваемую долю осуще;твляются по решению общего
нятому всеми }лrастниками Общества единогласно,
настоящей статьей срок доля или часть
9,5. Не распределенные или не проданные в установленный
быть погашены, и размер уставного капитала Общества
-]оли в уставном капитале ООщ"a,u" до,жны
1

,

',

-::'lila

с а2ранчченноi опlве]'l1Сlлвенноuпью

'зАВРOРА-Грчнн'

или этой части доли,
].:ть \'rlеньшен на величину номинальной стоимо_сти этой доли
'._=:тВОдоЛЖноиЗВесТиТЬорГан,осУщестВляЮщиигосУДарсТВеннУюреГисТрациююридиЧекапитале Общества не
- ,,_ ] состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном

,..

ji),I в течение
- ::

со дня перехода

месяца

к Обществу

доли или части

доли путем

направления

в единый государственный реестр юридических
: -:,-:a; о внесении соответствующих изменений
или части доли, В слrIае
_ -:1j.'}1еНТа, подтверждающего основания перехода к Обществу долипродана
или погашена, ор. : .::ение указанного срока доля или часть доли будет распределена,
юридических лиц, извещается Обществом пу, _aствляющиЙ государственную регистрацию
в единый государственный ре-:-]звления заявления о внесении соответствующих изменений
основания перехода к Обществу доли или
. :]],1-]ИЧеСКИХ лиц и документов, подтверждающих
продажи или погашения,
::.-1li, а также их последующих распределения,
.:].1ныеиЗМененияПриобреТаЮТсилУдлятретЬихЛИцсМоМенТаихгосУдарстВеннойрегистра.
1О,

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

составляют не менее чем десять процентов
. -эстники Обцества, доли которых в совокупности
Общества yracT-

судебном порядке исклю_ч_ения_из
':::]Го каПиталu ООщ"с,"^,
(6ездеЙствием) делает
"прu"Ё'р"Ооu",оЪ
] ..Jторый грубо нарушает .uЪ' оооЪ"",о'ти либо своими действиями

|

не-

ее затрудняет,
.:ноЙ деятельность 06щества или существенно

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

.-]lбщестВоВедетсПисокУчаСТниковобщестВасУказаниеМсведенийокаждоМr{астникеобЩесТтакже о размере долей, принадле, :.]:}Iepe его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а о9_тлт:::::
приобретен_ия
:-;::i обществу, датах их перехода к обществу или
л^l,та.тра р .оптветс.l,_

._';fi}"#i#;;;;;i",ивать

"];i:]::fiJ;;;;;.

ведени_е_"

"р"п","Ь,"",.*_1.г.i::::,*::"""'_1т::iff:ff:Н.

обеспечивает
единоличного исполнительного органа общества,
общества и о принадлежа*," "у 1:a::::,:::::::#:j":;ý_
об Jучастниках
сведений vv
LЬtЛ.ПIrlr
-jelLliJnc
'
-].зетствие
содерсведениям,
обществу,
::;]}1 капитаЛе общества, о долях или частях долеи, пtr)инадлежащих
ю9идически1
- j_ii}lся в едином.о.уд"р"""Irом реестре
]::]..:"::::Y::::::л,jт]:;;:",",,
*.n"rir" обц..r"u, о которых стало известно обществу,

ьй*ч",

.-:.*J":i:;;;;;;Ё;;;ru"ro*

з каждый участник оощ..,",ЪОо,u" "4орпr"ро"а:" т:"_:r:::::""_'"i:,:1"""1i^ff:::#.:",;
или месте нахождения, а также сведений
_:'-,,#:Т:'Jru;i';Т;#i'rrеновании, месте жительства
обще_ства, В слlлlае непредставления участником
oo,n*'";;;;;;;; капиталесебе
. -]ннадлежащu*
общество не несет ответственность за причи"rу
,ведениЙ о
_]ества инфорМации
_

-::чые
-

_

i,

в связи с этим

"О "'Ъi"""'
убытки,
общество об изменении

Общество и не уведомившие

_а
соответствующих сведениI уrастники о6_

_.:.гВанеВпраВесСылатЬсянанесоотвеТствиесведений,УкаЗанныхВсписке)л{астниковобщества,
юридических лиц, в отношениях с
]::Jениям, содержащимся ts едином государственноI"{ рaЪa"р"y*u,u"rr"," в списке участников общесведений,
::тьими лицами, действовавшими только с }лrетом
'-За,
_

или
илI
лi,бl,т.
птql/хпрния
лоли
отчJ,)fiдения доли
момента
-,J, В течение трех дней с

части

доли

)ластником

обЩеСТВа

ИЛИ

С МО-

:.НТаноТариаЛЬногоЗаВеренияДоГоВораЗаЛогаДоЛииЛичастидоли,обществодолжнобытьизве.
сведений, указанных в списке )лiаствозникновения споров по поводу несоответствия
лиц,
в едином_ государственном реестре юридических
:::ков общества/ сведениям, ,одЁр*"щ,*,о
сведе*"nnr"ru общества устанавливается на основании
]аво на долю или!l^arо o"r""i у"ar^iо*
юридических лиц,
-;iй, содержащихся в едином государственном реестре о,уц",""""""
участника не
Общества
,n",o*'yu^"""KoB
в
"" "p:9llill,
-1,7. Внесение записи
предусмотренных правовыми актами Рос_]зднее трех дней с момента пр"д","""," до*у"",о"]

,

i::;т;}

.1iъ:ж-fffi,;lхТr",

и_сключением сл),ча-

,"n"." в список участников.Общества не допускается, _за отказ от внесения
ро""и'кой Федерации, Мотивированный
:в, предусмотреr"о," npu"oui,'",l*,"пl"
в письменном виде лицом, ответстjаписи в список }дастни-";ъ;;;.;;" должен быть,.прЪ"r""
a,оr""r" предъявления требования о вЕесении заjенным за ведение aп"a*" *ra пЪaд"ее пяти дней
записи'
:lиси в список лицу, требующему внесения

,t

-.

-l:

-:j:

-::-,,за
_

;j отказ

с

о2ранчченноi оmвеmсmвенносmью <ДВРОРА-Грuнн>,

может

быть

обжалован

12.

в суд.

оргАны упрАвлЕния оБщЕством

управления 0бщества является

общее собрание Jластников Общества.
1;1'11ог."rом
, -:j_,,rс,lичным
исполнительным органом Общества является Генеральный
директЬр.

1З. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- li хоrtпетенции общего собрания Jластников относится:

-

::ределенИе основных направлениЙ деятельности Общества, а
также принятие решения об
:-::-:;: 0бцества в ассоциациях и
других объединениях коммерческих организаций;
_

,"" rо.о
*"п"iй-iй;Ъ;Ъr,
: -,-- ]эразование исполнительных органов Общества и
досрочное прекращение их полномочий, а
н,:: ..!инятие решения о передаче полномочиЙ единоличного
исполнительного органа Общества
:;::-:-]ЮЩеМУ, утверждение такого Управляющего и
a ,"r; опр"дЪr"ние условий
условий
договора
-]:]]ника 06щества,
подписывающего от имени Общества договор с единоличным исполнитель-

_:- аном 0бществе;

ПРекРаЩение полномочиЙ ревизионноЙ комиссии (ревизора]
Общества;
отчетов и годовых бргалтерских балансов Общества;
_ _ :lринятие решения о
распред"rенrr rr.rой прибьiли Общества между a"о }^".r""nurr;
i-твержденИе (принятиеJ документов,
ре.уrrруощи" внутреннюю деятельность Общества
,
:: =нних документов ОбцестваJ;
_ : ПРИНЯТИе Решения о
размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 65маг;
_:
аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение
размера оплаты
_хазначение

,

_

ООСРОЧНОе
:: :::t::l:
:
'.-тверждение
годовых

-

_-],

принятие решения о реорганизаци и или ликвидации 0бщества;
ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
: -З. в соответствии с законодательствоМ РоссийскЪй Федерации, одобрение
сделок, в совершении
:::ых имеется заинтересованность исполнительного органа или
Общества;
5лrастника
_ _+, определение сделоь при совершении которых применяется
предусмотренный действующим
:iсдательством Российской Федерации порядок одобрения крупных сделок,
а также определение
. _- вий исполни,",",о," oo.,ffi
_ __.

_ _], назначение

_ -J,РеШенИе

::]ии,

иных

вопросов,

;1".ffi;#i:i:iш*ffiiж"'Jrа"#:,i;iн: ;;нЁ:fi:;
предусмотренных
действующим

законодательством

Российской

Фе-

- Вопросы, отнесенные к компетенции обцего собрания Jластников Общества, не могут быть пеЕ:iы на решение исполнительных органов Общества.
3

14. ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1 0чередное общее собрание }лrастников Общества проводится в срок не
ранее чем через два меи не позднее чем через четыре месяца после окончания
годаJ
но
не
чем
финансового
один
реже
в год. 0чередное общее собрание }л{астников 06щества созывается исполнительным
органом
r:ecTBa.
4 J, На очередном общем собрании
участников Общества утверждаются годовые результаты деяЕ_: iности 0бцества.
15. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случая& определенных Уста}I, а также в любых иных слJлаяхr если проведения такого общего собрания
требуют интересы О6_-тва и (или) его )ластников.
5,2. Внеочередное общее собрание
)ластников Общества созывается исполнительным органом Об,гтва по его инициативе, по требованию Аудитора 0бщества, а также по требованию
Jластников
-цества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общей числа голосов
Jластков Общества.
5,з. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти
дней с даты полrlения требования о
ведении внеочередного общего собрания )ластников Общества
рассмотреть данное требование и
1.

j

;

:,

].. a.-

,l]

a _.-

j':

: jja-lr:,1'i:i::]]]:зj]]:-:'ji:-

",'

",,бf U!'э,i

I

Общества или об отказе
внеочередного общего собрания участников
проведении
о
решение

.. .i:b
: ] tr'JOВеденliи,

]i..шениеобоТказеВпроВедениивН-еоЧередНоIо-обЩегособрания)насТникоВ06ществаможет

.,

Федерации <<об обществах с
требования о проведении внеочеред-

',.'l*i3,H;:;;;:H:Ж::l;"#::Ёi'#i";il}i,iH"X""o,*o
породо* предъявления
_'JаниченноЙ

о,""""u,"'о"оюо

:11"_,.ж;хl',ffi;J;ттfiххil"ч:l"iar.:i:ючения

общего
в повестку дня внеочередного

::брания}лiаСТНикоВоьй".'"",Неотносится*..о*о'п"'.'цииилинесооТветстВУеттребова.
-:lяrl федеральных законов,
предложенy]i
.с_lи один или

:,
j

""*o,oio

iii}н:.fi#;#:ff::ъЁ;;Ё;,тffi;
вопросы не включаются

"onpocoB,

данные

;:T:H"txlш:""?iЁrXllj,X;ii'ЁX',iJ,iJ*oo,"*o"ou,

:есТкУдня,

irб

DппаRе

вносить

изменения

в

ВоПросоВ,

формулировки

общества,
:;
оощ",о собрания ластников
СОбРаНИЯ }'^tаСТНИКОВ
'*r."*":НТ;*##""',1:';"*l;,;Ц+1]""J.Ъо."
qopry проu"д""r" J""Ь.r"р.дпо.о общ".О
пр.оrо*"rйо
изменять
,:.ade
обЩего со6в повестку дня внеочередного
лпq
е,.пточения
-:СТва'
,l, нaроду с вопросами, предложенными для_ВКЛЮЧ_еН
ин ициативе вправе
орган Общества по собственнои
,.-;.я участ}iико" ООщ""""]i,"по",""опо,и
06щестнее дополнительные вопросы,
. .- . O"UrO
внеочередного общего собрания,}лlастниковполучения
про""д"""
о
"
сорока пяти дней со дня
-, З, В случае принятия р";;;;;
бытЬ проведено ",?о,д""'
. . -, казанное обцее собрание должно
<06 обще,
]..эо".r.о о его проведении
tM законом Российской Федерации
общего
о проведении внеочередного
ооu Ь,о проu"д"""и,,внеочередное
обЪ,*"е
принято
решение
или
.I ания rдlастникоu tlОщес,ва
-п-

,_;:;j:li*:li:;r"",:ъr:;::;ff:i#;",:'fiЖ;"Ji';;ъ;;.

*.:собраниеУчастникоВ6;;;.;;;';*""6о,,о.о."'*,ЬЪр."п'*"иЛиЛицами'требУющимиегопро-

органам или
::_еНия.
обязан предоставить указанным
Общества
орган
R панном сл\лtае исполнительный
с их адресами,
,_r"u?n"ao*у"стников Общества

ОБЩЕСТВА
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
16. ПОРЯДОК СОЗЫВА

.:

1.

орган или лица, созьlваюrIIие

:ai:;ж:*l:;",xxff

общ::":"_u_r#:iJ"т#fi:;i'"ж;хls:lТ}Тfi"Х""'*iТ;:},iХ

+;!iЩl?Ё#:i,JJЯъхi:х,"ffi";J,iн:тffi

Ё-"Jfr
быть указаны время
: ::пись). В уведомлении должны

,ъ;Я{ънътifi: ъ%"i::;::ЪЪ:::Т]::tr:::f,о*""""

fi

#Ё:.П"j

общего
о включении _"_1::",*u дня

'браниягасТникоВоu#ll,,Ъ""Б"-"".-о*о,*uЬпроiо"".по.о*."чеМзапятнадцатьднеЙдоего
зако_

.jОВеДения.Допо,пu'.,Jпо,""Jпро.о',."'.*,о"""""",*i""Ъпро.о",по'орыене'от]-lосятсяккоМпетенйiй,i,"уо" "р,ъоuu"о}4 федеральных
или
оь*ества
""
_;llt общего собрания у"^."r"*"",

:;i*:#;;нн:1*:ж:**;_ц4;rцц]:ffi

,:ъж:li;",,"вправевноситьизмене-

:;iявформУлиро"*'оо*,-,]'Б,опо'""опро.о","р"о,l"*.'"","ДляВключениявповесткУДняобще,IeDBo нач ал ьну ю повестку дня обцего собраНИЯ
;Й;;;"; г;стников ОбЩеСТВа,

ilХ""'":,НЦ::J:: j}-1i:i:ff
::i,,:жuЁfi не}::::#ffi
За
' *,йй,
"тil:г;*;::::il:нтнъъ:
1Ы1 УстаВа,
jшества, обязаны
"''
ч*aзанным в пункте
"fu"Jtr;i поJДНее
и одг о*"*
ществ а
;"
;;;;
д",i
r
ff;;;:
Ж:i';Y.iх xTff"T:fi,
hт
относятся:
собрания участников Обuдества,
Че\'1

Ле( Я D
'

""

,

об

пр

п

;овке общего
бЦГаЛТеР, годовой отчет 0бществаj
годовых отчетов и годОвьlх
проверки
по
результатам
. заключение дуд"ор^ЪОuдuства

.

ulxii.""

такой проверки;
общества, в сл}лrае проведения

сведения о

*""о"оu,"'il"iо^поl"*Т""

, ;;;;;;,*""ений

и дополнеН,it.,

ооп*lт]:;,;,;1[:Ji:i;"_::liiаЗfl}н:,,

ВНОСИЧЫХ В РР(

l0

.

rбutесmва

<дВРOРА-Грuнн,l
с оеранчченно оmвеmСmвенносmью

Обцества
aкты )лредительных документов
Общества,
_ ]:кты;нiтренних документов
:

в новой редакции;

Общества, обязаны направить им инсозываю;;е общее собрание участнйков
Общесто проведении общего собрания участников
с
B'ec,l.e
уведомлением
материалы
и
:,:iцию
информация и материалы направляются
. з случае изменения nou"a"*" дня соответствующие
J;оган или лица,

сйр,ания участников
:jd."r"#:xj;xТжffix;,#::ixi1o,ou""u о,"й_до проведения общего
Общества
ч"
для ознакомления в помещении
tsсеLч учdLlпппq|l
пр"до,i#;;;;;;;;Ъ",никам
предоставлены
Ьо,"о
быть
_::тва
должны
должны

-::тва

обIцею собрания yracT_
статьей 16 устава порядка созыва
;ш#J::"J*:H"'rxr-fil""1"rro.o
в нем участвуют все участнипризнается правомочным, если
,обр^,",
общее
такое
з
Общества,
-

,

СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
17. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
общества
)ластникOtsБ /vurц',L
общее собрание УчаСl'никU
- 0бщее
"p:":11::,:,:,::E*"iJ"ýi"""J"ъi:x,,'""A""xжT*ii_
оru"rar""rrостью>, уставом и внут..'l-лIr"".r"r"ой
. ,,, роaarйa*оЙ Федерации <Об обществах с ограниченЕ
r

ug

проводится регистрация прибывших
06ОбщеЪтва [представитель растника
. :, ]lников 06щества, Не зарегистрировавшийся гIастник

';"$#:lЖ:;1}Х""?'Ж'tr:обрания

,'":11iy:л9:,уства

.ii]JНff хът#Жж#il::,"":"*""J;хът;::1li::,.::#:#:;:жiжfi
их над_
;L,ffiтffi
подтверждаюцие
: i;ilж#::уЁ:ffi:#ъfi;;;;;;;;;й"л,lъ,* документы, Общества, должна быть
выданная пр"д"uu""пJ у"","*,"*"

.:.,]ЦИе ПОЛНОмочия, Ловеренность,

].f]lЛеНаВсоотВеТсТВии."р"6о""'u"*'пУнктоВ4и5статьи"lВ5ГражданскогокодексаРоссий-

проведении
в указанное в уведомлении о

:;fl'J.^:HoXiXIT,l1XЖ# БZТJ.lТli;о",вается
_]:ьъil"'Jffi.Ёi",Ё:ж"_Н".с;iххi#|,*","_"",сяхсполнительным
ауд"оро, ","'p",""*u"
\^rастников Общества, созванное
.,

органом общества, общее
Общества, открывает Ауди-

'.1;;;;;;;;;;,"й"
':_lание

собрание,
ОЪщ"""u, созвавших данное общее
проводит выборы председательст- 5, лицо, открывающее
каждыи
"';,Ё';#;;;",;{::::::9'*"ства,
По вопросУ об'",6р""u'' председательствующего вопросу
Общества,
числа
по указанному
у^t"","*,J
] .]щегО из
Общества имеет один ,ono,, u р","*
..:тник общего aоОр"п,о у"u"ников

];lниМаетсяболо'''.""о'iо,о.о"о'общегочисла.о"йlо"гlастНикоВобщества,ИМеющихпраВо
протокола общего собрния }л{астников
организует

""ff:r"
общества подшиваются
'",;:i:"J;*T"x"#o":il:TT:iж"
;;;"*'.;;ъ;;;;;;;rr*""
цества. протоколы

в книгу протокOлов,

".""
_оDаяДоЛжнавлюбое"о#';ой;;uп,"*"пооо^nуу*"..п"*Уобществадляознакомления'По
удостоверенные исвыдаются uo,111"'", *"n," "ро,о*о,ов,
общ;;,;;;;
прото::бЬванию участников
дней после_составления
десяти
u
позднее
Не
y,"__::],","
,Iнительным органом Об;;;;;;,
_

в порядке, преду'lаобщегособрания1^...йпоuОбщества".по,'u'.,о"оtЙорганобцестваобязаннаправитько.
О6*::::1,:"* y""""*u, Общества

,iю протокола оОщ",о

,oOpi"i у""uД,**

собра.ния участников Общества,
,1J,гренном для .ооОщ"",о'J'проiй, *,-," общего
тол:к,о:о вопросам повестки
np"",",o
-.7, Общее собрание участ""*Ь" Общ,с"u" "np"u"
\6,1 - 76,4, статьи 16 Устава, за

р,,"""

--.ч, сообщеннь,, у"u"п,*,ul\4-Общ","u
iЪ,"-"":;
ý ю ч е н и е м с л гl а е в,
ri
,

iЁiili

u,oo,"u","",', no"*""

:::;: ::lж #;?:;f##:fi i :,Y,9"i}ъж;
" ",
нн й ф о м е
; ь; ; ;" ются в п и с ьм
;"н;
;Ёх;
fr
"
iХrill:i:,.хъi:
Общества, принимаются
ц+;;
ликвидации
p"opaa""*uin"'и
"., "

е

- 3,
- 10, Решения обшarо aобрa'*"" no ,onpoa",

.-:;t

о

р

усустава, в том числе изменения размера
принимаУставом Общества,
",у::,л1:"
06щества, ес"опр_о,u*,-опр"деленным
о-,.оО*"Т]""а голосов }"':1::*"
,о,о,о"

;;

tЖННfi:П""Ёff#ХlilХiХХ;,
Ji;-*";;

].вного капитал^

ОЬщ","I,

.:тся большинст"о,
","ЙJоJЙ"р"",й
.оrо.о" дrо
,l необходимосrо ooror"rb-iub,

прrr""Й-

"аки*

ЗаКОНОрешениЙ Не ПРеДУСМОТРеНа

к компетенпо вопросам, относящимся
еди06щества
,д"","u"по,* 1ластником
за
lтатеЙ 7 - 11 Устава не применяются,

ч"u"п".*,:.l,,л,_:,""

,iTiЪЖilJ-*i::;:fftr'#:,f,*,o,o
Общества, np"""rо"o
общего собрания p"",u*o"

-;tи
При этом no,o*,"*,"o
iо-лично и оформляются n"oN,l","o,

l1

a

...aс пlва

с оеранчченной оmвеmсmвенно спlью <АВР0

РА, Гр LtHH.,

очередного общего собрания },^iаствиков
:::.itleM положении, касающихся сроков проведения
и состапринятия общим собранием }л]астников Общества решений
-: особом подтверждения
протокола
подписание
принятии, является

j

.чиков

: \|;{

присутствовавших

Общества,

при

их

\частниками собрания.
1в.

ЕдиноjIичныЙ исполнитЕльныЙ оргАн оБщЕствА

является Генеральный директор, который
:-:иноличным исполнительным органом Общества
сроком на 5 [ПятьJ лет и может переизбираться
:этся Общим собрани"' у"u"'"*Ъ" Общества
-: ].l ичеННОе ЧИСЛО РаЗ.
в ОбщеМ
мо}кет ччаствовать
обцества, l\,rnll.eт
участвов
Участником. лд,,,дптпя
-- - енеральный директор, не являющийся голоса,
_,..:::l \'частников с правом совещательного
соблюдать требования действ)тоtцего за.'::чера_пьньiй диреItтор обязан в своей деятельности
настоящего Устава, решениями органов управ:. е.']ЬСТВа, руководствоtsаться требованиями
договокомпетенции, а также заключенными Обществом
: _l|iцеСТВа, принятыми о purnu*
"*
с Обществом трудовыми договорами,
] .L]ГjIашеЕиями, u ,о, ойп' заключенЕьlми
интересах Обrцества добросовестно и разумно,
- .,j{ераJIьный директор обязан действовать в

-

:]rrваНИЮУчастников(участника)онобязанВозмесТиТЬубытки,необусловленныеобычньтм
или договора,
если иное не вытекает из закона
им Обществу,
риском, причиненные
и
Общества
решIает все вопрось1,
: . ЗнеРаЛЬНЫй директор pynouoo"' текущей деятельtlостью
Участников
законоМ к компетеЕции Общего собрания
..]е не оТнесен", пuarо"щr' Уставом и
j:ческиN{

.a LBa.

ГенеDальный директоD:
и сов том чиспе предст,lвляет его иЕтересы
о ]ез ]оверенно"r, д"й",Й", от имени Общества,
общества, в том числе довереннона право представительства от имени
сти с правом передоверия;
общества, об их переводе и увольне_
. Iiздает приказы о n*nuiarru" Еа должЕости работников
налагает дисциплиЕарные взыскаЕия;
нии, применяет мерь] поощрения и
общества;
о I1здает распоряжения п() текущей деятельности
. рассматривает текущие й перспективЕые планы работ;
. обеспечивает выполнение планов деятельности Обпцества;
за исключением
внутренние док)меЕты Общества,
. \,тверждает правила, llроцедуры и другие
Общего соотнесено настояrцим y",uuoпl к компетенции
no,opu,,
документов, утверждение
брания Участников Общества;
. определяет организационцуто структуру общества, Участников;
. обеспечивает выполнение решепий Общего собрания по вопросам, выносимым на рассмотре. IIодготавлиВа", *u,"p"-o" tlроекты и пред-ilожения
ние Общего собрания Участников;
собранием Участв пределах, установленЕых Общим
Общества
имущеOтвом
. распоряжается
законодательством;
ников, настоящим уставом и действуюциrr,I

. .irx,"iiljýJJJ;cTи

.оТкрыВаетрасчеТный,"-'"'""о"ору,u.счетаобrцествавбанковских)лrрежДениях,заклю.

uu", до.оrорu, и совершает иные сделки;
Общества;
. утверждает доrо"орп",Ь тарифы на услуги и продукцию
. Ьр.а"изуеr бухгалтерский учет и отчетность;
квартальный отчет и
собрания Участниrtов годовой и
. представляет
у*";;;;;,-ОЪ*"о
общества,
связанным с теltчщей деятельЕостью
во,.росам,
др.уги\1
пицоN,1,
.
от и\{еЕI] общества подписьlвается
директором
'.:fllх'":r'rжffi;,"
ГЁп.р.попоr"
.
!,7. Труловой договор
Общества, на KoTopo\,I был изОбщего tобрания Участнлiков
;;;;;;;
,::.]седательствующеМ ""
Участников Общества,
oon"пr из Уllтн1l1в Обпrего собрания
-:lн Генерапьн"tt o"p"n,op,
"!"
обшества,
p","n""", обшего собрания Участников
их
.- !r]номоченньr,
JIlректора и опредепении размеров
Генерапьного
,u"",u"п,й
О n**,u"n!iu

*

-
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] lЭ?I\Jения решается общим собранием УrIастников общества. Заместители Генера,rьного ди:,] .]еl"1ствчют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

19. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
- -l решению

.

Общего

собрания

ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

участников

чистая

прибыль

Общества,

остающаяся

после

уплаты

-1-]огов, может выплачиваться, полностью или частично, на годовой, полугодовой или квар-:;] основе участникам в соответствии с их долями в Обществе.

:.

.

эliбыль может распределяться в денежной форме, в форме ценных бумаг или ToBapoBJ как это
.-]ено Общим собранием участников, и может выплачиваться Обществом или его уполномо-

',1 аГенТоМ.
,-азrlер прибыли, распределяемый таким образом, не включает соответствующих удерживаемых

з,0бщество или его уполномоченный агент вычитает все удерживаемые налоги в пределах,

,-],1отренных действующим законодательством, до выплаты доли прибыли каждому участнику.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

_,tя проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бутгалтерских балансов, а
_],,lя проверки состояния текущих дел 0бщество вправе по решению общего собрания )ластни-j;lвлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с 0бществом,
уlастниками
, ]олнительного органа Общества,
, э требованию любого участника 06щества аудиторская проверка может быть проведена вы, :1:}1 им профессиональным Аудитором. В слуlае проведения такой проверки оплата услуг Ауди, --,-rоизводится за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы
.;lка 06щества на оплату услуг Аудитора могут быть возмещены по решению общего собрания
=;lков Общества за счет средств Общества.

-:

21.

имущЕство оБщЕствА

, : :точником
формирования имущества Общества являются:
.;е)кные и материальные вклады )лlастников 06щества;
-,j,.сды, полJленные от реализации работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видOв хозяист:.-:чой деятельности;
- Jбщество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на
.. -обственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

22.

рЕоргАнизАция оБщЕствА

-'5щество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим
:,]f ательством Российской Федерации,
_--еорганизация 06щества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделе-

:Iделения и преобразования.
i:организуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридиче,ilц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц
:_ает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государ:-:ой регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В сл)лIае, если в реорга._.]н участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от
.-.;] всех )ластвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение
. :ганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При
::iJе_]иторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опублико:.:ообщения о реорганизации общества вправе потребовать вписьменной форме досрочно:']-1нения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочног0 ис-::]llя такого обязательства -его прекращения и возмещения связанных с этим убытков,
:

2

З.

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

_;:квидация Общества влече,f за собой прекращениа ёго !€ят€iьности

без перехода прав и обязан1з

'' :iз 0б U4есmва с оеранuченноi оmвеmсmвенносmью

<<ДВРО РД-
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,- -:}i в порядке правопреемства к
другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке,
],:-.JoB"IeHHoM Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ <Об обществах с ограниченной

:: _ ственностью), с учетом положений Устава.
-: ] 0бцество может быть ликвидировано в следующих сл)даях:
l

l

_:

оешению

общего

_-_

fэшению

суда в соответствии

]

собрания

участников

Общества;

с законодательством

Российской

Федерации.

?ешение общего собранИя участникоВ Общества о добровольной ликвидации Общества и на] iia:-:li}{ ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительног() органа или
-ltKa 0бщества.
- ],_irцее собрание )^rастников Общества устанавливает срок предъявления претензий для креди. .:этсрый не может быть менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации Об:

..::: .-]11квидации Общества, за исключением сл)лая ликвидации по решению суда, общее собра:::. H!iKoB Общества создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведе:i::З]lДаЦИИ, НаЗНаЧаеТ ЛИКВИДаЦИОННУЮ КОМИССиЮ в составе Председателя, Секретаря и членов
.,l-зционной

-

комиссии.

Число

членов

ликвидационной

комиссии,

включая

Председателя

и Сек_

может быть менее трех.
_ ],:э}lента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управле:: аrlи Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представите_:ства по всем вопросам, относящимся к его деятельности. Все решения ликвидационной ко]инимаются простым большинством голосов от общего числа членов ликвидационной ко.ротоколы заседаний ликвидационной комиссии подписьlваются Председателем и Секрета:,]

е

.:fседатель ликвидационной комиссии представляет общество по всем вопросам, связанным
.l::ациеЙ Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками О6: ] также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от име-:ства доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные

]

ечение семи календарных дней с момента своего создания ликвидационная комиссия поме= :ёициальной печати по месту нахождения 06щества публикацию о его ликвидации и о по_

il :РОКаХ ЗаявлеНия КредитораМИ
ПРеТеНЗИЙ,
l:::видационная
комиссия
обязана незамедлительно

письменно

сообщить

орлану,

осуществ-

. _:,:-,, государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации 0бщества для внесения
: ] -. :. государственный
реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в про]i:-:];iдации.

_: окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная

комиссия

::-.:ет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имуще,a:{видируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их
l: _:ения. Промежуточный ликвидационный

баланс утверждается общим собранием )ластников

::-rи иirlеющихся у ликвидируемого Обцества денежных средств недостаточно для удовлетво. :ребований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества
:,:а с пr,б,,lичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
_
- Зып.,lаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидацион::]].:Ilccиet'i в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федера: :!-rответствии с проNIежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.
-: ]ставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества
-,_l,,]яртся

ликвиlационной

комиссией

между

гlастниками

Общества

в следующей

очередно-

: _:рв\,ю очередь осуществляется участникам Общества распределенной, но не выплаченной час;::либыли;
: зтор}lю очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 0бщества между

, ::.]тника},1и Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества,

= Пос.]е завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидаци-.-,j ба,]анс, который утверждается общим собранием }лrастников Общества,
-: .1;тквидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с
::,J внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый госу_ : _;=нный реестр юридических лиц.
1,1

-;

:.ав
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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

Общество обязано хранить следующие документы:
-]оговор об rrреждении 0бщества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зареги-

1.

стрrlрованные в установленном порядке изменения;

:тротокол [протоколыJ собрания уrредителей Общества, содержаций решение о создании Обще:тва и об }"IверждениИ денежноЙ оценки неденеЖных вкладоВ в уставный капитал 06щества а
:al]rie иные решения, связанные с созданием Общества;
:oh.rateнT, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
доц}tенты, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

за,тренние документы Общества;
:э--1оr+(ения о филиалах и представительствах 06щества;
f:ц-ченты, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
общих собраний Jластников обцества;
-f,токолы
аффилированных лиц Общества;
=;скн
Общества;
=zaoK )лtастников
эад-r;очЪния ревизионной комиссии [ревизораJ Общества, Аудитора Общества, государственных и
!п:-iяципаJIьных органов финансового контроля;
Еi..]оц,менты, преlryсмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
r ::?зоЧ 0бщества, внутренними документами 0бществ4 решениями общего собрания }дастниrв ]5щества и исполнительного органа Общества,

:с: :€:fecтBo обязано обеспечивать гIастникам Общества доступ к имеющимся у него

суде6b,п;J-_-{\l по спорУJ связанному с созданием 06щества, управлением им или }лlастием в нем, в том
rгс:?e ::ре]елениям о воз6lrждении арбитражным судом производства по делу и принятии искошir']! :а;:L-lениrl или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
]Чj ]f=e1_-TBo по требованию )ластника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам,
ЦGlцýiэi]]ренным пунктом 24.1. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего
-Nйм-..:lлс 1r"a""r*о, Общества указанные документы должны быть предоставлены 06щестлlпrl дli :знакомления в помещении исполнительного органа 06щества. Общество по требованию
,Ba;:=:zTa 06щества обязано предоставить ему копии указанных документов,
:а- 4 :€=ество хранит документы, )жазанные в пункте Z4,1 Устава, по месту нахождения или в иноМ
rrrrгTв Езестном и доступном )ластникам 06щества.
]4i _-]: тебованию Дудитора или иного лица (по основаниям, предусмотренным деиствующим за,
сроки предоставить им воз,
-.lý{T,r:;"],..TbcTBoM Российской ФедерацииJ 06щество обязано в ра3умные
iшЕш:.::ъ эзнакомиться с Уставом Общества.
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