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ОБIЦЕСТВА С ОГРАНИtIЕННОЙ
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Общие положения
компани,I)),
с ограниченной ответственностью кЖилищно-строительная общества
и
собранигl"rастников
Общего
кобщёство),
в да.rьнеfuirем
учр_е_ждено
'Устава, ^решением
Федераrдша,
Гражданского кодекса Российской
"r"фarо" на основztнии настоящего
действует
иньж нормативньD(
Федераrьного закона <об обществчlх с ограни.Iенной ответственностью), а также
(Якугия),
актов Российской Федерации и Ресrryблшtи Саха
Общество сЕIитается созданным как юридическое ллilдо с момента его государственнои

1.1.

Общество

'регистраlрм.
|.i.

на

обцество является хозяйственным обществом, уставrшй каIIитЕrл которогО р{вделен
опредеJUIется по прЬилам раздела
доли. Ишгуlц""r""*rrЙ bru"r"iu"""ocTb Общества И еГО 1^rаотrпriов

3

настоящего Устава в соответствии с законодательством,

1.3.

Полноефирменноенаименованиеобществанарусскомязыке:

компанаfuь
обtцесmво с оzранuчённоil оmвеmсmвенносmью <<жullutцно-сmроumельная
сокращеrшое фирменное наименование Общества на русском языке:

ооо dКСЮх

Место нахождениJI Общества: 677000, Россрйская
1.4.
(Япу.Й),
гор. ЯrgrгсК, ул. Краснояровц дом 1, этаж 1, помещение 1,
t "
1.5,' Общество )лреждено на неограниченrый срок,
v

ФедераIшя, Республика Саха

1.6.ВсоответствииснасТояЩйУставомвсостав)л{асТникоВобществаМоГУгмоOаtпъ
числе IIредприJIтиJI с )л{астием иностранньtх юридшIескID( JIиц и
физические лшIа и организации, в том
положениjI настоящего
граждан, а также иiостранtше юридические лица и грiDкдане, признающие
Устава, которые оплатиJIи свои доли в его ycTtlBHoM каIIитЕIJIе.

|.7.

ооur""Йо облЙает полЪой хозяйственной самостоятелЬносТЬЮ, ОбОСОбЛеrПШМ
счета в баrшах
имгипеством. имеsт самостоятельный б-ч"", рu"четrшй и иные, в том числе ва-rлотный,
выступает
самостоятеJIьно
имени
своего
от
оu'Брр"фiдл РоссIйской Ф_едерации и 1а рубежом,

и осуществJuIет иNtуIцественные и лиtIные не
)щастником гражданского оборота, приобреъает
и ответIIика в суде, в
имущественные rrрава' несет обязанности, может выступать в качестве истца
третейском суде.
арбитражном
- 1.8. иJlиВ порядке,
вправе создавать оргаЕизации
установленном законодательством, Общество
с правами юридшIеского лица или )л{аствовать в Iiж создании,

и филиаш Еа территории Российской
1.9. ОбществО можеТ иметЬ представиТельства
лиц.
Федерацша и за рубежом, а также )ластвоватъ в капитале другщ юрид{ческI,D(
Устав вносятся
настоящий
в
В сJ.ryчае "о.дu"й филишЪв и представительств Общества
и представительств€lх,
сведениJI о соответствующих филиа-пах
.изменения,
' отраэкающие
^
1.1б.
Для обеспечения своей ДеяТельносТи обЩество имеет крУГJгУIо

наименовzIнием,

й;;,

бланки, может иметь товарIшй знч

печЧЬ со сВоим

зЕак

обслцп<иваr*lя,

символrжой,
зарегистрированные в установленном порядке, д)угие реквизитьiс фирмеrшой

Ппавоспособность Общества,
ffредuет Il це.пи деятеJьности.
основной цели
Общество является коммерческой организацией, преслед}тощей в качестве
своей предпринимательской деятелiности извлечение прибыли,
О_но ВПРаВе ИМеТЬ ГРа)КДаНСКИе
:.2. 'общество обладает общей грa)кданской правоЪпособностью,
виДоВ деятельности, не
любьгХ
осуцествления
обязiнности
для
права и нести .рu*лuп"rarе

].1.

зепрещенных

законоl\{.

предшествует
Осуществ.-tению деятельности, отнесенной законодательство\,1 к лицензируемой,
порядке,
(лицензий)
в
установленном
no.-,1r"*r"" Ьбществолt соответств)лощей лицензии
tс.lИ условиямИ предоставлениЯ специаJIьногО разрешения (лицензии) на осуществление
так}то деятельность как
.rпре.]еленного вида .fеятельности предусмотрено лтребование осуществjulть
ВИДЫ
то общество в течение cpoia действиlI лицензии впРаве ОСУЩеСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО
',.сLlючительrryю,
1еятельности, преý,с\lотренные лицензией, и сопутств}1оЩие виды деятельности,

:.з.

:.-+.

Предлtетоrt.]еятельностиОбществаявляются:
по теплоснабжению,
оказание яJ{.]ищно-коммунrlJIьных услуг организациям и населению
инженерньгх сетей,
эксплуатациJ{
uпa*rро""абжению,
газоснабжению. во1осНабжению, nurr-rauu"'"

.

\ОТе-lЬНЫХ И НаСОСНЬГ\ СТаНЦИЙ,

"

.tsсеВиJытраНсПорТныхУсЛУГ,ВкJIюЧаяпереВозкУ'ТрансПортироВкУ,хранение,скЛаДироВание
;l проч,ю

.

вспо\lогате-lЬ}Г)-ю деятельность всех видов транспорта;
монтiDкных, отделочньIх
Все ви.],ы специа]rIЬных строительных.

и ремонтных

работ, в том

теIIлотехнических и
числе: tryсконаJlаДочных, санитарно-технических, электроМонтажных, сварочных,
теплоизоляционных работ.

Управление недви}кимыNI иN,{уществом;
-,--Е ^--^
линиЙ связи,
ПрЬизводство'общестроlrгельных работ по прокJIадке местньtх трубопроводов,

.
.

вкJIючая вспомогательные раооты ;
недвюкимого имущества;
,щеятельность по учету и технической инвентаризации

.

.УДаЛениесТочныхВоД'оТхоДоВианаЛогиЧнаЯДеяТеЛЬносТь;
.
Прочаявспомогательнаятранспортнаядеятельность;
.
Подготовка строительного участка;

.
.

Строительство зданий и сооружений;
MoHTDK инженерного оборудования зданий и сооружений;
Производство отделочньIх работ;_
Аренда строительных машин и оборулования с оператором;

.

.
.

Арендастроительныхмашиниоборулования;
И Друптх зеленых
Прелостаuление услуг I1о закJIадке, обработке и содержанию садов,парков

.

насаждений;
Прелоставление различньtх услугi

.
.
.
.

!ЬятельностьrrоЪб"".r".rениюработоспособноститеIUIовьгхсетей;
Распределение воды;

Щеятъльностьпообеспечениюработоспособностиэлектрическихсетеи;;

.

Распределение пара и горячей воды (тегlловой энергии);
и транспортньгх средств;
Чистка и уборка производственных и ж(илых помещений, оборудования
и
дератизационных
работ;
дезинсекцИонньIХ
,ЩеяТельностЬ по проведеНию дезинфекционных,
Прелоставление прочихуслуг;
Прелоставлениепрочих_персонzLльныхуслуг;
MoHTZDK инженерного оборудования зданий и сооружений;

.

Уёrry,ги по перевозке грузов и пассu,киров автомобильным транспортом.

.

.

l

.

.
.
.

Производство электромонта)кныхработ;

.КoнЪynuтuциЬнньtе,инфopмaциoннЬIе'МapкеTинГoBЬIe'peкJIaМнЬIе'aГентc"'"I"ry-11и реконструI"ции жилого и
.
Вазработка технико-эКономических обоснований по строительству
нежилого фонда, зданий и сооружений,
зданий и
.
Проектирование, строительство и реконструкцшI жилого и нежилого фонда,
соорlэкений административного, хозяйственного и "ро":"од:т11l,-о.l:-назначения,
ПроизводстВосТроиТеЛЬныхМаТериаJIоВ'иЗДеЛиЙиконсТрукции.
х(илых и нежиJIых
.
интерьерЪ и помещений, дизайн освещения: внутреннеГо и наружною
ЩЙзайн

помещений.

.

Погрузо-разгрузочные работы,
оказi""е усrrу. по складированию, хранению и переработке грузов.
бьrтовых услуг
оргu"r.uu""'rпо.оrrроqйrrьнои серЪисной слуйьi по оr.азанию различньгх транспортных
обслуживанию
населению, в том числе организация автосервиса по техItическоrrгу
средств и автомоби,цьной мойки.
управление и эксплуатация жильtх и нежильtх объектов недвюкимости,
помещений, находящихся в
.
Посредническая деятельность по сдаче в аренду жилых и неN(илых
собственноiти как юридических, так и физических лиц,
.
Прода;ка нежи-;Iых помеЩений с аукциона и на конкурсной основе,
обмена, мены
.
fIосредническая деятельность при совершении сделЪк купли-прода}ки, дарения,
д\ильtх и нежилых попrещений.
.
Юридические ),слуги.

.
.

}

.
.
].5

Риэлтерская деятельность,
оказание услуг по оценке стоимости жилых и нежилых помещении

и своевременно
Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно правила ведениlI
и
внебюджет::1.л._9.:*т:_:,"лт,,о-"
обязате_-lьные платежи в бЬджет

"ро"йЬйri
бrхгалтерского

государственной статистиt{еской отчетности,
учета. порядок и сроки представления

3.

.

Имущественная ответственцость Общества,

Общество са\rостоятельно отвечает по своим обязательствам,
находящегося в его
общество несет ответственность по своим обязательствам в пределахлимуцества,
Общества,
ба-пансе
собственности, стои\lость которого отра)кена в бlхгаrrтерском
имущестЙ 1оu.rЙ*оj общества обособлено oi имущества общества,
общество не отвечает по обязательствам своих участников,
_].1

з,2.

и несут риск убыжов, связанньtх с
деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадIежащI,D( им долей в уставном каIIитале
Общества.
Участники Общества не отвечzlют по его обязательствам

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределrlх стоимости неоплаченной части принадIежащLD( им долей в
уставном каIIитале Общества.
З.З. В слryчае несостоятеJIьности (банкротства) общества по вине его )ластников или по вине другID(
лиц, которые имеют право даватъ обязательные дш общества указаниJI либо шrым образом имеют

возможность опредеjulть его действия, на указанньж }частников или другID( лиц в сJýлае
недостатоIIности

обязательствам.

имуIдества

общества

может быть возложена

субсидиарнiш

ответственность

по его

З,4.

Россrйская ФедераIцая, субъекты Российской ФедераIши и п,tуI*rцLшчlльные образования не
несуt ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по
обязательствам Российской Федерацшл, субъектов Российской Федерации
}ryниципальньtх

и

образований.

4,

Права и обязапности участЕиков Общества.

Исключенпе }пIастпика из Общества
4.I .
Участrппсами Общества явJuIются его )лредитеJIлI - юридrческие и физические лица кOторые
оIIлатили свои доли в уставном капитЕlJIе Общества.
4.2. Все 5rчастrrrтrси Общества вправе:
.
участвовать в управлении делами Общества в порядке, уст{лновленном Федера.гtьньIм законом
"Об обществах с ограни.Iенной ответственностью" и Уставом Общества. .Щанное право предполагает, в
частности, реаJIизацию следующих прав: права )л{астиJ{ в общлж собраниях; права избирать и быть
избранньrм в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня Общего собраrпая
rIастников Общества и др.;
.
полццать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами
и иной документацией в установленном Уставом порядке;
.
принимать )ластие в распределеrппа прибьurи Общества в соотвsтствии со ст. 28 Федера-пьного
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
.
продать или осуществить отчDщдение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитаJIе общества одному или нескоJIьким }л{астнlжам общества либо другоIчry лицу в порядке,

>

предусмотренном Федера.гlьным з;lконом "Об обществах с ограниченной ответСтвеrшостъю";
.
выйти из Общества щ.тем отчуждениJI своей доли Обществу;
.
потребовать приобретения Обществом доли в сJцлzuIх, преryсмотренньIх ФедеральrъIм
зЕlконом " Об обществ€lх с ограни.Iенной ответственностью " ;
.
пощrчить в сJI}чае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами,и!Iи его стоимость в соответствии с действующим законодатеJIьством.
.
всем }пIастникам общества принадJIежат также другие права, прямо пре.ryсмотренные
Федеральным зЕlконом "Об обществах с ограrптчеr*rой отвgтствЪнностью" ;
.
дополнительные права принадлежащие одному игIи отдеJIьным )ластникап{ общества
настоящим Уставом не предусмотрены. Указаrпъlе права могуг быть в да;ьнеfoirем предоставлены
)п{астнику (1частьмкам) общества по решению общего собраш.rя )п{астников общества.
Все )частники Общества имеют преимущественное (в той степени, какой это не
противоречIтг действующеIчry законодательству) по сравнению с дрцшии лицами право:
пользоваться усJDлами Общества для реzrпизащаи собственной продrшдаа, работ и усJгуг;
собrшодением требований законодательства
установленном Обществом порядке
использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллекIуа-гlьной деятеJIьности, права на
которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;
.
поJt)п{ать принадлежащую Обществу информацшо, не отнесеI*{ую к коммерческой тайне

4.З.
.
.
в

в

ис

Общества, дIя испоJьзованIтI в собственной предпринимательской, наушrой vIIм творческой

деятельности.
Прекращение или ограниtIение дополнительньtх прав, указанньD( в насюяцIем Iц/нкте, ос)лдествJUIется
по решению общего собрания )л{астников общества.
Все 1"rастrпки Общества обязаrш:
.
оплаIIивать доJIи в ycTilBHoM капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые

4.4.

предусмотрены Федераrьным законом "Об обществах с ограниЕ{енной ответственностьюll
об 1^iрежденшl общества;
.
не разглашать конфлиенIш,lальную шrформацшо о деятельности Общества.

и договором

Все уrастнlжи Общества неqл также другие обязанности, предусмотренные Федера.пьrшм законом

"Об обществах с огрilниченной ответственностью".
Участrппоr Общества, доли которьгх в совокупности составjulют не менее чем 10% уставного
капи:гала Обществ4 вправе требовать в судебном поряще искIIючени;I из Общества Jдастника,
который грубо нарушает свои обязатшости либо своими действиями (бездействием) делает

4.5.

невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудшIет.

в

случае если решение суда об исшrючении участника из Общесr"u вступило в законную сиIý/, доJuI
искпюченного из Общества )ластника переходит к Обществу. При этом Ьбщество обязано
исшIюченнОму }/.{acTнIffry дейстВрrгельнуЮ стоимостЬ его доли, которм опредеJUIется по
"urйаr"*
данным
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетIшй период, предшествующрй
u"rу.rrr"rrи"
дате
в законную сипу решениJI суда об искJIючении, рUIи с согласиjI исключенного )ластнIжа Общества
вьцать ему в натуре имущество такой же стоимости.
,Щоля (частЬ доли) ис,кJIюченного )ластника переходкI к Обцеству с момента встуIIления в законFtую
сапу решениJI суда об искrrrочении )ластника из Общества.
Общество обязано выIIлатить действlrгельIц/ю стоимость доли (части доли) или вьцать в натуре
Iilц/тцествО такоЙ же стоимоСти в течеНие одногО года С момента перехода к ОбществУ доли (чаЬiи

доли).
.Щействительнzц стоиМость доли (части лоли) выIUIачивается

за счет рitзниIФI мещду стоимостью
уставного кЕIпит€lла. В сщцае есjIи тiкой рЕ}знrпFI
Еедостаточно, Общество обязано )aменьIлить свой уставный капита.lr на недостilюцtуо суN{му.
4,6, Участнrжrа Общества _вправе заюIюIIить договор об ос)дцествлении прав )ластников
Общества, по которому они обязуются ос)лцествлять определенным образом
.rрчЪu и (ши)
""ой
во_здерживатъся от осуществлениrI yкztзaнHbж прав, в том ЕIисле голосовать определенным
образом на
общеМ собраrпаИ )ластникоВ Общества, согласовБIвать вари{лнт голосованиJI с другими
)частника}Iи,
продаватЬ доJIю или часть долИ по определенной данным договором цене и (или) при насчшлении
определенных услови.й либо воздерживаться от отчDкдениJI доли или части доли до насцшленшI
оп_ределенНьгх условий, а TaIOKe ос)лцествлять согласованЕо иные действия, связанные с
управлением
ОбществоМ, с созданИем, деятелЬностью, реорганизацией И ликвидацией Общества. ТJкй договор
закJIючается в IIисьменной форме rтугем составIIениII одного документа, подписанного сторончlN{и.
tмстьгх акгивов Общества

}

5.1.

и piвMepoм его

5.
Общество имееТ

в

Имущество Общества. Уставный капитал
собственности обособлеrшое шцдцество, )п{итываемое

на

его

самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит иI/tуIцество, внесенное в
у_ставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниlIм.
Общество, осуществлЯя правомоЧия собствеНника своеГО ИI\,ЦДЦеСтва, вправе по своему
усмотрению
совершать в отношении принадIежаrцего ему имущества .rпобые действия, не противоречаIцие
3:lконодательству и не нарушilючIие права и охрilшемые законом интересы друг}il( лиц, в том числе
сrгчуддать свое ипцлцество В собственность другI.п4 лицам, передаватЬ им, ocTaBajlcb собственником
права владениjI, пользованИlI и распоРлкениJI имуцес-твом, отдавать илоlцIество в залог и обремеrrять
его другими способами, распорfiкаться им иным образом. Общество впразе также передавать свое
IдцдцествО в доверитеЛьное )iправление д)угому лшцz (доверительнопýl
управляющему).
5-2, Уставный капитzlJI Общества явJUIется частью ИI\ФДЦеСТВа- Общества, используемого дUI
предпринимательской деятельности, f.I опредеJuIет мрrrгrлиальrrый размер его Iдцдцества,
гаракгир}ющего иЕгересы кредиторов Общества.
УgГаВНьй капитаJI Общества составJIяется из номинальной стоимости долей его
)ластников.
Раlмер уставного капит€ша Общества и номин€шЬнЕUI стоимость долей еГО y.raciHrKoB опредеJUIются в

рфлях.
УсmавньlЙ капаmшl Обtцесmва сосmавляеm 10 012 ООО (dесяmь машлаонов dвенаdцаmь mысяч)

рублей-

5-з.

огшата долей в уставном капитzUIе Общества может осуществJUIться дGньгами, ценными

б5плагами, ДРУГШ,IИ вещамИ иjIи имущественнымИ правами либо шrЬми имеюIщ.Iми денежIý/ю оцеш(у
правами.

5.4. На

момеIrг государственной регистраIц{и Общества его усгавrrый каIмт{tл оIшачен

утедитеJUIми полностью.
Увеличеrпае уставного кчшитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение y"ruurrofo капитаJIа Общества можеТ осуществJIЯться за счет его Iдцлцества и (ши) за счет
дополнительньгх вкJIадОВ )лIастников Общества, и (или) за счет вкпадов третъI,D( лиц, цринимаемьIх в

5.5.

общество,

в

порщше, установленном Федерагьrшм законом

()тветственностью".

5.6.

Общество вправе, а

в cJýлajж,

О_ГРulншIенноЙ отвsгgгвеI*Iостью",

"об

оъществах

предусмотренньtх Федеральным законом

обязано умеЙьuпrгЪ свой уставrrый капrлтал.

с

"об

ограниченной

обществах с

умегъшение уставною каIIитала Общества может ос)лцествJuIться цдем уil{еньшениrl нотлппrа-пьной
стоимостИ долей всех егО r{астникоВ в уставноМ капитале и (или) погаIпеншI долей,
цринадIежатцID(
Обществу, в поря.щ,е, установленноМ Фед(ера;lьrшм законом' "об обществах с ограниченной

ответственностью".

4

5'7'

УЧаСТНrЖ

ВПРаВе

!*!119ТВа
щ":ai:_уlосуществить отчDкдение иным образом своей доли
иJIи части доли в \/ставном
каIIитЕ'Iе Общества одному иJIи нескольким
)ластникам данного Общества.
согласие общества иJIи другю( его
1пrастников на совёр_шение такой сделки не требуется.
Продажа иJIи отчужДение йныМ оОразоМ
5rчастникоМ

допускается.

,Щоля учасТrпака Общества можеТ
она )Dке оIUIачена.

dбщ""*u своей доли (части доли) третьим лицам

быть отчуЖдена дО полноЙ ее оIIJIаты только в
той части, в которой

участники Общества пользуются преимущественным
правом покупки доли (части доли)
Общества По цене предложениJI третьему лиц/
)ластника
пропорционtrльно размерам cBoI,D(
долей.
УчастнIж Общества, намереш{ы* продuru свою
долЬ (часть доJtи) третьему лrлцч, обязан письменно
известить об этом остальньIх еГО
1^rЪстников и само Общ""ruо тIутем направлениJI через Общество
за
свой счет оферты с укiв_аниеМ цены и
Друг}D( условий продiDки. Оферта о продаже
иJIи
части
доли
в уставном капитале Общества считается Поrýrrrgшraй всеми
доли
)л{астниками Общества в момент ее
поJýлениJI ОбществоМ. Оферта считаетсЯ
НепоJý^{енНой, еслИ в сроК не позднее
дIUI ее ПОJýл{ениrI
ОбществоМ }л{астникУ Общества поarу"-о
извещение о ее отзыве. отзыв оферты о продtDке
доJIи иJIи
части доли после ее поJý/ченIбI Обществом
догtускается тоJIько с согласIФI всех
)ластников Общества.
УчаgгнlжИ Общества вправе воспользоВаться
преШущественным правом покупки
доли иJIи части доJIи
в ycT:rBHoM к{IIIитаJIе Общества в течение трlццати
дней с даты поJI)леrrия оферты Обществом. В
црOгивном слr{ае доJUI или часть доJIи мЪжет бьй гrr

u оф'"р,е;;

УСТаНОВЛеННОЙ

ь

ffРЧ"rУ

Й;;,,#;;

оЬ;;;ffi бЁffi*#sirъ#у,##:Ё ж"#;

Уставу, прешлущественЕое право покупки.
llри ожiве отдельньtх )частников Общества от
использованиrI преи]чtу]цественного права покупки
IiJIи частИ доли В уставноМ каIIитале либо
доли
испоЛ"aоuuar*-"rИ ПРеИIчtуцественного права покупки
не
всей предlагаемой для продu,ки
доли иJIи не всей предtагаемой дJUI прод€Dки части
доли другие
}^IастникИ мог}т реzUIизовать преимущественное правЪ покупки
доли иJIи части доли в уставном
кдIитале в соответствующей части пропорционально
ptшMepa' cBo,D( долей в
цределах оставшейся
части срока реализаIц,Iи ими преимущеЪтвенного
права пок)пки доJIи или части доли.
}9гrгпсадпеипýrщественного права покупки не допускается.
5,8, Щоли в уставном капйале Обйества п€реходят к наследникам
граждilн и к правопреемникам
юридическш( лиц, яВляВшI/D(ся
)ластниками Общества, независимо от согласия Общества рUIи его

участников.

приrитИя наследнИком умерШего
общестВа наследстВа )дIравлеНие его
долей в ycTurBHoM
lвllитале общества осуществляется в}л{астнИка
порядке,
предусмотренном Гражданскшл кодексом Российской
(Dедерацшл.
,Що

5,9,

Сде,гпtа, направленНая

на отчуждение доли или части доли в
уставном капитzUIе, подIеяит
ПРеДУСМОТРеНнЬD( Федераьшм законом
''об

УДОСТОВеРеНИЮ' За ИСКПЮЧеНИ.еМ_СJЦЛаеВ,

ЖtлlТ:_"ОМУ
ооществаХ
с ограниtIеПной ответсТвеIfiIостью".
вIIечет за собой ее недействительность.

небобйДБй"

сдеJIки
"оruр"альной формы указанной
или
,щоrrя
часть доли в уставном капит€lJIе переходит к ее
приобретат€JIю с момента нотари:шьного
удостовереншI сделки, направленной па отчуждение
или
доли
части доли в уставном каIIитЕчIе, либо в
ýJцлuUгх, не требуюЩих нотари,ШьногО
удостоверения, с момента BHeceH,uI i едшшй государственrтьй
ЛИЦ СООТВеТСТВУТОЩlЖ ИЗМеНеНИй На Основании
правоустанавливающих

ffi.,,ffiИДИЧеСКИХ

к приобретателю доли (части лоли) в
устtшном к€tпитале Общества переходят
,!частЕика Общества, возникшие до совершениJI сдеJIки, за искпючешлем все прirва и обязанности
дополнитеЛьлъгх обязанностей
5лrастника, усцдIившего доJIю
Учаgгнlлt

Общества, ос)дцествивший о',{уйение

trчari дЪ""

дополнитеJьных прав и

своей доли иJIи части доли в
ЕФсет переД ОбществоМ обязанносТь по
уставном каIIЕгaUIе,
внесению вкпада в Iдцдцество, возникцц/ю
совершеншI

до
сдепки, направленной на отчудцение
указанньгх доли иJIи части доли в уставном капит€UIе, соJI}царно с

ее приобретателем.

5,10,

Участник

о9-чт*u

вправе передать

в з.lлог цринадIежащуо ему долю иJIи часть доли в
соiла.й Бой#";"ь;;;'у.rастников общества

!'cTilBHoM капитаJIе другому }пrастнIд(у оЪщества или с

трегьему лицу.

Рещение общего собраш,rя
Jластников о даче согласLUI на з,цог доли иJIи части доли
ruшггале принимается большrдтством голосов
всех

Жlх#ъТ#Jж#

В зitлог сВою

)ластнипоu оой"ruъ.ъъ"оJу"uстника

в уставном
общества,

доJIю иJIи часть доли, при определении
резуJБтатов

,Щоювор залога доли иJIи части доли в
уставном каIIитaцIе подIежит цотариапьному удостоверению.
НеСОбrПОДеНИе НОТаОИzlJIьноИ
форЙiiуказЬшоа
u"БrЪт за собой ее недействительность.

5,1l,

Общество

"е

*праве

"д"о*"
(часпл

долей)
ПСКПОЧеНИеМ СJЦЛаеВ, ПРеДУСМОТРеiНЬЖ
"р"обр"ru."_дой
Ф"д"р-iЙЙ-,i"or,o, ч.лс_вое!I
IIвgгственностью''.

5

уставном капитале, за

''оо оощ,JЙiж с

ограниченной

П_ереход

доли к ОбществУ осуществляется в порядке, предусмотренном Федера,тьным законом "об

,,lбществаХ с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выIUIаты
участнику Общества, доля

которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества

такой же стоимостИ устанавлиВ€tются Федера-гlьным законом "об обществах с Ьграниченной
_rTBeTcTBeHHocTbto",
j 11_ .ЩОЛИ, принадлежащие Обществу, не
учитывЕlются при определении результатов голосованиj{
.а Общем СОбрании участников, при распределении прибыли ОбщЪства, такжЪ иЙущества Общества в
J.T\

чае его ликвидации.

В Течение одного года со дня перехода доли иJIи части доли в уставном капитztле Общества к Обществу
:на Должны быть по решению общего собрания }л{астников распределена между всеми )пIастниками
-)бЩе_Ства пРОпорцион&IIьно их долям в уставном капитале^ Общества ,лл предложена для
-РllОбретения
.

всем либо некоторым

ретьим лицам.

участникам

и (или), если это не запрещено

настоящим

Уставом,

j ]3.

Участники общества обязаны по решению общего собрания }л{астников общества вносить
имущество Общества.
решение Общего собрания )л{астников Общества о внесении вкJIадов в имущество Общества может
1btTb принято большинством не менее двух третей голосов от Общего iисла голосов
участников
j.iщgglзд.
зь--тады В имущество общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в
уставном
].х.-]ады в

-:f п}ITzLTe

Общества.

3rrады в имущество Общества вносятся в денежной форме.
З-rаДы в имущество Общества не измеIUIют рzвмеры и номин€UIьнуо

j \ ставном капитчLпе Общества.

-'

,,

стоимость долей его участников

--+. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам Общества на

J--lовIIUIх,

определяемьгх органами Общества.

6. Распределение прибыли Общества между его
участниками
l _.
ОбЩеСтво ВПраВе ежеквартzl,тьно, рaв в полгода иJlи раз в год принимать решение о
:.Jпре]е.lении своей чистой прибьtли между участниками Общества. Решение об определънии части
..Зliбы--lи Общества, распределяемой мея(цу его участниками, принимается Общим собранием
,.
ч,]стников общества.
:]
ЧаСть прибыли Общества, преднiвначенная дJIя распределениlI между его участниками)
::.пре]е.lяется пропорционzulьно их долям в уставном капитчrле Общества.
-]ЗСТЬ чистой прибыли, причитающаяся каждому
уIастнику Общества после распределениJI,
:ьлп,lачивается ему в денежной форме.

i'ЗСпре.lеленная чистая прибыль выплачивается по месту нахождениrI Общества в месячный срок со
принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если иное место
:, it Срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Щиректор Общества обязан
]jспечить письменное персонfu,Iьное уведомление каждого rIастника Общества о дате и месте
: :_|Llаты чистоЙ прибыли.
: -].
общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибьtли между участниками:
,
до полной оплаты всего уставного капитчLllа Общества;
до выIUIаты деЙствительноЙ стоимости доли (части доли) участника Общества в сJцдIчшх,

-.я

-:е]\

'

смотренных

Федеральным

законом

"Об

обществах

с ограниченноЙ

ответственностьюt';

еСЛИ На МОМеНТ ПРИНЯТИrI Такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
1,НКРОТСТВа) или если указанные признаки появятся у Общества в
принятиrI такого

результiIге

- : LlIеНИЯ;

,

еСли на момент принятиrI такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его

, -lаВНОГО Капитала и резервного фонда или станет меньше рrх размера в результате принятIU{ такого
]: rlения;
,
в иных сJц,чаях, предусмотренных
федеральными законами.
'.

,

Общество не вправе выIuIачивать )п{астникам Общества чистую прибыль, решение

о

пределении которой между участниками приFU{то
,
если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или
: -,]1] \,кilзанные признаки появятся
у Общества в результате выIIлаты;
,
если на момент выIuIаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитzllrа и
]:lервного фо*rда иJIи станет меньше lтx размера в результате выIIлаты;
в иных сJIучаях, предусмотренных федерапьными законами.
.._ прекращении укzванных в настояще},1 п}-нкте обстоятельств общество обязано выплатить
:,].тникам чистую прибыль, решение о распреJеJении которой между )ластниками было пришIто.
: J

:

Участпикоu*""rРu'#ЁJ;тЖffi"".ffi Ж,#"'frъffi ;;тванезависимоотсогласпя

другпх его участников илп Общества.
6,5, В случае вьгхода )ластника Общества из Общества его доJIя переходит к Обществу с момеЕта
подачи зaUIвлениrI о вьгходе.

6,6,
од{ого
6,7,

Выход )ластников общества из общества, в результате которого в обществе не остается
ни
)ластника, а также вьtход единствеЕного 1"rастrппса общества
общества
не
догý/скается.
чб
ВьгхоД )ластника из ОбщесТва не освобождает его от обязаr*rости
перед Обществом

внесениЮ вкпада в иIцлцестВо Общества, возникшей
до подачи зzUIвлениlI о вьгходе йз общества.

7.
7,|.

по

Управленпе Обществом

ФуrжlдиИ высшегО органа управлениrI Общества ос)rществJIяет Общее собрание
)п{астников

общества.

7.2.
7,2-|-

ъ

К исключктельной компетеIщии Общего собраrшя )ruIастников Общества относятся:
ОпределенИе основньtХ н9правлений деятЙной Общ""."q чiu**" приIIятие
решения об
участии в ассоциациJгх и друI,цх объедrдrениях коммерческих оргаrпrзаIцай;
7,2,2. Изменеrпае Устава ОбФества, в том числе изменение
размера уставного каIIитала Общества;
72,з, Образование и досрочное прекращение полномочий
исполнительных органов Общества, а
таюке приIuIтие решенlш о передаче полномочий единоличного исполнительноiо
органа оъщейа
коммерчесКой оргаrиЗаrцlи илИ иIцивид/аJIьному предприниматеJIю (управллощ"ф,
у.u"рй"rй"
Ia]ФIo цIравJIяющего и условий договора с ним;
й досро,шое прекращёние полномочий
!,?,!. И_збраrпае
ревизиоrшой комиссии (ревизора) Общества;
Утверждение годовьD( отчетов и годовьtх бухга.гlтЬрскlоt Й;;Й------^'\l
!.?2.
решениrI о расцределении чистой прибшlи Общества между его )л{астниками;
::,:, l}циIIятие
УТВеРЖДеНИе (ПР:аЛЯТие) дОкУментов, реryJIирующIо( вIIугреннюю
!2J,
деяiельность общества
(внлренrптх документовЬбщества); о размещении обществом облигаций и иньгх эмиссионных
ценньtх буr-;
чешенIбI
lJ,y,
гlzвначение
аудиторской проверки, утверждение аудlтгора и определение
размера оIIJIаты его

lz2

Iчуу:

ус,пуг;

Принягие решеЕиrI о реорганизации иJIи ликвидаIц{и Общества;
назначение ликвидационной комиссии и_угверждение ликвидаIионrъrх ба-пансов;
и представительств ОЪщеЬтвu, Йu"рпсд.ние положений о rпо<;
$озааrп.rе филиа.гlов
I J,ls.
ленежнiШ оценка иI\,Dдцества, вносимогО для оплаты долей в уставном к€lпитaше Общества;
7.2.|4. Решение вопросов об одобрении крупньгх сделок;

!-?!9.
l,z,I I.

|1|?

1,2.15- Решение вопросоВ об одобilешаи сделок, в совершении KoTopbD( имеется заинтересованность
КОlШgГеШЦШа ОбЙеГО_СОбРанЙ Уlастнrков'ОбщеЙва Бrrrо"*"" также
реIпение иньж воцросов,
oTEeceHHbD( настоящиМ УставоМ и законодательством Российской Федерацш.r.'
7 "зОчередное заседание ОбщегО собраниЯ yru"rro*ou оойi.й"
не реже одного piцa в
юд.
"роu--одй"
7,4- Очередное заседание Общего собрания }частников Общества" на котором угверждаются
годовые результаты деятельности Общества, проводится не
ранее чем через два месяца и не поздIее

К

-

чем через четыре после окон.IаниJI финансового года.
7
ВнеочередНое заседанИе ОбщегО собраr*rя участников_Общества проводится по требованrто
едиIiоJIичнОго исполнИтельногО оргаЕа Общества, аудитора Общества или по инициативе
одного из
}частников Общества.
7,6. Заседание Общего собрания л)ластников Общества проводится по месту н.rхождениJI
едЕноJIЕ.Iного исполнительного органа Общества.
1r!
Оргlн LUIИ ЛlП{а, приIUIвшие решение о цроведении заседаншI Общего собратпая
)лIастников
-!!чесгва" обязаны не позднее, чем за десять ДI9й дЪ ..о'.rро""д"ниJI, уведомить об urЬ;йu6;й;;7,Е- Общество редо]чIJUIет )ластникоВ Общества frй", напр:}вленшI уведоIчlлениrI зiжiвным
tIEcbMoM по адресаI4, сообщенrШм
)частниками Общества)-уI!!иrтутем врr{ешIя )rведоIиJIеншI JIиtшо под
poclmcb участнику или его доверенному лшý/.
7,9_ Участнlд уВеДОIчLJUIет 0бщество
направлениJI ему УВедОIчlЛениrI заказным письмом по
''угем
пдресУ места ЕахожденИя Общества,
указанноМ в уставе, или гý/тем вр)п{е}шя такого уведомлениJI лIдý/,
оryществJUIЮЩеIчry фУнкции единоличного исполIIительного оргай Обществ4
или иному лшý/,
шюрое в _соответсТвии с доверенностью иJIи условIдIми трудового договор4 исполIUIет обязштности lio
Р_Еýму Обществом входящей корреспоIценции.
7-10. Единоличным исполнительным органом Общества является .Щиректор Общества.
.Щиректор

5,

текущее
РЧ:ЧЗ rtастников
:С)ДцеСТВJIяет
Общества.
;оОра}пдо

руководство деятельностью ОбЙеЪi"u ni .rодоrr"r"r'о-ЬЙ"*i

Пор"до* деятельноСти ,ЩиректОра ОбщестВа опредеJUIется на основе настоящего Устава, вц/тренними

документаМи Общества, доJDкЕостными инструкцwIми.
В yacTg, не уреryлированной
доцrментаМи, прип{енJIются нормы законодатеJIьства
Россlйской Федерч.ц*. Трудовые у*ванными
мещд/ .Щирекгором обЩества й Обществом
отношениJI
реryлируются трудовым зiжонодатеJIьством Российской
ФедераIдпа и условиJIми_трудового
Договора с [иректооом. ))
ЩиректороМ OOuiJ".uu ,n&"i-бй"-ffiffiЖ'бное
физическое лицо, не ограниченное в
ГРаЖДаНСКОЙ ДееСПОСОбНОСТИ, обладающе.
,rро6"ссион€
tльными знанлuIми и опытом
пркгичесКой уппавлеНческоЙ
-щirректора
деятельЕоСти, ".оli*Ьййiй
которое может не явJUIться
Общества.
-Еосрочное
)ластником
,щеггельность
Общества- осуществйется на тrrатной
о"iй*
трудового договоDа с.Щиректором Общества
расторхение
осущесТвJUIется по
решеIilrЮ обй.о соOраншI )лrастников
общества.

7,1l,

7,12,

,ЩиректоР ос),ществJUIет текущее
руководство хозяйственной деятельностью Общества. При
эТом он соВершает любые действия,
воцросов, отнесенньrх к компетеЕции ""#од"'i;;;;;*"зацчданной фуrп<rцли, кроме решеIIиJI
др}тих органов управления Общества-пiр"u"a"оrrной

комиссrаи

Общества.

.Щирекгор Общества осуществJUIет след/ющие полномочIUI:

'
беЗ доверенноЬти действУет ЬЪ
совершает сделки;
в подписывает финансовые и иные

,

"r""" ббй;;й

в том числе представJUIет его интересы и

документы Общества;

в баrжах расчетный и дРУМj счета,
распорлкается IдIJлцеством и
СРеДСТВаМИ ОбЩеСТВа С
)ЛеТОМ ПОЛОжЪний об Ъ,iоор"rоч" крупных сделок финансовыми
и сделок с
з:}интерес ованностью
;
,
обеспечиваеТ лодготовкУ и пр:дсrавляет
Общему собрашшо участников Общества годовой
отчет' годовоЙ бухгалтерСкий- баланс, предIожениrI
о ра".rр"делении чистой прибьгпа ме,..oу
)ластниками, информирует
открывает

указанные органы о текущей

фйнансовой и хозяйственной деятельности,
оргаЕизует выполнение
решений Общего собраншL "сБuЬrJ директоров;
'
РУКОВОДИТ ИСПОЛНИТеЛЬНЫМ ПеРСОНЙОМ ОбЩеСТВа,
УIверя(дает организаIц.rошIую структуру и
Iцтатное расписание, организует
)лrет и обеспечrдвua,
и съоевременное представление
бухгагrгерской и статисiической ой"rrrо"ти
"оьruuпение
о деятельЕо"..,
органы, социальные
фоrцы и органы государственной статистики;

,

оъ;;'.;; й;#;е

вьцает доверенности

на право представительства от имени Общества,
в том ЕIисле
доверенности с правом передоверI,IJI;
,
н,lЗначаеТ заместигеЛя, наделя,I его_правоМ
без довереrпrости действовать от имени
Общества, в
том ЕIисле представJUтть интересы Общества,
подписывать-ф"";Й;;"
,ЪБ" оо*уrеrrгы Общества,
предваритеJьIIО согласовыватЬ (В письменноЙ
с единственным )п{астником Общества,
фФ"'
открывать и закрывать
и

фйансовы"'

расчетные

др}тие счета в'баrках

l

оженrй ft Tfr ЁЁ#r"fiНхlНffi,хТТiffi*':
"Ёй'"айи
заинтересоВанностью,
закIIючать, измеrUIть
условLU{ и расторгать договора займа, пор)лительствq
ДОГОВОРа О ЗZIJIОГе' -РНТ:lТ:_ry_'ЧОРU'ДОГОВОРЦ
СВЯЗаIlНЫе С ПОJIr{еНИеМ, ВЬrдачей (предоставлением)
ссуд и поJIJлением банковских гарЪтrлий, а iакже
связанные с инвестированием,совершать сделки с недвюкиМым иIодцеством
"*Б-доaо"орц
Обществu,
*oropura влекуг возникновение, изменение,
обременеrШе иJIИ прекращеНие прzrва собствеrrrrю-"*
iОщ""*а, закIIючать, изменlIть условIбI и
расторжение договоров аренды.
,
издает прикiвы (распоряжения), обязательные
для персон€ша Обществ4 в том числе при*вы о
нuвначении на доJDкности
работrпков Общества, об'й-переводе и увольнении, применrIет меры
поощреншI и налагает дисцшIлинарные взысканIц;
,
осУществляеТ иные IIолномочия, не отнесенные
з:жонодательством Российской Федераrцаи или
компете"ц"" оЪ".о
y"J"o^u общейа, совета дирёкюров и
ilЁxu':Ь"3ffiаъак
"оорчrrъ
,щирекгор Общества не вправе издавать прйк{*ы (распоряжения),
обязательные дпя )ластников
Общества либо ущемшющйе ю( интерес' 'л"
йJr;;;в Общества, состоящlо< с Обществом
в
Д"Рi*-рu явJuIются обязательrшми в части,

общестuuТ у".,оno

пол

ЖЁНЬ.Ж;ЖЖ,*Жfr:#f*ОР"П""*f
8.

Учет п отчетшость

Е,1, обществО осуществJUIет учеТ
резуJIьтатоВ своеЙ деятельности..Бухгалтерский, оперативrшй и
статистшIеский vчет и отчетность ведугся в
порядке, установленном действуlощим закоЕодательством,
ответстьенность за состояние
своевременное представление бухга-птерской
)цsта,
и шrой
отчетности возлагается на
.Щиректора и главноi" Оуr.Йraр".-Финансовый год устанавливается о 1 января по
3 f декабря вкIIючительно.

8,2,

8.з.
8,4, С момеrrга

государственной регистрuцй Общa"ruо

u"д",

список )ластников с укirзанием
сведений о каждом )ласттIике,
размерЬ его доJIи в ycTErBHoM капитiUIе и ее oIUIaTe, а также о pi*Mepe

долей, принадIежащих Обществу, датiж их перехода к Обществу или приобр9тениrI Обществом.
.Щиректор Общества обеспечивает соответствие сведений об уrастниках Общества и о принадлежащих
им доJuгх или частях долей в ycTirBHoM капитаJIе, о доля( или частях долей, принадлежащюr Обществу,
сведениf,м, содержащимся в едином государственном реесце юрI4дическI.D( лиц, и нотариально
удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном каIIитале Общества" о которьгх стzlло известно
Обществу.
Рfuе обязаrпrости общества по ведению )л{ета и отчетности, не предусмотренные настоящим
Усгавом, опредеJuIются в соответствии с з{жонодаfельством.

_&5.

9.

Ипформация об Обществе

9.1.

Общество не обязано публrжовать отчетность о своей деятельности, за искIпочением сJцлаев,
пре,ryсмотренньtх Федеральным з{lконом "Об обществах с ограншIенной ответственностью" и иными
федера_llьными законами.
9.2. В слцr.{1g гryблишrого рiLзмещенLш облшацIй и иньгх эмиссионньIх ценньгх бумаг общество
обязано ежегодно гryблIжовать годовые отчеты и бухгалтерские ба-пансы, а также раскрывать иную
шIформацшо о своей деятельности, предусмотренную федера;lьrшми законatми и пришIтыми в
СООТВеТСТВИИ С ЕIх\,IИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ.

9.З. По

требованrтtо }цастника Общества" tшена ревизиоrшой комиссии, аудиторц иньгх
заинтересованньIх лиц Общество обязано в десятидневrrый срок цредоставить им возможность
ознакомиться с Уставом Общества. Копша Устава может бьrгь предоставJIена заинтересованным лшIам

ь

за I1лату, не превышаюIr{ую расходов на ее изготовление.

9-4.

Имеющаяся информация

о

деятельности Общества,

его бухгштерские книги

и

умая

доrументациJI предоставJuIются )ластнрку Общества по первому требованшо в рабочее время по месту
фшспlческого нахождениlI головного офиса Общества.

10.

Архив Общества

10.1.

Общество обязано хранить сле,щ/ющие дочrменты:
Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке
Ifзменения и дополненIц;
.
решение о создчlнии Общества;
.
долумеЕг,подтверждающийгосударственЕуюрегистрацшоОбщества;
.
документы, подтверждающие прiша Общества на имуIдество, находящееся на его балансе;
.
внугренние документы Общества;

.

.

.
-

.
.
.

р

Общества;

положениrI о фшlиалах и представитеJьствtlх

списокучастникбв Общества;
документы, связанные с эмиссией облигаIшй и иньIх эмиссионньгх ценньгх буплаг Общества;
решения Общего собрания }п{астников Общества;
сIмски аффилированньtх лиц Общества;
закJIючени;I ревизионной комиссша Общества, аудиюрц государственньtх и муншцrпаJIьньгх

органов финансового коЕгроJuI;
.
пррfi(азы (распоряжения).Щиректора Общества;
.
документаIцпо по личному составу и трудовым отношенIшм;
первичные )п{етные докryменты, регистры бухгалтерского )лета, бухгагlтерсц/ю отчетность,
рабоwй rшан счетов бухга.птерского учет4 другие документы 1^лсгной полlrгики, процедфы
кощрвания, прогрilп{мы машIдrной обработки данньгх и другие бухгалтерские документы;
.
иные док)aмеЕты, предусмотренные федеральrшми зaжонами и иными правовыми актами
Россdской Федеращта, вц/тренними документами Общества.

-

I0.2.

Общество хранит докуменгы, предусмотренные

на(охдениJI Щиректора Общества.

||.

.
l1.1.

Решение

о

п. I2.|

настоящего Устава,

по

месту

Реоргапизация иликвидацпя Общества

реорганизаIц,Iи Общества (сrпаяrпаи, присоединении, разделении, вьцелении,

пробразоваrп.rи) принl.пиается общим собранием }л{астников общества
(Dеле,ра_rьrым зЕlконом "Об обществzlх с ограничешrой ответственностью".

в соответствии с Гк РФ и

tфи реорганизаJIии Общества его права и обязанности переходят к правопреемнш(у

иJIи

прiлвопрееItfi{lжам Общества.

РЬрrаrплзаIц.rя Общества проводIr:гся в соответствии с законодательством РоссIйской Федерацша.
Общеgrъо считается реорганизовЕtнным с момента государственной регистрации вновь возникшего
юридrческого лица или юридиt{ескI/D( лиII, кроме слrп{аJI реорганизаIии в форме присоединениJI.

lI.2.

JIиквидация Общества производится

по

9

решению )п{астника Общества., Jftшсвидация

Общества может производиться также
законодательством.

по

решению суда

в

случаях,

предусмОтРеННЫХ

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
С момента нЕIзначения ликвидационной комиссии к неЙ переходят полномочия по управлению делами
Обцества.

|2.

|2.I.

Заключительные положения

и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием
по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с
Общества
участников
последу-щей государственной регистрацией. Изменения и дополнениlI настоящего Устава вступают в
силу в порядке, предусмотренном законодательством.
Fiасто"щЙй Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в
качестве юридического лица в установленном порядке.
настоящий Устав имеет обязательн}то сиJту дJu{ всех органов Общества, )rчастников Общества,
.Щополнения

Iz.i.

работников Общества.
iz.з. В случае ес.lи от.fе-IIьные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать,
ост€lJIьные его положеншI сохра}uют силу.

в противоречие с положениlIми договора об
Устава, которые в этом сJry,чае имеют
настоящего
положения
при\lеlUIются
учреждении,
Tp_e-Tb!D(
лиц.
и
Общества
преимущественн\ю clrry дJul у{астников
соответствии с
Уставом,
настоящим
не
Вопросы.
|2.5,
разрешаются
разрешенные

I2.4. Если

по.lо;кения YciaBa Общества вступают

законодательство\I Российской Федерации и договором об 1^rреждении.
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ОБЩЕГО СОБРАНИrI УtIАСТНИКОВ
ОБIIIF.СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
<<Жль,лuлцнtrсmроumельная

компанuя,)

Город Якутск
Присутствуют:

- Александров Алексаrцр

С аввич

-

- Герасlалова Jftоддлrв Hecrep oBIm - учасrfпilч{ Oбllec,mBa
-

1\4 0olпl
уllсrcmнlл{ Обu,lес.mва

-

-

учаgлплл{ Общес,mва 1\4 dолu

Повестка дпя:

об

капurпала Обu4есmва
уmверэtсdенuu усfпсtвноlо
аюх
компан
lt}It шl uulн о- сmр о umаlьная

1.

м.п.

1\4 dолu

- Поска.пшr Нrшсолй дrrюнович
Захаров Алексей Афанасьевич

м.п.

уаспаtlл{ Общесmва ]\4 dолu

N,{.п.

м.п.

с

fu
JaИ
з trl

оzранuченной оmвеmсmвенносmью

Избрали:
1.

'

Антоновича,
Предсеrате.rем собраrтия избрать: Поскачина Николая
Сёrреmрлr собраЙ,rя r,вбраь: Герасимову Людмилу Нестеровну,

'Зас.п}т]]а,тИ лтrrформшпЛо,шлрекюра
1.

ооо

(CKCIO) Поска,п+rа 11иколая длrюновl,тча и приIяJIи решение:

с ограниченной ответственностью
Утвер.rить внесение изменения в пункте 5.2 Устава Общества
Iа.
капитzt
кЖиiишно-строительная компания) в части уставного
проzолосов alu еduно zласно,

пр

о

неm, воз d ержавulllхся неm,

ffiскачин Н.А.

Председатель собра

Секретарь собрапия
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