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l. общие лоложеппя
].l, Устав Обцества с ограничелljой отвflствсняос,гью (Мос_Милк) (в дапьнепцrем иNен)еNlое

<Обществоr) с Граждапским Кодексом Российской Федерации и Федермьньiм
законом (Об обцествах с оrраниченпой ответственtостью),

t,2, Общество имеет в собствепности обособленное иIiуцество, учитываемое на его самостоятельном
ба,rrансе, может от своего иIIени приобретать и осуцес,гвляlъ имуцественные и личные неимуцес1венные
права, нести обязанности, име,гь счета в бапках, быть истцом и ответчйком в суде,

1,3, Общество имеет круrлуIо печать, содержащую его полное фирмевное ]l )hаз,rнllе lla
место нахождени'l Обцества, а такrке вправе бланки, собственную эN{блему.
зарегистрированный в установленпом порядке товарный знак llдругие средства индивидуализации,

2. Флр Iенное наил!еllоваllпе! адрес ll м€сто на{ождения Общес,Iва
2.1, Общество пмеет следуюU{ее полное фирменное Обшество с ограничснной

ответственностью (Мос-милк),
Сокраценное фирменное наил{енованrе Обцества: ООО (Мос-Милп),

2 2. Место нахокдения ОбJrlества: Российlская Федераuля, Московская область,

з. Учаетники обцества
з l. Участниками o6lrecтEa могут быть.раждане и юридические лица.
З,2, Общество ведет список }частников Обцества с указанием сведений о каждом участнике Обществаl

размере его доли в уставном капитме Обtuсtгва d также о pdrмepe дOлейt принадпежацих
Обществу, дата\ г,( перехода к Обцеству и,lи лриобретеьчя Обцествоп{.

З.З, Лицо, осуцествляющее Фунftции едиЕолLrчпого органа Общества обеспечивает
сведений об участниках Обцества и принадлежацих им долях или частя\ лолей в ycтaвHofil

калrпале Общества, о долях или частях долей, принф!,Iеrкашlrх Обцест9у, сведениям, содержашимс,r в единоN{

государственном реестре юридrl-Iеских лиц, !l вотариапьно удостоверенным сделкам, по лере\оду лолей в

уставном капитале Обцества. о которых стало известно Обцес,гвч
3,4, Каrцый участник Обцества обязан своевремеrlно инФормировать Общество об иrменении сведений

стsа хли NlecTe пахождепия, а таftr(е сведений о приналлеr\аши{
eNty долях в уставном капитапе Обцества, В случае непредставления учасTником Общества инФорп{ации об
изменении сведенfiй о себе Обцество не несет отвеlственность за прич!lненяые в связи с этим убьпки,

,1. цель создания общестýа
4,1. Цель создания Обцества получение прибьши и насыцеgие рынкаlоварами иуслугами.

5. Предмет деятел ьностIl Общёства
5l. Обцесlво вправе осуществлять любую деятельяость, не запреценную законодательство\1

Российской Федерации.
5,2. Для осуществления видов деятеJъности, подлежацих личензироваrilло, Общество получает

лицензию в установлеяном законодательствоN, РФ порядftе, Есл! условиями лредоставлеI{ия лицензии lla
осуществ,lеflие определепllого вида деятелъяости предусмотрено требование осуществлять ,гакую деятельносTь
как исклlочительнуIо, Обцество в течение срока действия лицензии вflраве осуцсствпять только виды
деятельности. лредусмотренаые л!iцензлей, и сопу,гствующие вlrды деятельности,

5 З, Общество оргапизовывает и участвует в оргапизации всех видов внешяеJкоtlомичесI\ой
деятельности, ВнешяеэкоllомIlческая деятельность Общества определяется экслор,гоN{ и имлортом лродукциl,i
(рабо1,. услуг),

6. Права и обязанностп участников Обшества
6,1. Участникп обязань!:
6,1.], Оплачriвать долю Е уставном каплтме Общества в rIорядке, в размерах и в сроки,

предусlliотренные закояолательством! а также договором об учреждении Общества.
6, 1,2, Соблюдать требования Устава.
6.1,З, Участвовать в принятии решений, без приляти'I которъж Обцество не может продолжать свою

деятельяость, если без этого участия решехие пр
6.1,4. Не совершаTь деi,iствия, заведомо направленtые на причинение вреда Обцеству;
6.1,5, Не совершать действия, которые затр) Dнят лоlтипtение целей комлании или сд€лают нсво]моrаlым

достижение этлх целей,
6 L6. Не разглашать конфиденцl,tмьную информациlо о деятельности Общества,
6,1.7, Беречь имущество Обцества,
6,1,8. Выполнлть принять]е на себя обязательства ло отношенlrю к Обществу,
6,1.9, Оказывать содействие Обцеству в осуществлевии им своей деятельности,
6,2.0, Участникя моryт прIrнять на себя дополнительные обязанности,
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6,2, Участники lrмеют право:
6,2,]. Участвоватъ в управлепии делами обцества в порядке, уставовленном настоящuм Уставом и

действующим законодательством РФ,
b,z,z, По"у.rч.о инФормацпю о деятельяости Обцества и знакомиться с его бухгалтерскймл книгами и

Еl1ой докуменT ацией в установленном настояцам Уставом порядке,

б,2,З. Получать долtо прибылrr пропорционально своей доле в уставном капитале,

6.2,4, Требовать ,1сключения другого участника tlз Общества в судебном порядке, если такой участвик

своими действrtями (бездейстsием) прrlчиЕил суцественный вред Обществу или другиli образоNt суцественно

затрудняет еrо деятелъность и достиr€ние целеl'i, ради которых оно создава,rось,

6,2,5. Продать или осуцествитъ отчуждение инь!м образом своей доли или части допи в уставном

капитме обцества другому участнlrку, а такх(е Tpeтbelly лицу в порядке, предусмотренном пастоящим

УсlавоV и дей.,в)юшичзdчоно La е-ьсlвоч,
6,2,6. Обжаловать решения общего собрания участвиков обцества, влекуцT е грФкданско-правовые

о ) ?, О. п"р'E. l b сде rпи,,аr,l,э, е lч1,1е общес l воч:

6,2,8, Требовать возмецени,l убьпков, которые былл причияевы Обцеству другимfi участниками илй

6,2,9, Получить в случае ликвидации общества часть лtмуцества, ocTaвrrreгoc, после расчетов с

rреди lорdчи, или его L,оиvо(-L,
6,з, ПользоватьсЯ ивыми пpaвaмlr, предоставляемыми участникам обцества с ограниченноЙ

ответствеянос,гью законодателъством РФ
6,4. Участникй моryт прI,l!ять решение о fiаделени себя дополнительными правами, Прекрашенис или

огранl]чение дололнительных прав осуlлествляется ло ре!ченшо участпика,

7. Размер, порядок образования, liзменеяия уставяого каflитала Общества

l'r.уставныirкапиталобцествасоставляетсяизномина,!ьноЙстоимостидолейегоучастникови
составляет l00 000 (сто тысяч) рублей.

7,2. Любое изменение усmвного капитма лроизводится по решению общего собранttя участников в

соответствии с действуюцим законодательством l,t настояц1rм уставом,
7,з Увеличендi уставного капитfoпа Обцества допускается только после его полной оплаты, Увеличепие

y",.""no.o ""nur-i Обцества может осуществляться за счет имуцества Общества, и (или) за счет

iononnur"n"**,* unn*oB участников обществq и (или) за счет вкладов Фетьtг{ лиц, приниNtаемых в обцестRо,

7,З,l, Денежная оценка имуцества, вносимого дJUt оллаты доли в уставном каплталс ОбцесTва,

утверr(дается актом и отчетом независимог0 оценщйка,
7,4, Общество вправе, а в случаях, предусмотренньж Федеральнь!м законом <Об обшествах с

ограниченвой ответственностью), обязано уменъlцить свой уставный капитап, Уменьшение уста

обцествамо)кетосУществлятьсяflутемумеяьшенияноминалЬноilсmимостидолейвсехУчастяиковобцества
вуставномхалитапеобщес,гваи(или)погашени'долей,принадлежаt.ц!хобшеству'Уменьшениеуставного
каirитала обцества путеNI уменьшенил номинальной стоимостл допей всех. ) частниRов обшс(тва

осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества,

7.5'ЕсЛI{поокончаниивторогоикая{доголоследуюцегофинансоsогогодастоимостьчисть'хаlстпвов
Общества окажется меяьше его уставного капитма, Обцество обязано объяв ть об уNIельшении своело

уставного капйтыIа до размера, не превышаюцего стоимости его чистыj( активов, и зарегистрироЕагь такое

уменьшение в устан!rвленном законодательством порядке.

Если по окончании второго и кая{дого llоследующего финансового года сто!мость чистых активов

()бщества ока)кется меньше минимальнOго размера уставного капитша, установленного Федермьньш зако!lом

(об обцествах с ограниченной ответственносъю) на даry госуларствеllной регистрация Общества, общество

r,одлежи'г ликвидации,
7.6, В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении свOего уставного калитапа

Обцество обязано письtdенно уведомить об умень ]ении уставного капитала Общества и о его новом размере

в.ех известных ему кредиторов Общества, а также олубликовать в органе печа1l{, u котUром ryблик)ютсi
даяные о государственной регистрации юридических лйц, сооб'lrение о лриItятом решении, При этоN,

Ер€дягоры Обцества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления пли в течение

т*дцй дв.il с даты оrryблиоования 
"ообц"пu" 

о прrrнятом решении плсьменно потребовать досрочного

ореIФацения или ислолнени,l соответствующrп обязательств обцества и возмещени,] им убьIткоЕ,

8. Порядок перехода доли (части доли) участяliка в уставном капптале Обшества кдруrому лпцу,

8-1. Участник общества вправе продать или иным образом усrупmь свою долю в ycTaвHo]i{ капитале

обqесгвалибоеечастьодномуилпнесколЬкимучастникамданногообщества'СогласиеобществаилидрУгих
]йсflfllioв Общества на совершение такой сделки не требуется

8_2, Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставн0[1 капитме

fr@гва пибо ее часть ,гретьим лrцам
Е.j_ Доля учай,ника обцсс,гва можg бьпь отчуждена до flолной ее оплаты ,],олько в той части, в

шюроg ова rrr{e оплачена,
Е-{. Участники Обцества пользуются преимуце€твенным правом покупки долrr (части доли)

з
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участн!ка Общества по цоне предложения третъему лицу пропорциональпо р,змерам свогх долей, еслu

io.nur"r""пl u""* у"ч..'ников Обцества не предусмоцен иной flорядок осуществления дапного права,

8,5, обцество меет прешfуцественное праЕо покулки долLr или части доли, пр!iиа!шежащих

участнику Общества. ло цене предложения третьему лицу, если другиеJчастники Обцества не использовми

i"o" преurуш""r"""по. право покупки доли или части доли участника Обцества,
's,6, 

Участник обцества, яа:!]еренныЙ продать свою допю (частъ долп) третьему пицу, об,зан извсстить в

письNlенной форме об этом остапьных участвиков Общества и само общество п}тем яаправления через

Общес,гво за-свой счет оФерты, адресованl{ой этиNл лицам и содеря{ащей указалlие ц(ны и 0р)ги\ уLловl й

продажи. Оферта о продаже доли или част!1 доли в уставflом капитале обцества считается полученной всеми

у;-**""; Обцества в момент ее получения Обцеством, При этом она моя(ет бьtть акчелтована,lицом,
'o"n",o*"r." 

участником Обцества яа моп{ент акцепта. а mкя{е обцеством в случаях, предусмотренных

nr..o"^"N1 y"ru"on, Оферта сч!rается нелолученной. если в срок не позднсе дня ее получепия Обцеством

участнику обцества пос,$rп,rло извецен!lе о ее отзыве. оъыЕ оФерты о прода,(е доли или части дOли после ее

полYчения Обцеством допускается только с согласия всех участников Обцества,^"' ";.;, ;;;;";;; у,частни*и обrrrества не воспользуlотся преимуцествевным правом покупки всей лоr]и

(всей .lасти доли), предлагаемой !ля прода,ки, в,гечение тридrати дней с даты получения оферты ОбшествоNl,

обцествовтечениеследуюцихтрI{дцатиднейимеетпреимуцественнодопиФастfiдоЛl')'

"й".""*lr й" прола*i,, B"ru"rn" оо использованиl1 преимуществеfiного права общества ла прпооретеяле

o'o,u" buc- доли), продаваемоi'i участником Обцества третьим лицам, прапимаеrся

исполнttтельным орга!Iом Общества,
] tреимуцественхое право покупки лоли !lл!t части доли в ус,гавном капитале Обцества у участника и

ОбшLества прекрацаются в день:
_ представления составлеяного в письменной форме заявления об отказе от li,пользования данного

преимуцественного лрава в порядке! предусмотренном насT оящиNI пунктOм;

- истечев]rя срока !rспользован!{я даняого преимушественного права,

в случае если до окоrrчания срока преимущесrвеrlного права пок\пки долили-Ilи части доли в уставном

капита.пе Общества, определенного настояцllм пунктоN, )ча(тнхки Общества или Обцество не вослоJ]ьзуlотся

пDавом покупкu доI! или части долп в уставном каплтале Общества, преФrагаемых для

npoou"", ""Ь -*." i"астников ОбUrrtrва и Общества от преимуlлественного права покупки доли или части

оi"" 
" 
у.."""", *"."."ле ОбDrества, доля r'лlt час-lь долп моryт быть продапы трзтьему Jl!,lцу по цене, которая

""'""*J у"r"r""""rr"П " 
оФерте д,lя Обшества и eio y"o",,nunou uе"",, 

" 
на услов ях, которые былл сообцены

Обцеству И сго участникаN1. в течение одногО месяца с датЫ окоUчанля срока осуцествленля

"йrу*""r"""r'"." "р"ва 
прйобретения доJrи (части доли), лродаваемой участликом Общестsа третьим лицам,

ycqrлka указанного преимуцественноrо flрава нс допускается,

уступка доли третьим лпцап{ иl,]ь]м сflособом, чем продажа, допускае,гся только с соглас я другl1х

учасlников ОбLцества,
В случае. если настояциNt уставом предусмотреrIа необходимость получить согласllе участников

с)бцсства на переход доли или часl,и лuпи в усmыюм капитале обцества к третьему пиI{ry, такое сOгласие

считается полуqеllпып{ при условии, что всеми участниками Обцества в течение,тридцати днеil со дня

получения соотвстствуюцего обраценrя или оферты Обществом в Обцество представлеЕы сос,lавленные в

письмеяной форме о.Г"уп,л"пu" лопп или части доли сделки либо в

теченfiе указанного срока не представлеЕы s письменной форме заявления об отliазе от дачи

согласия на отчуяrдение илfi переход доли йtru qя,,r! лолл

8.8, Сделка, направленвая на отчуrкдение дол1,1 или части доли в ус1авном капп,гме Обцества, подлех(ит

нотарлlальному удостовере!Iию, случаев, предусмотренных Федеральным законом (об

обrчЁствах с ограничеrтной ответствелностью), Несоблюдение нотаримьное Формы указавцой сде

недейс,гвительность,
8,9, Лоля ил1,1 часть доли в ycTaBHoN{ капuтапе Общества переходят l( ее приобретат€лю с момента

нотарпа,lьл!ого удостоверения сделIи) направленной на отчу)кденйе доли или часTи доли в ус

оЪ*!**, *оЬ u 
"yiuo*, 

*' требуюlцих хотар апьного удос'оверенfiя, с момента внесения в единыfl

госуларствепный реес,Ф юридrrческrrх лиц соответствуюцих изменений uа основании лравоусгававливающих

После нотариальвого удостоверения сделки. направпенной на отчу)кдение доли пли части до]lи в

y.rounol\a *onnr*" obur"cтBa, Hoтapnyc, соверШивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в

i*"u"" ,р"* дней со дня такого удостоверения совершает нотарllальнос действие по передаче в орлан,

осуществляюций государственьryю реrистрацию юридических лиц, заявлевия о внссении соответствуюцих

".iri."Ш " "лппоrЙ 
iо"удор"ru",,пы; реестр юрилических лиц, подписаппого участником Общества,

отчуrкдающlrм долю йли часть долrl, с прl]ло'{енllем соответствуюцего договора или иноrо выражаюшего

"oo"p",unn" 
оопо".оропней сделки и подтверждаюцего основание перехода доли или части дол]j докумеfiта,

В срок не поздIлее чем в течение трех дней с момента нотаряzLпьного y":"*::ry:Y.,_:1:1],ll:

направле пой на отчуждение доли или qастtr долп в уставном калитме Обше€1ва, нотаршус, совершивIl]ии ее

нотариальное удостоЕерение, совершает l,tотариальное деliствие по передаче Обцеству, отчуждение доли лли

части доли в уставном капи,гаr]е которого осуtцествляется) копии заявления, предyсмотреняого предьцущеrv,

абзацем, с лрплоrкепием соответствуюUrсго договора илл выражающего содержание односторо1,1пей сделliи и



полтверя{даюrцего основание ш'l перехода доли или част!r доли дOкумента,
по соглашению лиц, совершаюцих сделку, напраЁлеuную на отчухцение до й ипи ча'ти лоли в

уставном капитме обцества, обцество, отчуr(ден!lе доли или части лоли в уставном l(апитме которого

осуцествляется, моя{ет быть уведомлено об эmм одним из указанньJх лйц, совершающих сделку,

8.10, It приобрстатело доли ил части доли в уставпом капитвле Общества flсреходят все лраsа и

обязанвостиучастяикаобцества,возникшиедосовершениясделки,fiаправлеllнойнаотЧух{'ениеуьазJнной
доли илlr части долl] в уставном каftтале Обществq rrr1и до возникповеви,I иного основанrп ее перехода, за

искJIюченпем случаев, предусмотреннь]х Федеральным законом (об обществач с ограничеllllой

ответственностью) Участник Общества, осуществивший от,rупiдение своеЙ доли или часTи доли в ycтaвrloм

fiапитале Обцества, несет псред Обцеством обязанность по внесению вклада в имуцество, возникшуlо до

совершения сделкл, напраЕленяой на отчуждение указанных доли и]rи части доr]и в уставяом капитале

Обцества, солидарl{о с ее приобретателем,
8,Il, Доrrи в уставном капmале Обцества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам

юридическпх лиц являвшихся участниками общества, согласfiе остмъных участников Обцества на fiереход

доли в уставноý, капитале обцестsа х наследникам граждап и к правопреемни{ам юридических лиц,

являвшихся участниками Обцества, не требуется,
8,I2, УчастDпк обцества влраве перOдать в залог прлвадлежаlлую ему долю ип,{ часть доли в уставном

капитапе Обцества, другому участнику обцества илtt с согласия общеrо собраfiия участников Обшества

третьемулиlry'РешеаиеобЩегособраниЛуЧасТниковобцестваодачесогласияназа]оглолииллчастидолив
уставноN капитаiе обцества, принадлея{ацих учасп.lи}iу обцосTва, принлмаеrся боJьulинсlтом голосов всех

участников Обцества, Голос участаика Обцества] который намерсн запожить свою долю или часть доли, при

опредеrrении результатов голосования не учитываются,
8,1з. Договор змога доли ил!l qасти доли в уставном капитапе обцества подlеж!т потаримьяому

удостоверен!rю, Несоблюдение нотарtалъпой формы указанной сдслкивлечет за собой ее не]rейст

в срок не позднее чем в течение 1,рех дней с момента нотарfiалъпого удOстоверения договора змога доли

или час.гл] лолИ в уставяом каfilrтале Обцества нотариус, соверu]ивш!ri{ нотарrlальяое удостO3ере!lие сделки,

осущестВляетнотаримьноедеЙствиепопереДачеворгап,осуцес'гвляюцUхгосударственнуюрегистрацI,1lо
юридически{ лиц, заявленйя о внесении соответствуIоцIrх пзменепий в едяный rосударствеfiный реестр
юридических J!иц, подписанного участником обцес-rва _ змогодателеп{, с указапием вида обремененl1,1

(змога) доrrи ипи части доли и срока, в течение которого такое обремепение будст действовагь. либо порядка

усmнOвпения такOго срока,
в срок не позднес чем в течение трех днеii с N{оменm нотариальпого удостоверения доlэвора залога доли

иличастидолинотариус'соверш!lвшпйнотариапЬЛоеудостОверенIrетакойсделки,совершаетно,гариfiЬ1,1ое
действие по передаче Обшеству, доля или часть доли в уставпом капитале которого

указанного заявjIения с лрилоr{епием копии договоразалога доли или части доли,

9, Выход участника из Обшrеетва
9,1. Выход участника пз Обцества происходпт с выплатой ему лсйствительной части его доли, при этом

его доJLя лереходит к обцсству с последующим распределением между участниками ваече!Iие б Nlесяцев после

принятuя такого решенил

l0. Пр!обретение Общество]tl долп плll частп долл в уставном каплтале Общества
l0 ], Обцество нс вправе приобрстатL доли ип части долей в своем уставном капптаJ]е, за исключенисN1

случаев, прелусмотренных Федеральяым заl(о ом (об обцествах с ограп,rченной ответственностыо),

l0.2, Порrдок приобретения обшеством доли пли част, долп в своем уставяоNl (апT ш,lе

регламен,пrруется ФедсрzLпьнъш законом (об обцествах с ограниченной ответстаенностью),

1l, Вклады в ип!ущёство Общ€ства
ll.]. Участники Общества обязапы по решепию общоrc собрания участников Обцества вносить вклады

в имуцество Общества,
l ],2, По решенt1ю обцего собрания участников Общества, принятого единоl-ласпо, вклады в имуUrес'гво

общества N{огуТ вноситься }4lастниками ОбцLсства непропорционмьно их долям в уставном капитапе

обцества,
lI']'вкладывимУцествообцестванеизмен'ютрвмерыиноминалЬнуюстоимостьдолейучастflиков

Общества в уставном капитме Общества.

t2. Управлепие в Обurестве
l2.1, Ёысшим органом общества явпяется обцее собранлlе участников обцесlва, общее собрание

участников Общества моr(ет быть очередным ипп внеочерсдным,
12,2. Все у,Iастuики Обurсства li\lею1 лраво присутствовать на общем собрании участяиков Обцесtва,

прхнимать участие в обСуr(дсяии вопросов повестк!l лня lr голосовать пр,r приttятиlr решений
Каr{дь]й уqастлик Обlцсства имеет на общем собрапии участников Обцества число голосов

пролорциональпое его лоле в уставном капитме общества, за !lск.пючением случаев, прелусlчlотренных

Федермьным законом (Об обществах с ограниченной ответственностью) п насто'lUtим ycTanoм,

5



ллцо, осуцествляюцее функцl,tп единоличноIо псполнптельноrо оргаяа Обцества, fiе являюцееся

rlастником Обцества, може]т участвовать в обцем собраниfi уqастников обцестRа с правом совещательноrо

'---"-rz.z,r 
Приня,гие обrц,rм собравием у,lастников Обцесlва решения и состав участнйков общества,

rryисутствовавших при его при!tятии, подтвер]кдаются подписанием протокола всеми участвиl{ами Обцества,

12.З К компетенцил обцего собранrr, участников Обцества отfiос,lтся:

ir;,p"r";;"". 
""""""",х 

направлсний-деятельности Общества, а mк''(е пр нятие решения об участии в

ассоциациях и друпrх объединениях коммерческ!lх организации;

2) измененlле устава Обцес,гва, в том числе изменение размера уставпоrо капитала обцества]

3) принятхс решенLrя о внесении учасrниками Общества вкладов в имуцество Обцества;

+) Ььразование единоличного исполпительноIо органа Обцества и досроtJное прекрацеflие его

полномочий, а таюке приlrятие решенш о перелаче полномочий едиgолrFIного исполяите,lьпого органа

обцества управлrющему, утверждение такого управляющего и условий доlовора с ним]

5) утверr{ден1,1е годовь]х отчетов и годовъй бухгаmерскtгd ба,,iансов;

6) прияятие решен1{я о раслределении чистой пр были Общества между участникамд o6llrecтBai

Т1 уiвержяеrлие 1принятие) документов, регулT руюцих внутреннюlо деятельность Общества (внутренни}

пок!ментов обшества]."" ' ;; ;;;;;;;;;.; ия о рJзмецении обцеством облигацl{й и иных эNlиссионных ценных бумаг;

gl 
"".na""nn" 

аудu.ор"пой проверкIr, утяерждеrlие аудиlора и определение размера оплать, его услуг;

10) утверждение ревизора Обцества;
1i) принятие решен!iя о реорган!вации 11ли ликвидацUи Обцества;

rzj нiвна"ениЪ ликвидЙонной комиссии и утверждение ликвидационных бмапсов:

l3) принятие реUlения об одобренпи крупных сделок;

rДj пir,нятие Ьшения оО одобрении сделок, в сuвершении коlорыl\ имеет,l:i""],р**"":":]"] 
,,,,,_,,,,л_

15) решспие йrьIх вопросов, предусмотреннь х Федерrльным raboHoM 'Об обцествах с ограниченнои

ответственностью ' и пастоящим ycтaвoNt,

Вопросы, отнесенные к исклIочптсIьной копlпетепции Обцего собрапия участников Общества, не могу,г

быть переданы им на perUeнпe ислолнитсльного органа Общества,

t!,+. О,r"р.л"оЪ оОщ"" собрание участников Общества созывается псполнительным органом Обцества

яе реже однOго раза в год.
' Очер"лнье обцее собрание участнIlков Обцества, ва котором утверждаютс, годовые резулътаты

деятельяости обцества, проводится в пер од с 01 марта ло З0 anpejrs следуюцего за о,гчетным года,

12.5, Внеочередвоj обшее собрание участников Общества проводится в слуqаях, если ег0 проведеIrия

требуют интересы участников и ОбщестЕа
' ' lZ.O, Ьнеочерелное общее собранйе учас-fllиков ОбUrсства lо]1,1ваеl(я исполнительным органом

обцества по его ивициативе, по требованию аудитора, ревизора, J гаrже ) частниl,ов ОбцестЕа, обладаоших в

."**ynr,"",r" 
". 

лr"r"" 
"ем 

одной десятой от общего числа голо'ов участ!lиков Обцества,
'lz,T, исполнительныii ортан Обцества обязан в тсчение пяти дней с дmы получения требованlя о

поовелеii/ внеUIеDрд,ого обц.,о собрlhйq )часlчи"ов Обше( lB,r pJc\vo,oelb дdllt|ое lребовdчие r' 1риhq "

;;;. ",р"".".;", "пе^чеDедно-о 
uбL]е оLобраhия,"rсll l,овОбшеLгваиlи_обоl

]2,8, В случае лринятия решения о проuел""" u""о""р"аноrо общего собранйя участников Общества

обшее собравие'лолхПо быть проведено 
"Ё 

по'лrl"" 
"oponu 

пяти днеЙ со дня лолучениll Фебования о его

12,9, Решение об отказе в проведенltlr внеочередного обцего собрания участяпков общестRа может быть

принято !rсполпительIrым органом Обцества только в случае:

l) Если ве соблюдея установленНый настояцим Ус,гавом порядок прелъявлевия требования о

проведени влеочередэого Об]цего собрапия участников обцестваi

2) ]:сли ни один из вопросов, предrо)кенных для повестку дяя внеочеред{оrо ОбIцего

- *оро*"" y,ru"r.'r*o* 
'oou,"..гuu, 

n" о'гпо""'"я к его компетенции,tлlt не соответствует требованиям

федерапъных законов,
всли один или несколько вопросов, предлолен!lых для включения в_ловестьf дня внеочередноrо общеrо

собранля участников Общества, не o'no"ni," n компетенции обцего собрания участlrиков Обшества или gе

"ooio"."."y", 
.Гр"Ьоuа" 

"ям 
Федеральных законоя. данные вопросы не включэю,гся в ловес,гку дяя,*-' 

i2,1i), и'сполнителъны; ортан Обшества ве вправе вносить изменения в формулировки вопросов,

предлоя{енных мя повсстку д!Iя внсочередного обшего собрания участников Обiцества, а такя(е

u.r""",.o np"onorn"n.,yo форN{у проведеIrия вflеочсредного обцего собрания участников Обцества,

Наряду с вопросамй, прешожеяными дпо unn,o""n"" в повестку дня внеочередного общего собрания

у"ч".rr*i"ЪЬ***", и.попни."попь,ii орган Обцества по собс,гвенной инициативе вправе включать в нее

дополнительньlе вопросы,
12'It.tsслуqаеесливтечен].tеус'Гановленноговп'l2'7'настоящегоУставасрокаflепрЙняторешениOо

проч"л"п"п 
"п"о.i"р"лПого 

обцего собрания ипи прияято решепие об отказе в его проЕедении) указанное

.oopu"". l,{о*о, бы." созва"о органами илп лицами, тl]ебуоцими его проведения, В данном случае

*"о"**"*"; орган Обцества обязан предоставtlть указаняым органам или лицам слllсок участtlиков

Oo recTBa с их адресами,



Расходы на подготовку, созьш и trроведенt,lе такого обцего собрания могут быть во]меLцсны по

фц]еi?tю об цеlо !обранич, ча( l иl,ов ОбJ]е,,вd,J cJP LDедсlв ОOцесlвd,*- 
i; ij-6;.;;;;; лица, соlываюшие обцее собрание, обязаны не позднес чем за тридцать дней до его

ороч"д"п* уu"доrпrо об этом каr(доrо участника обцества заказным письNtоNl по адресу, указапнOму в списке

участников 
' 
Общества о BpeM€HIr, месте лроведения обшего (обрания }ча(тникUв обцества, а так)(е

преллагаемоil повестке лня, Указанные уведоN!лен}r"я могут бытL вручены участнllкам ОOцества под роспись,

t2,]з, любой уqастник Обцества вправе вносить пр"лпо"i"п,о о включении в повсстку дня Обцего

собрания участникоВ дополнительныХ вопросов не позднее чем за пятЕадцать днсй до его проведен!lя,

Дополнl1тельные вопросы' за искrючением ВопросоВ, !оторые lle относятся общеГо собраяия

;;;" 
"""r"",r"."у "; 

,ребованиям федеральных ]аконов, включаются в повестку дuя общего собрания,
---- "- 

ii.i+, Ор."]" 
"r"'rrrца, 

созываlоцпе обцее собрание учас,пrиков Обцества не вправе ввосп

в Формулировки дополнrггельных вопросоts, предложеньж для Еключения в ловес,гку дня Обшtего собрани'l

участников Общества,
12,15, В случае, если по предложен lо участниьов Общества в лервоllачмьпую повестку дн,l обurего

собрания участнuков Обц""."u uno"",Г"n 
".*,п,ния, 

оргая или лица (озывэюшке общее собрание уqаст!мков

Обцества, обязаны не позднее чем за десяlь дней до его проведения уведоNlить всех усастников Общества о

впесенных в повестку дriq йзменениях путсN{ рассьшкл заказных писем всем учасlяикам Обшества, Указанные

уведомления моryтбыть вручены участникам Общес1ваподроспись,
]2,16, К :rнформации и материапам, полпеr{{ащ!lýl предоставлен!rю участникапj Обшества при

подготовке Обцего'собрания участыrков Общества, относятся годовой отчет Обцества, заключ€ния ревt{зора

обшества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балаIlсов общесlва,

;";,"" " ";"о"Й" 
(каплиптrах) орrаны Обцества в !евизоры Обцества, проект

изменений дополненлii, вносимых в устав Обцества, или проект устава Обцества в новой редакции,

проеmы BHyTpeHHtix документов Общества.' y*зinno," информацйя и материмы в теченtrе тридцати дней (информация и материмы по

дополн!lтельным вопросап1 за десятъ дней) до проведени, Обцего собрания участников Общества доп,{ны

;-;- ;;".."."""""",'""ем )частниRаI! обцества для ознахомленпя в помешении исполнительного 0ргана

ЬЪ*".Ъ", ооr**" обязано ло требованию участника Общества предоставить ему копl{п указанных

,"-уr.rт*. П**, *лrаемая Обществом за предоставлеtlие данfiых копий, не может превышать затраты на их

12,17, В случае парушен!tя установленНого насlояцим Уставом порядка созьва Обцего собрания

участников Обrлесiва такое Обцее собрапие признается правомочным, есп в нем участвую'г все участники

обцества,
12.18, Перед открытиеNl Обцего собрани, участников Обцества проводится реrистраци,я прибывших

участников Обцества, Не заремстрI,lроваяшийся участник Общества (прелставитель участника

Обцества) не вправе прrиимать участие в голосован]rи,

l2,19. 
-учасiники 

Обцества вправе участвовать в Обцем собрании лично или через своих

представ телей. ПредсrавителIr участн1,1ков Общества должны предъявить докумеllты, подтвсрждаюцие

"i "r-"rno*". 
non*o*oun". Довереяность, выданItая представителю участл,кя ОбпIества, !олжна

редставляемом и представитепе (имя rrли наименование, место жптельства пи il{есlо

;;_;ы"";, ;".""р,""; дснFые), быть оформлена в соответствrrи с Фебоваяцями статьи 185 гражданского

кодекса Российской Федерации илиудостоверена нотариальяо,

1220. Общее собрание участников Обurества открывается лицом, осуществляюцим Функци]r

единоличного исполнителъноIо opltнa Обцества, Общее собрание участяиков Обцества, созвапное

аудитором. ревхзором хлй учафниками Обшtества, открывает аудитор, ревизор ипи один пз участников

Обцества, созвавших даняое ооцее соьрание'-- 
Ллчо, оLкрываюпrее Общее собрание участников Обцества, про_водит выборы председател:"j"lYт::

". "r,",," 
y*".,,innou Обшества. При mлосовании по волросу об избрании прелседательствуюlцего каждыи

участник ЬОщего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинствONl

голосов от общего числа голосов участникоR Обшества, имеlощих право голосоЕать на данном Обцем

собрании

'''2l'И.лолн/еl"d"ll,орlснобLLесlваор.аРlЕ)евеДен'егроlоhолаоошеlо.ооранl.q'проlо.(оы
всех Общих собранllй подшпваются в кнllгу протоколовj котораl дол',llа в,llобое время предосl?вляться

лобому участяику Обцества для ознакомлеuшl, По требованию участников Обцества им вь,даlо

из кя1.1ги протоколов, удостовереняые исполнительныl" орrаном Общества,

122;, Общее собрание участн!,lкоR Обцества вправе прин мать решен!я только по вопросам IIовестки

о*, .Йrо,r"* y**in*u, ЪОц..,гuu 
" "oo-гu",",гu"" 

, пупп*ми ] и 2 стаlьи Зб Федерального закона (Об

обЩествахсоГранllченнойотВетсlъеннос1ыо)инас,гояцимУс'mвом,заисключепиемслучаев'есливданноNI
обцем собрании участвуют все }"]астлики ОбIпества,

]2.2j, Решепия по вопросам, указаrп{ым в подпункте 2 пункта 12,], настояцеrо Устава, а так,{е решение

вклалов участникаNlи в имуцество Общества пропорционаrlьно их долям, принимФотся

большинством не меяее двух третей голосов от общего ,{исла rолосов учас,гников Обцества,

l



решения по волросам, указанлlым в подпунктах 12 пункта l2,], настояцего Устава, а таюке решенис о

в!{есении вк,l]адов в имуцество учасTвпками Обцества непропорционмьяо их доJLqм, принимаются всеми

lчаствикамй обшества е

остмЬныерешениялринимаютсябольшинстВомголосовотобцелочислаГолосоВучастниковобцества
ес_iл необходимость бол голосов для принятия такý решенlrй не предусмотрена Федермьнь'м

]аконом "об обпrествах с ограниченноii отвеl ствевностью' , Уставом обurества,

решения Обцего собрания участн!,lков Обцества приниNlаются открытым голосованпем

l2,24. Решение обUtеiо собранил участников Обцества мо,{ет быть принято без проведенdя собрания

(совместногопр'сутствияУчастfiиковобцестВафrяобсу]кденияsопросовповесткидlrяtrприtЙтиярешениЙ
по вопросам, поставленным на rолосФшмф гryтем лроведен!и заочного голосования (опросным путсм),

та*ое iолосова"ие мояrет бьlть проведено гryтеNt обмена документаNlil посредством эllектроняой связи с

применением средств электронной подписи каrкдого участника! обеспечивающей аутентичность

передаваемь]х и llриllимаеN!ых сообценllй и их докумептfurьнOе подтверждение,

Решение оЬчего собрания участников обцества по вопросам, указаннып{ в полryнкте б nyнriтa 12j
настояцего Устава не моr{етбьпь принято nyTeм провсдепия заочнолr голосования (олросяым rryTeM),

l2,25, Порядок лроведения заочного голосования определяется ПоJlожением, у1верrкдаемым Обцим

собрJ-l,rеNt ) l"c lllиков
]2.26, РеUlение Общего собрания участl]ltков Обlцества, пр|jнятое с нарушен,lеl!l треоованил

ФедеральнОгозакона''обобЩес'ГвахсограпtlченноЙо,ГветственностЬю']'ляыхправовыхактовРоссийской
оедеьацuи, ,астояце.о Устава Общества и наруп]аюцее права и законныо иятересы участника Обцества,

может бъпь flризнано судом недейс1вительным по заявлон!,по участника обlLLества, не принимавшего участия в

гoлoсoваниЙилиГoлoсoвавшегoпрo1иBUUllap!'lваемoлopешен'rя.TакoезаяФеIlиемoже'rбытьпo
двух Nrесяцев со дня, когда участнпк Обцества узнал йли дол,{ен был узнать о прirнятоNt решении, В случае,

еслиУчастникобшествапринима!участиевобцеNtсобранпиучастпикоВобщества]Ilрпнявшемобжалуемое
реujение, укmанное заяRлев1,1е может бъпъ подано в течение двух месяцев со дня принятия такого ре!!еllия,

l2,27. В ОбцесTве, состояцем из одного участяика, реUlения по Bonpocall, относяцимся к коNlпетенlll1и

ОбцегособраяпяучастникоВобцества,принuмаютсяединственнымучастнUкомобЦестваединопичноll
оФормл,Iн)тся писъменпо,

l2'28РУководство,гекУщеЙдеятельностьюобцсстваосуцествляетединоличныйпсполниТельныйорГан
общества - Генеральный директор, которьй избирается ОбхrиN' собранием участникOв сроком на пять ]reт,

]2.29. ДогЬвор междiобществом и Генерапьным директором подflисывается от имени Обпlества лиIrом.

предссдательствующиМ на обце,\1 собранl,iи учайников Обцества, на котором был избран Генеральный

,"p.nrop, un" y"o"rn"noм Общества, у ол1{омоченнь]м решением обцеrо собрания участпиков общества,

l2,З0, Генеральный дпректор Общества:
I) без доверенноса'r действует (rt именп Общества, в том числе прсдс,гавJlяет его пптересы и совершаеr

2) выдает довереяпост!l на лраво представительства от иl\ ени обшества, в том числе довереннOсти с

правом лередоверия;
З) издает приftазы на долкности работникоЕ Общества. об их цереводе и увопьнении,

применяет меры пооцрения х налагает дисцrlплияарные взыскания;
4)осуЦесгвляетиныеполпомочия.неотнесенныеФедермЬнымзаконом''обобшеlтв.\сограничеllной

ответспелlюстьюо или настояцl,tм уставом обцества к коN{петеяции обцего собрания участников общсства,

t2,з l, Решение Генерального директора, приfiятое с нарушением требований Федермьного закона "Об

обцествах с оrраниченной l{ных правовых актов Россиitской Федерации, настоящего

Устава и нарушаюцес лрава и захонные интересы участника обцества, мо)I(ет быть лризнано судом

недеЙствитепьны1{ по заявлепию этого участнлкаОбцества.
такоезаяВлениемоя{етбытьподановсудВтечениодвух{есяцевсодня.кОгдаучастнкобЩестваузнал

fiли должен был узнать о принятом решении.
]2,З2, По решению обцего собрания участпиков Общества, в общестЕе Mon\eт йlбирать(1 г(виrор

Ревизор Обцества и]бираеr,ся обцим собранием уqастников общества сроко]!1на ] (одхн) год,

В слу,rас если кол чество участпиков Общества с,гаяет болсо пятнадцати избрание ревизора явjlяется

l2,З], Реви?ор Обlllества вправе в любоо время лроводитъ проверки фипаllсово хозлйствснной

деятельности Обtцества и иметь досryп ко всеЙ докуNlентацl]и, касающеЙся деятельности Обцества, По

гребованиюревизораобшества.лицо'осуЩествляюцеефу!кцииедt,tноличногоисполнительпоrооргаЛа
сiоч".rпu, а,u**" рчоотнпки обцест!а обязапы дава,гь необход!1п{ые пояснени,l в устfiой или лисьменвой

форпtе,
12.j4, РеЕ зор Обцества в обязательпом flорядке проводит про9ерку годовь'х отчетов и бухгалтерских

ба,lансов Обцества до их утверждеfiия обцим собранием ластнлков ОбшестЕа, Обшее собрание участников
Обцестваневllравеутвержда,ГьгоДовыеотчетыибухга,11срскиебалансыобцестваприотсутствии
заключений ревизора Общества,

l2,з5, Порядок работы ревизора Обцества определяс,гся настояuшм Уставом ввутреянимл дOкументами

8



13. Распределение прпбьши Общества N|€)кду участникамш общества
]Э,l, Общество вправе екеквартально, раз в полгода или раз в год принймать решение 0 распредепепии

сЕоей чистой прибъши между участн!lками Общества, Решение об определенил части прибь]ли Обlцества,

распреде.пяемой между учасгниками Обцества, прllнимасrся обцим собранием учас,гников Общества.

]З2, Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения меr{ду его учас1никами,
распрелеляется пропорционально их долям в уставном калиmле Обцества

14. порядок !рапения докумеятов обцества u порялок пр€доставления пнформацяи участнхкам
Общества п друrим лицам

l4.1, Обцество обязано хранить следуlощие докуIltенты:
а) решенис об учреждении Обшества, устав Обцеmва, а такr{е внесенные в устав Общества и

зарегистрировавные в установленном порядке изменения и дополнения;
б) протокол (протоколы) собраяия учредителей Общества, содержащий решение о созданпи Общества и

об шверждении дене)кной оцеrrки неденежньш вrfiадов в уOтавяый капитал Общества, а таюке иные решения,
связанные с созданием обцестваi

в) документ, подтверждающий государственную рогистращпо Общества;
г) документы, лодтверждающие права Обцества на имуцество, на{одящесся на ero бмансе,
д) внутренние документы Общесlва;
е) лолоr(ения о Филиалах !.t представительствах Обцества;
,() доryмеяты, связаfiные с эмиссией облиrаций и иных эп{иссионных ценных буNIагОбщества;

з) протоколы обцtiх собраний участfiиков Общества;
и) списки аффfiлярованБIх ллц Общества;
к) зак,почени'I аудитора, ревизора, государственных л мунllципальных opl?Hoв ФиЕансового контроля;

л) иные документы, предусмотренные федерfurъным законами и иными правовыми акmми Российской

Фелерации. настояlrtиNl Уставом, внуФоflu!ми докуменmмrr Обпrества. решени,Iми обцего собранля

участников Общества и ,lсflолпительных органов Общества,
l4.2, По требованлю участника ОбIцества, аудитора или ревизора, Общество об,rано в ссмидневныП

срок предоставить им возмо)кность ознакомиться докуlllентами. указапными в п,14,1, пастояцlего Устава, в том

числе с ,lзменениями. обцество обязано по требованию заинтересованного лица Обцества предосl,авить eN{y

колии ланвых докуNtентов за плату в размере, ве превышаюцем затрат на изготовлсние колий

ддя ознакомления с докумснmми и получения копий соответствуюцее лицо подает письменяую заявку

Генеральному директору Общества,

l

l
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15. Крчпtlые сделкп
15,1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кред!lт. залог, поручительсl,во) или несколько

взапмосвязанных сделок) свяrаняых с приобретенLrсм, отчуrкдеяием или возNtожностью отчуждения Обшеством
прямо либо косвенно имущсства. стоимость которого составляет двадцать tlять и более процентов стоимости

имущесT ва Обцества, определеяноЙ на основании даI{Еых бухгаптерской по(] tдниil отчетFый
перпод! предшествующий дяю принятия решения о совершении таких сделок. 

.крупными 
сделками не

признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяlrственной деятепьI'lости Общества,
Ii' Д. Lеле; l4(lo9 lсй сlJlDи L|ои(\lо.Iь о,U\х.дdечоlо Обцссlвом в реl}льlаге ьр\гUой сlелrll

l,\l\J]e!.Bd опрелелчеlс б)\гаmер.rоlо ),е а а Llои\4о.,ь lрlобреldечо,о

Обцеством uмущества- на осповании цены предлоrкения.
] 5.З, РешеЕие об одобрении крупной сделки принимается общпм собранием участпиков Общества.

15,4, Крупная сдсJlка, coBeplxeнHм с нарушением требований, предусмотрепвых настоящей статьей,

Nlожет быть лризнана недеtrс,гвительноЙ по ficKy Общества ил!t его участника.

I6. Реорганизация и прекращенliе деятель'lости Общества
lб ], Срок деятельности Общества не ограничивается, Общество может в лIобое время прекратить свою

деятельность при наличии решения Обu]его собрания участников, а также в порядке, предусмо,гренном

действуюц!ýr ]аконодательством Российской Федерации,
]6 ], Прекрацение д€ятельности Обцоства осуцествлястся в Форме рсоргапизацUи или пиквидации,

l6,], РеорганизациЯ Обцества (спияпие, присоодrrIеяие, разделе!Iие, выделение и преобрЕование)

осущ.ствrяется по решеяиlо Обц!его собрания участников Обп{ества с действуlошим
законодагельством по решеriию сула.

l6.1. обшество вправе преобразова,гься в хозяйственное обrцество другого вида, хозяйственное

товарицество нли гроизводственный кооператлR,
l65. Не позднее тридцати лнеЙ с даты пр1,1нятия реlllения о реорганизации Обцества, а лри

реорганнзацли Обцества в Форме сJrиянrи оли присоед!lнения с даты принятия соответствующего решеяия
поспсдни\{ из Обrцестs, участвуюurих в реортанrrзацвп, Общес,гво обязано письменно )ведомить об этом все{

известны\ eýiy кредиторов Обцества и опубпиковатъ в органе печати, в котороп{ публикуются данные о

государственной регистрацли юридических лиц, сообцеяие о принятом решении. При этом кредиторы

Общества в течение тридцати днейl с даты направлен}м им уведомлений ил!l в течевие тридцати дней с даты
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]б lI с !очеьlа нноfi поv \cl и ,, ||ей пере\оOвl

' *" :;l: i]liXljlijjJ":"",..". 1.*,^]":::,:":^i"l::ll""x)#i:j:yi,iii"T'Ji:1.1"^T:
лпквидацлrонная комиссия помеlЦаеТ В_ 

;r"'Ъ;l.:;;;,;"r";;.;"; "--"р.**,ения 
требоваций его

юридlrческих лиц, сообщение о ликвидац

""" ii,-,' Л,,u,,о"," ,авер,J,h,ой, l о

внесенил соответствую]цей зап си в епljный государс,гвен

бцество прекратившим суцествован!rе с момента

ный реестр юрид!tческих лиц
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