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17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и 
Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом и действующим законодательством РФ.

17.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками 
Общества в порядке и очередности, предусмотренных Федеральным законом.
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1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БИОСФЕРА - САН», именуемое в 
дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (далее по тексту Федеральный закон), Гражданским 
кодексом РФ и иным действующим законодательством Российской Федерации. Общество 
считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в 
установленном федеральными законами порядке.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Наименование Общества на русском языке:
•  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИОСФЕРА - САН»;
•  Сокращенное наименование: ООО «БИОСФЕРА - САН»;
•  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«БИОСФЕРА-САН»;
•  Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИОСФЕРА - САН».
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации, а так же за ее пределами.
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, 

указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы, бланки, 
собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, а так же 
другие средства индивидуализации.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать, осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В 
своей деятельности Общество должно руководствоваться Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом, действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.7. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург.
1.9. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. Правоспособность Общества. Цель, предмет и виды деятельности

2.1. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными 
законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности и определено Уставом 
Общества.

2.2. Основная цель Общества - извлечение прибыли посредством хозяйственной 
деятельности. Общество вправе преследовать иные цели, не запрещенные действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
•  Проведение мероприятий по санитарной обработке, дезинфекции и дезинсекции 

промышленных и жилых помещений.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:

•  Ветеринарная деятельность;
•  Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не 

включенных в другие группировки;
•  Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников;
• Разведение крупного рогатого скота;
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• Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков;
• Разведение свиней;
• Разведение сельскохозяйственной птицы;
• Разведение прочих животных;
• Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
•  Предоставление услуг в области растениеводства;
•  Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг;
•  Рыболовство;
•  Рыбоводство;
•  Производство мяса;
•  Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов;
•  Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных 

субпродуктов и крови животных;
•  Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
•  Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;
• Производство растительных и животных масел и жиров;
•  Производство неочищенных масел и жиров;
•  Производство рафинированных масел и жиров;
•  Производство молочных продуктов;
•  Переработка молока и производство сыра;
• Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;
•  Производство готовых кормов для животных;
•  Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, 

содержащихся на фермах;
• Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых 

витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов;
• Производство готовых кормов для домашних животных;
•  Производство прочих пищевых продуктов;
•  Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
• Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий 

длительного хранения;
•  Производство макаронных изделий;
•  Производство пряностей и приправ;
• Производство напитков;
•  Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;
•  Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих
• агрохимических продуктов;
•  Производство основной фармацевтической продукции;
•  Производство фармацевтических препаратов и материалов;
•  Производство глицерина, мыла; моющих, чистящих полирующих средств;
•  Производство прочих химических продуктов;
• Производство прочих резиновых изделий;
•  Производство изделий из резины, не включенных в другие группировки; 

производство эбонита и изделий из него;
•  Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
• Производство прочих пластмассовых изделий;
•  Производство стульев и другой мебели для сидения;
•  Производство мебели для офисов и предприятий торговли;



•  Производство кухонной мебели;
• Производство прочей мебели;
• Производство матрасов;
•  Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями 

медицинской техники и ортопедическими изделиями;
• Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, 

сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами;
•  Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
• Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных 

животных;
• Оптовая торговля цветами и другими растениями;
• Оптовая торговля живыми животными;
•  Оптовая торговля шкурами и кожей;
•  Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем;
•  Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса 

птицы;
•  Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами;
• Оптовая торговля безалкогольными напитками;
• Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая 

шоколад;
•  Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями;
• Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами;
• Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами;
•  Оптовая торговля кормами для домашних животных;
•  Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;
•  Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями;
• Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
• Оптовая торговля крупами;
•  Оптовая торговля солью;
•  Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие 

группировки;
• Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
• Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
• Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
• Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
• Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
• Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства;
• Прочая оптовая торговля;
• Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем;
• Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса 

птицы;
• Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками;
• Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
• Розничная торговля безалкогольными напитками;
• Розничная торговля молочными продуктами и яйцами;
•  Розничная торговля пищевыми маслами и жирами;
• Розничная торговля прочими пищевыми продуктами;
• Розничная торговля мукой и макаронными изделиями;



• Розничная торговля крупами;
• Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п.;
• Розничная торговля сахаром;
• Розничная торговля солью;
• Розничная торговля чаем, кофе, какао;
•  Розничная торговля фармацевтическими товарами;
•  Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
• Розничная торговля садово-огородной техникой и инвентарем;
• Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами;
•  Розничная торговля вне магазинов;
• Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети 

(электронная торговля, включая Интернет);
• Розничная торговля в палатках и на рынках;
• Прочая розничная торговля вне магазинов;
• Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося 

расписанию;
• Деятельность такси;
•  Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
• Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
• Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
• Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
• Транспортная обработка грузов;
• Хранение и складирование;
• Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
•  Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
•  Деятельность туристических агентств;
• Организация перевозок грузов;
• Курьерская деятельность;
• Деятельность в области электросвязи;
•  Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи;
•  Деятельность в области документальной электросвязи;
•  Деятельность в области передачи (трансляции) и распространение программ 

телевидения и радиовещания;
•  Аренда легковых автомобилей;
•  Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
• Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;
•  Аренда медицинской техники;
• Аренда торгового оборудования;
•  Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
•  Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
•  Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
•  Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
• Обработка данных;
• Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов;
• Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий;
•  Деятельность в области права;



• Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
• Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
• Рекламная деятельность;
• Найм рабочей силы и подбор персонала;
• Проведение расследований и обеспечение безопасности;
• Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и 

транспортных средств;
• Предоставление различных видов услуг;
• Упаковывание;
• Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
•  Предоставление прочих услуг;
• Деятельность медицинских лабораторий;
• Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
• Предоставление персональных услуг;
• Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
• Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
• Предоставление прочих персональных услуг;
•  Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
• Посредническая, комиссионная деятельность;
• Снабженческо-сбытовая деятельность;
• Торгово-закупочная деятельность с открытием магазинов и торговых точек любого 

типа;
•  Организация общественного питания с правом открытия кафе, столовых, баров, 

ресторанов и т.д.;
• Производство и реализация товаров народного потребления;
• Производство и реализация продовольственных товаров;
•  Производство и реализация товаров производственно-технического назначения;
•  Строительно-монтажные, ремонтно-строительные работы;
• Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых зданий и промышленных 

объектов, внутренних и наружных сетей;
•  Отделочные, сантехнические, электромонтажные, пуско-наладочные и специальные 

работы;
• Деятельность по производству и реализации строительных материалов, деталей и 

конструкций;
•  Коммуникационные работы;
•  Проектно-изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-сметная 

деятельность;
• Перевозка грузов, экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и 

такелажным работам, услуги по хранению грузов;
• Производство, закупка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной 

продукции;
•  Производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий;
•  Юридические услуги;
• Столярные работы;
• Фармацевтическая деятельность;
•  Автосервисные услуги;
•  Ремонт и техническое обслуживание автомобильной, тракторной и мототехники;
• Купля-продажа автотранспорта;



•  Создание и эксплуатация автотранспортных стоянок автотранспортных хозяйств;
•  Приобретение, реализация и хранение товарных нефтепродуктов (ГСМ), в том числе 

через торговую сеть АЗС;
•  Строительство, аренда, содержание и эксплуатация нефтебаз и передвижных и 

стационарных автозаправочных станций. Осуществление заправки ГСМ;
•  Бытовые услуги;
• Гостиничные услуги;
• Научно-производственная деятельность;
• Организация ломбардов;
• Ремонт технологического и нестандартного оборудования;
• Ремонт электро, радио и телеаппаратуры;
• Жилищно- коммунальные услуги;
•  Игорный бизнес;
• Туристическая и экскурсионная деятельность;
• Спортивно-оздоровительные услуги;
• Организация зрелищных мероприятий;
• Рекламные, информационные, консультационные, маркетинговые, 

инжиниринговые, факторинговые услуги;
•  Проведение лотерей, аукционов, выставок- продаж, фестивалей, концертная 

деятельность;
• Дорожные ремонтно- строительные работы;
• Дизайнерская деятельность;
• Скорняжные работы;
•  Дилерские услуги;
• Брокерские услуги;
• Риэлтерская деятельность;
• Производство тары и упаковки;
•  Внешнеэкономическая деятельность;
•  Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
•  Художественно- оформительские и фотоработы;
• Благотворительная деятельность,
а также иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством.
Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не
противоречащие действующему законодательству.

2.4. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и 
своевременно производить обязательные платежи в бюджет, внебюджетные фонды, 
соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления 
государственной статистической отчетности.

2.5. Право осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 
специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или 
получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду 
работ, возникает у Общества с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 
указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую 
организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.



3. Имущественная ответственность Общества

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, так же как и участники 
не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не 
несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

4. Уставный капитал Общества. Доли в уставном капитале Общества.
Доли, принадлежащие обществу

4.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется уставный капитал Общества, 
-оторый составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал 
Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его
• эедиторов.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей, 
'-обое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

4.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в 
-эоцентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать 
соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества, 
действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых 
активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.4. Настоящим Уставом Общества не ограничен максимальный размер доли участника 
Общества, а также не ограничена возможность изменения соотношения долей участников 
Общества.

4.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в 
.ставном капитале Общества.

4.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, 
вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных 
■овариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также 
■•'огут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и 
_эава по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

4.7. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть 
-ооведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную 
:_енку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную 
-езависимым оценщиком.

4.8. При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
-е денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в 
глучае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность 
_э его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного 
= уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или 
: -есения в устав общества соответствующих изменений.
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4.9. Виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном 
капитале Общества: детские вещи и игрушки; книги; малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы.

4.10. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения 
срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, 
участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию 
денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных 
условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация 
должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления 
Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной 
компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное 
решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника 
Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, 
-оторое прекратилось досрочно.

4.11. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты 
своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в 
_ользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

4.12. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части 
■ринадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.13. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной 
: платы. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и 
или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих 
-иц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

4.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
обязано осуществить уменьшение своего Уставного капитала. Уменьшение Уставного капитала 
может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в 
.•ставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 
.•'••еньшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей 
должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
-■ '.‘еньшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается после 
.зедомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного 
г:екращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им 
убытков.

4.15. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов 
•; юсования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, 
~зчже имущества общества в случае его ликвидации.

4.16. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале 
::щества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества 
гзспределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном 
•зтитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам 
:5щества и (или), третьим лицам, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участники Общества вправе:
5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим 

.• т-авом и действующим законодательством РФ.
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5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и 
иной документацией в установленном Уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.
5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

.ставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо 
другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом, настоящим Уставом и 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.5. Выйти из Общества в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 
сасчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.1.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 
.ставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества
-эстника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) 

желает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
5.1.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть 

лоли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего 
:сбрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества 
: лаче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих 
-эстнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос 
■-эстника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при 

: "ределении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в 
.ставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 
-стариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

5.1.9. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными 
Федеральным законом.

5.1.10. Оспаривать сделки, заключенные Обществом.
5.1.11. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми 

.'•эстниками Общества единогласно участнику (участникам) Общества могут быть 
пседоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные 
:~?еделенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к 
•с.-эбретателю доли или части доли не переходят.

5.2. Участники Общества обязаны:
5.2.1. Участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в 

■ ::чдке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской
- -лерации, Федеральным законом или учредительным документом Общества;

5.2.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может 
•;:лолж ать свою деятельность в соответствии с Федеральным законом, если их участие 
- з : бходимо для принятия таких решений;

5.2.3. Не совершать действия, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
5.2.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют и (или) 

лз 'з о т  невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
5.2.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.2.6. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени 

■ наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
* :  -эдлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления 
у - ; счиком  Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет 
г~з з-ственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.2.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим 
: -одательством Российской Федерации.
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5.2.5. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми 
участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены 
дополнительные обязанности.

5.2.6. Соблюдать требования настоящего Устава.

6. Выход участника Общества из Общества

6.1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества 
-езависимо от согласия других его участников или общества путем:

1 подачи заявления о выходе из общества;
I  предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в случаях, 
_ :едусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
Федеральным законом.

6.2. При подаче участником общества с ограниченной ответственностью заявления о 
выходе из общества или предъявлении им требования о приобретении обществом 
■ ;.'надлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Устава, доля 
"ереходит к обществу с момента получения обществом соответствующего заявления 
"ебования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в 
. —авном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же 
—эимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом.

6.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед 
Гб-деством по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о 
в» о д е  из Общества.

6.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не 
: — эется ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества 
-в допускается.

7. Переход доли участника Общества в уставном капитале 
Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или 
-е ю л ь к и м  участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на
основании:
: д е тки, в порядке правопреемства, или на ином законном основании.

7.2. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале Общества к 
д : .о м у  лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином

- : - н о м  основании с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Кодексом и 
= авральным законом.

7.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 
гз :=.i доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам 
да - - эго Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой 
1де.--;и не требуется.

7.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
в которой она оплачена.
7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или

- в — • доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально 
: в; еэам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли,
* :.*-здлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие
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участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части 
доли участника Общества.

Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом 
покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для 
продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после 
частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на 
условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. Уступка указанных 
преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не 
допускается.

7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном 
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных 
участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет 
оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. 
Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной 
всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть 
акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом 
в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считается неполученной, если в срок 
не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её 
отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом 
допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом 
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты 
получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права 
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими 
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей 
предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать 
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в 
соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части 
срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
Общества у участника и у Общества прекращаются в день:
представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования 
данного преимущественного права;
истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права 
покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления 
указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования 
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 
представляется в срок, установленный абзацем 2 пункта 7.5 настоящего Устава, участнику 
Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным 
исполнительным органом Общества.

7.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом 
участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли 
или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи либо отказа 
отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или 
части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть 
проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его 
участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
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участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении 
результатов голосования не учитываются.

7.17. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит 
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет 
за собой ее недействительность.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения 
договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший 
нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в 
орган, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, 
подписанного участником Общества -  залогодателем, с указанием вида обременения (залога) 
доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо 
порядка установления такого срока.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения 
договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение 
такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в 
уставном капитале, которого заложены копии указанного заявления с приложением копии 
договора залога доли или части доли.

8. Общее собрание участников Общества

8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В 
случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции 
общего собрания участников.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число 
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ.

8.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и 
использования его имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других 
объединениях коммерческих организаций;
2) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного 
капитала Общества;
3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
4) образование органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие 
решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому 
хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или 
такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким 
управляющим;
5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Общества;
6) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
7) принятие решения о распределении прибыли и убытков Общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества);
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 
его услуг;
11) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
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7.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных 
участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и 
к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

7.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных 
торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с 
согласия участников Общества.

7.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
указанной сделки влечет за собой её недействительность. Нотариальное удостоверение 
сделки на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества не требуется в 
случаях перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 
Федерального закона № 14-ФЗ, распределения доли между участниками общества и продажи 
доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 
24 Федерального закона № 14-ФЗ, а также при использовании преимущественного права 
покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в 
соответствии с пунктами 5-7 статьи 21 Федерального закона № 14-ФЗ.

7.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю 
с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части 
доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального 
удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все 
права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на 
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до 
возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, 
предоставленных данному участнику Общества и обязанностей, возложенных на него.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном 
капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, 
возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части 
доли в уставном капитале Общества, солидарно с её приобретателем.

7.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением 
преимущественного права покупки доли или части доли любой участник или участники 
Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были 
узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и 
обязанностей покупателя.

7.14. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале 
Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия 
участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или 
отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо 
Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в 
течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

7.15. Отчуждение долей (вкладов) участником Общества, повлекшее за собой появление 
в уставном капитале доли (вклада) с иностранным участием, не допускается, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

7.16. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть 
доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего 
собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества 
о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих 
участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос
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12) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;
13) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
14) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в 
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
15) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее 
участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
16) утверждение ревизора Общества;
17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

8.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников 
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола 
председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества.

8.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым 
голосованием.

8.5. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются 
годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случае, если 
проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.7. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания участников Общества в 
части, не урегулированной Федеральным законом и настоящим Уставом, устанавливается 
внутренними документами Общества и решением общего собрания участников Общества.

8.8. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником 
Общества единолично и оформляются письменным решением.

9. Единоличный исполнительный орган Общества

9.1. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как 
физическое лицо, так и юридическое лицо.

9.2. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, 
который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

9.3. Директор Общества:
1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в 
пределах, определенных Уставом, решениями общего собрания;
2) в пределах полномочий, определенных Федеральным законом, распоряжается имуществом 
и средствами Общества, открывает в банках расчетные и другие счета;
3) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает 
сделки;
4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия;
5) заключает с работниками от имени Общества трудовые договоры, издает приказы о 
назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
6) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
7) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях 
или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих 
Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и
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нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о 
которых стало известно Обществу;
8) несет персональную ответственность за сохранность документов по личному составу;
9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим 
Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

9.4. Директором Общества может быть избран как участник, так и не участник Общества.
9.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 

единоличного исполнительного органа управляющему.
9.6. Директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и 

исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и 
разумно.

9.7. Директор Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом 
за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные 
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

10.1. По решению общего собрания участников Общества, в обществе может избираться 
ревизор. Ревизор Общества избирается общим собранием участников общества сроком на 1 
(один) год. В случае если количество участников Общества станет более пятнадцати избрание 
ревизора является обязательным.

10.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - 
хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся 
деятельности Общества. По требованию ревизора Общества, лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать 
необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. 
Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 
балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

10.4. Порядок работы ревизора Общества определяется настоящим Уставом 
внутренними документами общества.

11. Распределение прибыли Общества

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 
распределении своей чистой прибыли между участниками.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между 
участниками, принимается общим собранием участников Общества. Чистая прибыль 
выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением общего собрания 
участников.

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным 
законом.

12. Филиалы и представительства Общества

12.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению 
общего собрания участников Общества. Сведения о создаваемых Обществом филиалах и
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представительствах должны быть указаны в едином государственном реестре юридических 
лиц.

12.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории 
Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона и 
иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в 
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого 
создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации.

12.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное 
вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 
функции представительства.

12.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и 
осуществляющее их защиту.

12.5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и 
действуют на основании утвержденных Обществом положений.

12.6. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.
12.7. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и 

действуют на основании его доверенности.
12.8. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от 

имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества 
несет Общество.

12.9. В случае принятия решения о создании Обществом филиалов и открытие 
представительств в Устав Общества должны быть внесены сведения о его филиалах и 
представительствах.

13. Дочерние и зависимые общества

13.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами 
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории 
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, 
на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное 
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

13.2. Дочернее общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, 
либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким дочерним 
обществом.

13.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
13.4. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 

последним во исполнение указаний Общества.
13.5. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества 

последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную 
ответственность по его долгам.

13.6. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, 
причиненных по его вине дочернему обществу.

13.7. Зависимое общество признается зависимым, если Общество имеет более двадцати 
процентов уставного капитала первого общества.

13.8. Если Общество приобрело более двадцати процентов голосующих акций 
акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с
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ограниченной ответственностью, то оно обязано незамедлительно опубликовать сведения об 
этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц.

14. Ведение списка участников Общества

14.1. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике 
Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере 
долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения 
Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента 
государственной регистрации Общества.

14.2. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и 
о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или 
частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по 
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

14.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об 
изменении сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или месте 
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В 
случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений или 
предоставления сведений не являющимися действительными, Общество имеет право 
требовать от такого участника возмещения убытков, причиненных ему действиями 
(бездействиями) участника Общества.

15. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления
Обществом информации

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:
■ договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения Общества 
одним лицом), решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в 
Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
■ протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о 
создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в 
уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
■ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
■ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 
балансе;
■ внутренние документы Общества;
■ положения о филиалах и представительствах Общества;
■ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 
Общества;
■ протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии 
Общества;
* списки аффилированных лиц Общества;
* заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
■ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
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актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами
Общества, решениями общего собрания участников Общества, и единоличного
исполнительного органа Общества.
15.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
15.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него 

судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в 
нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и 
принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее 
заявленного иска.

15.4. Обиество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 
документа1.' -редусмотренным пунктами 15.1 и 15.3 настоящего Устава. В течение пяти дней со 
дня предъ=зле-ия соответствующего требования участником Общества указанные документы 
должны б= ~= 'редоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Об_е~=э. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему 
копии ука за --: • документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не 
может превг _а~ь затраты на их изготовление.

15.5 “ себование о предоставлении информации и документов должно содержать 
данные "озвс.’ яющие определенно установить характер и объем запрашиваемой 
инфор.*.' = _ • ■ перечень требуемых документов и подается в письменной форме директору 
Общества.

15 5 . -астники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и 
иным -.<_ = •.• з результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся 
коммер-в г-с.'- тайной Общества.

15 7 .'нформация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, 
должнь быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в 
порядке и ссэки, установленные законодательством РФ.

15.8 В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая 
кадровые z : -  . менты, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив 
в соответств •• .• с действующим законодательством.

16. Крупные сделки

16.1. Кр. - -ей  сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) 
или несколь-; взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью с - . 'к д е н и я  Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого 
составляет два^_ать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на 
основании z a - -b  ■ бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий 
дню приняту= решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются 
сделки, сове: _  эеv ые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

16.2. Для аелей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате 
крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а 
стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

16.3. Ре_ение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников 
Общества.

16.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных 
настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его 
участника.
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