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3.

ОбЩеСТВО С ОГРаНИЧеrrНОй

(ИНТЕРКОСD,

ответственностью
именуемое в дальнейшем кобще..тво>,
дейсгвует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФеДеральным
законом коб

обществах с ограпиченной ответственностью)), а таюке иным действуюццrм
зilконодатеJъстаом

Российской Федерации и Еастоящим уставом.
обшество имеет в собственности обособленное цмущество,
)литываемое на сго самостоятелъном
балапсе' можеТ от своегО ЕменИ приобретатЬ
о"ущ""r"Лять гракдаНские права и нестИ ГРаЖданские
обязанностlr, быть истцом и 0тветчиком в суде."
общество счцтается создаЕным как юриддческое JIицо с момента его гоýударствснноЙ
регисФацни в
ПОРЯДКС, УСТаЕОВЛеЦНОМ
феЛеРаЛЬНЫМ ЗаКОНоМ о государственной регистрuч"" ор"лическ}rх лнц.
общество создается без ограничения срока деятеJьности
вправе в установленном порядке открывать банковские счета
на территории Российской
9бЩaar"о
Федерации и за ее пределами.

общесгво долхfiо иметь круглую печать, содержащую его полное
фирменшое наименование на
русском языке и указание на место нЕrхожденшt общества. Печать общесiва может содержаъ тitкже
фирменное ваименованИе общества на любом кlыке народов Российскоа ФелерЙи
и (или)
иностранном языке.
ОбrцесrвО впр:ве иметь шта}rПы и блаrжИ со своиМ
фирменныМ наименовttнием, собсrвеrrqrю
а TaIoKe зарегисгрирОванный в установленноМ порядке товарный знак и др:Дие эмблему,
средства
индt{видуalJIизации,

общество EecgтoTBeTcTBeHHocTb по своим обязательствам всем принадлежащим
емУ имУщсством.
Участник не отвечает по обязательствам общества и несет
рискубытков, связанных с деятельностъю
ОбЩеСТВа, В ПРеДеЛаЧ СТОаМО9Ти flринадJIежащей ему доJIи в
уставном капит.ше общества.

ФИРМЕНIIОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НДХОЖДЕНИЯ И ДДРЕС ОБЩЕСТВЛ
Поляое фирменное наименовitние общества на
русском языкс: общество с огранпченной
ответственностью <ИНТЕРкосD.
Сокращенное фирменное наимсIIовацие общества на
?.2_
русском языко: ооО кИНТЕРКос)).
2.з.
МестО нахождениЯ и аJIрес общества: город Москва.

2.1.

ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ОБЩЕСТВА

з-I.
з.2.

основнойцельюОбществаявляетсяизвлечениеприбыли.
Виды деятельности:

3-2.1-

деятельвостЬ по оказаниЮ консультаIШонныХ и информачионцых
услуг;
деятельноqь школ подгоmвки водителей автотранiпортных
Федств;
обучение профессиональное;
обрщование профессионаь}Iоедополнительное;
деятеJъностЪ по допоJIниТельномУ профессионlUъЕому образованию прочшц Ее
включеЕнаrI в
друг}rе группировки;
з.2.6. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления.
обцество вправе осуществJить любую деятельность, не запрещенIýrю законодатепьством
Российской
Федерашаи.

з.2.2.
3.2.З.
з.2.4.
з,2,5,

_
з.3.
З,4,

з,5,

ДИ

ОСУЩеСТВЛеНИЯ ВИДОВ ДСЯТбЛьнОсти, подIвжащID( лицензированию,
Общество поJtучает лшIензию в
устаIIовленном законодательgтвом РФ порялке. Есшr условиями предоставления л{ценЗии
на
ос)лцествлеЕие определенного вида дсятеJьности продусмотено требование
осуществJить такую
деятеJьностЬ как исключИтельную, общество в течение срока действr" лиценз"и
вправе ос)лцествJUIть
только впJъl деятелЬности, предусмотенные лIlцен3ией, и сопlггствующие
вищ деятеJьности.
Осуществление образовательной деятельности
Ъ*. .rру*rур""r* подразделениЙ,
реализуетсЯ

"u

создаваемых обцеством.

4.

ФИ.ПИАJIЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
4,1,
Общество может создавать филиалы и открывать предсfilвительства
по решеяию единственного
Общества_
4.2.

участника

Создание обществом фипиалов и tlткрытие представительств на территории
Российской Федерации
осуществлrпотся с соблюдением требований Федерального зiжоfiа -,iOO

Ъбще"твах с ограниченной
ответстЕенностьюD и ипых федеральных 3аконов, а За пределами территории
Российской Федерации

также в соотвsтgтвии с законодательством инострашlого государства, на
терриюрии которого
создЕlются филиалы или открывilются представrгельства, если

иное не

4.з.
4.4.
4.5.

предусмотрено

международными договорами Российской Федерачии.
(Dилиалом обцества является
его обособленное подрirзделение,
располо&енное вне места нахождения
обцества и осуществляющее все его tрункчии или их часть, в том числе
функlии представительства
прсдставительством общества
его обособленное подрirзделенttе, расположенное вне места
""n""ib"интересы Общества
н:D(ождения Обulества, представляющее
офщ".rrпяющее их защиry.
Филиал и представительство общества na
"
Юридцtlggцрп"и
лицами и лействуют на основании

утвержденных oбttlecTBoM положений. ""л"rr",
Филиал
создавtltим их обществом.

и

прелставительство наделяютgя имуцlеством,

4,6.
4.7,

5,

Руководrгелн фшпtа.тtов н предстtlвительств Общества н:вначаются Обществом п действуют на
осЕовании его дов€,реЕности.
Филиалы и представштельства Обцсства осуществляют ýвою деятельность от t{мени создавшего пх
Общества. Отвсгствешность за деятеJlьноgть филиала и предстi}вительства Общества несет создавшее
их общество.

IrРДВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

5.1.

УчастникОбществавправе:

5.1.1.

Участвовать в управлении делами Обшсства;

5.|.2. В случаях и в порядке, которые llрсдусмотрены законом и )дредительными
обществц получать информачию

о деятельности

доч/меtlтЕllt{и

общества и знакомцться с ее бухгаrrгерской и

иной документаlшей;
Принимать уIастие в распределении прибыли Общества" у{астником котороrо он явJlяется;
Пол1"lать в случае ликвидЕlllии общества частьимущества, ост:lвшегоGя после расЧетоВ с

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

КРеJШmРаIlrИ, ИЛИ еГО СтОиМОСТЬ;

Обжаловать решеЕия оргаrrов Обществао впекуцие гракпанско-правовые воследýтв}tЯ, в
сл)пauгх и в порядке, которые предусмотены з;коном;
Требовать, действуя от имени Общества возмещения причиненны.к Обществу убыткОв;

5.1.6.
5.1.7. Оспаривать, действуя от имени Общества" совершенные ею сделки по
предусмотенным ГрDкданским кодексом или закон;lми о

основаниям,

корпорациях отДеJьньж

оргаIrцзационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействитеJьности,
атакже применениrI последствий недействительности ничтожных сделок корrrОрации.

5.1.8. Участrrик Общества может имýть и другие прЕва, прýдусмотренЕые законом

52.
5J.

иJIи

уIредительными документ:rми Общества.
.Щополнитеlьные права в сJryчае от.rr/rсДения поли (часп.l лоли) к приобретатеJIю доJIи (части Доли) не
переходIт.

Участник Общества мох(ет откilзатъся от осуществления прицадлежащих ему допоJIнительньD( прав,
Еаправив письменное уведомление об этом Обществу. С момеrrга поJt}цsниrl ОбЩеством УКаЗаННОго

5.4.

уведомления допол нительные права )дастн ика Общества прекращаются.
Сделк4 направленная на отч)Dкдение доли или части доли в ycTElBHoM капитiше Обществц поДлежит

5.5.

Несоблюдение формы сделки

5.6.
5-7.
5.8.

5.9.

ЕотариаJьвому удостовереЕию.

по уступке лоли (части лоли) в уставном

установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительносгь.
.Щоля

в

уставном капитале Общества переходит

к

васледникам грaDкданшна

кzшIиftше Общества,

(к

правопреемникilм

юридического лица), являвшегося уrастником Общества.

Участник Общества вправе заJrожшть принадлежащую ему лоrпо (часть доли) в ycTElBHoM Капитме
общества.

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отк:lзаться от
осуществления принадлежащих ему дополнителъных прав, направив письменное уведОмление Об ЭТом
Обществу. С момента поJryчения Обществом указанного уведомления дополнrтеJьные права )ЦаСТНИка
Общества прскращаются.

Участник общсства обязан:
5.9.1. Участвовать в образовании илrylцества Обцества в необходимом pil]Mepe в порядКе, СПОСОбом
и в сроки, которыс предусмотрены Гражданским кодексом, другим ЗаКОНОМ ИJIи
учредЕтеJьными документами общества;

5.9.2. Вносить вкпады в уставный (склалочный) капитал Общества, у{астником

кОтОРОГО t)Н

явпяется, в поряrке, в рatзмерil(, способами, которые предусмотены )чредитеJъIIыми

5.9.3.
5.9.4.

докумектаý{и Общества" и вклады в иное имуIIIество Общества.
Не разглаtuать конфиленrшальную информаlшю о деятельности Общества;
Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не можёт ПрОДОЛ?КаТь
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для приНятНЯ Таких
решений;

5.9.5. Не совершатъ дейст8ия, заведомо направленвые на причинение вреда Общества;
5.9.6. Не соверцать дейстъия (безлействие), которые существенно затрудЕJIют }rли

Делают

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.9.7. Участник Общества может нести и другие

5,10.
5.1l.

обязанвоgти, предусмотенные законОМ или

учрsдительными документами Общества.
,Щ,ополнительные обязанности, возложеннь!е на }цаýтника Общсства, в случа€
части доли к приобретателю доли или чаýти доли н0 перsходrп.

отчуждения ýго ДОЛИ или

Участнltк ОбцествЕ которому предоставлены дополнительные обязанности, может ожil}аТЬСЯ от
осуществления принадлежащих ему дополнитеJьных обязанноствй, направив письмеяное )ледОМЛение
об этом обществу. С момента пол}лIения обществом щiванного уведомлеНия дополнительные
обязанности участника Обшtества прекращаются.

6. устлвный кАпитАJt
б.l.

6.2.

Уставный капитал Общесгва состоит из номинi}льной стоимости доли уtlастника.
Размер уставпого капиftIла Обшtества составляет l0 000 (лесять тысяч) рублеЙ.

J

бJ.
6-4.

бJ.
6.б.

рщшер устilвного ппкгала общества и номинiurьнaц стоимость доли
участЕика общества определяется

в рубляк.

уставный кuпrтiш общества определяет минимiцьный размер его имущества, гарантирующего

интересы его кредиторов.

Размер доли учаgгqика обtцества в уставном капитале Общества определяется в процентirх. Размер
доли )ластника общества Дол?кен соответствовать соотношению номина.ltьной стоимости его доли и
уставЕого кЕшитЕца Обtttества
!,ействrгельнаrl стоимостъ доJlи у{астника общества соответствует tlасти gтоимости rIистых аlстивов
ОбIчествц пропорlшоtпльшой размеру его доли.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОЛИ В УСТАВНОМ КЛПИТЛЛЕ ОБЩЕСТВА

7-I.

i2.
lJ,

l

Участник общества должен оплатить полностью свою доJIю в уставном капитaше обцества в течение
срокц который определен решением об учрежлении Общества.
при этом доJuI уrастника общесгва может быть оплачена по цене не ни;ке ее номинttльной стоимости.
не допускается освобождение )ластника общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале
общества.

].вLIIшtIЕниЕ
t-

l.

устАвного кАпитдлА оБщЕствл

t2-

Увеличение ус.пlвного капитrша общества допускается тоJъко после его поляой оплаты,
Увеличение уставногО капитала обцесгва может осуществляться за счет имущества Общества, и (ши)
за счет допоJIнительных вкдадов )цастника Общества, и за счет вкпадов третьих JIиц, принимаемых в

8з.

увеlмчение уставного капипша общества за счет его имущества осуществляется по решению

t.4.

tJ.
t.6.
Е.7.

общество.

еJIЕЕственного )ластника Общества.

решеrше об увеличении уставного капитrrла общества за счет и}ryщества общества может быть
принятО толькО на основанИи данныХ бухгалтерскОй отчетцости общества за год, прелшествующrй
году, в течение которого пршшто fiжое решение.
СУММq На КОТОРУЮ УвеличиваЕтся уставный кilйтa}л Общества за сIIет имущества Общества, не должна
превышать разницу мФrцу стоимостью чистьlх активов общества и суммой устаsЕого капитала и
резервного фонла Общества.

При уведичении уставного капитаJIа Общества пропорционЕrльно увеличивается нОминалЬнtul
стоимость доли €дlцglgенного учаgтника общества.
УЧаСТНИК ОбЩества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет
вIIеýения дополнительньтх вкпадов. Таким решением определяется общая стоимость дополнитеJьного
вкпада.

Е.Е.

8.9.
8.

l0.

t.l l.

.щополпкте-тьный вклад может быть внесен единственным )цастником общества
месяцев со дшt прЕнятшя решения.

в течение двух

об увеличении уст:rвного капитала Еа основании
Тетьего лица (заявлепий,гретьих лич) о принятии его (их) в Общество и внесении вкдада.

УЧаСТВКК ОбЩества может принять решени€
ЗaИВЛеНИЯ

В ЗаЯВЛеНИИ ТРетьего лиIв доJDкны быть указаны размер и состав вкJIадЕ порядок п срок его внесения,
а ТаýКе раЗМер доли, Которую тетье лицо хотело бы имgгь в уставЕом капитЕце Общества. В
ЗirЯВЛеЕИи могУт быть щiваны и иныс условиrI внесениrI вкпадов и вступления в Общество.
ОЛНОВремеННо с реш€нием об увеrичении уставного капитшIа Обцества на основании зruвления
ТеТЪеГО ЛИЦа (заявлениЙ третьих лиu) о принятии его (их) в Общество и внесýЕии вкпада должно быть
принято решение о внесении в устав общества изменений, ýвязанных с пришпием тетъего JIица
(ТРеТЬих ЛИu) в Общество, определением номинальной стоимости и palмepa его доJlи (их долей),
увеличением ршмера уставного каIIитала Общесгва и изменением размеров доли уча9тника ОбЩества.
Номинальная стоимость доли, приобретаемой ка?кдым тетьим лицом, принпмаемым в Общество, не
долr(на быть больше стоимости его вклада.

9. УМЕНЪШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВД
9.1. Общество вправе, а в сrцн:шх, предусмотенных Федеральным
9.2.
9.3,
9,4.

9.5.

закоЕом, обязано 5меньшить свой
уставный капитал.
уменьщеrтие уставного капитаJIа общества может осуществляться путем уменьшения номшrапьной
стоимости Долп yrlnglr"ka общсства в уставном каrитiше обцества.
Уменьшение уставного капитiша Общества может осуществляться путем уillеЕьшения номинальной
стоимости доJI}I участника Общества в уставном капитале Обlцества.
ОбЩеСТво Не Вправе уменьшать свой уставный капитал, еслн в результате такого )мýньшения его
размер станет меньше млtнимапьного размера уставного капитlша, определенного в соотвsтствии с
законоДательством Российской Фелерации на даry представления документов дIя государственной
реги9трации соответствуюlll}rх изменений в уставе общества, а в слуtIш{х, еслн в ýоответствии с
ЗаКОНОДатеЛЬСТВом Обttlество обязано уменыrrить свой уставный капитал, - на дату госуларственной
регистрации Общества.
В Те'IеНИе 3 (тРех) рабочих дней посrlе принятия Обществопл решения об уменьшении его уставного
капитilла Общество обязано сообцlить о таком pelrleни}t в орган, осуItlествляющий госУларственную
регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодиtIностью один рЕцt в месяц, опубликовать в органе

пеtrатц в коmрох публикуются данные о государственной регистраuии юридических лиц
уведомление
об рlапьшенrrЕ его устЕtsноm капитitла.

ra. IIЕРЕХОДДОЛИ ИЛИ ЧДСТИДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

l0.1.
l0з.

l0j.
l0_4_

il-(_

,щоrя в уставном кап}пале Общества перехолит к наследник.lм грrlrкданина (к правопреемцик:lм
tФЕднческого rшца), являвшеп}ся уlастником ОбществаПерхол долп Елв части доли в уставном капитiце Общества к третьим лицам осуществJIяется t{a
осноВаI{нн сдепкц, В порядке правопреемсгва или на ином законном основаниЕ с собrподением
тсбоваяuГь предусмотренных законодательством Российской Федерации.
.i|д:я уlастнн.rса Общества может быть отчуiкдена до полной ее оrшаты только в llаgти, в коmрой она
опвачQF
доrr ь:и ч&ть долц в усfitвном кiшитiurе Общества переходит к ее приобретателю с момента
Еотарllальцоm удостоверения сделки, направленной ка отчуждение доли или части доли Е уGтавном
ЕIrгДяе общества либо в ýл)лЕцх, не требующих нотариЕUьного
удостоверsшля, с момента BIreceHmI в
еШri !!Сударственный реесгр юридических JIиц соответствуюIttих изменений на основании

ЕрпqrстаапJrяваоltlих документов.

К

ryuобрстаrтелю доли или tlacт}t доли в уýтавном кilпитшIе Обrцеgгва переходят все права и
ofrlaq,.ocтtr учаспrrrка Общества, возникшие до совершения сделки, направпенноЙ на отчУжДенИе

lЕцIrой доJIЕ t{rlи части доли в уставном капитiше Общества, или до воЗниМОВеНИЯ ИНОГО ОСНОВаflИЯ
ct ]rСР€ХОда за исшtrочецием прав и обязанностей, прелусмотренньr.к Федерапьным законом кОб
ОfusГВах с оrрашtченной ответственностью). Участник Общества, осуцествивший отчукдение своей

шв части доли в ycTrlBHoM кilIитале Обществъ весет перед Обществом обязацность по ВнеýениЮ
ВЕЩIа в Еи)лцество, вознишц)rю до совершения сделкIl1 направлекцой на отчукдение укltзанцых доли
Елх часш до]ш в уставЕом капитале общества, соJIидарно с ее приобретателем,

допЕ

rL

,к)гдолЕЙ в устАвЕом клIIитллЕ оБщЕствА
lI-1- У.rастяк обцсства впрilве заложить принадлежашую

-а^

ll2

ему доJIю (часть поли) в уставком капитЕrле
обrцсства
[,оговор зЕшога доли ЕJIи части доJlи в уставвом кiшитtlле обrцества поIшежит нотариЕtльному
УДОСmВеРеНИю. Несоблюдение нотариtшьноЙ формы указанной сделки влечет за собой ее
недействrrгельность,

EL оýрдщЕниЕ взыскдниrI нд долю или чдсть доли учдстникл оБщЕствА
l2-1. Обрщение по требованию кредиторов взыскаЕ!tя на доJпо иJIи часть дол}r }цастника Обцеотва

|22.
12З.

l2.4.

ut ВЫХОДИ ИСКJIЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВЛ

13.I.

ld

ИЗ ОБЩЕСТВА

Выход еIшнственною }лrастника общества из общества не допускается.

РАСIIРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕ)lЦУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВЛ
l4,1. ЕдИНсТВенЯЫй участник вправе ежеквартiшьно, ра:} в пOлгода или раз в год приниматъ решение о

l4.2.

15.

в

уставном капитале Общества по долгам }п{астника Общества допускается ToJrьKo на oýHoвaнrln решения
СУда ПРИ Еедостаточности для покрытия долгов другого имущества ).частника Общества.
В СлУчае обраrltglrця взыскания Еа доJlю шли часть доли yrlngfillTKa Общества в уставпом капитrulе
Общеgгва по долгам rIастника Общества Общество вправе выплатить кредиторам дейсгвttтельную
стоимостъ долr или части доли 5лlастника общества.
.Щействительнtut стоимость долIt Ели чаати доли участпика Общества в уставном капЕтiше ОбЩества
оПределяется gа основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последцй отчепlый
пЕрпод, предшеýтвуюций дате предъявления,гребования к Обществу об обращеяии взыскания на доJIю
иJIu часть допи уIастника общества по еrо долгчlм.
В шгУrае, еýли в течение тех месяцев G MoMe}ITa предъявления требования IФеди.горами Общество или
еГо }пrастник Ее вьшлатит лействительную стоимость всей доли или всей части долЕ )л{астника
Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли }цастника
Общесrва осуществJlяЕтся п)лем ее продажи с публичных торгов.

распределениц чистой прибыли Общества.
Общество не вправе выплаtlивать участнику Общества прибыль в случЕrях.
14.2,1. еСЛП на момент выплаты Общество отвечает признакalllt несостоятельности (банкротства) в
СООТВетствии с фелеральным законом о в9состоятельности (банкротстве) или если укirзаЕuые
признакп появятся у Общества в результате выплаты;
I4.2,2. есЛИ на момент выплаты стоимость чистых активов Общеgгва меньше его уставного Kim}tтщta
И РеЗервного фонда или станет меньшЕ их рцtмера в результате выплдты;
|4.2.3, в инъж сJцлtЕuIх, пр€лусмотенных фслеральными законамп.

Фонды и чистыЕАктивы оБll(ЕствА

l5.1.
15.2.

Обшtество формирувт резервный фонп в рtlзмере 5 О/о от прибыли Общества.
ОбЩество Обязано обеспе,lить любому заинтересованному лиllу доступ к информаttии о стоимости его
чистых акгивов, в порядке, установленном фелеральным законом.

Isj,

ГодоюЕ oTleT общества должен содержать
раздел о состоянии чистых .lктивов Общества, в котором

}Евнваютсr:

l5,з,l,

l5J2.
l5,3з,

поlсазатели, хараJсгеризующие динаА,rику изменения стоимости tlистых
активов и устiвного
tйпптirла общества за ти последних зalвершенных
финансовых гОДц вю[юtrаr{ отчвтный гол
нлн, если общество сущеgтвует менее чем три годц за каждый заверщенный

рrзуштаты анаJIпза прrtчин и фаrгоров, которые, no

*"""no

би"апсо"ыЯ

гопI

единоличного исполнительного
орпtЁ;} Общесгвц прнвеJlи к тому, что стоимость
чистых активов общества оказалась меньше
его устЕlвною калпт€ша;

перечеЕь f,tep по приведенttю стоимости чистых акtивов общества в соответствие
с рщмером
ек) уставного кЕшцпrла.
fuн сmшrость чистьIх iктивов общества останется меньше, его уст"вного капиfiша по окоЕIIанип
фJйдсФоm года, следующего за вторым финансовым годом иJIи каждым последующим финансовым

!-<,4

гоJоц по окончаýии которых стоимость чистых активов общества
оказалась меньше его уставного
Еал"JIа,
общество не по3днее чем через шесть месяцев после окоцчания соответствующего
т-lurlсоюгО года обязанО принять одgо иЗ следующих решеннй:
is.{.l. об JА{еньщении уставяого капитiurа Обществjдо размерц не превыптающего стоимости егО

i5-4l_

r.

tlяcтbD( aктавов;
о JIишgдации общества.

?л!rrЕЩЕЕЕЕ О Б ЩЕСтВом оБлигАциЙ
б-: _
бщество BIpaBe размещать обпигаlии и иные
-

эмцссионные ценные бупrаги в порядке, устаяовленном

-Iюводатеьством о ченщtх бумагах.
Вьш_vск обlшаrшй обществом допускается после полной оплаты сго
уставного капитirла.
обшаtgя доJпкЕа пметъ номинаJIьную стоимость. Номиншtьнм
стоимость Всех вьIггуlценных
обществом облигаtшй не доJDкна превышать
капитiша общества и (ишr)

:6:
:6j,

размер уставного

обеспечеш8 предост:}вlrенного обшеству для этих целей
"ar-"""у
тетъими Jшцами. При отсутствии
обеспеченпя, прсдоста_влеЕного трстьими лlrцами, выгryск

оолпйии доrryскается Ее -бухгалiерскоИ
ранее третьего
суцествовitния общества и при условци нilшежащего
годовой
угверждснrUI
отчетности З? два завершенных финансовых года. Указанные ограниченЕя не применяются
дпя
ЕнrD/скоВ облигаций с цпотечным покрытием и в иных
ýд)наях, ycTaнoBпeнHbri

mлl

Еепераrrьными
законами о цен}rых бумагах.
В слглае публt,tчного размещения облигаций и иных эмиссионных ценньж буплаг Общество обязано

i6,4,

gБегOд}lо rryбликовать годовые отчеты и бухлалтерские
балансы, u *ь" раскрывать иную
шформацию о своей деятелЬности, предусмотенцrю
федералъными закона},rи и приЕятыми в
соOтветýтвии с ними нормативными актами.

l-

ВГЛЕ НИ

!7-1.
|72.

l7J,

F.

СПИСКД УЧДСТНИКОВ ОБЩЕСТВЛ

Общество ведет список }л{астников обцества с )лrваЕием сведений о каiкдом
)насшrике общеgтвц
размере его долt{ в уставном капитtше общества и ее оплате, а Takjfie о pil}Mepe долей, прцнадлежащих
общеrгву, даftш ID( перехода к Обществу или приобретешля обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение п хранение списка
)вастников общества в соот8етствии с
цебованиялtи законодательства Росснйской Федерашли, с момента государgтвенной регистраrппл

обцества.

Лlщо, осушеgIвляющее функuии единоличного исполнительЕого органа Обществц обеспечивает
соответЕтвие сведеrтий об увстнкках общества и о принаJUIе;капцих им доJlЕ( tdJIи частях
долей в
уставном капитале Общества' о доJlях или частях долей, прикадле2rсащих Обществу, сведенlлям,
содер}кащиМся в единоМ государствеНном реестре юридическиХ лиц, И нотари:цьно
удостовереЕным
сделкitМ по переходУ долей В уставноМ капитtlле общества, о KoTopbtx стало известно Обществу,

tt ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

t.l.
lt,2,
l

Высшим органом общества является Участник общества.

Руковолство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
оргilrом Общества.

l9. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧДСТНИКЛ ОБЩЕСТВД

l9.1.

К компетенцииучастникаобществаотносятся:
19.1.1. Определение приоритетньж направлений деятельности обtttеgгвц принципов образования и
испоJъзования ее имущества;
и изменение устава Общества;

l9.1.2. Утверждение

в coc.Iaв }лlастников обцества и исrшючения из числа ее
rIастников, кроме с.луаlаев, если такой порядок определен законом;
l 9.1.4. Образование других 0рганов обtцества и
досрочное прекращение их полномочий, если уставом
общесгва в соотвgтстВии с законом это правомоtlие не отнесено к компЕтенции иныr(
19.1.3. Определение порядка приема

коллегиilльных органов Общества;

19,1.5, Утверждение годовыХ oTtleтoв и бухгалтеРской (финаllсовой) отчетности Общества, если
уставом общества в соответствии с законом )то правомочие не отнесено к компетенции иных
коллегищtьных органов Общества;

l9 l5- Пркнггяе ршений о создании обществом других юридиlrеских лиц, об
уttастии общества

в

ругt{х юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств обществц

за исlс'Iючением случаев, если устаsом хо3яйственного общества в соответствии
с закон:tми о
хсJяйgrвенных обществах принятие таких решений по
укarзанным вопросам отнесено к
rоilпетевциИ иных коллеГиrшьн ы Х органов Общества;
!9, 1,7. Прrшяпrе решений о
реорганизаlии и Jtиквидации общества, о нiliначении ликвидаццонной

l9,I-t9

_

юхиосЕИ (.rrrrквилатора) и об угверждении ликвидационного баланса;
}lзбра-шrе ревизионной комиссии (ревизора) и назначоние аудиторской оргавизацrи
илп
нЕJшвн4riчьною ау;штора Общества.

Ъюяоц н уlрслитеJIьньlми докумвнтами общеýтва к исключительной компетенlши еs вь!сшего оргаца
Еgrет бьгть отнесено решение иных вопросов. Вопросы, отнесенные Гра;кданским кодексом
и

друпrми
з3лоtlауи х иск,rючительной компетенции высlцего органа Общества, не мог)п быть переда*ь,
й дrr"
рсцlеrт}|l fругим органам Общества" если иное не предусмотрено Гражланским кодексом или другим

i_:-

-,i.l.
,

r-

зrmк)!a.
Внсщере3lце решения принимаются участником общеqгва по мере необходимостц.
Реrдеrrнл }пrастника общества оформляются в письменном виде.

LIПН(r,IЕIIНЪДЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАIt ОБ ЩЕСТВА

]f :-

ч'

-:.
I1
]t

]-:

ýJ,

Е:шяоrшчкЮr шспоJIнитеJЬныморганоМ обществаявJцется.Щиректор.
}^rастнику общества.
Срок поrшоно.шй Дцреrгора составляет 5 (пять) лет.

.Цrрггор подотчетеЕ

]врrrор tожет

переизбираться неограниченное число p&t,

.Щоговор с .Щ,преlсором от имени

В пачестве

общества подп".rr"о.rЪя уqастником общества.

едЕЕоJIIтчного иýпоJIнитеJьного органа корпораIши может высцaпать как
физическое лицо,
?аý Е юрц]IвIIеское JппIо.

х.:.

КоlлетеЕIцrяедицоJIи.Iного исполЕктеJьного органа:
20,7.1. без ловерешrости действует от имени Общества, в том tlисле представляет его интересы и
совершает сделки;

20.72. выдает доверенности на право представительства от имени Общества"
доверенсости с правом передоверия;

20.13. rвдает прикЕвы

j0,t_

j0-10.

нд!начении на должности работников общества,

чиспе

об их переводе

и

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисц}rплинарные взыскания;
20;1.4. ос)aществляет иные полномочия, не отнесенные
фелеральным законом или уставом общества к
кОмпет€нции }^r астника Общества.

Порядок деятельносм единоличного исполнит€rьного органа общества и принятия lтм
решенкй
устанавливается уставом Общества, внутренними документЕlми Общества, а такх(е договором,
зitкT

j0-9.

о

в том

юченным между обществом и лицом, осуществляющим функчии его единоличного

испоJIIrитеJrьного органа.

Е.шволичньтй исполнитеJьныЙ орган Общества при осуtrtествлении

ими прав и

обrзашrостсй доJDкен действовать в интерес.lх общества добросовесшо и
ра:tуlшо.
Щrрекгор несет ответственность перел Обществом за убытки, пр*""""rЬ"-Общ""тву

исполнении

его виновными

действияии (бездействием), есJIи иные основания и ра:}мер oTBeTcTBeHItocTи не
установлены

20.1l.

фелералъньши закона},tи.

общество вправс передать по договорУ осуществление поJIномочиЙ своего
исполнитеJIьного орmна управшющ9му.

едшIIоJIиqного

20-12_ общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа
управJUIющеми

20.

l

з.

осуществJlяет гражданские права и принимает на себя грЕDкданские обязанности через
управляющего,
лейсгвующего в соответствии с федеральными законЕtми, иными нормативными правовыми аюами
Российской Федерации и уставом Общества.
Щоговор с управляющим подписывается от имени Обцества лицом, )ластником общества.

!l. змЕтЕрЕсовАнность
21,1,
zl,z'

2l,з'
21,4.

в

совЕршЕнии оБщЕством сдЕлки

Сделка, в_совершении которой имеется заинтересовirнность, долjкна бьIть одобрена
реше}lием

)лIастника общества.

В

решениИ об одобренИи сделкИ долх(нЫ быть указаНы лицО или лица, явJlяющиеся стороЕаLlи,
выгодоприобретатеJlями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные
условия.
Участник общества может принять решение Об одобрении сделки, в совершениlл которой имеется
3аинтересоваЕность и которм может быть совершсна в булущем в процессе осуществлеIlпя обществом
его обычной хозяйственной деятельности. При этом в
решении оъ олобрении сделки долr(на быть
указана предельнiuI с)д,tма, на которую может быть совершена такая сделка.

Сделка, в соверпIенИи которой имеетсЯ заин""р.сованность, не требует олобрения
)дастником
обutества в сJцлIае, если условия такой сделки суlцественно не отлиItаются от
условий аналоглпньuс.
сделОк (в том ,lисле заЙма, крелита, зaцога, поруtIительства), совершенных между Обществом и:
3аинтересованным лиrlоМ в проtlессе осуrrtествлеНия обы,lной хозяйственной деятельности Общества;.
имевtllей место ло момента, когла заинтересованное лиllо быrlо признано таковым в соответствии с:
фелеральным

законом.

Указанное

исклюtlение

распростаняется

только

на слелки,

в совершенииi

i;с!"Eprд куеется заинтересованноGть и которые были совершены с момента, когда заиЕт€ресованное

тrтr

в Ef,rrьrE

ý6а19 пр}тзнано тaIковым.

сJEJII0.{

K;_ъBof, сдеJlкой являЕтся сделка (в том ltисле заем, кредит, з€lлог, поручительство) ипп несколько
&т,пaосв!в:lнЕых сделок, связанных с приобретением, отч)Dкдением или возможностью отIукдýния
фЩССТВОЧ Пряrrо либо косвенно имущества, стоимость которого состiвляет двадцать пять и более
ш[Еаюв стоЕмости имущества Общества, определенной на основании данньж буtгалтерской
отqЕтЕ(ЕтЕ за последний отчетный период, предшествуюЩий дпо принятия решения о совершении
;?щ c.feJoK. Крупными сделками не признаются сдеJlки, совершаемые в процессе обычной
rcBdcTBel+toй деятеJьности общества.

с:оltчстъ отч)ilцаемого обlцеством в результате крупной сделки имуцlества опредеJuIется на
ý:Еоп2чхн

данных

его бухгалтерского

учета, а стоимость

приобретаемого

обществом

имущества

- на

о;Еовщrнrr ценн предложениJl.
?::ЭеtПtе Об олобрении крупной сделки принимается участником Общества. В решении об одобрении
СlТЗОЙ СДелкн должны быть указаны лица' явJIяюциеся сторон€tми, выгодоприобретателями в сделке,

@-

ЗРе.В(ет сделки и иные ее существенные уGловлuI. В решении могут не укЕlзываться Jrица,
fааfiОЩr{еСЯ СТOрОнами, выгодоприобретателями в сдеJIке, если сделка подлежит зtlкпючению на
TBEIa, а таL"ýе в иных случсцх, если стороны, выгодоприобретатели не мог}т бытъ огrределеýы к
!.сtt щ
одфренЕя крупной сделки.

В -:гщЕоЕнАя
(рЕвизор) оБщЕствА
' РСВВНОвнмкомиссия
комиссIи (ревизор) Обцсства избирается участником
.-:

Обrцества Еа срок - 5 лст.
КсвчествеЕ'.rй состав члеЕов ревизионкой комиссии обцества определяется решýЕием )пастника

Обзества Ео Ее менее З членов.
РСВВНОННая комиссия (ревизор) Обцсства вправе в rпобое вромя провод.tть проверки финаксово_
х;в.dствеrrной деятельности Общества и имýть доступ ко всей докуменl?ции, касаюЩеЙся
Д=ТL]ЪВости Обцества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общеmва JIицо,
ýс},цествJlяющее функчии едднолцчного исполнительного opl-aнa Общества, а также работНики
ja

tэбщеgгм обязаны давать необходимые пояснения в устной Цли письмеЕной
форме.
РеВtВИОнная комиссия (ревшзор) Обцества в обязательном порядке проводит проверку годовых
отчетов и бухгшrтерских бапансов Общества до их )лверждения )ластником Общества. Учаgтник
ОбШества не вправе угверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отс)лствии
заrстючений ревизионной комиссии (peBlBopa) Обцества.
Пор"до* работы ревrзионной комиссии (ревизора) общества определяется уставом и вIrутренни},rи
:оr,чч еrттами о бщества.

'r

.{}'.ШгОРСкАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕсТВА
:!-r[:я проверlоа и подтверждения пр€lвиJьности годовых

отчетов и бухгштерских балансов общества, а

ТiuýКе JUUI ПРОверКИ состояния текущЕх дел Обцества оно вправе по решению )дастника Общества
IryЕВЛеКать профессионального аудЕторц Ее связанного имущеgгвенными интересilми с Обществом,
.ТЕЦОМ, ОсУществjUIющим функчиIл единолдного исполнитеJьЕого органа Обцества и )дасжика

_aJ_

общеgгва.
По ТРебованию уIIаGтника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранкым пм
профессиова.гьным аудитором. В слуtlае проведения такой проверки оплата услуг ayJmTopa
осУЩествляется за счет уча9тника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы
Участника Общества на оплату услуг аудитора могуг быть ему возмещены за Gчет средств Обцества.
Призлечение аУДитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
баЛаНсов Обцества обязательно в случашх, предусмотренных федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Фелерашии,

!ý- )ФлнЕЕиЕ докумЕнтов оБщЕствА

]j.l.

Общество обязано хранить следующие док).менты:
25.1,I. устав Общества, а также внесенные в устав Общества ш зарегисФировЕlнные
порядке измеFения;

в установленном

25.|,2, решение о создании Общества и об утверждении денежвой оценки неденежных вкпадОВ
уставный капнт.ц Общества,

такке иные решения, связанные с созданиеМ ОбЩеСТВа;
25.1,з. доц/мент, подтверждающt{й государственную регистацию общества;
25.|.4, докУМенты, подтвержлающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
25. 1.5. вцдренние документы ОбrItества;

в

а

25.1.б, положения о филиалах и tIредст?вительствах Обпtества;
25,|.1

.

докУменты, связаншые с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценньж бумаг Общества;

25.1.8. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Обlцества, аулитора, государственных и
муниципilльных органов финансового контоля;

и иными правовыми аrгаIrrи
российской (Dедераllии, уставом обlцgg7gп, внутренними документами обutества, решениями

25.1.9. иные локуп|енты, предусмотренные федеральными законами
уtIастника

Общества

и исполнительных

органов

Общества.

8

о5цесгво хранцт документы по месту нахождения его едшноличного исполнительного органа шIи в
i{lo_ч месте, известном и доступном участ}lикам общества,

}

Пзречисленные в п.25.1. настояцего Устава документы доJliкны быть доступны
iчестнltку общества" атак?r(е другим заинтересованным лrrцаfr{ в рабочее время.

мя

озн;lкомлеяия

rs :еГ\НПЗАцИЯ и ЛикВиДдция оБЩЕСТВА
,7;шеqгво }tожет быть лобровольно
i
реорганизовано в поряJке, предуýмотенном Гражпанским
rrfеxcolrl, Федеральным змоном коб обществах с ограниченной ответственностьюD и кными
:еf,ераJБgыми законами.

?=рганпзаlшя обц,ества может быть осуществлена в
форме слияния, присоединениrI, разделвния,
fiijа,IеЕяя и [rреобразованlul. ,ц,опускается реорганизшlия юридического лица с одновремеЕным

}-_

:" }-'

:?четашtем р*шичных ее форм.

]бцеgгво счЕтается реорганизованным, за исl<.llючением случаев реорганизации в форме
::асоединенrtя, с момента государGтвенной регистрации юридических лиц, создаваемых в
резуJьтате

:Ёээганизации.

llz реорганизации общества в форме присоедикения к нему другого общества первое из них
]'..тается реорганизованным с момецта внесеl{иJt в единый государственный
реестр юридfiеских лиц
-а*ilсн о прекращен ии
присоедtненного

Т:ТrlЫ€

-ý ;

О ГОСУДаРСТВенноЙ

регистрации

Юридических

лиц, сообщение

о приЕятом

решеЕии.

При этом

If,е:шторы Общества в течеЕие триIшати дrей с даты направлениlI им
уведомлсний иrпr в iечение
-zJll;ITE дней с даты оrryбликов:шtия сообщения о прпкятом решении вправе письменно потребовать
::СDОЧЕОГ! ПРеКраЩения иJпl исполнеш{lI соответствующих обязательсгв Общества и возмещениrI им
jагпiов.
_.

l:.1,1арственкiц регистрация обществ, создацных в резупьтате реорганизшши, Е вкесение зitписей о
:?екращеник деятеJьности реорЕrнизоваЕных обществ осуществпяются ToJIьKo при представJlении

j.,}сLзательетв

]: -

обцества.

деятельности

Jэ псздrтее тридцати дней С даты принят!lя решения о реорганцзации Общества" а при реоргщfiзаLчrи
]бцества в форме слиlIниrI или присоеIшнения с даты пришятия решениrl об этом поспедним из
rб,:,,rеств, участвующцх в слцянии иJIи присоединении, Общество обязано лцсьмецно
уведомить об эmм
}_=_\ шlвестных ему кредlrторов общества и опубликовать в органе печатлl, в котором публицуются

Эс:ерачии.

уведомлениJl IQедиторов в порядке, установленком законодательством Российской

:nTt передато,tный акт не позвоJиет опредеJIить правопреемника
по обязательству юршIического лица,
з ]?юке есJIи из лередаточного акта или и}lых обстоятельств следует, что при реоргilнизации
-:обросовестЕо распределекы активы и обязательства реорганизуемых юридических пиц что привепо

. сvществеЕному

з

]: !

]: i

:: :
]:

]: :

нар)пцению интересов квеIшторов, реорfttнизованное юридичеýкое лицо и создацные
результате реорганизаrиЕ юридичеýкие лица несуг солидарtгуо ответственность по Ttll(oмy

йrзателъству.
обшеgгво может быть ликвидировано добровольно в поря.Е(ке, установленном Гражданским кодекýом
россrйской Федерации, с учетом требований Федерального закона коб общеgгвах с огр:lниченной
,Jтветственностью) и
устава общества. общество может быть ликвидировано также по решению суда
fo ОсНоВаНИЯМ, предусмотенвь!м Гражпанским кодексом Российской Фелерачии.
-:]лriвпдаrшя юршlичсского лица влечст сго прекращение бсз псрехода в порящс униворсаrrьного

ýравопресмсгва его прав и обязанностсй к лругlлм лкцirм.
Решенrrс }лlастника обцества о добровольной .тпrквидаrши общества и Еазначении ликви,ItашIонной
ко\Iиссии прицимается по предложенню исполнитеJьного органа или уЕlастника Обшества.
С rtoMeHTa на}наченил ликвидационЕой комиссии к ней переходят все полномочЕя по управлению
:е,t&чи общества. Ликвидацпоннiul комиссиrl от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
Поря.лок ликвидации общества опредепяется Гражданским кодексом РоссийскоЙ ФедерашиК и другимИ
фrерапьными законами.

ЮРЯJОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
:llзмененяя в устав обцества

:-'
:--:

регистраlши.

В УСТДВ

ОБlЦЕСТВА

утверхцаются решением уlастника

и

поlшежат государственной

Госуларственнш региýтрация изменений в устав общества осуществляется в порядке, установленцом
:ейсгвующим зiIконодательством Российской Федерации.
llЗМеНеНИЯ В Устав Общества вступают в силу с момента их государственной
регистрацип.
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