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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский центр логистики и тамо-

женного дела", в дальнейшем именуемое Обцество, создано на основании Гражданского Кодекса
Российской Федерации и Федерального закона <Об обцествах с ограниченной ответствеt{ностью)).

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственно-
стью "Сибирский центр логистики и таможенного дела",

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "СЦ ЛТД".
1,3. Место нахождения Общества: 630087, РФ, Новосибирская область, г.Новосибирск,

пр-т Карла Маркса, д. 30/1 ком. 527
1.4, Обцество преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности,

создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в продукции, работах, ус-
лугах, обеспечения занятости населениJl,

1.5. Обцество создается для осуществления следующих видов деятельности
-образовательнzш деятельность;
- оказание консультациоЕньIх услуг, проведение тренингов, семинаров;
- коммерческаJI, посредническаrI, торгово-закупочЕбI деятельность товарами народ{о-

го потребления и производственно-технического назначеЕия, в том числе лицеЕзиоЕными,
создадие собственной сети магазинов оптовой, розни.тной и прочей торговли этими товара-
ми;

- организация промышленного производства, разработка, выпуск и реfu'rизация това-

ров народного потребления, продукции производственно-технического и бытового назначе-
ния;

- общая коммерческаJI деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- проведеЕие ЕаучЕо_исследовательских, опытно_конструкторских и проектно-

изь]скательских работ, подготовка и внедрение научных идей и разработок в прalктику;
- производство, заготовка, переработка сельскохозяйственной продукции, организа-

ция общественного питания;
- предоставление транспортньrх услуг, включб{ ремонт и техническое обслуяйвание,

оргаЕизация проката транспортных средств, осуществлеЕие международных и внутренних
грузовых перевозок;

- внешнеэкономическаJI деятельность;
- создание собственной сети оптовых экспортно-импортпьж баз и складов, окiвание

складских усlryг;
- издательско-полиграфическfuI деятельность, выпуск и распространение печатной

продукции и других средств массовой иfiформации;
- оказание ремонтных услуг любых товаров и техники;
- оказание иIrформационньIх, маркетинговых и рекJIамньrх услуг;
- операции с недвихммостью;
- оргalнизадия и обеспечение активного отдьша населения, туризм, в том числе меж-

дународЕый;
_ оказание сервисньж услуг в торговле и промышленности;
- операции с ценными бумагами;
- сдача имущества в аренду;
- осуществление деятельности по строительству и проектированию зданий и сооруже-

ний.
,Щеятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество может иметь гра-

жданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов

деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после поJIучения

специального разрешения (лицензии).
1.6. Обцество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной ре-

гисlрации в порядке, установленном действующим законодательством,
1.7. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать,

содержап{ую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахОr(Де-

ния. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом яЗЫКе

народов РФ и (или) иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную

эмблему, а также зарегистрированrrый в установленном порядке товарный знак и другие средства

индивидуilлизации. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательСт-

вом и настоящим Уставом.
1.8. Участrrики Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанньж с

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Об-

щества.
Участники Обцества, не полностью оплатившие доли, несут солидар}ryю ответственность по

обязательствам Обцества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащшх им долей в ус-
тавном капитzlпе обlцества.

1.9. Обцество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим е}fу иi"ry-

ществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
1.10. Обцество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Обцего

собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов Участников общества,

1.1 l, Часть прибыли Общества, предна:}наченнfuI для распределения между Участниками, рас-
пределяется пропорционально их долям в уставном капитале Обцества.

1.12. Обцество осуществляет свою деятельность на основе:
- хозяйственного расчета и самофинансирования;
- безналичного расчета с грФкданами и юридическими лицами;
- наJlичного расчета с гракданами и юридическими лицами.
1.13. Основу деятельности Общества составляют договоры с объединениями, предприятиями,

организациями любьгх форм собственности, заюtючение, а также выполнение работ и оказание усJIуг
населению непосредственно. Формы, содержание и сроки определяются условиями данных догово-
ров.

Общество ре:rлизует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым
самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, по фиксированным государственным ценам.

1.14. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за вьшолнение взятых
на себя обязательств перед бюджетом, банком, партнерами по договорам, а таюке перед 1рудовым
коллективом согласно действуюцему законодательству.

ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
1.15. Обцество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике

Общества, размере его доли в уставном капитале Обцества и ее оплате, а также о размере долей,
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обцеством.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Обцества в соответст-
вии с требованиями Федерального закона <Об обществах с ограниченной ответственностью)) с мо-
мента государственной регистрации Обцества.

1.16. ,Щиректор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежа-

щих им долях шrи частей долей в Уставном капитаJIе Общества, о долях или частей долей, принад-
лежащих Обцеству, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
и нотариzlльно удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитаJlе Общества, о кото-

рых стало известно Обществу.
1.17. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Обцество об измене-

нии сведений о своём имени или наименовании, месте жительства или месте нахо)IqценшL а также

сведений о принадIежащих ему долях в Уставном капитiше Общества. В случае непредставленИЯ

участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несёт отв€тствен-

ность за причинённые в связи с этим убытки.
1.18. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующrх сведениЙ УЧаСТ-

ники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанньж в списке )лIастников
общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отно-

шениях с цетьими лицами, действовавшими только с учётом сведений, ука:}анньж в списке участни-
ков обцества.



1.19. В сщчае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке

участников Общества, сведениям, содержацимся в едином государственном реестре юридических

лиц, право на долю или часть доли в уставном капитtulе Общества устанавливается на основании

сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц,

в сrryчае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадtеlкности права

надолюиличасТЬдоли,соДержаЩихсяВединоМгосУДарстВенномреестреюриДиЧескихлиц,праВо
наДолюилиЧасТьдолиУсТанаВлиВаеТсянаосноВаниидогоВораилииногоПодтВерждаюЩеГоВоз-
никновение у учредителя права на долю или часть доли документL

2. ТТРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Участники обцества вправе:

- участвовать в управл9нии делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и

Федеральным законом <об обцествах с ограниченной ответственностью>;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгаIтерскими книгами

и иной документацией в установленном его Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу в по-

рядке, предусмотренном Федеральным законом <<об обществах с ограниченной ответственностью) и

настоящим Уставом;
- выйти из Общества rryтем отчуждеНия своей доли Обцеству или потребовать приобретения

Обществом доли в случаях, предусмотреннЬн Федеральным законом <Об обществах с ограниченной

ответственностью>;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кре-

диторами, или его стоимость;
- учредители (Участники) Обцества вправе закJIючить договор об осуществлении прав Участ-

ников Общества, по которому они обязуются осуцествлять определенным образом свои права и

(или) воздерживаться от осуществления ука:}анньtх прав, в том числе голосовать определенным обра-

зом на ОбщеМ собрании, согласовыватЬ вариант голосоВанIтl с другими Участниками, продавать до-

лю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенньж

условий либо воздерживаться от отчуждениJl доли или части доли до наступления определенных ус-
ловий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением, созданием, дея-

тельностью, реорганизацией и ликвидацией Обцества. Такой договор закJIючается в письменной

форме путем составлениrI одного документа, подписанного сторонами.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федера.rrьным законом (об
обществах с ограниченной ответственностью).

2.2.В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу. При этом Обще-

ство обязано выIUIатить участнику Общества, подавшему зiUIвление о выходе из Обцества, действи-

тельную стоимость его доли в уставноМ капитiUIе, определяемую на основании данных бухгалтер-

ской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи зiUIвления о

выходе из Обцества, или с согласия этого Участника выдать ему в наryре илrущество такой же стои-

мости либо в с.гryчае неполной оплаты им доли в Уставном капитале действительную стоимость опла-

ченной части доли.
ОбществО обязано вып,,rатИть УчастникУ Общества действительную стоимость его доли иJIи

части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости

в течение трех месяцев со дня возникновенIIJI соответствующей обязапности,

,Щействительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выIUIачивается

за счет разницы межд/ стоимостью чистых акпавов Общества и размером его уставного капитала. В

a"yuua i"п' такой разницы недостаточно, Обцество обязано уменьшить свой уставный капитаJI на

недостающуо сумму.
Выход УчЪсrника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом

по внесению вкJlада в иNо/цествО Обцества, возникшей дО подачи заявления о выходе из Общества.

2.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей до-

,]и или частИ доли в уставноМ капитале Общества ОДНОI\,fУ ипи нескольким Участникам Обцества,

Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.



Продажа либо отчужденИе иным образоМ доли илИ части доли в уставном капитале Общества
третьим лицам доIryскается с соблюдением требований, предусмотренньtх Федеральным законом
<Об обществах с ограниченной ответственностью).

,Щоля участника Общества может быть отч/ждена до полной ее оI1латы только в части, в кото-

рой она оплачена.
2.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли иJlи части доли

Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорциоЕально pa:lMepaM СвОИХ ДОЛеЙ.

общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежа-

щих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не

использовilли свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
участники Обцества и Общество имеют возможность воспользоваться преимущественным

правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале, предлагаемьtх для прода-

жи. При этом оставшаIся доля или часть доли может быть продана 1ретьему лицу после частичной

реализации укiванного права Обществом или его Участниками по цене и на условиях, которые бЫЛИ

сообщены Обцеству и его Участникам.
Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Об-

щества третьему лиrry, обязан известить в письменной форме об этом ocT:UIbHbж Участников Обще-
ства и само Общество способом и в сроки, предусмотренные Федеральным законом <<Об обществах с
ограниченной ответственностью)).

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или
части доли в уставном капита.,Iе Общества в течение тридцати дней с даты получениJI оферты Обще-
ством. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в

уставном капитаJIе в течение тридцати дней с даты прекращения преимущественного права покупки
ч Участников общества.

В сrryчае если в течение предусмотренного Уставом Обцества срока Участники Общества или
Общество не воспользуются преиI\,fущественным правом покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества, предлагаемьж для прод:Dки, в том числе образуюцихся в результате использова-
ниJI преимуцественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных
Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в ус-
тавном капитале Обцества, оставшиеся доля или часть доли моD,т быть проданы ]ретьему лицу по
цене, которм не нюке установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиJrх,
которые были сообщены Обществу и его Участникам, или по цене, которая не ниже заранее опреде-
.,rенной Уставом цены.

2.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
от участника третьему лицу, подлежит нотари2lльному удостоверению. Несоблюдение нотариальной

формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.
При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с Ъарушением преимущест-

венного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники Общества либо Обще-
ство в течение трех месяцев со дня, когда Участник иJIи Участники Обцества либо Общество узнали
или доJDкны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на

них прав и обязанностей покупателя.
2.6. !оли в уставном капитале Общества переходят к наследникам грая(дан и к правопреемни-

кам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Об-

щества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся )ластниками Общества,
передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям
(участникам), имеющим вещные права на его имущество и-ли обязательств€нные права в отношении

этого юридического лица, допускаются только с согласия остiUIьных участников Общества.
2.7. Участники Общества обязаны:
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в рт}мерах и в сроки, которые

предусмотены Федеральным законом кОб обществах с ограниченной ответственностью)) и дОГОВО-

ром об учреждении Общества;
- по решению общего собрания )^]астников общества вносить вк.JIады в имущество общества.

Такое решение может быть принято большинством не менее двух тр€тей голосов от общего числа

голосов участников общества;
- не рlлзглашать конфиденциа.пьную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества несlт и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Фе-

.]еральным законом (об обществах с ограниченной ответственностью)).



2.8. Участники Обцества, доли которых составляют не менее чем l0 % Уставного капитtUIа

Обцества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо

нарушает свои обяъанности либо своими действием (бездействием) делает невозможной деятель-

ность общества или существенно ее затрудняет.

2.9. УчастникИ вправе обращатЬся в суД с здIвлением о признании недействительными реше-

ний Обцего собрания Участников, вынесенных с нарушением требований закона и Устава общества

при условии, что такое решение было принятО в отс)лствие Участника (его представителя), либо он

или его представитель голосовzlли протиа оспариваемого репIения,

3. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

каждый участник общества имеет на Общем собрании Участников Общества чИСЛО ГОЛОСОВ,

пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за искJIючением сJDлаев, предусмотрен-

ньж Федеральным законоМ <Об обществах с ограниченной ответственностью)),

в Обцестве, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетен-

ции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества

единолично и оформляются письменно.
руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным

органом Обцества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
3.2. К компетенции Общего собрания Участников относится:
l) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение ра}мера уставнОгО капИтаJIа ОбЩеСТВа;

3) образование Исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а

также принятие решеншI о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним:

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общест_

ва..

5) 1твержление годовых отчетов и годовьж бlхгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общест-

ва;

7) утверждение (приrrятие) документов, реryлирующих внутреннюю деятельность обцества
(внутренних документов Общества);

8) приrrятие решения о рzrзмещеНии ОбществоМ облигаций и иньж эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оIIлаты его

\ слуг;
10) принятие решения о реорганизации иJIи ликвидации Обцества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом <<об обществах с огра-

ниченной ответственностью).
Вопросы, отнесенные к искJIючительной компетенции Обцего собрания Участников обrцест-

ва. не моryт быть переданы им на решение исполнительных органов Общества,

Решения по вопросам, указанным в подIryнкте 2) гryнкта 3.2. настоящего Устава принимаются

большинством ," ,"ri" 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходи-

rtocTb большего количества голосов не предусмотрена законом.

Решения по вопросам, указанным в подпункте l0) гryнкта 3.2. настоящего Устава, а также по

-fругим вопросам в соответствии с требованиями Федерального закона <об обцествах с ограничен-

ной ответственностью>, принимаются всеми Участниками Общества единогласно,

остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников

общества, если нЪобходимость большего числа голосов для принятиJ{ таких решений не предусмот_

leHa законом.
исполнительный орган Общества организует ведение протокола Обцего собрания Участников

r]бшества. Не позднее чем в течение i0 дней после составлениJ{ протокола Общего собрания Участ-

;.;llkoB обцества исполнr.rтельный орган Общества (или иное осуществлявшее ведение указанного

:ротокола лицо) обязаны направить копию протокола всем Участникам Общества в порядке, преду-
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смотренноМ для сообщениJI о проведениИ Общего собрания Участников Общества. Протоколы всех

Общих собраний подшиваются в книry протоколов! которбI должна быть в любое время предостав-

.пена любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников общества им вы-

даются выписки из книги про-lоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества,

3.з. Очерелное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые ре-

,.ьтаты деятельности общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее

- a\1 через четыре месяца после окончания финансового года,

Ёпaо*"рaд*rо" Обцее собрание Участников созывается исполнительным органом Общества по

, . uппцrurrЪ", по цебованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Уча-

:-;itKoB ОбЩества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от обцего числа голо-

-:з }'частников Обцества. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получе-

-,,я требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть

:.зное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников

]шества или об отказе в его проведении (только в случаях предусмотренных Федеральным законом

-'iб обществах с ограниченной ответственностью>).
ts случае пришпия решеншI о проведении внеочередного Обцего собрания Участников обще-

_."u 1,**un*roa ОЪцее 
"обраrr"" 

должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требо-

.:-]llЯ О €ГО ПРОВеДеНИИ.

обцее собрание Участников Обцества вправе принимать решения только по вопросам повест-

i:;l Jня, сообщенным Участникам Общества в порядке подготовки и созыва Общего собрания Участ-

-;iKoB Общества (в соответствии с требованиями закона), за искJIючением случаев, если в данном

)бщем собраниИ участвуют все Участники Общества,
участники Общества вправе участвовать в обцем собрании лично или через своих представи-

. е.lей,
Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества,

i]рисУТсТВоВаВшихприегопринятии'подТВерждаЮТсяпУтеМпоДПисанияПроТоКолапреДседателеМи
,iлр"ruр"' собрания, избранными из прис)лствовавших на собрании участников, и не требует нота-

:}iа-.lьного удостоверения.

ЕдиноJIичныЙ исполш.lтвльныЙ оргАн оБщЕствА
3.4. ЕдиноличнЫм исполнительнЫм органоМ Общества являеТся .Щиректор. ,Щиректор Общества

,lзбирается Общим собранием Участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Порядок деятельности

:]иноличного исполнительного органа обцества и принятия им решений, его права и обязанности

aпределяются действующим законодательствоп{ и договором! закJIючаемым с Обществом,

,Щиректор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и

: вершает сделки:
2) выдает доверенности на право представительства от имени Обцества, в том числе доверен-

i]сти с правом передоверия;

з) издает приказы о назначении на дол)кности работников Общества, об их переводе и уволь-

-:нииJ применJIет меры поощрениr1 и налагает дисциIIлинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом обцества к компетен-

-liи Обцего собрания Участников Обrцества.

обцество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного ис-

f Jнительного органа управляющему.
заместитель (заместители) ,щиректора (финансовый директор, исполtlительный директор, ком-

,,tерческий директор и т.п.) Общества назначаются ,щиректором Общества и могут иметь право пер-

. _.it подписи в банковской карточке.

главный бlхгалтер Общества назначается ,щиректором Общества и пользуется правами, преду-

:],tотренными в положении о главных (старших) бухгалтерах предприятий, учреждений и организа-

-;i l'i ,

3.5. Труловой коллектив Общества составляют все граждане, участвуюцие своим трудом в

:aяте"]ьности общества на основе трудового договора,

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
3.6. В Обцестве может быть образована Ревизионная комисслUI (избран Ревизор), В Обществах,

];\1еюших более пятнадцати Участников, образование Ревизионной комиссии (избрание Ревизора)

rэ-tяется обязательным.
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ЧленомРевизионнойкомиссии(Ревизором)обществанеможеТбытьлицо,осУЩествЛяюЩее
]\,нкции единоличного исполнительного органа Общества,--'";;;;;;;;"; 

комиссия Общества избирается на срок 2 (два) года, В случае избрания комиссии,

число членов Ревизионной комиссии обцества составляет 3 человека,

при наличии в Обществе Ревизионной комиссии (ревизора) Обцее собрание Участников об-

шества не вправе )"тверждать годовые отчеты и бlхгалтерские балансы Общества при отсутствии за-

's.,ючения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,

порядок работы Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним доку-

treHToM Общества.

4. УСТЛВНЬЙ КАIIИТАЛ ОБЩЕСТВА, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА,

4,1. Уставный капитал Общества составляет 10000 (лесять тысяч) рублей 00 коп, и составля-

.тся из номинаJlьной стоимости долей его Участников,

4.2. оплата долей в уставном капит:ulе Общества может осуществляться деньгами, ценными

бr rlагами, другими вещами иJtи имущественными правами либо иными имеюцими денежную оценку

правами.
доля каждого учредителя должна быть оплачена не позднее четырех месяцев с момента госу-

lарственной регистрации Общества,
'ВслучаенеполнойопЛатыДоЛиВУстаВноМКапиТалеобЩестваВтечениеУстановЛеНногосро.

Nа. неоплаченная часть доли переходит n Об*""r"у. Такая часть доли должна быть реализована Об-

ществом в порядке и в сроки, nb,opo," установлены ст, 24 Федерального закона <об обцествах с ог-

раниченной ответственностью)>,

,щоля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части

принадлежащей ему доли.
4.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

- имущества Общества;
- и (или) лополн1,1тельнь]х вкладов Участников Общества;

- и (или) вкладов третьих лиц, приниN{аемых в Общество,

ОбществО вправе, а в с,тучаях, предусмотреннЫх законом, обязано уменьшить свой уставный

(ап итал.
4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость кото-

:ых отрalкается в самостоятельном балансе,

источником формирования имущества являются:

- переходящие основные и оборотные средства;

- доходы, полученные от реаJIизациИ продукции, работ и услуг, а таюке от других видов дея-

е.lьности, предусмотренных Уставом;
- кредиты банков и других кредиторов;

- безвозмездные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан,

5. ХОЗЛlСТВЕНIIАЯ, СОЦИАЛЬIIАЯ И ЭКОНОМИtIЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1.ПрибыльявляетсяобобщаюЩимпокiIзаТелеМфинансовыхрезуЛьтатоВхозяйственнойдея-
, з:tьности Общества и направляется на:

- отчисления в бюджет согласно действующему законодательству;

- pu"arp"oar"nr" между Участниками Обцества, пропорционiшьно их долям в уставном капита-

: Общества;
- на развитие производства, социальное развИтие, и другие аспекты развит},t Общества;

- на вознаграJкдение членов трудового коллектива по результатам работы,

5,2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или рzrз в год принимать решение о распре-

-=.,"nun auо"и'чистой прибыли между Участниками Обrце_ства. Решеяие об определении части при-

1.:,llr Общества, распределяемоЙ """,ду 
Учu"""пами Общества, принимается Общим собранием

. ;эстников общества.
общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между Участниками обце-

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли иJIи части доли Участника Общества в сJryчаях,

::_]} смотренных Федеральным законом <об обществах с ограниченной ответственностью));
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- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности

банкротства) в соответствиИ с ФЗ о несостоЯтельностИ (банкротстве) или если указанные признаки

rоявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятИJI такогО решеню{ стоимость чистых активов Общества меньше его

}'ставного капитаJIа и резервного фонда или станет меньше их размера в результате приIiJIтия такого

1е ше н ия:

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении
котороЙ между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

aоответствии с ФЗ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Об-

llecTBa в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала

]] резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаJIх, предусмотренных федеральными законами.

по прекращении ук:ванных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить

}-частникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками обцества
:pll нято.

5.3. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или

;aсколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью

]тч,чждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более

]]роцентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской от-

:етности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решениJI о совершении та-

I}г( сделок.
Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием Участников Общества.

5.4. Труловой доход работника Обцества определяется его личным трудовым вкJIадом с уче-
.tr\{ Кон€чных результатов работы- регулируется налогами и максимальными размерами не ограни-

:]j вается.

минимальный размер оплаты труда работников Общества устанавливается законодательными

:rтаrlи РФ.
Нормы, система и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавли-

.11-1199 Qýцеством самостоятельно. Общество самостоятельно устанавливает для свОих РабОТНИКОВ

]tr-]олжитольность очередных и дополнительных отrtусков, сокраценный рабочий день и иные со-

-;]}lьные льготы в пределах заработанных средств В соответствии с действующим трудовым законо-

j::е,lьством.

Вопросы социального рzrзвития, вкJIючаJI уJryчшение условий трула, жизни и здоровья, гаран-

,:i. обязательного медицинского страхования членов трудового коллектива и их семей решаются
-,. 

п]aтниками Общества с участием трудового коллектива в соответствии с законодательными актами

a: и }l.

5.5. ИсточникаМи формированиЯ финансовых ресурсов Обцества являются прибыль, а таюке

j --. , ие посryпления, предусмотренные Уставом.
общество пользуется банковским кредитом на коммерческой договорной основе и несет ответ-

--l:чность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.

5,6. обцество обязано:
- выполнять требования центраJlЬных и местныХ органов власти по социальной защите инв:rли-

j ] ] ;a -1р\,гих лиц с ограниченной трудоспособностьюi
.сВоеВреМеннопредостаВляТьоТЧетносТьоДоход.L\иплатиТьналогиВПоряДкеир'ВМерах,

::е.lяе\lых действуюцим законодательством;
- заявлятЬ о банкротстве в Случае невозможности исполнениJI обязательств перед кредиторами;

- обеспечивать для всех работающrтх безопасные условия труда и нести ответственность в ус-
,. :._]eHHoNI законодательсT tsом порядке за ущеРб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

:,-, обцество имеет право самостоятельного ведения экспортно-импортных операций и иных
j 

- i ;нешнеэкономической деятельности
l]бшество имеет право пользоваться кредитом Российских и зарубежных банков и комп{ерче-

-. i::е-]ито}l в иностранной валюте, а также приобретать валюту на,аукционах, валютных биржах,

- ..1:;jЧеСКИХ ЛИц и граждан в порядке. установленном деЙствующим законодательством,



6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

6.1. обцество осуцествляет оперативный и бlхгалтерский учет результатов своей работы, ве-

-ет статистическую oTtteTнoclb в порядке, установленном законодательством РФ,

6.2. Органы управления ОбщестВа определяюТ состав, объем сведений, СоставляющлD( коммер_

,;ескую тайну Общества. Нарушение порядка охраны таких сведений устанавливается законодатель-

_-твом РФ,
6.3. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении Общества, за искJIючением случая учреждения Обцет9а одним ли-

:tr\l, ре;ение ьб у.rрa*r"""" общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и за_

:егttстрированные в установленном порядке изменения;

-.про'о*о,(протоколы)собранияУчредителейобщества,содержащийрешениеосозДании
-lбшества и об утверждении денежной оценки неденежных вкJIадов в уставный капитал общества а

, trK;кe иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Обцества;

- документы, подтвержлающие права общества на иNtущество, находящееся на ба,rансе обще-

j ва:

- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанныС с эмиссиеЙ облигациЙ и иных эмиссионных ценных бумаг Обществаl

- npbronono' Обцих собраний Участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии

?евизора) Обцества;
- списки аффилированных лиц Обцества;
- закJIючения Ревизионной комиссии (Ревизора) Обцества, аудитора, государственных и N{уни-

_;iпа-]ьных органов финансового контроля;

- иные докуменТы, прелусмотреНные федеральными законами и иными правовыми актами РФ,

.':тавом Обцества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников

-'бшества, исполнительных органов Общества.
обЩествохранитУк.ВанныеДокуМеНТыпомесТУнахожденияегоеДинолиЧноГоисПолниТель.

-::о органа илИ в иной месте, известноМ и досryпноМ Участникам Общества,

6.4. обцa"r"О обязано предосТавлять длЯ ознакомления заинтересованным лицам Устав, его

']',IеНеНИЯ, содержание Устава Обцества не должно относиться к сведениям, представляющим ком-

::ческую тайну. Органы общества не моryт установить ограничения и препятствия для ознакомле-

- i11 заинтересованных лиц с Уставом и его изменениями.

ОбцЪство обязано по требованию Участника Общества предоставить ему информацию о дея-

-: ьНосТи обцества и возможность ознакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией.

По требованию Участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица Обцество
. .]]но В разумные сроки предостаВить им возможНость ознакомиться с Уставом Общества, в том

- .:-:е с }lзIIенениJlми.
Копии действующего Устава и его изменений вправе получить любой Участник Общества. За

-_- il-)в--]ение копий Устава и его изменений взимается плата, которая должна соответствовать затра-

-. l :а li\ иЗГотоВЛение.

.ъя реализации своих прав указанным лицам необходимо направить Обществу соответствую-

,r= .-,,ao.,b"no" aребование. Ёдиноличный исполнительный орган обязан рассмотреть данное требо-

] ]:ilз В Т€Ч€НИ€ 7 дней со дня получения и принять решение о предоставлении информации в соот-

j : -:.зIi!t с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ,

Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам Общества при

- :.t-lвке Общего сьбрания Участников Обцества, а таюке порядок ознакомлениJI Участников об-

,.- u. . ),казанными иЪформацией и материалами определены в ст, 36 Федерального закона <об

_: :;Зах с ограниченной ответственностью),

-. .п{квидАция и рЕоргАнизАция оБщЕствА

-.'.lикВидацияобЩествавлечетегоПрекраЩениебезпереходаправиобязанностейВпорядке
, 

] ]: :]ee\IcTBa к другим лицам.
l]:iшество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским

:.:__\{ российской Федерации, с учетом требований Федерального закона <об обществах с огра_

10



fЕнной ответственностью> и Устава Обцества. Общество может быть ликвидировано также по

рaпеш о суда по основаншIм, предусмотенным Грахданским кодексом Российской Федерации,
Оставшееся после завершения расчетов с кредитор:rми, имущество ликвидируемого Обцества

!aспре.хеJIяется ликвидационной комиссией междr Участнrл<ами Общества в сле.ryющей очередно-
ста;

_ в первую очередь осуществJuIется выплата Участникам Обцества распределенной, но невы_
лзчеrrной части прибьtли:

- во втор},ю очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества ме-
ra} !частниками Общества пропорционаJlьно ж долям в уставном кашrгале Общества.

Требования ка:лсдой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований пре-
.гr:lшей очереди.

Если имеющегося у Общества имуцества недостаточно дIя выIuIаты распределенной, но не-
rдпаченной части прибыли, имущество Общества распредеJuIется межд/ его Участниками пропор-
IфflаIьно их доJU{м в уставном капrтгале Общества.

7.2. Обцество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Феде-

1rlьпым законом <Об обществах с ограниченной ответственностью>l.

.Щрцие основания и порядок реорганизации Общества опредеJuIются Гролqцанским кодексом
FоссIйской Федерации и иными федермьными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединенIIJI, разделе-
ш- вьцIеJIения и преобразования.
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