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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИКО» (далее по тексту Общество)
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации, с Федеральным
Законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 года. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и действующим российским законодательством.
1.2. Полное фирменное наименование юридического лица:
на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ВИКО».
Сокращенное фирменное наименования юридического лица: ООО «ВИКО».
1.3. Место нахождения общества: Россия, 427430,Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул.
Чапаева, дом 68.
1.4. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ,
Федеральным Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
1.5. Общество является коммерческой организацией.
1.6. Общество имеет свою круглую печать и штамп со своим наименованием и указанием
места нахождения Общества, бланки установленного образца со своим наименованием и
другие средства индивидуализации.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой
деятельности для извлечения прибыли удовлетворение потребительского спроса.
2.2. Предметом деятельности Общества является:
- Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
- Деятельность ресторанов и кафе.
- Ведение образовательной деятельности по программе профессиональной подготовке
водителей транспортных средств, подготовка и переподготовка водителей транспортных
средств по программе технического минимума на базе структурного подразделения
автошколы «ВИКО»
2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права и
обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить
действующему законодательству.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации. Общество создается без ограничения срока.
3.2. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его
деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся
в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей
деятельности и назначения имущества.
3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участников. Участники Общества не
отвечают по обязательствам по Обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах своих вкладов в установленный капитал. Участники,
внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам
Общества в размере не оплаченной доли.
3.4. В случае не состоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по
вине других лиц, которые имеют права давать обязательствам возможность определять его
действия, на указанных участников или других лиц при недостаточности имущества может
быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими организациями и
гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых
допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и
зависимые общества с правами юридического лица.
3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим
собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о
филиалах и представительствах учреждаются Общим собранием участников. Филиалы и
представительства не являются юридическими лицами, наделяются основными и
оборотными средствами за счет Общества.
3.7. Общество самостоятельно планируют свою производственно - хозяйственную
деятельность, а также социальное развитие коллектива. Выполнение работ и предоставление
услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов. Размер уставного капитала составляет 10000
(десять тысяч) рублей, что составляет 100%; 1/1 ;1,0 уставного капитала.
Участники общества должны оплатить не менее 50% уставного капитала на момент
регистрации Общества, в течении года деятельности Общества должно быть оплачено 100%
уставного капитала.
4.2. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества
общества, или за счет дополнительных вкладов участников общества, или, за счет вкладов
третьих лиц, принимаемых в общество.
4.3. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, но
только по решению общего собрания участников. Сумма, на которую увеличивается
уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу
между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного
фонда общества. При увеличении уставного капитала общества, увеличивается номинальная
стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.
4.4. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в
связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Данное
заявление должно быть предоставлено в орган осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц в течении месяца со дня принятия решения об увеличении
уставного капитала Общества за счет его имущества.
4.5. Увеличение уставного капитала общества Каждый участник общества вправе внести
дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов,
пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.
Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев
со дня принятия общим собранием участников общества решения. Не позднее месяца со дня
окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества
должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов
участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением
размера уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого
участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с
указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.
4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного
капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников. Такое решение
принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами
должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим
собранием участников общества если увеличение уставного капитала общества не
состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим
лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в
указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участникам общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, общество
обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок
также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать
внесенное в качестве вклада имущество.
4.7. Уменьшение капитала Общества.
Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить
свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться
путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в
установленном капитале Общества или погашение долей, принадлежащих Обществу.
Общество' не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определённого в соответствии с Федеральным законом на дату предоставления документов
для государственной регистрации.
4.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить
об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его
чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше стократной величины минимального размера
оплаты труда, Общество подлежит ликвидации в течение 30 (тридцати) дней с даты
принятие решения об уменьшении Уставного капитала, Общество обязано письменно
уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех
известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты
опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного
прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им
убытков.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Участник обязан:
5.1.1. Участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом и уставом общества;
5.1.2. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими
-книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;
5.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
5.1.4. Воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред
Обществу или его участникам.
5.1.5. 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 порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом
общества;
5.1.6. Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность
предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

5.1.7.Получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, или его стоимость.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих
собраниях участников лично либо через своего представителя.
5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерскими
книгами и иной документацией.
5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества и получать
прибыли (дивиденды), согласно принятого решения о распределении прибыли.
5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
5.2.5. Знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них.
5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета
с кредиторами, или его стоимость, пропорционально его доле в уставном капитале
Общества.
.5.2.7. Обжаловать в соответствующих органах Общества действия должностных лиц
Общества.
5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания
участников.
5.2.9. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников.
5.2.10. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с
ограниченной ответственностью законодательством.
5.3. По решению общего собрания участников на всех участников или на одного участника
Общества могут быть возложены дополнительные обязанности или предоставлены
дополнительные права.
5.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого
другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим
законодательством, ничтожно.
5.5. Число участников Общества не должно превышать более пятидесяти.
5.6. Участники Общества имеют право продать или уступить иным образом свою долю
(часть доли) третьим лицам.
Участники Общества имеют право преимущественной покупки долей (её части) в
установленном капитале Общества, продаваемой другим участником, по цене предложения
третьему лицу и пропорционально размеру своей доли.
5.7. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты лишь в той части,
ь которой она уже оплачена.
5.8. Участник доли вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном
капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу на основании решения
общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов всех участников.
При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть доли), при
определении результатов голосования не учитывается.
5.9. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном
капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам
действительную стоимость доли или части доли участника.
5.10. Дополнительные права:
Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение зак'азов,
полученных Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение работ и
оказание слуг.
По решению Общего собрания участников всем участникам или определенному участнику
Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

По решению Общего собрания участников Общества дополнительные права участника
(участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.
5.11. Дополнительные обязанности:
В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников
на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены
дополнительные обязанности.
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания
участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия
других его участников или Общества.
При этом выходящему из Общества участнику должна быть выплачена
действительная стоимость его доли, пропорциональная его доле в уставном капитале,
определяемая по бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было
подано заявление о выходе из общества, либо с согласия Общества выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал
Общества - действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части
вклада.
Выплата производится на банковский счет выходящего или, в случае выдачи
имущества, по акту приёма-передачи.
6.2. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед
Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о
выходе из общества.
6.3. При выходе из Общества участник подаёт соответствующее письменное заявление в
исполнительный орган Общества. Заявление участника является1свидетельством его выхода
из Общества. С момента подачи заявления о выходе доля участника переходит к Обществу.
Выплаты выбывающим участникам начинаются с даты, утвержденной Общим собранием
участников, но не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года.

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
7.1. Участники Общества, доли которых составляют не менее 10%(десяти) процентов
уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из
Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
(бездействиями) делает невозможной деятельность Общества или существенно её
затрудняет.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ
t
?*
»
8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким
участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в
порядке правопреемства или на ином законном основании.
8.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей
доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам
данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой
сделки не требуется.

8.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных
Федеральным законом Об обществах с ограниченной ответственностью.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
участника Общества по цене предложения третьему лицу.
8.4. Если другие участники общества не использовали свое преимущественное право
покупки доли или части доли имеет само Общество.
8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу,
обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с
указанием цены и других условий её продажи. В случае если участники Общества не
воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли),
предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля или часть доли
может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его
участникам.
8.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной её оплаты только в той
части, в которой она уже оплачена.
8.7. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном
капитале общества не допускается.
8.8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. До принятия
наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном
капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов
права и обязанности участника общества по таким долям или части доли переходят с
согласия участников общества.
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. 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. 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 ее приобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государствённый
реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в
судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения
сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества,
нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие
по передаче обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого
осуществляется, копии заявления, с приложением соответствующего договора или

выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для
перехода доли или части доли документа.
По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале общества, общество, отчуждение доли или части доли в
уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из
указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не несет ответственность за
не уведомление общества о совершенной сделке.
8.9. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмездно приобретена у лица,
которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать
(добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать
признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале общества с
одновременным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного
приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате
противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего
долю или часть доли.
В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале общества,
в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля
или часть доли признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента
нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием
приобретения таких долей или части долей. В случае, если доля или часть доли приобретена
добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается принадлежащей
добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данные
долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю или часть доли
добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть
заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или
должно было узнать о нарушении своих прав.
8.10.Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в
уставном капитале общества другому участнику общества или, если это не запрещено
уставом общества, 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, если необходимость большего числа
голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. Голос участника
общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении
результатов голосования не учитывается.
8.11. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.
8.12. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом об Обществах с
ограниченной ответственностью. Доля участника общества, исключенного из общества,
переходит к обществу. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику
общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате
вступления в законную силу решения суда Об исключении, или с согласия исключенного
'■частника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
8.13. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу.
Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из
общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую
на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,

предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого
участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае
неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость
оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли
или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если
иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли не
предусмотрен уставом общества. Положения, устанавливающие иной срок или порядок
выплаты действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены
уставом общества при его учреждении, при внесении изменений в устав общества по
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества
единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по
решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от
общего числа голосов участников общества..
Доля или часть доли переходит к обществу с даты:
- получения обществом заявления участника общества о выходе из общества.
8.14. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны
быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные
изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
8.15. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение
одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не
предусмотрен Федеральным законом
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его
уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано
уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА
9.1 Общество вправе ежегодно принимать решения о распределении чистой прибыли
Общества между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества,
распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников
Общества.
Часть прибыли Общества, предназначения для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
9.2. Выплаты части прибыли могут быть по решению общего собрания участников и при
согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или
приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для
всех участников Общества.
9.3. Выплата частникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента
принятия общим собранием участников соответствующего решения.
9.4. Общее собрание участников не вправе принимать решения о распределении прибыли
Общества между участниками Общества.
•
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в
случаях, предусмотренных законодательством;

•
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в
результате принятия такого решения;
•
если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в
результате такого решения.
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам
Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества
принято. .

10. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
10.1 Источником формирования имущества Общества являются:
денежные и материальные вклады участников Общества;
доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от
других видов хозяйственной деятельности;
•
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских,
иностранных и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
10.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим
ему на праве собственности имуществом.
Общество использует указанные права по своему усмотрению.
10.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участниками в пользование,
определяется в учредительном договоре о создании и деятельности Общества и
дополнительными соглашениями участников.
10.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить
вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением
общего собрания участников Общества.
Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей
участников Общества в уставном капитале Общества.
10.5. В Обществе могут образовываться фонды, состав, назначение, размеры, источники
образования и порядок использования которых определяется общим собранием участников
Общества.
10.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные бумаги в порядке,
установленном законодательством о ценных бумагах.
.0.7. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.
11.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое
руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим
.• ставом. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.
. 1.2. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом.
1.3 К компетенции общего собрания участников Общества относится:
1) 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 размера уставного капитала
:«5шества;
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3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения 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)
общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками
эбщества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
общества (внутренних документов общества);
8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
14) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
11.4. Порядок созыва общего собрания участников Общества.
Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за
30 (тридцать) дней до его проведения, уведомить об этом каждого участника Общества
заказным письмом.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания
.участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
общего собрания участников Общества дополнительные вопросы не позднее, чем за 15
(пятнадцать дней) до его проведения.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества
при подготовке общего собрания участников Общества, относится годовой отчет Общества,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам
проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества. Сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные
документы Общества или проекты учредительных документов Общества в новой редакции,
проекты внутренних документов Общества, а также иная информация.
Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения
общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам
Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество
гбязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.
Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей, действующих на основании доверенности.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов,
пропорционально его доле в уставном капитале Общества.
Решение общего собрания участников Общества может быть принято путём проведения
заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путём
юмена документов посредством любого вида связи, обеспечивающего достоверность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
-чередное общее собрание участников общества проводится исполнительным органом
-*5щества 1 (один) раз в год не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 4
четыре) месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании
участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы

распределения прибыли, избрания генерального директора, ревизионной комиссии
(ревизора) и иные вопросы.
Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация
прибывших участников общества.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей. Представители участников общества должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю
участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителем или
удостоверена нотариально.
Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не
зправе принимать участие в голосовании.
11.5. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о
проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества
уже зарегистрированы, ранее.
11.6. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный
исполнительный орган общества.
Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания
участников общества.
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для
ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания
участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение
указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания
участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения
о проведении общего собрания участников общества.
11.7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам
повестки дня.
11.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11.3., принимаются
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 11.3, принимаются всеми
участниками общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
'■частников общества.
Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
12.1. Единоличный исполнительный орган общества - директор. Избирается общим
собранием участников общества на срок пять лет. Единоличный исполнительный орган
общества может быть избран также не из числа его участников.
Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества.
В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только
пизическое лицо.
Исполнительный орган Общества - директор вправе:
без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представляет его и
совершает сделки;
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выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
•
издавать приказы о назначении на должность работников Общества, их увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
осуществлять иные полномочия, не оговоренные настоящим Уставом Общества;
стчж избрания директора пять лет;
Директор может быть избран не из числа участников Общества.
Заместители директора назначаются директором на основании штатного расписания и
возглавляют направления работы в соответствии с утвержденными директором
направлениями. Заместители директора действуют в пределах своей компетенции по
доверенности от имени Общества. При отстранении директора, а также в иных случаях,
когда директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель,
утвержденный собранием Общества.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОММИССИЯ
13.1. Участники Общества вправе создавать ревизионную комиссию, обеспечивающую
контроль за финансово — хозяйственной деятельностью Общества.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются из числа участников Общества
сроком на один год общим собранием участников.
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки
финансово — хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации,
касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора)
Общества директор и работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной
или письменной форме.
Ревизионная комиссия (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
ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания
участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников
или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать
профессионального аудитора.
Расходы членов ревизионной комиссий (ревизора), помощников ревизоров и другого
вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг
аудитора несет Общество.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА
14.1.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 не денежных 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, заседаний совета директоров
(наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа 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
и там и Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества,
решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного
совета) общества и исполнительных органов общества.
Общество хранит документы, по месту нахождения его юридического адреса.
Общество вправе предоставить участникам Общества, а так же другим органам и
ответственным лицам (ревизор), учредительные документы, списки участников общества,
протоколы общих собраний и иные документы Общества.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
15.1.Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его
участников.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом РФ и иными федеральными законами.
Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
15.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а
при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятие решения
об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество
обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в
органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати)
дней с даты направления им уведомления или в течении 30 (тридцати) дней с даты
.опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного
прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им
убытков.
15.3.При слиянии обществ доли в уставных капиталах обществ, принадлежащие другим
участвующим в слиянии обществам, погашаются. При слиянии Общества с другим
хозяйствующим Обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
При присоединении Общества к другому хозяйствующему Обществу, к последнему
переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.
При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам,
созданным в результате разделения, в соответствии с разделенным балансом.
При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них
переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с
разделительным балансом.
Общество вправе преобразовываться в акционерное общество, общество с
дополнительной ответственностью или производственный кооператив. При преобразовании
-
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Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его
права и обязанности в соответствии с передаточным актом.
15.4. Ликвидация Общества.
Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:
- по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения Обществом
законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства другим лицам.
Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, ликвидатором. При
добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия, ликвидатор назначается
самим Обществом, при принудительной — комиссия назначается судом.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации
Общества, о порядке и сроках заявления требования кредиторами. Этот срок не может быть
менее 2 (двух) месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
Общества.
После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемого Общества, перечня предъявленных кредиторами
требований, а также результатов их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение
о ликвидации Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию.
Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу
имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения
судебных решений.
Выплата денежных сумм кредитором ликвидируемого Общества производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди,
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации
Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
Общества распределяется ликвидационной -комиссией между участниками Общества в
следующей очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не
выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого.
Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале
Общества.
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