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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Красный Яр» (далее -  

Общество»), действует на основании настоящего Устава в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 
Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее -  «Федеральный закон») и иными 

нормативно-правовыми актами РФ.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью «Красный Яр».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Красный Яр».
1.3. Место нахождения Общества: 660050, Российская Федерация, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Кутузова, дом 1.
Постоянно действующий исполнительный орган Общества -  Генеральный директор.
1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество создается без ограничения срока.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские расчетные, 

валютные и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 

на русском языке и указание на место нахождения общества.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 
другие средства индивидуализации.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине 

других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным 
образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц 
в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам.

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

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

1.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли 
каждого из участников.

1.11. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно 
привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его 
участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого 
из участников Общества.

1.12. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в 
соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации 
Общества.
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2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые 
п х  осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если 
?~: зе противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой 
является извлечение прибыли.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за 
и. v иочением деятельности, запрещенной действующим законодательством РФ.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными 
иглами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в 
. -м регулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 
зо пуске к определенному виду работ.

2.5. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида 
гегтельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 
исключительную. Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды 
деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.6. Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности
2 зправе проводить все виды внешнеэкономических операций в соответствии с действующим 
законодательством.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 51 100 ООО (Пятьдесят один миллион сто 
тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его 
Участника. Максимальный размер доли участника не ограничен.

3.2. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально 
принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении 
результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении 
прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

3.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и 
или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих

лиц. принимаемых в Общество.
3.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по 

решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух 
третьих голосов от общего числа голосов участников Общества.

3.5. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третьих голосов 
от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении 
уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух 
месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения.

3.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его 
уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников 
Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений 
третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается 
участниками Общества единогласно.

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 предусмотренных настоящим пунктом решений.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 
оплаты.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками 
Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и

4



з  третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к
Эбществу.

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой
• стайный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 
‘ ^ньхения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале 
1 г ггества и ( или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5 е . Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
'сЕы пення его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
: нреиеленного в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
~зетственностью». на дату представления документов для государственной регистрации.

5.10. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего 
.■ 15 ног о капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала 
”~гсгва и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также

: — 'ликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации 
тимических лиц, сообщение о принятом решении.

5.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
. : :  нмости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров 
и : лей всех участников Общества.

4. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества 
зноситъ вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в 
; ставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников 
з уставном капитале Общества.

4.2. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество 
Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
участников Общества.

4.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

4.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено 
решением общего собрания участников Общества.

4.5. 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.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

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

Уставом и Федеральным законом.
5.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом 

Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией в установленном Уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.
5.1.4. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость.
5.1.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % 

уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества 
участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) 
делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.1.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 
уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, при этом 
согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
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г 1 ". Передать в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества другому 
-jC riAKy Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. 

Je—̂ шие обшего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли в уставном 
г^ггз-те Общества. принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов 
гее н-стников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою 
я: при определении результатов голосования не учитывается.

Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением 
~~^-:-:заний Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава 
I г  ~естза и нарушающее права и законные интересы участника Общества.

5 ' - Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу 
уомтхов.

5 ' 1 Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям.
смотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом, и 

~<гг-:вгтъ применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
~ z z t  Ё; ~5нте.тьн0сти ничтожных сделок Общества.

5 2 Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных 
-сё сплин других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать 
а: шращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой 
•: -сенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате
JKLTH.

5.3. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским 
:■ : сексом РФ. Федеральным законом и Уставом Общества.

5.4. Участники Общества обязаны:
5.4.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, 

которые предусмотрены Федеральным законом и вклады в иное имущество Общества.
5.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.4.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или 

наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему 
долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества 
информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные 
в связи с этим убытки.

5.4.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом.

5.4.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
5.4.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
5.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом и Уставом Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей 
доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам 
Общества. Согласие других участников Общества или общества на совершение такой сделки не 
требуется.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале 
Общества третьим лицам допускается с согласия других участников Общества или Общества с 
соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника 
Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
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■ - Лена покупки доли в уставном капитале Общества для участников Общества является 
izzzaxoBoft для всех участников Общества вне зависимости от принадлежности такой доли в 
* эм капитале Общества.

т 5 Общество пользуется преимущественным правом покупки доли, принадлежащей 
-тллнику Общества, по заранее определенной уставом цене, если другие участники Общества 

ш  гстользовали свое преимущественное право.
Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки 

зсей и л и  в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи.
Ос~ество может воспользоваться преимущественным правом покупки всей доли в 

капитале Общества, предлагаемой для продажи, если другие участники Общества не 
жпздьзовали свое преимущественное право.

~ " У ступка указанных преимущественных прав покупки доли в уставном капитале 
г — гстзг не допускается.

- - Доля участника Общества в уставном капитале Общества может быть отчуждена до 
л : ли: н ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

- - У'частники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки 
л :л г  в >ставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты 
Сгслестзом.

• 1 Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам
- г одических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей 
т^зи лн ро  ванному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права 
El его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, 
~: г;-; каются только с согласия остальных участников Общества.

6.11. При продаже доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и 
хязанности участника Общества по такой доле переходят с согласия участников Общества.

6.12. В случае если настоящим Уставом Общества предусмотрена необходимость получить 
согласие участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, 
такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 
тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в 
Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение 
доли на основании сделки или на переход доли к третьему лицу по иному основанию либо в 
течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об 
отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли.

6.13. В случае если уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие 
Общества на отчуждение доли в уставном капитале Общества участникам Общества или 
третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим 
долю, при условии, что в течение тридцати дней им получено согласие Общества, выраженное в 
письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли, 
выраженный в письменной форме.

6.14. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его 
участия в Обществе.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его 
участников или Общества путем:

1) подачи заявления о выходе из Общества;
2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом его доли в случаях:
- если Уставом Общества отчуждение доли, принадлежащих участнику Общества, третьим 

лицам запрещено и другие участники Общества отказались от их приобретения либо не 
получено согласие на отчуждение доли участнику Общества или третьему лицу при условии, 
что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом Общества;
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- отказа з согласии на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан 
гг !=■: преемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

' 1  Г. г и подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении 
:• требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, 
—е ~ .: у -»тренних пунктом 7.1 настоящего Устава, доля переходит к Обществу с момента 
нпг*тегия Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна 
г ̂ гг: заплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия 
з  з е  : : ъгтъ выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки,

■ ::  ;е предусмотрены Федеральным законом и Уставом Общества.
" Г- Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед 

>Гоеетзом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о 
к : j c  аз Общества.

'  -  Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не 
ее одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества

-; попуаается.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

* Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В 
_р-чае. когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции 

• 'него собрания участников.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число 

:: лэсов. пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций;
3) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного 

капитала Общества;
4) 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;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7 1 распределение прибылей и убытков Общества, принятие решения о распределении 

чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества);
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг:
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера 

оплаты его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных

балансов:
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) одобрение крупных сделок;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом

Общества.
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z^zr-смотренные подпунктами 3,5 - 7, 11 и 12 настоящего пункта вопросы относятся к 
. .т-: чгт-гльной компетенции общего собрания участников Общества и не могут передаваться 

га : 1- : : тт-ение иных органов управления Обществом.
' ’ Решение по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера 

m s s : капитала Общества, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего 
щ  ели год х о в  )“частников Общества.
: п о  вопросам реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми
-^хггежз:ами Общества единогласно.
-: ~ t ez е : совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

-т=т-ьетс? Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа 
т;ссз частников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

1ст*.тьнке решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников 
гства. если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не 

r re z y c v ; трена Федеральным законом или Уставом Общества.
Решение общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых 

т : з н годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного
■ : сования (опросным путем).

v-t.Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым 
люсованием.

5.5. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников 
I*? шестая. присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола 
з»:сМ2  частниками или частью участников Общества.

8.6. По вопросам об избрании членов Совета директоров Общества проводится 
:<учгулятивное голосование.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику 
Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и 
частник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за 

глного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными 
считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

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

8.8. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным 
органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров (Наблюдательного 
совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, участников Общества, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 
Общества.

8.9. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не 
позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 
Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания 
[.■частников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

8.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества 
при подготовке общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, 
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате 
кандидатах) в исполнительные органы Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в 

исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию 
ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект 

Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
8.11. Лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им 

информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников
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.- : .  ты. - в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы
—г- тся вместе с уведомлением о таком изменении.

1 ''.• казанные информация и материалы в течение тридцати дней или указать более 
c o n s  срок до проведения общего собрания участников Общества должны быть 
г - - :  с-г-глены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного 
" ■' нества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему 

1  г:-:- тканны х документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не 
ж: жтг: гтсгьмдать затраты на их изготовление.

9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
■- - гтельным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен общему 
. ;^астников Общества.

- 2 Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на

- Г- Генеральный директор Общества:
доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает

1 зь^1 ает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
I  ercEz остн с правом передоверия;

издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
ъ: зненни. применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

-! обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им 
- : лях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, 
zr Z5 адлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 
-:гиднческих лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном 
капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

5 I созывает очередное собрание участников Общества.
6 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом

1 «бпеетва к компетенции Общего собрания участников Общества.
9.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 

единоличного исполнительного органа управляющей компании.
9.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не 

являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества 
; правом совещательного голоса.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган 
Общества, при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в 
интересах Общества добросовестно и разумно.

10.2. Общее собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган 
Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их 
виновными действиями (бездействием), за исключением тех из них, кто голосовал против 
решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не 
принимал участия в голосовании.

10.3. Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав 
и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том 
чгсле если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского 
оборота или обычному предпринимательскому риску.

10.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед 
Обществом является солидарной.
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11. АУДИТ

ЗЗлж проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 
» .глества . текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению общего 

she эв привлекать профессионального аудитора.
.1 - лагере кая проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, 

лых Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его 
гас и  участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по 

собрания участников за счет средств Общества.
3 Гтгалок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, 

м к  те—елне о ее проведении.

1Z  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ п р и б ы л и  о б щ е с т в а  МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

I - _,глество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой 
ю т : ^.тз че глу участниками Общества получаемой Обществом после уплаты налогов и других 
У х ж т ш ж х  платежей в государственные внебюджетные фонды, между участниками
гщ егтза гдг : направлении ее на формирования фондов Общества.

I I  Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
з л ж .  распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

_ 1 3 Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются 
тедселаем общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок 
; алллтъ; части распределенной прибыли Общества не должен превышать тридцать дней со дня 
траагтз* решения о распределении прибыли между участниками Общества.

13 -  В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества 
часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в 
течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате 
.оствстствуюшей части прибыли.

12 5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в 

случаях. предусмотренных уставом Общества и Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности
: анкротстве или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого 

решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше 

с :: уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 
такого решения:

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между7 участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)

з соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 
лризнаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 

выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между 
участниками Общества принято.

11



J  Ш ЕННЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

г . —*i: -£з.1 н о хранить следующие документы:
:г чггждении Общества; 

пл тв ~ с т :  шлы собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании
|йшие;"а.- I г тэерждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал
ДДиие; ~ш - i  =■ ены; решения, связанные с созданием Общества;

“ 'гш ества. а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в 
рсаи ишше ж с м  г : ржлже изменения:

: г  г — н: утверждающий государственную регистрацию Общества;
- :..-г \ : г ъ ;  подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

гт*вн^че документы Общества;
- ;  : филиалах и представительствах Общества;

~ ; - сажанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

- тч . :• ±.t'i н-тнрованных лиц Общества;
гжг+тчения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и 

счж ш п д -зьеъ::. ггганов финансового контроля;
т т е т м  :.ты общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
— ■зйс -- г .ч е н ш . предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами

• . . . " Тчтерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями 
"Г рання частников Общества и исполнительных органов Общества.

.Г- 1 Мшество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного 
ж з а ш и ю ь н о г о  органа

13 Г- Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него 
; эзсеьо l актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в 
ег!- з : :  ч числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и 
~ E 4 ,F74z гсуового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее

1Г- -  I*f—■ество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к
1  -: *-о-£ентам В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования

■ - - - -ч:е документы должны быть предоставлены Обществом для 
: - ч з HiMezirHZH дед: днтгге.тьного органа Общества. Общество по требованию 
_ >'д:естз.5. дгед ; ставить емукопии указанных документов. Плата взимаемая

:.а стазденде таклх у: гм?., не может превышать затраты на их изготовление.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по 
егччогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его 
реорганизации и micRHiarnre определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом.

1 -1  дбдсестзс здраве дреосразсзатъся в акционерное общество, хозяйственное 
товарищество или производственный кооператив.
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