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1. оБщиЕ положЕния.1,1, обществО с ограниченной ответственностью <<Аукцион Консалтинг> (далее <<Общество>>)ОГРН: \|07746202530, СОЗДаНО В СООТВеТСТВИИ с Граждан"о", оодЁксом Российской
Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ <<Об обществах с ограниченной
ответственНостьюD, ЩаннаЯ редакция Устава утверждена Решением общегЪ собранияУчастников Протокол j\b 1/18 от <1 1> декабря 20js г).|,2, общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), хозяйственным
непубличным обществом и руководствуется в своей деятельносrи Граruдuнским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. N t+-оз <Об обществах сограниченНой ответсТвенностью)) с последУющимИ измененияМи и дополнениями, даJIеепо текстУ "Закон", действуюЩим законодательством и настоящим Уставом.1,з, Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Обtцесmво с оzраначенной
оmвеmсmвенносmью кАукцuон Консалmане>.1,4, Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО кЛукцаон
KoHcutmaHz>.

1,5, Полное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке: класtiоп
Сопsultiпg>.

1,6, Сокраrценное фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке:
кАасtiоп СопsаItiпg>.

|,7. Место нахождения Общества: z. Москвь
ГIостоянно действуtощий исполнительный орган Общества - Генеральный директорнаходится по адресу, указанному в Едином государственноМ реестре юридических лиц,

2. цЕль и виды дЕятЕльности.,2,L основной целью деятельности Общества является осуц{еQтвление коммерческой
деятельности дл,I извлечения прибыли, а также наиболее полного удовлетворениrIпотребностей населения в разнообразных высококачественных товарах и услугах, развитиlIпредпринимательской деятельности.

2,2. Общество осуществJUIетследующие видыдеятельности:

?? \ консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления2,2,2, то_рговJUI розничцаlI компьютерами, гlериферийными устройсiвами к ним и программным
обеспечением в специutлизированных маг€винах

2,2,3, деятельность по обработке данных, предоставление услуг по рiвмещению информации и
связанная с этим деятельность

2.2,4.
2.2,5.

2.2,6,

2.2,7,

2.z.8.

))q
2,2.|0,
2.2.\l,
2.2.1,2,
2,2.1з,
2,2.14.

деятельность информационных агентств
предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе
предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе
предоставление консультационных услуг при купле-продаже нёдвижимого им]лцества за
вознаграждение или на договорной основе
предоставление консультационных услуг по ар9нде недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе
деятельность в области права и бухгалтерского )пIета
деятельность рекламная
деятельность в области фотографии
деятельность по письменному и устному переводу
деятельностi по упаковыванию товаров
деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг дJUI бизнеса, не
включенная в д)угие группировки

2,2.15, образование профессионulльное дополнительное.
осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам
деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством.
в сл5rчаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами
деятельности только на основании специirльного разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией



3. 1,

свидетельства о допуске к определенному виду работ.
В соответствии с п.1 статьи 49 Гражланского кодекса РФ Общество вправе осуществJшть и
иЕую деятельность, н9 запрещенную законодательством.

3. юрид{чвскиЙ стАтус оБщЕствА.
Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном порядке, имеет кругJý.Iо печать, содержащуIо его полное

фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, может иметь
штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собствеш{ую эмблему, товарный
знак и другие средства индивидуализаIJии, зарегистрированные в установленном порядке,
открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Общество имеет в собственности обособленное им)дцество, может от своего имени
приобретать и осуществлять имуцественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество может иметь гражданские права и неоти гражданские обязанности,
необходимые для осуществлениJI любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами, в соответствии с целью и видами деятельности, укaванными в ст.
2 настоящего Устава,
Общество создается без огравиченIбI срока.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
общество не отвечает по обязательствам своих )л{астников.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и Ерсут риск убытков, связанньгх
с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадле}tащих им долей в уставном
капит€lле Общества.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность
по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченЁ9й части доли каждого из

участников,
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено
выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его уIастников,
выступающих в интересах Обществу, убытки, приtIиненные по его вине Обществу,
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено
выст}тIать от его имени, несет ответственность, еOли будет докzвано, что при
ос)дцествлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало
недобросовестно или нерirзуý{но, в том чиспе если его действия (бездействие) не
соответствоваJIи обычным условиlIм гражданского оборота или обычному
предпринимательскому риску.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципi}льные образования не
несуг ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет
ответственности по обязательствам Российокой Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.

3.2,

3,4.
3.5.

3,6.
з,7,

з.8.

з.9.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА.

4,1, Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего
собрания уlастников Общества, пришIтому большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов )л{астников Общества. Создание Обществом филиалов и открытие
представительств осуществляется с соблюдением требований действующего
законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с
законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы
или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство Общества не явJI;Iются юридическими лицами и деЙствуют на
основании утвержденньгх Обществом положений.
Руководители филиалов и представительств Общества н€вначаются Обществом и действуют
на основании его доверенности.
Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени



общества, которое несет ответственность за их деятельность.4,з, Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестреюридических лиц.
4,4, общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица,

созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
коб обществах С ограниченной ответственностью> и иными федеральйми законами, а за
пределами территории Российской Федерации также в соответствии с закоЕодательством
иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное
общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.

5. учАстники оБщЕствА.
5.1, Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
5,2. ГосударстВенные оргаЕы и органы местного самоуправлениlI не вправе выступать

уlастниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.
5.3, Общество не может иметь в качестве единственного )л{астника другое хозяйственное

общество, состоящее из одного лица.
5.4. ЧислО ),.IастникоВ Общества не должнО превышатЬ пятьдесят. В противном сл)л{ае оно

подлежит преобразованию в акционерное общество в т9чение года, а по истечеЕии этого
срока _ ликвидации в судебном порядке, если число его )цастников не р{еньшится до
указанного предела.

б.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
6.1. Участники Общества вправе: ,,l

1частвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим
законодательством, а также Уставом Общества;
пол)цать информацию деятельности Общества и знакомиться с его бцгалтерскими книгами
и иной докуN{ентацией Общества в установленном порядке;
обжаловать решениrI органов Общества, влекущие гракданско-правовые последствия, в
сл)цаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненньгх Обществу убытков;
оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а
также примененИя последстВий недейсТвительносТи ничтожных сделок Общества;
требоватЬ искJIюченИя другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли }пrастиJI, еспи такой yra"r""u своими действиями
(бездействИем) причиНил сущестВенный вРеД обществу либО иЕыМ образом существенно
затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавzrлось, в том чисJIе
грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
припимать }пIастие в расцределении прибыли;
заключить договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор),
в соответсТвии с которым они обязуются осуществJuIть эти права определенным образом или
воздерживаться (отказаться) от их осуществления, В том числе голосовать определенным
образом на общем собрании )цастников Общества, согласованно осуtцествлять иные
действия rrо управл9нию Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставIIом
капит€tле по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо
воздерживаться от отчуждения долей (акций) До насц/плениlI определенных обстоятельств;
продать ипи осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитulJIе ОбщЪства одномУ или нескоЛЬКим }л{асТникаМ Общества либо другому лицу в
порядке, предусмотренном Федеральным законом (об обществах с ограниченной
ответственностью) и настоящим Уставом;
выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или'псiтребовать приобретения
Обществом доли В сл)даях, предусмотреЕных Федеральным законоМ <Об БОщеЪтвах с
ограничешIой ответственностью);
ПОл)пIить в сл)цае ликвидации Общества часть имуществц оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
УчастниК Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу



убыткоВ либо признания сделки Общества педействительноЙ или применениlI последствий
недействительности сделки, должны принять рiву]!{ные меры по заблаговременному
уведомлению других )лIастников Общества и в соответствующих слуIаях Общества о
намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную
информацию, имеющуIо отношение к делу.
участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, К иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о
признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении
последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с
тождествеНнымИ требованиЯми, еслИ толькО суд не признаеТ причины этого обращЬrr""
ражительными,
Участник Общества, утратившиЙ помимо своей воли в результате неправомерных действий
других участников или третьих лиц права )пrастIбI в нем, вправе требовать возвращеншI ему
доли )ластия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации,
опредеJUIемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд
может отказать в возвращении доли )ластия, если это приведет к несправедливому лишению
иных лиЦ их праВ у{астиЯ или повлеЧет крайне негативные соци€lJIьные и другие публично
значимые последствИя, В этоМ слуrае лицу, утраТившемУ помимо своей воли права )цастиlIв Обществе, лицами, виновными в уtрате доли участия, выплачивается справедливая
компенсация, опредеJUIемая судом.
участники Общества имеют также Другие права, предусмотренные Федеральным законом
кОб обществах с ограниtIенной ответственностью).

6.2, .Щополнительные права:
6.2.1.Помимо прав, предусмотренньIх Федеральным законом кОб'обществах с ограниченной

ответственНостью), иные права (дополнительные шрава) уrастника (у.rастников) Общества
могуТ быть предОставленЫ )л{астникУ (уrастникам) Общества по] ,реrпению общего собрания
у{астЕикоВ Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6,2,2,Щополнительные права, предоставленные определенному участнику Обществq в сщцае
отчужденИJI его долИ или частИ доли К приобретателю доли или части доли не переходят.

6.2.З.По решению общего собрания )ластникоВ Общества, принlIтомУ всеми )лIастниками
Общества сдиногласНо, дополниТельные права )лIастника (уlастнико") Общ""r"а могуг быть
прекращены или ограпичены.

6.З. Участники Общества обязаны:
соблюдать положениrI настоящего Устава, выполнrIть решения общего собрания участников
Общества;

)лIаствовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Федерirльным законом коб общесrЪu* с
ограниченной ответственностью) или Уставом Общества;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
)л{аствоваТь в IIриняТии решенИй Общества, без которых Общество не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для пришIтия
таких решений;
предоставJuIть Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и
окaшlыватЬ любое содействие ОбществУ в достижеНии его уставных целей;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, РаДи которых создано Общество;
вносить вклады в уставный капитtUI Общества, }л{астником которого он является, в порядке,
в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное
имущество Общества.
участники Общества также несуг и другие обязанности, предусмотренные законом и
Уставом Общества.

6.4. rЩополнительные обязанности:
6.4.1.Помимо обязанностей, предусмотренньгх Федеральным законом (об обществах с

ограниченной ответственностью), иные обязанности (дополнительные обязанности)
rlастника (уrастников) Общества могут быть возложены на всех )щастников Общества по
решениЮ общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества



единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного )п{астника
Общества осуществляется по решению общего собрания }пrастников Общества, принятому
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов r{астников Общества,
при условии, если )^{астник Обrцества, на которого возлагаются такие дополнительные
обязанности, голосовaUI за принятие такого решениrI или дал письменное согласие,

б.4.2.,Щополнительные обязанности, возложеЕные на определенного )цастника Общества, в сл)щае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.4.3. Щополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания

)цастников Общества, принlIтому всеми участниками Общества едипогласно.
6.4,3. Каждый 1пrастник общества обязан 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 капит€ше Общества, В слуrае
непредставления )щастником Общества информации об изменении сведений о себе
Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки,

б.4.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведениЙ )л{аспшки
Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указаш{ых в списке }пIастникоВ
Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в

отношениrIх с третьими лицами, действовавшими только с )лIетом сведений, указанных в

списке )частников Общества,

1. устАвньй кАIIитАл оБIцЕствА.
7,|. Уставный кашитz}л Общества составлен из номинuulьноЙ стоимости долеЙ его )п{астников.
'7,2, Уставный капитulJI определяет минимzlJIьный размер его иЙущества, гарантирующего

интересы его кредиторов.
Размер Уставного капитала Общества cocTaBJuIeT l0 000 (dесяmь mьtсяч) рублей,
Размер доли )щастника в уставном капитalле (далее - доля) определяется в процентах или в

виде дроби. Размер доли у{астника должец соответствовать gбglцоптениrо номинальноЙ
стоимости его доли и уставЕого капитrша.
Сведения о ptвMepax и номин€lJIьной стоимости долей, принадлежащих обществу и еrо

)пIастникам, о передаче долей или частей долей в зutлог или об ином их обременении,
сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования,
вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным
законом о государственной регистрации юридических лиц.

Щействительная стоимость доли )л{астников общества соответствует части стоимости
чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.3. Не допускается освобождение )^{редитеJuI общества от обязанности оплатить долю В

уставном капитале Общества, в том числе пугем зачета требований к Обществу.
7.4, Вкладом )лIастника общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли

(акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ,
государственные и муниципЕtльные облигации, а также подлежащие деЕежной оценке

исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если

иное не установлено законом.
7.5, ,Щенежная оценка неденежного вкJIада в уставный капит€lJI Общества доJDкна быть проведена

независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оцеНКУ

неденежного вклада в рi}змере, превышающем сумму оценки, определенную независимым
оценщиком.

7.6. В слуrае неполной оплаты доли в уставном капитalJIе Общества в течение 4 (четЫРеХ)

месяцев с момента государственной регистрации Общества, неоплаченная часть доли
переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядКе И В

сроки, которые установлены Федеральным законом кОб обществах с ограниченНОЙ

ответственЕостью),
,Щоля )"lредитеJuI общества предоставJuIет право голоса в пределах принадлежащей ему

доли,

8. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБIЦЕСТВА.
8.1. Увеличение уставЕого капитаJIа Общества.

УвеличенИе уставногО капитапа Общества допускаетСя после полноЙ оплаты всех его долей.



8,1.1.увеличение уставного капитiulа Общества может осуществляться за счет имущества
Общества, и (или) за счет дополнительных вкJIадОВ )лrастников Обществq и (или) за счет
вкJIадов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.2, Уменьшение уставного капитztла Общества.
8.2.1. Общество вправе, а в сIýлаЯх, предусМотренныХ законодательством и настоящим Уставом,

обязано уменьшить свой уставный капитал.
8,2.2, УмеНьшение уставного капит.Lпа Общества может осуществляться пугем уменьшения

номинсшьНой стоимоСти долеЙ Всех )л{астНиков Общества в уставном капитале Общества и
(или) погашения долей, принадлежащих Обществу,
уменьшение уставного капитапа Общества путем уменьшения номинilJIьной стоимости
долеЙ ВСеХ )пrастников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей
ВСеХ 5пrастников общества.

8.2.3, общество не вправе уменьшить свой уставной капит€lJI, если в результате такого
уменьшениrI его размер станет меньше минимсtльного размера уставного капитапа,
определенного, в соответствии с Федерutльным законом <Об обществах с ограниченной
ответственНостью> на датУ представлениlI документов дJUI государственной регистрации
соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с
вышенrвванным законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату
государственной регистрации Общества.

8.2.4. Если по окончании второго и каждого последуюЩего финансового года стоимость чистьrх
аКТИВОВ ОбЩества окажется меньше уставного капитаJIа, Общество в порядке и в срок,
которые предусмотрены Федеральным законом (об обществах с ограниченной
ответствеFIностью)), обязано увеличить стоимость чистых активов до pa:lмepa уставного
капит,IJIа или зарегистрировать в установленном порядке уN{еньшение уставного капитала.
Если стоимость )iкa:laнHыx активов общества становится менъше определенного законом
минимzLльного размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В
УСТАВНОМ КДIIИТДЛЕ ОБПlF''СТВД К ДРУГИМ УЧДСТНИКДМ ОБЩЕСТВД И

9.1, Переход доли или части доли в ;:iJ}#n*-#Т#"Uщества к одному или нескольким
УЧаСтникам Общества либо к третьим лицам осуществJuIется на основании сделки, в
порядке правопреемства или на ином законном основании. Щоля Участника Общества может
быть отчуждена до полной её оплаты только в части, в которой она оплачен1

9,2. 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.
Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном
КаПИтulJIе общества либо выдать в натуре имущество такоЙ же стоимости в течениs одного
года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

9,3, Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитz[ле
Общества третьим лицам не допускается.

9.4, .ЩОли в Уставном капитztле Общества переходят к наследЕикам граждан и к
пРавопреемникам юридшIеских лиц, явJuIвшихся Участниками Общества только с согласиrI
ОСТzlJIьных Участников Общества. Согласие Участников Общества на переход доли или
чаСти доли в Уставном капитале наследникам умершего Участника Общества считается
пол)ценным при условии, что всеми )л{астниками общества в течение тридцати дней со дня
пол};.{ения соОтветствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены
составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли в
поРядке наследования либо в течение указанного срока не представлены составленные в
письменноЙ форме заявленIUI об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли в
порядке наследования. .Що пришIтиlI наследником умершего Участника Общества наследства
УПРавление его долеЙ в Уставном капитапе Общества ос)дцествляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,

9.5. При продаже доли или части доли в Уставном капитаJIе Общества с публичных торгов права
и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласиrI



Участников Общества.
Согласие Участников Общества на переход прав и обязанностей по доле или части доли в

Уставном капитIIJIе, шроданной с публичных торгов, Приобретателю этой доли или части

доли считается поJI5лrенным при условии, что всеми )лIастниками общества в течение
тридцати дней со дшI пол)щения соответствующего обращения или оферты Обществом в

Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход
прав и обязанностей по доле или части доли либо в течение указанного срока Ее
представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на

переход прав и обязанностей по. доде или части доли.
9.6. Участник вправе передать в з€tлог принадлежащую ему долю или часть доли другоМу

уIастнику или, с согласия собрания третьему лицу. ,Щоговор зa}лога доли или части дОЛИ В

уставном капитаJIе общества подлежит нотариальному удостоверению.
9,7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитatле ОбщеСтВа,

IIодлежит нотариальному удостоверению, за исключением сл)л{аев, предусмотренных
Законом. НесоблюдеЕие нотариальной формы указанной сделки влечет за собоЙ ее

недействительность,
9.8. ,Щоля или часть доли в Уставном капитаJIе Общества переходит к ее приобретателЮ С

момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или чаСТИ

доли в Уставном капитале Общества, либо в сл)даях, не требующих ЕотариЕtльногО

удоатоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридичеСКИХ ЛИЦ

соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документОв.

10. выход учАстникА оБщЕствА из оБщЕствА.
10.1. Участник Общества вправе выйти из общества независимо от согласия дРУГИХ еГО

уIастников или общества путем: :.

1) подачи заявления о выходе из Общества;
2) предъяВлениЯ к ОбщестВу требоваНия о приОбретениИ ОбtцествоМ доли В СЛ)л{zшх,

предусмотренных законом,
При подаче 1пrастником Общества зzulвления о выходе из Общества или предъЯВЛениИ ИМ

требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли, доля переходит к
Обществу с момента пол)щения Обществом соответствующего заявления (тРебОВаНИЯ).

.Щокупtенты для внесениrI соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц доJDкны быть представлены в орган, осуществJшющий гоСуДаРСТВеННУЮ

регистрацию юридических лиц' в течение месяца со дня перехода доли или части доли к
обществу. Указанные изменения приобретают силу дJIя третьих лиц с момента внесениrI их в

единый государственный реестр юридических лиц.
10,2. Выход Участников из Обществц в результате которого в Обществе не остается ни одного

)ластника, а также вьгход единственного Участника из Общества не допуСКаеТСЯ,
10.3. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по

внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе.

10.4. общество обязано выплатить )цастнику, подавшему заявление о выходе из Общества,

действительную стоимость его доли в уставном капит€lJIе, опредеJU{емую на основаIIии

данньtх бухталтерской отчётности общества за последний отчётный период,

предшествУющий дЕю подачи зrulвления о выходе из общества, или с согласия этого

)лIастника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в слу{ае неполной

оплаты им доли в уставном капитrUIе действительную стоимость оплаченнОЙ ЧаОТИ ДОЛИ,

Общество обязано выплатить уIастнику действительную стоимость его доли или части доли
либо выдать elnry в натуре имущество такой же стоимости в течение трёх месяцев со дня
возникновен.Ия соответствующей обязанности.

11. доли, принАдлЕжАщиЕ оБщЕству.
11.1. общество не вправе приобретать доли иJIи части долей в своем уставном капитаJIе, за

исключением Сп)л{аев, предусмотренных Федеральным законом (об обществах с

ограниченной ответственностью).
11,2. Щоли, принадлежащие Обществу, не fIитываются при определении результатов голосованиrI

на общем собрании у{астников Общества, а также при распределении прибыли и имущества

Общества в сл)щае его ликвидации.



1 1,3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капит€uIе Общества к
Обществу они должны быть по решению общего собрания )ластников Общества
распределены между всеми )лIастниками Общества пропорцион€lJIьно их долям в уставном
капитulле Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым )^{астникам
общества. Распределение доли или части доли между }пIастниками общества допускается
только в сл)лIае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или
за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом <<Об

обществах с ограниченной ответственностью>. Продажа неоплаченных доли или части доли
в уставном капит€lJIе Общества, а также доли или части доли, принадлежащих )частнику
Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок,
которые предусмотрены Федеральным законом (Об обществах с ограниченной
ответственностью), осуществJUIется по цене, которая не ниже номинапьной стоимости доли
или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в

соответствии с Федеральным законом <Об обществах с ограниченной ответственностью), в
том числе долей вышедших из Общества )лIастников, осуществJuIется по цене не ниже цены,
которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если
иная цена не определена решеЕием общего собрания у{астников Общества.
Продажа доли или части доли )л{астникам Общества, в результате которой изменяются

размеры долей его )цастников, а также продФка доли или части доли третьим лицам и
определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего
собрания )п{астников общества, принятому всеми 5лrастниками общества единогласно.

11.4. Не распределенные или не проданные в установленныЙ законом срок доля или часть доли в

уставном капитсrле Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала
Общества должен быть уменьшен на величину номин€Lльной стоимости этоЙ доли или этоЙ
части доли. ,

11.5. Орган, осуtrIествляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть
извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном капитсrле

общества не позднее чем в течение месяца со днr{ перехода к обществу доли иJIи части доли
путем направлениlI заявления о внесении соответств)rющих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания
перехода к обществу доли или части доли. В слуIае если в течение указанного срока доJuI

или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющиЙ
государственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем направления
заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц и докрIентов, подтверждающих основания перехода к обществу дОлИ ИЛИ

части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. ,Щокументы
для государственной регистрации предусмотрецных настоящей статьей изменений, а при
продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части

доли в уставном капит€ше общества, доJDкны быть представлены в орган, осуществJlяющий
государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения
о распределении доли или части доли между всеми }л{астниками общества, об их оплате
приобретателем либо о погашении.
Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственноЙ

регистрации.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ.
12.1. Общество вправе ежекварт€lJIьно, раз в полгода или раз в год принимать решение о

распределении своей чистой прибыли между у{астниками Общества. Решение об

определении']части прибыли Общества, распредеJuIемой между }частниками ОбщеСтва,
принимается Общим собранием )л{астников Общества.

|2,2. Часть прибыли Обrцества, предназначенная для распределения между его )r.{астниками,

распредеJUIется пропорцион€tльно их доJшм в уставном капитttле Общества.
l2.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания )л{астников и при согласии

)/I{астника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными

Обществом. Щены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми дJuI всех уlастников
Общества.

12.4. Общее собрание уIастников не вправе принимать решение о распределении прибыли
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Общества между 1пrастниками Общества:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
ДО Выплаты деЙствительноЙ стоимости доли (части доли) }пrастника Общества в слуIаях,
предусмотренных законодательством;
если на момент пришIтIбI такого решениrI Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) или если укrванные признаки появятся у ОбщеЪтва в результате пришIтI,III
такого решецIбI;
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда или стаIIет меньше их размера в результате принятия
такого решения;
в иньIх сл)цtшх, предусмотренных законодательством.

12.5. общество не вправе выплачиватЬ )л{астникам Общества прибыль, решение о распределениикоторой между r{астниками Общества принято:
если на моменТ выплатЫ ОбществО отвечаеТ признакаМ несостоятельностИ (банкротства) или
если ука:}анные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставногокапитаJIа и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
в иных сл)лuLях, предусмотренных законодательством.
по прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить уластникамОбщества прибыль, решение о распределении которой между ')цастниками Общества
приIUIто.

13. имущЕство и Фонды оБщЕствА.
13.l.ИстoчникoмфopмиpoванIбIиМyщeствaoбщeстBaяBляюTся:

денежные и материальные вклады )частников Общества;
доходы, ПОл)л{ешнЫе от реапИзациИ продукции, работ, услуг,
других видов хозяйственной деятельности;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования
юридических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

l3.2, общество обладает правами владения, пользования и распоря)кения принадлежащим ему на
праве собственности имуществом,
общество использует укzванные права по своему усмотрению.

13,3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему )пIастниками в пользование,
определяются в договоре о создании и деятельЕости Общества и дополЕительными
соглашениями fiастников.

l3,4, обществО можеТ создаватЬ резервный И иные фонды, состав, назначение, рчвмеры,источники образования и порядок использованI,IJI которых определяются общи* 
"обрu"""1'4}пIастников Общества и действующим законодательством.

13.5. Общество вправе рitзмещать облигации и иные эмиссионные ценные брлаги в порядке,
установленном законодательством о ценных бумагах.

14. упрАвлЕниЕ оБщЕством.
К органам управления Общества относятся:
- общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор,l4,|, Общее собрание уIастников Общества.

14, 1.1. Высшим органом Общества явJIrIется общее собрание )п{астников Общества, которое
руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом.

|4.I.2, К иоключительной компетенции общего собрания )лIастников Общества относятся:
l) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования
и исшользования ее имущества;
2) угверждение И изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитаJIа Общества;
3) избрание Генерального директора Общества, принятие решенIш о передаче полномочий
единоличногО исполнитеЛьногО органа общества ДругомУ хозяйственному обществу

ц€нных брrаг, а также от

российских, иностранньIх и
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(управляющей организации) или индивидуапьному предпринимателю (управляющему),
утверждение такой управляющей организацииилитакого управJUIющего и условий договорас ним, а также образование других органов Общества и досрочное прекрапIение их
полномочий;
4) утвержДение годовЫх отчетоВ и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общеотва;
5) распределение прибылей и убытков Общества;
б) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внугренних документов Общества) ;

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иньгх эмиссионных ценных
брлаг;
8) принятие решений о реорганиз ации йли ликвидации Общества;
9) о нiвначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидациопного баланса;
10) избрание ревизионной комиссии февизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Общества;
11) принятие решений о создании Обществом Других юридических лиц,
общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об
представительств Общества;
12) определ9ние порядка приема в состав )^{астников Общества и исключения
r{астников, кроме сл)лаев, если такой порядок определен законом;

об уtастии
открытии

из числа ее

13) предоставление )лIастникам Общества (или определенЕому участнику), а также
ограничение или прекращение предоставленных им (ему) допоJIнительньIх прав;
14) возложение на уIастников Общества (или определенного уrастника) дополнительньIх
обязанностей и прекраlцешие их; ,i,
15) решение иных вопросов, предусмотренных законодательствьм и настрящим Уставом.
законом и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания }лrастников
Общества может быть отнесено решение иных вопросов. l

вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на
решение исполнительЕому органу Общества.

14,1.з. Очередное общее собрание }лIастников Общества созывается исполнительным органом
общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре
месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании )ластников
утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

|4.\.4. По требованию исполнительного органа Общества, )^{астников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов )л{астников Общества,
исполнительным оргаЕом созывается внеочередное собрание уIастников в слу{с}rIх, если
проведенIrrI такого общего собрания требуют интересы Общества И его )лIастников.

14. 1.5. Порядок созыва общего собрания )л{астников Общества.
орган, созывающий общее собрание }п{астников Общества, обязан не позднее чем за
тридцать дней до его проведения уведоМить об этом каждоГО }пIастника Общества заказным
письмом по адресу, указанному в списке )л{астников общества, В уведомлении должны быть
указаны время и место проведеншI общего собрания участников Обществао а также
предлагаемая повестка дня. Любой )^{астник Общества вправе вносить предложенIrI о
вкJIючении в повестку дня общего собрания )л{астников Общества дополнительных вопросов
не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. К информации и материzIJIам,
подлежащИм предосТавлениЮ )л{астникаМ Общества при подготовке общего собрания
r{астников Общества, относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых
в Устав Общёства, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества, а также иная информацIбI. Указанные информация и матери€uIы в
течение тридцати дней до проведения общего собрания )цастников Общества должны быть
предоставлены всем )л{астникам Общества дJUI ознакомления в помещении исполнительного
органа Общества. Общество обязано по требованию )^{астника предоставить ему копии
указаЕных документов,

|4.|.6, Каждый )лIастник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональЕое
его доле в уставном капитatле Общества.

14.1,.7, СОбРаНИе проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и
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внутренними документами общества. В части, не урегулированной законом, настоящим
уставоМ И внугреннимИ документами общества, порядок проведеЕиrI собрания
устанавливается решением собрания.

l4.1.8. ПереД открытиеМ собраниЯ проводитсЯ регистрацИrI прибывШИХ )л{астников,
все уrастники Общества имеют право присутствовать на общем собрании }частников
общества, принимать )^{астие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при
принятии решений. Участники Общества вправе yracTBoBaтb в общем собрании лично или
через своих представителей, действующих на основании доверенности. Представители
участников доJDкны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия,
,ЩОВеРеННОСть, Выданнаll представителю )дIастника, должна содержать сведения о
ПРеДСТаВЛЯемОм и представителе (имя или наименование, место жительства ипи место
нахождениlI, пасrrортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями
ГРаЖДаНСКОгО кодекса Российской Федерации или удостовереЕа нотариiшьно.
Незарегистрировавшийся }частник (представитель )п{астника) не вправе принимать )пIастие
в голосовании.

|4.\,9, Собрание открываетСя в )rказанНое в уведоМлении о проведении собрания время или, если
все )лrастники уже зарегистрированы, ранее,

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы
председательствующего из числа )/IIастников и организует ведение протокола, которые
ПОДшиваются в книгу протоколов, которая доJDкна в любое время предоставляться любому
)ЛrаСТНИКу Общества дJuI ознакомления. По требованию )цастников Общества им выдаются
ВЫПИСКИ иЗ книги протоколов, удостоверенные ИсполнительнБIм органом Общества. Не
ПОЗднее чем в течение десяти дней после составления.,протокола собрания, лицо,
ОСУЩеСтвлявшее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола
собрания всем )дIастникам. '..

14. 1.1 1. общее собрание )..{астников правомочно принимаiь решениrI, если на нем
присутствуЮТ )лIастники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2lЗ от
общего количества голосов.

14.1,10,

14,|.l2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 12 пункта |4.1.2 настоящего
УОТаВа, пРинимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа
УЧаСТНИКОВ Общества, если необходимость большего числа голосов дJuI принятия такого
рсшения не предусмотрена законодательством.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 14,|.2 настоящего Устава,
принимаются всеми у{астниками Общества единогласно.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13 и 14 пункта |4.|.2, принимаются в
следующем порядке:

Решения о предоставлении всем )лIастникам или определенному )л{астнику Общества
ДОПОлнительных прав, а также об ограничении или прекрапIении дополнитеJIьных прав,
предоставленных всем )лIастникам или определенному )лIастнику Общества, принимаются
всеми уIастниками Общества единогласно;

решения о возложении дополпительных обязанностей на всех }щастников Общества и о
прекращении доrrолнительЕых обязанностей, возложенных на всех )ластников Общества
или }Ia определенного участника общества, принимаются всеми }лIастниками общества
единогласно;

Решения о возложении дополЕительных обязанностей на определенцого )пIастника
ОбЩеСтва - принимаются большинством не менее 2l3 от общего числа голосов )ластников
ПРИ УСЛОВИИ, еСли УЧастник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные
обязанности, голосов€lJI за принятие такого решенIбI или дал письменное согласие.
Остальные рёшения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
)цастников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не предусмотрена законодательством.

14.1.13. Принятие общим собранием }л{астников общества решения и состав )л{астников
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания
Протокола общего собрания )цастников Общества всеми }цастниками Общества,
присутствовавшими при его принятии либо решением общего собрания )л{астников
Общества, принятым у{астниками Общества единогласно (при этом протокол допжен быть
подписан всеми участниками Общества).
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1,4.|,14. Решение общего собрания )п{астников Общества может быть принято без проведения
собрания путем проведениrI заочного голосованиrI (опросным путем). Такое голосование
может быть проведено tIутем обмена документами посредством любого вида связи,
обеспечивающего аугентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
докр{ентальное подтверждение.
Решение общего собрания }частников Общества по вопросам, указанным в подпункте 4
пункта L4.L2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного
голосованиrI (опросным пугем),

|4.2. Исполнительный орган Общества,
l4,2.|. Руководство текущей деятельностью Общества осуществJuIется единоличным

исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
\4.2.2. Генеральный директор избирается общим собранием )пIастЕиков на неопределенный срок.

Общее собрание уIастников Общества может пришIть решение о предоставлении
полномочий единоличного исполнительно органа Общества нескольким лицам,
действующим совместно или независимо друг от друга.

I4,2.З, Генеральный директор:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том
и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от
доверенности с правом передоверия;
3) обеспечивает выполнение текущих и перспективньгх планов Общества;
4) издает прикtвы о нuвначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и наJIагает дисциплинарные взыскания;
5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества,
обязательные для исполнениrI работниками Общества, :.

числе представJuIет его интересы

имени Общества, в том числе

дJUI рассмотрения

общего собрания

6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений
общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;
7) осуществJuIет иные полномочия, Ее отнесенные к компетенции
}частников Общества,

|4,2.4. ГIрава и обязанности Генерального директора, порядок осуществления им полномочий по

управлению Обществом устанавливаются договором, закJIюченным между Обществом и
Генеральным директором Общества.

15. вЕдЕниЕ спискА учАстников оБщЕствА.
15.1. Общество ведет список уIrастников Общества с указанием сведений о каждом )ластнике

Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о рц}мере
долей, принадJIежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка )дастников Общества в
соответствии с требованиями Федерального закона (Об обществах с ограниченной
ответственностью) с момента государственной регистрации Общества.

15.2. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об )r,{астниках Общества и о
принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитсtле Общества, о доJшх или
частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едицом
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по
переходу долей в уставном капит€ше Общества, о которых ст€tло известно Обществу.

1б. хрАнЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА.
1б.1. Общество обяiзано хранить следующиs документы:

Решение об учрежлении Общества, Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения;
протокол (протоколы) собрания )чредителей Общества, содержащий решение о создании
Общества и об угверждении денежной оценки Ееденежных вкладов в уставныЙ капит€lJI

Общества, а также иные решениrI, связанные с созданием Общества;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;
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положеншI о филиалаХ и представительствах Общества;
докр{ентЫ, связанные С эмиссиеЙ облигациЙ и иныХ эмиссионньD( ценных бумагах
Общества;
протоколы общих собраний )лrастников Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения государственных и муниципальных органов финансового KoHTpoJUI;
иные доку]\{енты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
РоссийскоЙ ФедерациИ, Уставом Общества и внутренними докуменrами Общества,
решениями Общего собрания )л{астников Общества и Генерального директора Общества.

16.2, Указанные докуN{енты хранятся по месту нахождения Генерально.о д"р"urора Общества.
16.3. По требованию )ластника, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в

течение трех дней предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том
числе с изменениями, а также с иными документами, предусмотренными п. 16.1. Устава,
общество обязано по требованию )цастника предоставить ему копии данных документов.
плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Книга протоколоВ должна в любое время предоставляться любомУ )лIастнику для
ознакомлениrI в месте нахождениrI Генерального директора, По требованию )л{астников им
выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.
по требованию у{астника общество обязано в согласованные сроки предоставить ему для
ознакомления бухгалтерские книги.

17. рЕоргАнизАция и ликвидАция оБщЕствА,
17. 1. Реорганизация Общества. }l

17.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовацо по единогласному решению его
)п{астников. Общество не может быть реорганизовано в некоммерческую орaurr"зацrю, u
также в унитарную коммерческую организацию. l

др}тие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.

l7.I.Z. РеОРГаНИЗаЦИЯ ОбЩестВа может быть осуществлена в форме слияния, црисоединения,
разделения, выделения и преобразования.

77,2, Ликвидация Общества.
|7,2.|. Ликвидация Общества происходит в сJIедующих сл}цаях:

по решениЮ общегО собраниЯ )щастников Общества, rrришIтому единогласно;
по решению суда в слутlzшх, предусмотренных Гражданским кодексом РФ;
по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

17.2,2. При невоЗможности ликвидации Общества ввиду отсутствия средств на расходы,
необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его
)частников Общество подлежит искJIючению из единого государственного реестра
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.

\7,2.з. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей к другим
лицам.

17,2.4, Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором). При
добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия нzвначается самим
обществом, при принудительной - комиссия назначается судом.

17.2.5, С момента на:}начениrI ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Общества,
ликвидационнм комиссия от имени Общества выступает в суде.

|1 .2.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.

|7,2.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

17.3. При прекращении деятельности Общества В сл)^{ае его реорганизации все докуN(енты
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
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При отсуГствии правопреемника докуIиенты постоянного хранения, имеющие на}п{но-
историческое значение, передаются на государственное хранение в архив; документы по
личному составу (приказы, личные дела и карточки )лета, лицевые 

"oeia 
и т.п.) передаются

на хранение в архив административного округа, на территории которого распоJIоженообщество. ГIередача и упорядочение докуý{ентов осуществляется силами и за счет средств
Общества в соответствии с требованиями архивных оргаЕов.

,<r<*
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