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7. оБщиЁ поло)кЁния
1.1 " @бщество с ограниченной

"Фбщество'', со3дано в соответствие с
кодексом РФ.

1.2. общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего

!отава и действующего за конодател ьства Росси йской Феде ра ци и.
.1.3. [',!олное фирменное наименование Фбщества на руооком я3ь!ке:

Ф6щество с огран и чен но й ответстве н ностью к(ардбел_6 моленсю>;

€окращенное фирменное наименование @бщества на русском я3ь!ке:

Ф@Ф к(ардбел-6моленсю>.
Фбщество я вляется ком мерческой орган изацией'
1.4. @бщество вправе в установленном порядке открь!вать банковокие счета на территории Российской

Федерации , ." "! йр"д","*'. @бщество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное

наименование на русском язь!ке, а также указание на хо

и бланки со своим наименованием, собственную эмбл ср
'1.5. 9бщество отвечает по своим обязательства на

имуществом' }частник имеет предусмотреннь!е з уч

обйзательственнь!е права по отношению к Фбществу.
1.6. }частник не отвечает по обязательствам Фбщества и несет риск убь:тков, связаннь!х с

деятельностью Фбщества, в пределах стоимости внесенного им вклада, Фбщество не отвечает по

обязательствам участника.
1.7' Российская Федерация, субъе:оьп РФ и муниципальнь!е образования не несуг ответственности по

обязательствам @бщества, равно как и Фбщество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъепсов

РФ и муниципальнь!х образований.
,|'8. ]йесто ,ахо'цё'"" @бщества: РФ,214о31, г. €моленск, ул. [4ндустриальная, д.2.
йесто нахождения Фбщества определяется местом его государственной регистрации.
1.9. 9бщество зарегиотрировано на неопределеннь:й срок'

2. цЁли и пРЁдмЁт дЁятЁльности
2.1':-]еляйи деятельности @бщества являются расширение рь!нка товаров и услуг, а таюке извлечение

прибь:ли.
2.2' Фбцество вправе осуществлять любь:е видь! деятельности, не запрещеннь!е 3аконом. [1редметом

деятельности Фбщеотва являются:
. оптовая торговля автомобильнь!ми деталями и принадлежностями;
. оптовая торговля чере3 агентов;
. оптовая торговля нефтепродуктами, в том числе бензолом;
. торговля оптом и в розницу, как товарами ообственного прои3водства, так и по 3акупу через мага3инь!'

ларьки, складские помещения;
о ком1тл9!ческое посредничество;
. сжижение и рега3ификация природного газа для транспортирования;
. предоставление услуг по добь:че нефти и газа',

: добь:ча камня для отроительства;
. добыча и3вестняка, гипсового камня и мела;
. добь!ча гравия, песка и глинь!;
. разработка гравийных и песчань!х карьеров;
о !3€!1ил9вка и строгание древесинь!; пропитка древесинь!;
. производство деревяннь!х строительнь[х конструкций, включая сборнь:е деревяннь!е строения' и

столярнь|х изделий;
. производство деревянной тарь:;
. производство нефтепроду1сов;
. производотво прочих резиновь!х изделий;
. производство пластмассовьпх изделий;
. производство плаотмассовь!х плит, полос, труб и профилей;
. прои3водство пластмассовь!х изделий для упаковь!вания товаров;

. производство пластмассовь!х и3делий, используемь!х в строительстве;

. производство прочих пластмассовь:х изделий;

. прои3водство поль!х стекляннь!х изделий;

. производствостекловолокна;

. производство и обработка прочих стекляннь!х изделий;

. производство изделий из бетона для использования в строительстве;

. производство гипсовь!х изделий для исполь3ования в строительстве;

. производотво товарного бетона;

. производство оухих бетоннь:х смесей;

. производство изделий из асбестоцемента и волокниотого цемента;

ответственностью <(ардбел-6моленок>, именуемое в дальнейшем
Фз "об обществах с ограниченной ответственностью'' и !-раяцанским
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производство прочих изАелий из бетона, гипсаи цемента;

резка, обработка и отделка камня;
!р'''"'д-во проней неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки;

производство строительнь!х металличеоких конструкций;

п роизводство строител ьн ь!х металл ических издел и й ;

производство металлических цистерн' резервуаров и прочих емкостей;

производство инструментов;
производство металлических бочек и аналогичнь:х емкостей;

производство упаковки из легких металлов;

прои3водство изделий из проволоки;
производство крепежньпх изделий, цепей и пружин;

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров;

предоставление услуг по ремонту подшипников;

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского

хозяйства, включая колеснь|е тракторь!, и лесного хозяйства;

предоставление услуг по монтажу, ремонту' техническому обслуживанию и перемотке

элекгродви гателей, генераторов и трансформаторов;
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техничеокому обслуживанию электрическои

распределительной и рецлирующей аппаратурь:;

. р'"''д''во частей и п ри надлежностей автомобиле й и их дви гателей ;

разборка и оноо зданий, производство земляньпх работ;
строительство зданий и сооружений;
прои3водство общестроительнь!х работ;

устройство покрьптий зданий и сооружений;
производсгво прочих строительнь:х работ;
прои3водство электромонтажнь!х работ;
производство изоляционн ь!х работ;
прои3водство санитарно - технических работ;
монтаж прочего инженерного оборудования;
производство отделочньпх работ;
производство штукатурнь:х работ;
производство столярнь!х и плотниннь:х работ;

уотройство покрь:тий полов и облицовка стен;

производство малярнь!х и стекольньпх работ;
производство прочих отделочнь!х и завершающих работ;
аренда строительнь!х машин и оборудования с оператором;

торговля автотранспортнь!ми средствами и мотоциклами, их техничеокое обслуживание и ремонт;

торговля автотранспортнь|ми средствами;
техническое оболужи в ание и рем онт автотранспортн ь!х средсгв;

торговля автомобильнь!ми деталями, узлами и принадлежностями;

торговля мотоцикпами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое обслуживание и ремонт

мотоциклов;
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортнь!ми средствами и

мотоциклами;
оптовая торговля через агентов (за вознагра)цение или на договорной основе);

деятельность агентов по оптовой торговле живь|ми животнь!ми, сельскохозяйственнь!м сь|рьем'

текотильнь!м сь!рьем и полуфабрикатами;

деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;

деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительнь!ми материалами;

деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательнь!ми

аппаратами;
деятельность агентов по
проч им и металл ически ми

деятельность агентов по

оптовой торговле мебелью, бь:товь:ми товарами, скобянь:ми, ножевь!ми и

и3делиями;
оптовой торговле текстильнь!ми и3делияму'' одеждой, обувБ0, изделиям\А \А|

кожи и меха;
деятельность агентов по оптовой торговле пищевь!ми продуктами'

изделиями;

включая ки, и табачнь|му

деятельность агентов, специализирующихоя на оптовой торговле отд9

группами товаров, Ё€ включеннь!ми в другие группировки;

деятельность агентов по оптовой торговле универсальнь!м ассортимеь

оптовая торговля зерном, оеменами и кормами для сельскохозяйствен

оптовая торговля фру:сами, овощами и картофелем;
оптоваяторговлямясом,мясомптиць!,проду!самииконсервамиизмя

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

0

о

о

о

о

а^ , ''- ,1$3

|гмоп

илу



о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

оптовая торговля молочнь!ми проду!сами, яйцами, пищевь!ми маслами и жирами'

оптоваяторговлясахаромисахаристь!микондитерскимиизделиями,включаяшоколад;
оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями;

оптовая торговля прочими пищевь!ми продукгами;

неспециализированная оптовая торговля пищевь!ми продукгами' вкпючая напитки' и табачнь!ми

изделиями;
оптовая торговля текстильнь!ми и галантерейнь!ми изделиями;

оптовая торговля одеждой, включая нательное белье' и обувью;

']''""" ''р''",, 
бь:товь:ми электротоварами, радио и телеаппаратурой;

оптовая торговля изделиями и3 керамики и стекла, обоями, чистящими средствами;

оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и

ортопедическими изделиями;
оптовая торговля прочими непродовольственнь!ми потребительокими товарами;

оптовая торговля топливом;
оптоваяторговляметалламииметаллическимирудами;
оптоваяторговлялесоматериалами,строительнь|миматериаламиисанитарно-техничеоким
оборудованием;
оптовая торговля скобянь!ми изделиями, ручнь!ми инструментами, водопроводнь!м и отопительнь!м

оборудованием;
оптовая торговля химическими проду!сами;

оптовая торговля прочими промежугочнь!ми проду1сами;

оптовая торговля станками;
оптовая торговля мащинами и оборудованием для строительства;

оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного

прои3водств;
оптовая торговля офиснь!ми машинами и о6орудованием;

оптовая торговля прочими машинами и оборудованием электросвя3и;

оптовая торговля м]шинами и оборудованием для сельского хозяй ва;

прочая оптовая торговля;

ро3ничная торговля скобянь!ми изделиями' лакокрасочнь!ми материалами и материалами Аля

остекления;
деятельность автомобильного гру3ового транспорта;

транспортирование по трубопроводам;
вспомогательнаяидополнительнаятранспортнаядеятельность;
транспортная обработка грузов;

хранение и складирование;
п рочая вспомогател ьная деятел ьность сухопугного транспорта;

прочее денежное посредничество;

финансовьпй лизинг;
предоставление кредита;

финансовое посредничество, не включенное в другие;

подготовка к продаже собственного недвижимого и мущества;

покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

сдача внаем собственного недвижимого имущества;

управление недвижимь!м имуществом;
аренда легковь!х автомобилей;
аренда прочих сухопгнь!х транспортнь!х оредств и оборудования;

аренда сельокохо3яйственньгх машин и оборудования;

аренда строительнь!х машин и оборулования;

аренда прочих машин и оборудования, не включеннь!х в другие группировки;

обработка даннь!х;
деятельнооть по со3данию и использованию баз даннь:х и информационнь!х ресурсов;

,Б*'',""*ое обслуживание и ремонт офиснь:х машин и вь!чиолительной техники;

прочая деятельность, овя3анная о использованием вь!числительной техники и информационнь!}

технологии;
исследование конъюнктурь! рь!нка и вь!явление общеотвенного мнения;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управ

деятельностьпоуправлениюфинансово-промь!шленнь!мигруппамии
рекламная деятел ьность;

упаковь|вание;
предоставление прочих услуг;
торговлястроительнь|миматериалами;
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. осуществление перевозок автомобильнь!м транспортом грузов в Российской Федерации и в

ме)цународном сообщении;
. оптовая торговля химическими проду]бами;
. оптовая торговля удобрениями;
. оптовая торговля удобренияй[, пестицидами и другими
. предоставление услуг в области растениеводства;
. операции с недвижимь|м имуществом;
. ока3аниетранспортно_экспедиционнь|х услуг;

агрохи ми катами;

. сдача внаём собственного недвижимого имущества;

. предоставление посреднических услуг, связаннь!х с недвижимь!м имуществом;

о а!ен[а машин и оборудования;
. техническое обслуживание и ремонт офиснь:х машин и оборудования;
_п6 енной продукции;

.оРприборов,инструментов,принадлежноотей,применяемь!х
дл тки металлов, дерева, исцсственнь!х и естественнь!х

материалов;
. ока3ание услуг по ответственному хранению товаров народного потребления с правом их реализации

оптомиврозницу] о..ин
8севсоответствиисдействующим

3аконодат деятельности, перечень которь!х

определяется специальнь!ми федеральнь|ми законами, Фбщество может заниматься только при получении

специального разрешения 
(лицензии)' 

-....- !-....^..^....\::а

Ёсли ре ения (лицензии) на занятие определеннь!м видом

деятельноот-такуюдеятельностькакисключительную'то
@бщество ок 3решения (лицензии) впр_аве осуществлять только видь!

деятельности, предусмотреннь!е специальнь!м разрешением (лицензией)' и оопгствующие видь!

деятельности.
2.3. Фбщество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с деиствующим

3аконодательством Российской Федерации.
2"4. Аля достижения целей своей

обязанности |А осуществлять любь|е

3аконодательству РФ и настоящему }ставу.

деятельности общество
действия, которь|е не

может приобретать права, исполнять
будут противоречить действующему

2.5. общество осуществляет свою деятельность
3аконодательством, операций, в том числе путем:

проведения работ и оказану1я услуг по 3ака3ам

рубежом на основании закпюченнь!х договоров или в

на основани1А любь:х, 3а исключением запрещеннь|х

юридических лиц и граждан как в России, так и за
ину1циативном порядке на условиях, определяемь|х

договоренностью 
сторон; 

^|'а6^ш!,6 
Апплцацапп.тй 

-

- поставок продукции, вь!полнения работ, оказания услуг в кредит' оказания финансовой или ино'гл

помощи на условиях, определеннь!х договоренностью сторон;

- участия в деятельности других юридических лиц пгем приобретения их акций, долей' внесения

вкладов, паевь!х (имущественнь:х) взносов;
- создания совмеотнь!х юридических лиц с иностраннь!ми юридическими лицами и гражданами в

соответстви и с действующи м законодател ьством РФ;
_ осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих

целей.

3. пРАвовой стАтус оБщЁствА
3..1. Фбщество считается созданнь!м как юридическоелицо о момента его государственной регисграции в

порядке, установленном действующим законодательством Росоийской Федерации'

3.2' @бщество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любь:е имущественнь!е

и личнь!е неимущественнь!е права' предоставляемь!е законодательотвом обществам с ограниненной

ответственностью, от своего имени с'"ер''А'' любьге допуотимь!е 3аконом сделки, бь:ть истцом и ответчиком

в суде"
].,. 

'-*""'во 
является собственником имущеотва, приобретенного в процесое его хозяйственной

аг69.9. учв!!9у|9ч

деятельности. @бщество осуществляет владение, пользование и распоряжение ч"*:::::"^:.""';
собственнооти имуществом по овоему усмотрению в соответствии с целями тельности и

на3начением имущества.

3.6. @бщество отвечает по своим обязательствам воеми своими активам

обязательствам гооударотва и участников @бщества'-!-осударотв" 
"9 9ч.":1:]-.'

с

а
итал
ь|х (

ь! н(

}частники @бщества отвечают по обязательствам @бщества в пределах своих в

!чаотники @бщества не отвечают по обязательствам Фбщества и неоуг р

;;;;;;;;;;!Ё!ЁБй'дарную ответственнооть по обязательствам @бщества в разме доли.



3.7. в случае несостоятельности (банкротства) @бщеотва по вине его участ по вине других лиц'

которь!е имеют право давать обязательнь!е для @бщества ука3ания либо инь:м имеют возможнооть

',ред","'' 
его действия, на указаннь!х участников или других лиц в случае очности имущеотва

может бьпть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3'8. Фбщество вправе иметь дочерние и зависимь:е общества с правами юридического лица.

3.9. Фбщество может со3давать филиальп и открь!вать представительства на территории Российской

Федерации и за рубежом. Филиаль! и представительства учре)цаются Фбщим собранием участников и

действуют в соответствии с [1оложениями о них. ['!оложения о филиалах и представительствах угвер)к4аются

участником Фбщества.
3.10' €оздание филиалов и представительотв за границей рецлируется законодательством Российской

Федерации и соответствующих гооударств.
3.1.1. Филиаль| и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основнь!ми и

оборотньгми средствами за счет Фбщества.
3.12. Филиаль! и предотавительства ооуществляют деятельность от имени @бщества. Фбщество несет

ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
Руководители филиалов и представительств назначаются дирекгором @бщества и действуют на

основании вь!даннь!х ббществом доверенностей. [оверенности руководителям филиалов и представительств

от имени Фбщества вь!дает дире!сор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.
3.13. 3авиоимь!е и дочерние общества на территории Роооийской Федерации создаются в соответствии о

законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с

3аконодательством иностранного государства по месту нахо)кдения дочернего или 3ависимого общеотва, если

иное не предусмотрено мещдународнь:й договором Роосийской Федерации. Фснования, по которь:м общество

признается дочерним (завиоимьпм), устанавливаются законом.
3.14' !онернее общество не 

-отвечает 
по долгам основного @бщества. Фсновное Фбщество, которое

имело право давать дочернему обществу обязательнь!е для него указания, отвечает солидарно с дочерним
обществом по сделкам, закпюченнь!м последним во исполнение таких указаний. 8 слунае несостоятельности

(банкротства) донернего общества по вине основного Фбщества последнее несет при недостаточности

имущества дочернего общества субоидиарную ответственность по его долгам.
3.15. ббщёство самостоятельно планирует свою прои3водотвенно-хозяйственную

социальное развитие коллектива. Фонову планов составляют договорь!' заключаемь!е
Фбщества, а также поставщиками материально-технических и инь!х ресурсов.

3.16. 8ьпполнение работ и предоставление услуг ооуществляются по ценам у1 тарифам,

устанавливаемь!м @бществом самостоятельно.
3.'!7. Фбщество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и

других странах хозяйственнь:е общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международнь!ми общественнь:ми,

кооперативнь!ми и инь!ми организациями;
] приобретать и реализовь!вать продукцию (работь:, уолуги) других обществ, предприятий, объединений

и органйзаций, а таюке иностраннь:х фирм как в Российской Федерации, так и 3а рубежом в соответотвии с

де йствующи м 3аконодател ьством ;

осуществлять инь|е права и

3аконодательством.
3" 18. Фбщество вправе привлекать Аля работь| российских и иностранн ь!х специ алистов, самостоятел ьно

определяя формь:, размерь! и видь! оплать! труда.' -3.19. 
ббщество в целях реали3ации технической, социальной, экономической и налоговой политики

несет ответственность за сохранность доцментов (управленческих, финаноово-хозяйственнь|х, по личному

составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в государственнь!е архивнь!е учрещдения в соответствии о дейотвующим

законодательством; хранит и исполь3ует в установленном порядке документь! по личному составу'

3.20. Аля достижения целей своей деятельности Фбщество может приобретать права, принимать

обязанности и осуществлять любьпе действия, не 3апрещеннь!е законодательством. Аеятельность Фбщества

не ограничивается оговоренной в }ставе. €делки, вь!ходящие за предель: уставной деятельности, но не

п ротивореч ащие закону, явля ются действител ьн ь! м и.

4" устАвнь|и кАпитАл
4'1. }ставнь:й капитал @бщеотва определяет минимальнь:й размер иму

интересь! его кредиторов и составляет '10 000 (!есять ть:сян) рублей.
Ёа момент регистрации Фбщества уставнь:й капитал оплачен в размере
4.2. !ставнь:й капитал Фбщества может бь:ть увеличен за счет имуще

дополнительного вклада участника @бщества и (или) за счет вкладов третьих лиц'
4.3. !величение уставного капитала @бщества допускается только после его'[

4.4. !енежная оценка неденежнь!х вкладов в уставньгй капитал, вносий

деятельность, а также
с потребителями услуг

нести другие обязанности в соответствии с действующим

утверждается его решением.

рую



4.5.}частниквправепринятьрешениеобувелиненииуставногокапиталазасчетимущества@бщества.
3то решение принимается на основании !"'*'," оу"'",'"р",|'-йБ1""'''"'" @бщества за год' предшествующий

году, в течение которого принято ,"*'Б-ББй"ййе. при увеличении уставного капитала пропорционально

увеличивается номинальная стоимость доли участника' -. 
4.6.}чаотник @бщества может 

'р'}-й'"р"йеййе 
оо увеличен и его уставного капитала за счет внесения

им дополнительного вклада. !ополнительньпй вклад должен бь:ть внесен участником в срок' установленнь:й

его решением, но не позднее двух месяцев со дня вь!несения этого решения'

Ёе позднее месяца со дня 
'*''*"'"" 

срока внесения дополнйтельнь!х вкладов участник должен принять

решениеобщверяцении-итоговвнесениядополнительноговкпадаиовнесениивуставФбщества
соответ|в}[$|;#БЁ;ъ:1ва 

может принять решение об увелинении уставного капитала Фбщества на

основании заявлений третьего лица о .;;;;;ъй в Фбшество и внесении вклада. 8 заявлении должнь: бь:ть

указань! размер и состав вклада, пор"!ок и срок 
-его 

внесения, а также размер доли' которую третье лицо

хотело бь: иметь в уставном капитале 6ощ"'''"". в заявлеййи могг бь:ть указань! и инь!е условия внесения

"-".3?3""":?]";#:''?Ё"'""1'?; лицами должно бьпть _ооущеотвлено 
не по3днее чем в течение шести

месяцев со дня принятия участником Фбщества предусмотренного настоящим пунктом решения'

4.8. Фбщеотво вправе' а в случаях,'предусмотреннь!х федеральнь!м 3аконом' обязано уменьшить свои

уставнь:й капитал. }меньшени" у.'""йЁ'Б"й!'йй'"," Фбщес,тва может ос}ществляться пугем уменьшения

номинальной стоимости доли участника Фбщества " у".."й6йй"й'1"," Фбщества и (или) погашения долей'

принадлежащих Фбществу' 
_-^; !,^?а6 цсг(л уат1.,т^п если в оезультате такого уменьшения 

его

@бщество не вправе уменьшать свой уставньпй капитал' если в результате такого умень

ра3мер станет меньше минимального разйера ус,""*'!о .'1'^":_1-^?пределенного в соответствии о

федеральнь!мзаконом,надатупредставлениядокументовдлягооударсгвеннойрегистрации.
4'9. в случае неполной оплать! уставного -*''''"," 

обйества в течение года с момента его

гооударсгве*.'и рй"йЁации @бщ""й ъъй;" объявить об уменьшении своего уставного капитала до

фапсинески оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или

Ё,'"";}в:Ё"#ъ:#5ъ'ЁЁ;нг;::'-1дать! принятия решения об уменьш-ении своего уставного капитала

Фбщество обязано письменно уведо-мить о6'уменьше'", у-{'"''го капйтала @бщества и о его новом размере

воех известнь!х ему кредиторов оощей]а,'; ;;ыъ о.у6,'ковать в органе печати, в котором публищются

;;;;т;,,:ту;3:;ж:::}т:::н"3н]";:]1,::1жъёч":::::'обязанности внесения вклада в уставнь:й

капитал @бщества, в том чиоле пгем 3аче г€! требований к @бщеотву'

5. пРАвА и оБязАнности учАстникА

3.]./Б#н''ж;ь"ленную ему долю в уставном капитале в порядке, в ра3мерах, в составе и в сроки'

предусмотреннь!е }ставом @бщества'"'--' 
5.:.2. 6облюдать требования }става'
5"1.3. Ёе разглашать конфиденц'",!*у. информацию о деятельности @бщества'

5.'1.4. Берень имущество Фбщесгва'
5.1.5.8ьпполнятьпринять!енасебяобязательствапоотношениюкФбществу.
5.1.6. @казь,"!'" !Бй"ийвие Фбществу в осущесгвлении им своей деятельности'

3.3./'9!#:#*?:';''?ъ";влении делами @бщества в порядке, установленном настоящим }ставом и

Аейств!юшн"'"ъ"#тнЁът:!}'51',"'.",ьности @бщества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами !

''"* ъ}н"#** пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибьпли.

5.2.4 - }]азначать иополн ительнь!е органь! Фбщества'

5.2.5. |-|род"" й,"_й'"пм образом уступить свою долю в уставном капитале либо ее чаоть третьим лицап

в порядке, п редусмотрен ном настоя щи м }ставом'
5.2.6' |-1олучать в случае ,"*Бй|"ц'" @бщества часть имущества, оставшегося после расчетов

кредиторами, или его стоимость'
;".#з#.ъ}::ж]"#"""тветствующие органь! @бщеотва действия должностнь!х лиц Фбщества'

м-Б |,1'а-ц!'и^п бб;ппества. если

33 6 ",Ё1}1?"ъъ"-;;:1";й#;-Б!"::.|11?.-1-:":"1:''1т::::в @бщества' если #1;'
оо*"}''"]..ь,,:#5;ъ,Ё;;ъъ Б;;;;;;; Б;;;",]].111*ла за счет внесения вклада'

! 16й \'ца^тнику

;#;; ы;;;;;" Б',у'и"''" е м у н асти дол 
3:. ! !]|?.*"}:з:у ]::т::у'

,: ж:Ё ы;' ;;;;й"! ""'{', ",ества 
уч астн и ков мех*А! н им и закл ючае

'потц г|ппапе

',,"й"#";й;ьъ-{;;;,''*9]9Р9у1.:1т:::]"]::"у'::1жЁ.3}33Ё!;[ж'1ъъ1;;й;;";;;ъ;'й"ф}:::^1*1*::1!,1",;-"':*;];+",:%"""""":Ёш;:ъ;ЁЁй]й;Б_-оошес'"6,"::]:::::'"::'--:,?|':::":*т""":
;ръ;#";;;;"";;;;;;дол1'1о_.:.]г|::"11"ж3}:"]у'г1:"'т"х",'
::;Ё;#;'!й -у 

"]Б"' 
и 

- 
й и оо 

"'.|^: Р}: 11'у ::.."-н*ж "' -::] ъ; :{
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ену

лен у

::3:Ё#'# ;;;;"'й' а также осуществлять согласованно иньде действия' вление



Фбществом, с деятельностью, реоргани3ацией и ликвидацией @бщества. 1акой договор заключается в

письменной форме пгем составления одного документа, подписанного сторонами

5.2.1о. [1ользоватьоя инь!ми правами, предоставляемь!ми участникам общества с ограниненной

ответственностью законодател ьством РФ.
5.3. }частник может принять решение о наделении се6я дополнительнь!ми правами. [1рекращение или

ограничение дополн ительнь!х прав осуществляется по решению участника.
5.4' }частник может принять на себя дополнительнь:е обязанности.
5.5' 8ь:ход единственного участника @бщества из Фбщеотва не допускается'

6. пЁРЁходдолЁй в устАвном кАпитАлЁ
о.,т. Ё6Ёёход доли или части доли в уставном капитале @бщества к третьим лицам осуществляется на

основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном ооновании'

6.2. }частник Фбщества'вправе продать или осуществить отчуждение инь!м образом своей Аоли или

части доли в уставном капитале Фбщества одному или нескольким третьим лицам'

о.з. до,тя участника в уставном капитале Фбщества переходит к его наследникам. до принятия

наследнико'у'"р'"'' у"аст'йка Фбщества наследства управление его долей в уставном капитале общества

осуществляется в порядке, предусмотренном [рахцанским кодексом Российской Федерации'

6.4. 6делка' направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Фбщества,

подлежит нотариальному удоотоверению. Ёесоблюдение нотариальной формьп указанной сделки влечет за

собой ее недействител ьность.
6.5. ,[оля или часть доли в уставном капитале

нотар иального удостовере ния сдел ки , нап равлен ной на
@бщества переходит к ее приобретателю с момента
отчуждение доли ил1А части доли в уставном капитале

части доли в уотавном капитале Фбщества подлежит нотариальному
нотариальной формь: указанной сделки влечет 3а собой ее

@бщества.
( приобретателю доли или части доли в уотавном капитале Фбщества переходят вс9 права и

обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной

доли или части доли в уставном капитале @бщества.
6.6. !-'.!осле нотариального удостоверения сделки, направленной на отчущдение доли или части доли в

уотавном капитале @бщества с момента внесения соответотвующих изменений в единь:й государотвеннь:й

реестр юридических лиц переход Аоли или части доли может бь:ть оопорен только в сулебном порядке пугем

предъявлен ия иска в арбитражнь: й суд.
6'7. Ёотариус, совершающий йотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуяцение доли

или части доли в уотавном капитале общества, проверяет полномочие отчркдающего их лица на

распоряжение такими долей или частью доли в порядке, установленном законом'' 
6.в. !частник Фбщества вправе передать в 3алог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном

капитале Фбщества третьему лицу.

,[оговор 3алога доли или

удостоверению. Ёесоблюдение
недействительность.

установление
передаче его

утвеРждение управляющего и условии договора с ним.

7. исключЁниЁ учАстникА и3 оБщЁствА
7.1. [1оложения настоящей статьи дейотвуют в случае увеличения количества участников Фбщества'

7.2. !частники Фбщества, доли которь!х в оовокупности составляют не менее чем 10% (деоять

процентов) уставного капитала Фбщества, вЁраве потребовать в судебном порядке исключения из @бщества

у*".!''*",'которь:й грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает

невозможной деятельность @бщества или существенно ее затрудняет.

в. уп РАвлЁниЁ оБщЁством
8.1. Рещения по вопросам, отнооящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции @бщего

собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно'
' 

Ёдийоличнь!м исполнительнь!м органом являетоя директор, назначаемьпй единственнь!м участником'
8.2. ( исп<лючительной компетенции участника относятся:
8.2.1. Фпределение ооновнь!х на,ра",е'"й деятельности @бщества, а таюке принятие решения об

участии в ассоциациях.^ Аругих объединениях коммерческих органи3

8'2.2' Азменение йётава Фбщеотва, в том числе и3менение ера уставного капитала Фбщества,

угверщдение новой редакции }става.
8.2.3. Ёазначение Ревизора @бщества и досрочное прекращение его полномочии.

8.2.4. Ёазначение дирейора Фбщества и досрочное прекращение его полномоний,

размеров вь!плачиваемь!х ему вознагращдений и компенсаций, а таюке принятие

полномочий коммернеской организации или индивидуальному предпр
утвеожление упоавляющего и условий договора с ним.

в.а.э. хтверщдение годовь!х отчетов и годовь!х оухгалтерских балансов.

в'2.6. !тверждение (принятие) документов, регулирующих внгрен
(внутренн их документов общества).)енних документов @бщеотва).

8'2.7 ' |ринятие решения о размещении @бществом облигаций и инь!х эм

ющем

услуг.
8.2.8. Ёазначение аудиторской проверки, угверждение аудитора и оп



8.2.9. |-1ринятие решения о реорганизации или ликвидации Фбщества'

8.2.1о.Ёазначение ликвидационной комисоии и утверждение ликвидационнь:х балансов'

8.2.11.!-!редоставлениеучастникудополнительнь!хправиливозложениенаучастникадополнительнь!х
обязанностей.

8.2.12' €оздание филиалов и открь!тие представительств'

8'2.13.3алог участником своей оли третьему лицу'

8'2.14. !-!рекращен у1е или ограничение дополнительнь!х прав' предоставленнь|х учасгнику' а таюке

прекращени" д'.','Ё"льнь!х обязанностей, возложеннь!х на участника.

8.2'15.}тверя(дение денежной оценки неденежнь!х вкладов в уставнь:й капитал' вносимь!х участником

Фбщества или принимаемь!ми в @бщество третьими лицами'

8.2.16.Решениеободобрении@бществомсделки,всовершениикоторойимеетсязаинтересованность'
согласно ст' 45 Ф3,,об обществах с ограйи'енной ответственностью", а также решение об одобрении крупной

"'""*а:"Ё3;;"'н 
"':.ъъън 

#"'"Ё!#3; к исключительной компетенции участника, не может бь:ть передано

иополн ительному органу'

9. диРЁктоР оБщЁствА
9..1.Ёдиноличнь!миополнительнь!морганомФбь!.|ес1ваявляетсядирекгор.
9.2.6рокполномочийдирепсорасоставляетпятьлетиможетпродлеватьсянеограниченноечислораз.
9.3. !ире:сор руководит тещщеи ;;;;;;;;"";ью @бщеотва и реш-ает все вопрось!' которь!е не отнесень!

настоящим }ставом й законом к компетенции единотвенного участника @бщества'

9.4. !ире:сор обязан в своей д"".",-"''#и соблюдй''фо'!"*'я дейст_вующего 3аконодательства РФ'

руководсгвоваться требованиями ,""''"щ"'' !става' решениями единствённого учаотника Фбщества'

принять!ми в рамках его компетенции, а та!о!(е заключеннь:ми Фбществом договорами и соглашениями' в том

числе заключеннь:ми с Фбществом трудовь!ми договорами'

9.5. ,[ире:пор обязан'действова]!-.' й'Бр"""* общ"'ва добросовеотно и ра3умно' [ирегсор несет

ответственность перед Фбществом за убьгтки, ,р'''Ё"''':е' Фбществу его виновнь!ми действиями

(бездействием), если инь!е основ ания 1^размер ответственнооти не установле+!ьг федеральнь|ми законами'

}частник @бщества вправе обратиться с иоком 
'--"'''-й"'" 

убь:тков, причиненнь:х @бществу

дире!сором (или управляющим) в суд'

33;*!33[##ности действует от имени Фбщества, в том числе представляет его интересь! и совершает

оделки;
- вь!дает доверенности на право представительства от имени @бщества' в том числе доверенности о

правом 
}!|#?"##ъь! о назначении на должности работников Фбщества, об их переводе и увольнении'

применяет мерь! поощрения и налагает дисциплинарнь!е взь!окания;

- раооматривает текущие и перспективнь|е плань! работ;
.обеспечиваетвь!полнениеплановдеятельноотиФбщества;
- шверждает правила, .р'ц"дур"! и другие внутренние документь! @бщества' за исключением

документов, гверждение которь!х 
'''"'"Б*' 

*"'.Б1щ'* !отавом к компетенции участника Фбщества;

- оп ределяет орган изационную стру1буру Фбщества ;

- обеспечивает вь!полнение решений унастника;
_ гверждает штатнь!е р""'"'"*й об"щ"'''", филиалов и представительств Фбщества;

- п ри н и м ает на работу и у вол ьня ет' р1991']. 1"-:р^{|н 
и ко в ;

- в порядке, установленном 3аконодательством ЁБ-; настоящим !сгавом, поощряет работников

''*"*':;?"1:н?;:#';н;'жгж::н3, , .,".,ожения по вопросам, вь!носимь!м на раосмотрение

участника;
- раопоряжается имуществом Фбщества в пределах, установленнь!х участником, настоящим }ставом и

дейс'вую'щ##;#"*?ъ"*'"?;]'*,,"",* и другие счета Фбщества в банковских учре)!(цениях, 3акпючает

договорь! и соверщает инь!е сделки;
- утвер)!цает дБЁ'"'1й"'Бтарифь: на уолуги и цень! на продукцию 9бщеотва'

- организует бухгалтерокий унет и отчетность;

-представляетнагверхцениеучастникагодовойотчетибаланс@бщеотва;
-- принимает решения по другим вопросам, связаннь!м с текушей деятельностью @бщества'

;:{ъ"Ё;;;#;;;;;;'ша;; ";'',' ''"',""ого 
органа Фбщества может вь!

лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему'
^^.,.,.:й .'.''атц:ли 06|!""."' ;ъ:?;;;;;;'' дире|сора может исполнять )динственнь:й унастник @б

лицо,обладающее,помнениюучастника@бщества,необходимь!мизнаниямии
9.9. !оговор с дирекгоро й от имени @бщества подпись!вается участником

9.10' Ёазначение и увольнен'е'ла"'''о бухгалтера' рук?:.о.4]]т:.Р:у. !9' па5начспис у' у9ч''9'

.,^" й'',* лиц, обладающих правом подпиои финансовь!х документов' осущест

уполномоченнь!м лицом, его замещающим'
!:'д{ () д Ё\1*:



10. имущЁство, учЁт и отчЁтность
10..1. ймущ"".'' Фбщества образуется за очет вкладов в уставнь:й капитал, а также за счет инь!х

источников, предусмотреннь|х действующим законодательством РФ. в частнооти, источниками образования

имущества @бщества являютоя:
- уставнь:й капитал @бщества;
- доходь!, полученнь!е от реализации продукции (товаров), работ, услуг' а таюке других видов

хозяйственной деятельности ;

- доходь! от ценнь!х бумаг;
- кредить! банков и других кредиторов;
- вкладь! участника;
- безвозмезднь!е или благотворительнь|е взнось! и пожертвования организаций, предприятий, грая(дан;

- заемнь!е оредства юридических и физинеских лиц;

- инь!е источники, не 3апрещеннь!е законодательством'
.10.2. Фбще'"' !,р"'" образов","ать фондьп в порядке и размерах, установленнь|х решением участника'

10.3. 14мущество с|бщества может бь:ть изъято только по вступившему в законную силу решению оуда'

10.4. Фбщество может объединить часть своего имущесгва с имуществом инь!х юридических лиц для

совместного производства товаров, вь!полнения работ и оказания услуг' а таюке в инь!х целях' не

запрещеннь!х законом'
'10.5. Фбщество ооуществляет учет ре3ультатов работ, ведет оперативнь:й' бухгалтерский и

статистический унет по нормам' действующим в РоссийскФ Федерации.
.10.6. !-]о месгу нахождения исполнительного органа Фбщеотва @бщество хранит следующие документь!:

- решение о 
"''д"''" 

@бщества, устав Фбщества, а та1о!(е внесеннь!е в устав Фбщества и

зарег ен
ои в уставнь:й капитал, а также

инь!е
- документ, п щий государственную ре
- документь|, ющие правЁ 9бщейва ч Р|а его баланое;

- внугренние документь!;
. ['!оложения о филиалах и предотавительствах;
- документь!, связаннь!е с эмиссией облигаций и иньгх эмиссионнь!х ценнь!х бумаг;

- решения участника, исполнительного органа' реви3ора;
- 3аключения аудитора;
- инь!е документь!, предусмотреннь|е федеральнь|ми законами и инь!ми правовь!ми-актами РФ, }ставом

@бщества, внгренними документами, решениями учасгника и исполнительного органа @бщества'

сленЁь,е' " п. '10.' документь! @бщество обязано представлять

сл нам, налоговь!м ор веннь!м органам в соответотвии с дейотвующим

за и в пределах их по о по письменному запросу'
.10.8. Фбщество обязано в случае публинного ра3мещения облигаций и инь:х эмиссионнь!х ценнь|х бумаг

ежегодно публиковать годовь!е отчеть! и бухгалтерские балансь:.
.10.9. Финансовь:й год @бщества совпадает с календарнь!м годом.

10.10. дире:пор, й"""''й бухгалтер'6бщества неоут личную ответственность за соблюдение порядка

ведения, достовернооть учета и отчетности'

1 1. РАспРЁдЁлЁниЁ пРиБь|ли
11.1. }частник вправе ежеквартально' раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении

чистой прибь:ли.
11.2. !част!Ё!ик вправе принять решение о нераспределении прибь:ли и направить ее на увеличение

уставного капитала, на Ёополнение фондов @бщества и (или) развитие @-бщества'
'- -- 11.3. 

''."'''й 
не вправе 

!:н:жн:"?жно 
распределении прибь:ли:

- ьной стоимости доли (насти доли) участника в случаях, предусмотреннь:х Ф3

"@б об ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Фбщество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) в соответотвии с федеральнь!м 3аконом о несостоятельности (банкротстве) или если ука3аннь!€

при3наки проявятся у @бщества в ре3ультате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чисть!х активов @бщества меньше его уставногс

капитала и резервного фонда или станет меньше их ра3мера в результате принят:,1я'-ч'г' 
9:'_".::31

- в инь!х олучаях, предуомотреннь!х настоящим }ставом и действующим зако
есл.11.4. Фбщество не вправе вь!плачивать прибь:ль, решение о распределении

- на момент принятия такого решения Фбщество отвечает при3накам н{

или если указаннь!ё признаки проявятся у @бщества в результате принятия так

-намоментпринятиятакогорешениястоимостьчисть!хактивов
капитала и ре3ервного фонда или станет меньше их ра3мера в результате при]

_ в инь!х случаях, предусмотреннь|х настоящим !ставом и дейсгвующим
Федерации.

ссийско|



|'1о прекращении ука3аннь!х в настоящем пункге обстоятельств Фбщество обязано вь!платить учаотникам

@бщества прйб':,", рещен е о раопределении которой ме)кду учаотниками @бще а принято'

1 2. учЁт ФинАнсово-хозяйствЁнной дЁятЁльности
12.1' |ля проверки и подтверщдения правильности годовь!х отчетов

вправе по решению участника привлекать профессионального аудитора
имущественнь!ми интересами с Фбществом, лицом, осуществляющим

аудитора для проверки и подтверщдения правильности годовь!х отчетов 
'А'6ойест"а о6язательно в олучаях, предусмотреннь!х действующим

и бухгалтерских балансов Фбщество
(аудиторскую фирму), Ё€ связанного

функции дире}сгора, и участником

@бщества.
12.2. привлечение

бухгалтерских балансов
3аконодательством РФ.

12"3. Аудитор прово Аит проверку годовь|х отчетов и бухгалтерских балансов Фбщества до их

утверждения участником @бщества.
!частник не вправе утверждать годовь!е отчеть! и бухгалтерские балансь: Фбщества при отсутствии

заключений аудитора.
12'4. дудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и коноультантов, работа которь!х

оплачивается за счет @бщества.

13. ликвидАция и РЁоРгАнизАция
,:3.1.-ббщество может бь:ть добровольно реорганизовано в порядке' предусмотренном законом.

Реорганизация @бщеотва может бь:ть осуществлена в форме слияния' присоединения' 
-разделения'

"',дБ,"*'" 
и преобразования. !-!ри реоргани3ации вносятся соответствующие изменения в }став Фбщества.

13.2. Ёе позднее 30 дней с дать! принятия решения о реорганизации Фбщество в письменной форме

уведомляет об этом своих'кредиторов. !-1рава кредиторов, возникающие в овязи о реорганизацией 'Фбщества,

определяются 3аконом.
13.3. Реорган изация @бщества осуществляется в порядке, определяемом действующим

законодательством РФ.
13.4. @бщество может бьпть ликвидировано добровольно, либо по решению суда по основаниям'

предусмотреннь!м |-рахцанским кодексом РФ.
13.5. !1иквидация Фбщеотва влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в

порядке правопреемства к другим лицам. !1иквидация Фбщества осуществляется в порядке' установленном
|-ралцанским кодексом РФ, дЁйгими законодательнь!ми актами' с учетом [1оложений настоящего }става.

.13.6. Решение о до6Ёовольной ликвидации Фбщества и на3начении ликвидационной комиссии

прин имается участником @бщества.
13.7. !'частник обязан незамедлительно пиоьменно сообщить органу, ооуществляющему

гооударсгвенную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Фбщеотва для внеоения в Ёдинь:й

государственн|:й реестр юридических лиц сведений о том, что Фбщество находится в процессе ликвидации'' 
13'8. [1иквидация бойества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

13.9. !енежньпе средства, полученнь!е в ре3ультате реализации имущества Фбщества после

удовлетворения требований кредиторов, переходят к участнику.
,:з..то. !-1ри реоргани3ации или прекращении деятельности @бщества все документь! (управленнеские'

финансово-хо3яйственньге, по личному составу и др.) передаются в соответотвии с установленнь!ми
правилами орган изации-правопреемнику.

|-1ри отсугствии правопреемника документь! поотоянного хранения, имеющие научно-иоторическое

значение, передаются на государственное хранение в гооударственнь!е архивнь|е учре)'(дения' документь| по

личному составу (приказь:, личнь!е дела, лицевь!е счета и т.п.) передаются на хранение в архив

административного округа, на территории которого находитоя Фбщество' ['!ередача и упорядочение

документов осущеотвляется силами и 3а счет средств Фбщества в соответствии с требованиями архивнь!х

','""1"''',,1. ]!иквидация Фбщества считается завер.:енной с момента внесения органом гооуАарственной

регистрации соответствующей залиси в Бдинь:й государственнь:й реестр юридичеоких лиц.
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