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1.

ЦЕЛИ 11 3Ад~.Ч11 ОБЩЕСТВА.

1. Общество с ограниченной ответственностью "Б11Пс..:11n завоз стеклопластиков ". 11меН} емое в авяь
непшем "Общество ", зарегисгрироваво гюетановяением А.~1м111111страu1111 r. Б11Пска Nt 45 12 01 I.S.02. 1991 г .. 1·
вейсгвуст 11а основании настоящего Устава. Грвжввнского коаексв Российской Феперашш, Фелерального зако
на "Об обшествах с ограниченней ответственностью", а также 1111oro применимого законодатеяьетва Новаа ре
д.акuн~ Устава Обwества обусловлена привевением его в соответствие с требсеаниями Фс.а.tра.,ьного Закона от
30. 12 2008 r. № З 12-ФЗ «О вяесении li3\lcнcн11A в часть первую Гра.жданскоrо кояекса Российскей Фелерашш п
отзельные эаконсаагельные акты Росеийской Фезерации» (с иамененнями от 19.072009 г.),
J .2 Обшесгво является коммерческоп opraн11:1au11en с рашеленны»
на uo.'111 > ставным хвпиталом,
преслеауюшей в качестве основной ue.1111 евоеп преапринимательсксй веятельностп извлечение пр11бы.111
·1.3. Обшество оёяааает обособпсиным имуществом. может от своего Н}1ен11 приобретать IIJ.t) шест·
венные lt не11\1ушественные права. нести обязаняости. соответствующие велвм его веягевьности. быт" ист
цом II сгветчиком в С) лах.
Обшество может быть ограничено в правах лишь в С.1)ЧВАN 11 в порядке, nрсЗ) смотренном законом.
J 4 06шсство приобретает права 1! принимает на се611 обяэанностп юривического .,~11ю с момента его
госуаарсгвенной регистрации, имеет i.p}r,:,,ю печать. соаержашую nопное фирменное наиченоввние Общества
на русском языке, собственную Э\fб11ем). штампы 11 блвнк« со своим ф11рмснным нвименоввиием. эарегистри
рованные а установленном поряаке товарные знаки 11 Лр) гпе срелства 1tttl111в11.!l)a.11r1auи11
1 S Обшесгво ОС) шествляет свои попномоч1111 через свои органы, zieПCТS}'IOWИC а прt.зе.,а, прав, пре
аоставлениых им Уставом 11 аействуюшим эвконоветеаьствоя.
1.6. Обшестве является самостоятельным хозяяствуюшим субъекюм. лействует на прившшах само
финенсирсввнвя, самооку пвсмосги 11 эконсьшчеенов еамоетоятельиости.
Фирменное наименование обшеетва аелжно соаержать наименование 1! споаа "оёшеетве с ограничен·
ноn ответственностью".
1.7. В соответствии с наетояшпм Уставом а состав участников Обшестаа могут вхошпь физические ли
WI 11 сргениэации. вт ч, преаприягия с участием нностранных юриаическпх лнu 11 гражааи, а также иностранные
юршические лица II граждане. признающие положения настоящего Устава. которые on.,aт1L,1t сво» .а.о.,и е с:10
, ставнем капитале.
.
Законом может быть эапрешено 1tл11 ограничено учаС'Т11ё отдельных категорий граждвн Чнс,10 учает
ников обwества с ограниченной ответственностью не вслжис превышать преаела, установленнсго Заксном "Об
обwсства, с ограниченной стветственностью" В противном случае оно подлежит преобразованию ts акшю
нерное обществе в течении ГО.!2а, а по истечению этого срока .1111хе11л.аu1111 а С).аебном перявке. ес.111 ч11с.10 его
участнизсв не уменышпся .10 установпеняоге За)(ОНО\1 преаела
Обwество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве езинственного
участника
Ар} гос хозяйственное
общество. соетояшее 111 одного ,111u.1
В тексте учре.t11tтt:1ьны~ лскументое термины "учредители" 11 "участники" ,~а.1,~ютс11 синонимами
1 8. Полное нвияеновение Общества. Оёшеетво с ограничеипой отвегетвенноетъю -Б11Rc1,;11n завоз
4

стеклоп,лаетиков».

Сохрашенное наименование Обшества: ООО цБЗС)t.
Фирменное нвименование Общества. Общество с огрвниченноя ответетвенностъю 4'611nc1,;11n завоз
стеклоплветиков».
1.9. Местом нахожаенвя Обществе яа.,яетс~ место его госувврственной регистрации,
Местом нахожпе1-11111 исполнительного органа Обществе 11 почтовый адрес Общества 659316. Росснв.
A.-11nrtc...-11n крап, r. Бипск, ул. Леипнгралская, 60/1.
1 10. Общество учреждено на неограниченнып срок
1 1 J. В порядке. ) стаповяенном заюноаательетвсч. Общество вправе созлавать организации с правами
юрианческого .111.ua или участвовать в 11>. еозавнии
1. 12. Обwестио может иметь преаставительства и ф1и111аnw на терр11·1uр1111 Росс1111 11 за границей, а Т-В1'1·
же участвовать в капитале других юривичеехих лиц
В ст чае сошания филиалов 1t представительств Обшеетаз в настояший Устав вносятся J1З\1е11е1111.ч. отра
жаюшие сведения о еоответетвуюшю, ф11:,11а.1а..\; 11 представительстввх
2.

НЛПРЛВЛЕН11ЯДЕЯТЕЛЬНОСТ11.

2.1 Основные направления леятельности Общества
производство 11 реализация продукu1111 прошвоаственво-техническою назначения 10 стекяотсастике 11
пластмасс:
производство и ревлизвшгя товаров неродного потребления,
произволство 11 pea..1113зu11J11 етроитеаьньо, мвгеривлов, стровтельных леталей. элементов строительных
хонструкш,n.
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обшестронгельные, столярные. ошелочные. ремонтные, монтажные. наладочные. пусковые работы:
произвовство 11 реализашш мебели 11 торгового оберу.аовения:
,
оказание транспортных услуг (пассажирские 11 грузовые перевозки), ремонт техническое обспужпвание
трансгюртньгссредств, содержание стоянок. реализация ГСМ:
оптовая 11 роэиичнея торговля. посрепннческвя деятельность, горговс-закупочная веягельностъ:
закуп. проиэводство. заготовка. переработка. реализация сельхозпродукции, произволство и реализация
продуктов питания;

внепренческая. рекламная. консалгингсвая, маркетинговая. представигельсквя. инвестишюнная вея
тельностъ, бартерные операции, С)..11адс~..:11~ услуги. слача нмушества в аренду;
окезание бытовых и коммунальных услуг. прокат:
внешнеторговая деятельность. экспортно - импортные операции:
иные внды деятельности. не запрещенные лействуюшим эаконоэательством.
"Изменение вивсв деятельности (ллверсифвкация). не требует внесения 111,1снен11я в учрезвпельные
документы.
В11ды деятельности. подлежашие лицензированию. осушествляюгся Обществом после пояучения .r111·
вензип в установленном порявке.
&л11 усяовиями лиценэии на осуществление определенного вида веятеяьности, предусмотрено треба·
ваиие осушествлять такую аеягельностъ как исключительную. Обшество в течение срока лействия лицензии
вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные этой яицензией и сопутствующие визы дея
теяьности.
2.2. Обшесгво обязано соблюдать применимое законодетевьство. правияьно II своевременно прокзво
дпть обязательные платежи в бюлжет 11 внебюджетные фон.а.ы. еоблюватъ правила веления бухгвлгерскогс уче
та. поряцок 11 сроки превставления госуларственноа статистической отчетности.
3.

ИМ)'ШЕСТВО

ОБШЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество. учитываемое нз его самостоягельном
балансе. На праве собственности Обществу принацяежит имущество. внесенное в уставный капитал, а также
имущество. приобретенное им по t1p}'r11м основаииям.
Общество. осуществляя правомочия собственника своего пмушества. вправе по своем)' усмотрению со
вершать в отношении приналлежашего ему имущества аюбые действия. не прогиворечашие законодательству 11
не нарушающне права 11 охраняемые законом интересы аругих лиц, в т.ч. отчуждать свое имушество в собст
венность другнм лицам, переваватъ нм. оставаясь собственником, права владения. пользования 1t распорвжения
имуществом, отлавать пмушество в залог 11 обремевятъ его вругими способами. распоряжаться 11~1 иныы обрв
зон. Общество вправе также перепаватъ свое имущество в цсверигельное управпеннс другому ,11tU)' (аовервтельному управляющему).
'
3.2. Уставный капитал Общества является частью имуществе Общества. используемого вля предприни
мательеесп леягельности, 11 определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы крепи
торов Обшества.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной с1·011мост11 волей его учвсгников.
Размер уставного капитала Обшестаа 11 номинальная стоимосгь .!loлen его участников определяются в
рублях.
Уставный капитал Общества составляет 3 550 ООО (Тр11 миллиона 11и гьсоз пягьвесхт тысяч) р)·б.'tей.
3 3. Оплата долей в уставном каппгале Общества может осушесгвлягъся леньгамн. венными бумагами.
др) гпми вещами 1-1л11 имущественными правами либо иными имеюшими венежную оценку правами.
З -1. На момент госуларсгвенной перерегистрации Общества его устааный капигая оплачен ~чреднте. н1мн
полностъю.
3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может ОС) шествлятъся за счет его вмушества 11 (11.111) за счет
вополнительных вклалов участников Общества, 11 (11,111) за счет вкладов третьих лиц, прилпмвемых в Обшество.
в порядке. установленном Федеральным эаковом "Об обшестввх с ограниченной ответственностью". Прием
третьих .111u в Общество произвошггсв только с согласия всех участников Общества.
3.6. Общество вправе, а в случаях, превусмсзренных Фспервльпым законом ' 06 обществах с ограничен
'НОii ответственностью", обязано уменьшить своё уставный капитал
Уменьшение уставного капптвла Общества может осуществвялься путем уменьшения ном11на.11ь11оn стои
мости волеп всех его участников в уставном капитале 11 (111111) погашения волей, прииввлежвщпх Обществу. в
поряаке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
3.7. Участник Общества вправе продать 11л1-1 осуществить отчужпеиие пным образом своей 110.111 или части
до,111 и уставном капитале Общества одному 11.n11 нескольким участникам данного Общества, 1·0;11,хо с согласия
все). участников Общества.
Продажа 1L'l11 ОТЧ) ждение иным образом участниксч Общества евсев доли (части .001111) третьим ,,1111;;1м
1
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цопускается только с согласия всех участников Обшеетве.
До.111 > частника Общества мсжет быть отчужвенв до полной ее оплаты топь ко в тoti части. а которой она
уже омачена.
Участн11кн Общества пользу ютея nренм) шественным правоч покупки доли (чести дол1t) > частннка Oб
шествв по цене прелложёния третьем) nнU) прспорционально размерем своис Ao.nen
Общество пользу етея npe11~t> шественным nраяом нз приобретение доn11 (част11 воли), проваваемой его
участнико«. ес.111 другие учвсгнпки обшества не нспо.,ьзовз.111 свое преимушественное право ПОК) пеи .!1О.1И
(части .10.'111)
Учас1н111>: Обшеетва. намеренный про.:~ать свою волю (часть зо.~111) третьем) ,11111). обязан письменно 111·
вестигь об этом оствльных его > частников 11 само Обшестно путем направления через Общество за своя счет
оферты С'~ 1,;"З)3HIIC'\I ueнw II др) гих }'C!'IOBIIR пролажи Оферта О проаеже ;J.0.111 11."111 части .!lOЛII 1 ~ ставном капп
тале Общества счшаегся полученной всеми ) частн1111:.з,~11 Общества в момент ее по..~ чения Обществом. Оферта
СЧlfтаС'Т~,С
непелучеииой. если В сроь не ПО).1Н«:ll~ СС' ПО,1)"ЧС'НIIЯ Обшесгвом ) Чi!CТНllt.) Обшесгва ПОСТ) пило
извешенпе о ее отзыве Отзыв оферты о nроз.:~же .а.о.1"11111.111 части по,111 после ее ло.,~чени,~ Обществом допуска
ется ТО.1'1"КО С согласия все'( участников Обшсства.
Участники Общества вправе восполыоваться преимущественнымправо)! пскупкн .10,,1111.111 чвеги .ао.1111 в
уставном капитале Обшествв в течение девяноста анеп с .:~аты получения оферт-ы Обществом. В противном с~·
чае ;ао.,11 1u,11 часть .Do.1111 может быть продана третьему .•,н11) по вене. не ниже установленной в оферте At1R уча·
стников Обwестаа 11 Общества
При отказе отдельных учвстников Общества от испольэования пре11,1> шественного праве пок) пки .:Jo.111
11111 части .!10.1111 в уставном капитале . .i1116o испоаьзоеакии 11\111 преи:.1~ шеетвенного права no1o.1 nк1t не всеА прев
narae-мon .111н1 продаж" !lo:111 н.1111 не acen предлагаемси "1..'1а nрозаж11 части воли • .ар) гие )-Частж11.11 могут реали
зовать преиму шеетаенное право no1o.;·ntr:11 до.'111 или части .;10,111 в уставном капитале I ссотвегствуюшеп части
прспорционааьно размерам своих золей, в превелвх оставшейся чвстп срока реа.1111аш111 11м1t nрt:11:.1уwествен
ного права ЛОК}ПКII доли 11.'111 части !10;111
УСТ) пка преимушественнсго права no1'; пк11 не !lOП)Cl(!eтt,i.
3 8. До.'111 в уставном капитале Обшества перехоаят к васлеаникам rpзжD.DH являвшпхея участнпкам«
Обшесгва, нмаf111с11,10 от согласия Обшества ,1.1111 его участников
3.9. До.111 в уставном капитале Обшества перехоаят к правопреемникам юривичеееих .111u. являвшмхся
участникемв Обшесгва, только с согяаснв Обшества 11.111 его > чвстников
3. 10. Сде.•яка. направленная на ОТЧ)~зен11е .!1ол11111111 част11 д.0.1111 в уставном капитвле. подлежит нотври
a.lJ"HOM) узостоверению. 33 исключение случаев. препусмотренных Феверальным законом '"Об обществах С ог
рвниченной ответетвенностью". Несоблюдение нотариальной формы ) казанноn слевк» в11~чет зв coбoii ct' не·
вепствитеяъностъ.
Дол.JI 1ш11 часть доли в уставном капитале перехолит к ее приобретателю с момента нотвривльного ~зо
стоверення с.11е:1к11, направленной на отчужзение .]0.1111Lri11 части .!Io.111 в уставном кегштвпе..111бо в с:t)ча•).. не
tрсб) юших нстерпалыюге удостоверения. с момента внесения в евпнып государственный реестр юришчееких

лиц состветсгвующих изменений на основании право) станавливаюших документо».
К приобретателю .!I0.'11t (част11 .!10.'111) в уставном капитале Обшестаа перехоавт все права 11 об,nанност~,
участника Общества, возникшие до совершения С.!1е.лк11. за исключением вополнительных прав 11 вополнитель
НЫ}. обяэавнсстэв ~ чвсгникв, УСТ) пившего долю [чвстъ зо.1и).
Участник Общества. осуществивший отчужление своей .]О,111 или части до.11t в уставном капигале несет
пере;~ Обществом обязанность по внесению вк..11uа в имущество. 1озн11к~10 .110 ссвершенив сзе.,к11. направленноn на отчужпение указанных до.r1111L111 част11.:10,11t в уставном капитале. соливврно с ее присбретателем
З 11. Перевача в залог принадлежаших участникам Общества долей 11..111 их части в уставном капитале
др) гим участникам Общества 1t.111 третъмм .1111ua~1 не .зоnус~11С"тс,~
3.11. Общество не вправе приобретвть .110.,11 (части долей) в своем уставно» капитале за исключенпеч
случаев. пре..t) смотренных Фелеральным законом "Об обществах с ограниченнов ответственностью"
Переход Л:О.'111 li. Обшеству ссушеетваяется в поряаке, превусмотренном Феперальным законом "Об оёше
CtB3\ с ограниченной ответственностью" Сроки 11 порялок 11ып.11аn,1 участн~tJ() Обшестьз. зо.1,~ которого пере·
шла к Oбwetn). действительной стоимости .зо.111 1t111 срок выдачи в нвгу ре нм> шества такой же стоимости ус
танавливаются Федеральным законом "Об обшествах с ограииченной ответственностью"
З 13. До:,11. прмнадлежвшие ОбШС'СТВ), не ) читываются при определении резу.,ьтатов голоссвания нз об
шем собрании ) частников. прн распределении nр11бы111 Общества. а также ''"~ шесгва Общества в Сj1учае его
J11fJ,.Bll!13Ulllt

В течение одного годе со аня перехояа аолп 111111 части волп в )СТЗ8НО\.1 кan1mi..1c Обшества к Обществу.
она полжны бы, ь по решению общего собрания участников раепределена r.1еж.д) всеми ~ чает н111~;а.\111 Общества
проперциояально 11). аоля» в уставном келнтале Общества. лнбо np11 отказе етвельиых участников Обшеетва о,
по1'·уп.кн .!1Ол11 или части аоли в уставном капитале, .11116о ПOJr;') пке 11~н1 не всей прешшгвемой .1n11 nronaж11 .']01111
IL'III не всей превлагаеиой .!J.111 прслажи части ЗО,111, .!1Р) гпе ) частники ,1or:,·1 реализовать nreiL\$) шествешюе
право nо••~nкн .110.11111..,11 части .юли в уставном капитале в соответстъуюшей части пропорпиенальна размёрам
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СВОНХ

волеп.

В случае, ес.1111 воля 1m11 часть .11ол11 в уставном капитале Общества не приобретена участниками Обшест
ва, доля 11.111 часть воли в уставном капитале Общества может быть предложена апя приобретения третьим n11·

цвм

3.t-:. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в
имушество Общества. Решение Общего собрания участников Обшества о внесении вклаяов в имушество Обще
ствв может быть принято больw11нством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов участников
Обшества. Вклады в имушество Общества вносятся всеми его участниками пропорционаяьно 11х :10.11ям в устав
ном капитале Обшествв
Вк11а.11ы fl пмушество Общества вносятся в венежной форме, либо по решению обшего собрания учвстников Общества в иной форме.
Вклады в имушество Обшесгва не изменяют размеры 11 номинальную стоимость долеn его участников в
уставном капитале Обшествв, если участниками Общества не принято решение об увеличении уставного капи
тала Обшесгва,
З 14. Часть имущества Обшества может был. передана филиалам II представительствам Обwества на )С·
ловиях. определяемых органами Общества.
4.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

4.1. Высшим органом управления обшесгвом является обшее собрание участников. при наяичии оп
ного участника все вопросы. относящиеся к компетенции общего собрания участник решает еднколично, Уча

стник собрания вправе переаавагь свои полномочия в собрании другому учасrн11к)' на основании доверенности.
4.2. Участники обяадаюг количеством голосов пропорционально 11х долям в уставном капитале. за
исключением случаев, предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной етветстаенностью"
4.3. К исключительной компетеншш Собрания относится:
1) Определение основных направлений веятельности Обшестаа, а также nр11н11111е решения об
участии в ассоциациях н других объединениях коммерческих организаций:
2) Измеиение Устава Общества. в том числе изменение размера уставноrо капитале Обществе:
3) Образование II досрочвое прскрашение полномочий исполнительных органов Общества, а так·
же принятие решения о передаче пояноысчпа еаиноличного исполнительного органа Общества
коммерческой организации 1L11И инвивидуальнсму прештриниматёлю (управляюшему), угвер
ждение такого управляющего 11 условий логовора с н11,-,;
4) Избрание и восрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества:
5) Утверждение говсвых отчетов 11 гоаоеых бухгалтерских балансов:
6) Принятие решения о распревелении ч11<:тоn прибыли Обшеетва меж.11у его участниками:
7) Утверждение (принятие} документов. регувируюших внутреннюю деятельность Обшесгва
(внутренних д.О,.,)'r.1ентов Обшсства):
8) 11р11ня111е решения о размещении Обшеетвом облигаций 11 иных эмиссионных ценных бумаг;
9) Назначение аувиторской проверки, утвержпенпе аудитора II опревеление размера оплаты его
усл)'r:

10)
1 J)
)2)
13)

Принятие решения о реоргаиизации 111111 :1нta1111au1111 Общества:
Назначение ликвидационной ком11сс1111 11 утверждение ликвзшацвонных балансов:
Созвание филиалов и превставительств Общества. утвержзенпе положекий о н11;\.;
Наделение участника (участников) Обшествв вополвительяыми праваьш н возложение на учв
стника {участников] Общества дополнительных обязанностеn. а также прекращение указанных
прав и обязанностсп:
J4) Денежная оценка пмушества, вносимого .1.r1.11 оллатw полей в уставном капитале Обществе:
l 5} Решение вопросов об овобрении крупных сделок;
16) Решение вопросов об 011ООрен1111 слелок. в совершении которых имеется заинтересованность
К компетенции Общего собрания участнвков Общества относится также решение иных вопросов. отнс
сенных нестоящим Уставом и зеконовагевьствоя Росепвскоп Фелерашш к компетешши Общего собрания уча
стников Обшества.
Вопросы. отнесенные к исключительней компетенции о6wего собрания участников обшесгва. не
могут быть перепаны "" на решение испоянитсльногооргана обшесгва.
4.4. Очередное обшее собрание, на котором утверждаются годовые результаты веятельности общества,
проволятсв ежегодно в пер110;1 с 1 марта по 30 апреля.
Очередное общее собрание созывается исполнит ельным органом общества.
4.5. Внеочередное общее собрание провозится. ес,111 этого требуют интересы обшестеа 11 его участииков.
4.6. Собрание. как правило, решает вопросы на своих засеваниях, но в случая х, не: терпящих отвага
тельства. допускается принятие решения методом опроса (заочного гслосоввния). Заочное голосование может
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быть проведено путем о6>1ен"1 АОt.)',-1снта:..11, посредством почтовой, гелегрвфной. тeJ1cтaiinнoii телефонной,
электронной 11;111 1tнoti связи, сбеспечиваюшей аутенгичность переваввемых и прииимвемых.сообшении 11 их
;:~оt..j'.мента.1ьное подтвержвение. В '3ТОМ случае проект решения рвссыивется участникам, которые письменно в
течении 10 лнеn с момента nолучен11Jt проекта решения должны сообшпть о своей лоз11w111. В течении 5 цнеп с
момента получения информации от последнего участника все онп аолжны быть увевомлены о принятом реше
!{ИН. Решение методои опроса (заочного голосования) считается принятым, ес.111 за зто решение проголосовале
213 обшего чнс:Jtь гоаосое. ес:_1111 аействуюши» ааксновательетвом не- предусмотрене большее число гсяссов.
Нс может быть принято решение мегоаом опроса (заочного голосования) об утвержвения головых от
четов и бухгалтерских балансов.
4.7. Собрание является правомочным, ес.111 нз нем присутствуют учрелители. обладающие в совокуп
нести более чем 2/3 общего ч11спа голосов. еели нвстояшим уставом и вействуюшим зеконоветеаьством 11,."111
пр11нят11.11 решений no рассмагриввсмому
вопросу не установлено инее квавифшшрованкое большвнстве rо.110сов 11.1111 ·е.а.11ног.'1ас11е всех участников.
4 .8. Любоfi нз учреаигелей вправе требовать рассмотрения вопроса на собрании при условии, что во
прос был поставлен не позянее. чем за 5 пней во начала собрания.
4.9. Внеочеревное собрание созывается по 11н11t111аr11ве исполннтельного органа, ревиэионноп ~ом11с::с1111
(реввэоре). вушггора
4.10. Участникв. обяадаюшпе в севекупности более чем 10°-'о голосов, вправе-требовать внеочереаного
созыва собрания, если этого требуют интересы его участников. Исисаиитеаьнып орган общества в течении 5
внеп с момента получения требования участников о созыве анеочереднсго сбшего собрания 06111зн принять
решение о созыве такого собрания ил11 об отказе в его провепении. Решение об отказе может быть принято 11с
пслиитепъным органом только в случаях. прямо указанных в Законе "Об обшествах с ограниченной ответствен
ноет ью".
В случае nр11ня:т11я решения о проведении анеочеревиого общего собрания, .na1·a его провезення волжна
быть установленв не позднее чем за 45 анеп с: момента получения требования о его провевении
Есл11 11 указанные сроки исполншельным оргенем не принято решение о проведении ввеочеревного
общего собрания ияп отказано в его провепении, внеечереднае собрание может бьгть созвано органвмя J1л11 ли
цами. требуюшими его проведения.
4.11. Орган 1LТ111 лица. созываюшие собрание обязаны не позвяее. чем за 30 внеп {при числе участников
обшеетва более 30). а при числе участников обшества мене 30 - не псаяиее. чем за 15 вней увевомить ~,.:аждоrо
участнике о проведении собрания с указанием даты . иеета npoвt!ltt-t11J1 11 превпелагаемой повестки собранн~.
Увевомление осуществляется заказным письмом н.,,11 через печатъ. а при числе участников мене I О.
участники могут быть поставлены в известность путе» вручения им письменного ~ веломленвя ''11011 расписку",
ЛюбоА участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку общего собрания во
полнительных вопросов не позднее чем 1а 10 анеп до преведеимя ебшеге собраная. Об изменении повестки nня
участники дояжны быть увевомлены не возвнее. чем за 7 Dнen до провеления общего собраяия в таком же по
рядке квх 11 о созыве общего собрания.
Испслиитёльный орган обязан предоставить участникам собрания возможяость ознекеьипьея с инфор
мвшюнными мвтериалами. псвготоевевному к рассмотрению на .собр.анин (годовые отчеты, балансы. эакяюче
н11.Я ревшора, аушпора. свевения о 1-:wu11!1a7a,'-, проекты шмененяй в учрелительиые аокументы 11 т.в )
Вся необхолпмая информация и магерпвлы находятся в месте расположення испоянпгельяого органа 11
выдаются участнику по его требованию в рабочее время в течение сроке межяу ватой назначения собрания 11
превпосаевним лнем перед его провевением. В случае. е1;~111 участник общества потребует превоставигъ ем~
копаи необходимой ннформации (материалов). такие копна прелоставляются ему за П.'111.1). не превышаюшу ю
ресхолы на 11.х изеетовленпе.
В случае нарушения уетаиовяеннсго настоящим уставом порядка созыва II провеясиия общего собра
н11Я. такое обшее собрание признается правомочным. ес:111 в. нем участвуют осе учас1·1111к11 обшесгва
4.12. Перед Ьтt,;ры11tем общего собрания r1poвoд1t1'C"J! регистрация его участников, не зарегистрироваа
шипея участник (представитель участника} не 11~1~<."Т права принимать участие в голосованпв
4.13. Общее собрание открывается лицом, осушеетвляюшим функции еапноличяого исполнительного
органа 11.1·н1 возглавляюцшм коллективный исполнительный орган.
Общее собрание, ссавенное по требованию ревизионной ко~111сс1111, Совета зиректоров, ауд11торu •1,111
учесгников общества открывается соол вететвенне руковоаителея ревиэионной кемисси«. Советом апректоров.
аушпором,
11,111 оан11м 11) учаетнякое общества.
4,J4 Лшю,

сгкрывеюшее собрание. nровод1!1 вмборы прелселатевя собрания, Выборы превсеяателя

собрания проволягся путем открытого голосования простым большинством голосов от числа участников обще
ства. Количеетво голосов опрепспяется также. ках 11 прн решении .11юб~(Х nр}'ГНХ вопросов (в соответствии С'
п.4.2. настояшего устава).
4.J5 Общее собрание вправе принимать решения только ,-10 вопросам. вкяюченны« н: повестку анв
Измсвсиие повестки дня осушествляегся простым большинством голосов от числа всех участников обшества

,.
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4.16. Решения по вопросу. указанным в п.п, l О л.4.3 настояшеrо Устава принимаются всеми )rчаст1111ка·
мн Общества единогласно.
·•
е
Решеипя по вопросам. указанным в n.n.2 л. 4.3. настоящего Устава лринача.ются большинством не ме
нее авух третей голосов 01 общего числа голосов участников Общества, если необхо.DJ1:,1ость большего числа
голосов .11..r1я принятия такого реwення не лреDусмотрена ФЗ "Об обществах с сграниченнов ответственностью"
ияи насrояш11м Уставом.
Решения по вопросам. лре:.~)смотренliым n.л.J3 п.4.3.. настоящего Устава, принимаются всеми участ
никами Общества ед1111оrпасно. Решение о возложении .аопо.:~н11те.льных обJ1занносrеn на олр,еделенноrо участ
няка Общества принимается большинством 11е менее двух третей голосов от общего числа голосов участж1ков
Общества, при условип, если участник Обшествв, на которого во1;1аrаются такие .:~оло.,щrrельные обяэеиносзи,
голосовая за принятие такого решения 11,111 лал n11сьменное согласие.
•Решение по вопросу. nредусмотренно~fУ n.n.16 п. 4.З. насrояше,·о Устава, принимается бо.'lыuннством
голосов участников Общества. не заннтересованньl). в совершении сделки.
Осгальные решения прин11маются большинством голосов от обшеrо числа голосов участников Обшест
ве. ес1111 необходнмост.~. большего числа голосов лля nр111н1111я таких решений не предусмотрена Федеральным
законом "Об обществах с оrран11ченноn ответственносn.ю" 1t111t настояшим Уставом.
4.17. Решения nрнн11маются открытым 1tл11 таRнь1м голосовениеы. Порялок 11 способ проведения голо
сования Обшества.
уста.наs..,нвается простым бельшиисгвом голосов от ч11с11а голосов. присугствуюших на собрании }''18•
сткиков
4.18. Ответственным за веление нрогекова является J1СПолн1rте.1ьныti орган Общества. Протокол» всех
оёших собраний повшиввютея в книгу протоколов, которая должна предоставляться в любое время (в течение
рабочих часов) яюбому )'\iастж1~.:у Общества. Пс требованию участнчка Общества ему должны быть выданы
выписки из книги протоколов, которые ааверяютсв исполнительным органом.
4.19. В Обществе с одним учредителем (участником) решения по вопросам. относящимся к компетен.
вии общего собрания. принимаютея единственным учаетипком Общества едннолнчно Jt оформ.,яются л11с1,.
мевио. Пр11 этом. положения, касаюшиеся порядка созыва. ведения собрания 11 аругие орrан1rзаu11онкые поло
жения. относящиеся к собранию. нс лр11меняютс.11 за исключениеь, моментов, относяши:'\1ся к срокам прсвевенив
годового общего собрания.
устава распространяются на Обшество с одним участником постсльку, поскольку по не
соответствующr1х отноаенип.
4.20. С ) четом масштабов II специфпк« дсятельносn1 Общества. при нсобхол11мост11. собранием изби
рается Совет лиректоров. Совет директоров избираете" обшим собранием учреднтелеn на срок три гоаа, Ко.,11чество членов Совета директоров опре.nеляетс11 решением собран11я участн11ков. Компетеншв Сове-та штректс
ров. поряяок н условия его веягельносга, расnрелс:.1ен11е фу1-1кu11n между единоличным исnо..1н11те.,ьныч орга
ном 11 ксяаегиальным рtrламентнруется уставом Общества 11 внутренним положением. Предсеветель Совета
двректорея 11зб11растся на обшем собрании участн~о.:ов Общества из числа участников Общества, избраню..~, в
Совет Dнрскrоров.
Положения

npoт11aopeч1rt существу

4.21. В обществе создается едннопнчныn нспоJ1н11те.1ьн.ыn орган. генеральный штректор. Генеральныв
штрекгор ссушествляет текущее руtово.пство д~яте.rн,ностъю Обшествв. Генеральный директор полотчетев
собранию н обеспечивает исполнение его решений. Генеральный директор решает все вопросы веятельности
Общества. кроме тех, которые входят в ffС);11юч11те.11ьную компеrенш1ю собрания н,111 Совета директоров,
4.22. Генеральный днре11."ТОр в преаелах своеп кочпегенцпн• осушествляег оnерат·1rвно"распоря.а.1rте:~ьное руководство веятельностыо Обществе:
• распоряжается имуществом Общества, включая его аенежные срелства, в препелах полномочип,
пре.аостав.,енных Уставом 11 контрактом;
- без довереннос-тн аействует ог иыеии Общества, прелставляе- его интересы во всех учрежлениях.
преn1"1р1u~т11их. организациях как в стране. та); н за ее превелвми,
- заключает логоворы, включая трупсвые .1оговоры. выдает доверенностн, открывает в банках 11 1111ых
kl)eдirт-нм'i ~·чрежпен11яхсчета;
- излает приказы, nр11н11мает на работу 11 увольняет рабоrннков общества. принимает меры поощрения
и наказания в соответствии с законовагёльсгвом даст у1<азанип, обJ1зательные м1111сполнен11я.
• утверждает штатное расписание, определяет должностные оклааы Jt ставки работникам Общества:
· устаиавливаёг перечень сведений, соетавляюших ко.\~мерчfСJ..)'Ю тайну Общества. опрелеляет поря
вок ее зашиты 11 ответстnенност1, 3а ее разглашениэ,
· осушествляет иные попномочиэ, не отнесенныэ Фс.пермъ1rым11 законами 11п11 уставом Обшества
кОбщества.
компетеншв, обшеrо собрания участ~нtков Общества ил11 Совета дирс~,,"Торов (набпю.11ате...1ъноrо
Совета)
4.23. Генеральный лиректор иэбпрается общим собранием учасrннков Обществе из ч11с.1n участников
1tл11 назначается не из числа участников сроком на овин год. Ко11тра~,,1 (тру11овоА доrовор) с Генеральным лп
ректором от 11мен11 Обшества по11п11смвае1· лпцо, предсе.аате,1ьс1·в)•юшее нз собрании, на котором был избран
(назначен) Генеральный директор, .'11160 иное л1н10 по nopJ чен1110 обшеrо собрания у~1ас11н1ков Общества.
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Общество вправе решать воnрос о досрочном преьрашенин Генеральным директором своих полномо
чiin и его переизбрании, при наличии неувовлетворительных результатов финвнсове-хсзяйственной леятеяьно
стп Обшества.
4.2.J В слэчее гр) бого 1,1111 неоанскретного нарушения контракта. устава. правил внутреннего распо
рядJ.в Генеральный лиреетор может быть освобожден 01 занимвемой волжности в порявке. установленном за
конолательством 11 контрактом
4.15. Решения общего собрания, Совета аирекгоров. Генерального директора. принятые с нарушенпем
авконсаагельства 11 устава 11 парушаюшие права 11 законные интересы участников Обществе могут быть обжало
ввны 8 C)'!I В порядке. уетановленнс» захонозвтельетвом.
5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ЭКОНОМ11'1ЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛ ьность,
5. J. Общество хранит свои денежные средства на расчетном II АР)'Пt>. счетах в соответствии с ) станов
ленном поряако». Перечисление IL't11 выаеча срепсгв со счетов Обw~,ва прошвсаптся по распоряжению
Генерального апректора и.1111 иного уполномоченного лица,
5.2. ОбшеС'Т8О A. HI выполнения своих гставных 33..!13Ч'
- сошвег в установленном поряаке аочерние предприятия, производственные учвсткн. n0Jpa12e.'1cн1111 11
др) гпе структуры,
- приобретает. строит. no.11) чае, безвозмешно 1L11t в порявке обмена ) юриаичееки» 11.1111 фпзкческих
"111u шания, ссоружения. оборувованпе. транспортные среяства, регистрирует 11х в органа>. П1Б.1д 11 снимает
с учета:
- орган11з~ ет совместные предприятия, созлает ф11п11а..11ы. препста111тt.1ьсnа с право« открытия
расчетт.1, 11 гекушпх счетов. покупает акции. llp) гие ценные б)•маn1. ос~ шеетвляет целевые 1~)tЫ.
- осушествляет внешнеэкеномичеекую
веятеяьнееть в ееотвегетвип с звконозвтельством, вступает
в дсговорные отношения с аругими юртшическныи 1t ф11111чес.:10.н1 ,111ua.,111. приобретает в собственность.
арсн!I). временное вслысвание земельные участк»:
- оспаривает в судах пействия rраждан. юршических лиц, органов госуларетвеняого ~лрза:1ен1~..-.
- открывает фирменные и коммерческие мвгвзины, отяелы, П) нкты проката, егеловые. ьвфе. учебные
завелення, гостиницы,
- свмостоягельно распор,ажаетс• имушеством, епределяет объемы проязводств ус.1ов11J1 сбып про
.Q) кuн11. раееревеление
прибыли на развитие прсизводетва, имеет .!!ОСТ)'П на рынок. lti. маRрна.1ьнw\J, ф11нан
совым, природным ресурсам наравне с .аруnн,111юр1t.:11Nсскнм1111 ф11э1rчесk11,н11111ш.,111, nрнв.1е.кае1 11 исполь3)СТ финансовые среаетва, ценные бумаги. объекты инте"11е""Т)альноn еобственноети. 11м}·шеtтеекные
II не·
имущественные права грвжаан 11 юриаических шш:
- привлекает на конк·урсноn основе епецяелнетов з..11 лачи заключеяип по рез) лътатам ревн3иП. прове
ден11я фпнвнсовых операцпп:
- ос: шествляет нные аействия. превеставленные законозвтельством юриз1Nеско~1у .111U)
S.З. Общество евмсстоягельно выбирает предмет лсговсра, другие )СЛОВl!А хозяйственных взвимоот
ноwеннn Источником формирсвания имущества II вругих ptC) рсов яa.1RertJ1 прибыль, средства. полученные
от nрозаж11 ценных б) мег. средства, полученные or бюджета, безвозмезлные взносы юризичесюг, 11 физических
лиц, кредиты 11 иные пост) пления. не прстиворечашие зеконоаетельетву Имущество npeil.Пp11rniи составляют
основные 11 оборотные срепства. иные ценноети. стоимость которых егражается на самостоятельно» балансе
Нмушесгво может быть застра.,овано в > етвновяенном порядке .
.S .i. По ебяаательствам Обшеетва взыскание может быть обрашено на .:uобое 11м~ шество. принаалежа
щее t'\1) на праве собственности 11.1111 хсзяветаениоге ведения Участ1111к11 несут риск ~ битков по обязательствам
Обшества в прелелах стоимости 11>. вклалов в уславный квпвпал Обшеетвв Роееипская Фе.!1.ераu1~. еуёъеюы
Российской Федёрашш 11 М} ниципальные образования не отвечают по обязательствам Oбwecna. теь же хак
Обшество не отвечает по 1tx обязательствам.
1астн11к11 Общества, внесшие 8К..1'1i1!1Ы не полностью. НСС)'Т солидарную ответственность ло его обя
эвтельствем а преяелах cтoir,1ocтi1 неоплаченной части вк.nа.аа кажвого 11з участников
Есл11 нееоетоягельностъ (банкротство) общества вызвана учредителями (} частниками], еобетеенником
имущества Обшества st.1111 другимилэшами, которые имеют право ввватъ сбязвгельные д11,; Общества уквзання .
.1111бо 1111ым сбразоч ичеюг возможность опревелягь его действия. на таких лиц в сn)··чае неасетатсчноети
иягшества npcanp1tяn1,; может быть возложена С)'бс11:111арна11 ответственность по его обязательствам
5.5. Общество имеет nрано семссгоягельно ocyu1ecтв./'J,i1 ь внешнезксиомичесзую деятепьностъ в со
ответствии с ,еnста~ IOШlt\l законслетсльством Общество участвует во виешнежоиомнческоп деятельности на
основе валютной ca,100к·ynae\Cocnt. самофинансироевния. экономической самостоятельности. а именно:
. приобретает ваnюТ) на аукционах, валютных б11ржа.,,) юриаических 1111u. грвжаан в порядке, уста
ное.,енно,1 законсдательством;
1
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• экспортирует лроиавеаенну ю продукцию, работы. услуги. в том числе созванные в реэуяьтате совме
др)'Г11~111 юридическими 11 фнзнческими лицами, открываст валютные
счета в банках:
• использует иностранную валюту на импорт оборувоввиив. сырья. материалов, др) гих товаров. ре
бот. услуг:
- в устеновлевном порядке создает совместные предприятия, прешзрпятия с иносгранными инве
tr11ц11ям11, как на территории Росс1111. так 11 за ее пределами, пользуется кре.1111та~111 российских 1t зарубежных
банков . коммерческим кредитом в иностранной валюте;
• воэмешвет уwерб, причиненный в случае невыполнения обязательств по внешнеэкономической дея
тельности всем своим имуществом. на которое может быть обрашеио взыскание, включая валютные срез
сгва.
Валютная выручка зачисляется нз валютный баааисовыв счет 11 испольвуется обществом самостоя
тельно. t'тавк11 отчислений в бюджеты регулируются эаконолательсгвом Общество имеет право экспортп
роаатъ произведенную продукuию, работы, )'СЛ)'ГН. за исключением запрешенных закснолатеяьством н ме.+...д) •
наропными соглашениями.
5.6. Сведения, связанные с произволством, технологической информацией, разгяашение, переаача 11
утечка которых может нанес, 11 ушерб его веятельносги, являются коммерческой тайной Общества.
Состав 11 объем свевенпй. составляющих коммерческую тайну, опреаеляется Генеральным шюектсром
Обществе соответствии с законовательетвом.
5.7. Чистая прибыль от реаяиэацин пролукции. рэбот. услуг определяется как разница межпу выручкоii
от реалшациа провукшш. работ, услуг II затратами на ее произвозство 11 реализацию. включаемыми в себе·
стоимость nрОА)'КЦ1111. работ, услуг. Порядок 11 размеры налогообложения прибыли, льготы епределяются
налоговым законодательством.
5.8. Чистая прибыль. оставшаяся у Общества после уплаты налогов 11 других сбязатеяьньгс платежсй
поступает 11 его полное распоряжение. Общество свмостоятеяьно определяет направления использования чис
той прибыли. Государство не вмешивается в выбор направяений исаользоваиия чистой прибыяи, а возяейст
вует на выбор через налоrи. налоговые льготы, экономические санкции.
Между участниками предприятия чистая прибыль распределяется nроnорuионально их в1v1а11а,.1 11
степени участия, илн иным способом. установленным едииогяасным решением участников.
Общество вправе на общем собрании > частников ежеквартально, раз в полгода 11л11 раз а то.t1. принимать
решение о распределснии саоеп чистой прибыяи.
Общество не вправе принимать решение о распре:.1е11е111111 своей прибыви межJJ)' участниками:
• .:10 полноn оплаты всего уставного капитала Общества;
• до выплаты вейсгвигеяьной стоимости .а.олн (части поли) участника Общества в случаях.
предусмотренных Законом "Об обществах с ограниченной ответственностъю":
. ес1111 на момент принятия такого решения Общество отвечает
признака» несосгоятельности
(банкротства),
• ес.1111 на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Обшества меньше его ус
тавного капитвла 11.i11t станет- меньше его размера в результате принятия ТЭ).:ОГО решения:
. а иных случаях. предусмотренных феверальными законами,
Обшество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распреяеяении кото
pon меж!l)' учвстииками Общества принято:
. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства):
• если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его ) ставного капитаяа
1UJ1t станет меньше его размера в результате выплаты;
. в 11нь1>.. случаях. предусмотренных февераяьными законами.
По прекрашеиии указанных в настоящем пункте обстоятельств Обшеетео о&я3а110 выплаппь учд·
стнпкам общества прибыль, решение о распревепении которой между участниками Общества принято.
5,9, В Обшестве по решению общего собрания участников Общества может формироваться резервный
фонл, используемый на покрытие потерь, непредвиденных затрат, уплат, долгов, заработную n."18-r), на возврат
вой основе.
Размер резервного фон.аа Общества опрслеляется решением участников в границах. > становленных
вействуюшим законодательством и формируется за счет ежегодных 5to отчислений от прибылв по достижеиия
фондом указанного размера. В Обществе 110 решению учредителей могут формировагъся фон.!1 погребпеиия,
ироиавовсгвеинсго в социального развития, превсгееительский и иные фонды,
5.1 О. Общество вправе посяе полном оплаты уставного капитала размещать облигации 11 иные эмисси
онные ценные бумаги в порядке, установяениоя законодательством о пенных бумагах.
Общество вправе размешать облигации на сумму. нс превышающую размер его уставного капитала или
величины обеспечения, превосгвввенного Обществу мн этой цели трет ьими л111.1з:.111. Пр11 отсутствии гаранги
рованноrо третьими лицами обеспечения, размещение облигацяй вопускается не ранее третьего гове существо
ванвя Общества пр11 условии наалежашего утверждения к .это"')' времени годовых балансов Обществе.
стной хоаяйственной зеятельноетн с
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6.1 Обшество обеспечнвае-r работникам безопасные )С11ов11111 трупа 11 несет етвететвенвостъ в установ
II труяосгюсобностн.
Общество самостоятельно устававлиаает своим работникам вополнитеяьные ОТП)СКа. сскрашенвый
рабочий аень, иные льготы, а также посшряег работн11tr.ов сргенизацнп, обслуживаюшю, трузовоn коллек
тив 11 не вховяших в состав Обшестаа.
6.2 Сециальное развитие, улучwен11е услов11n труае, обязвтельиое социальное 11 ме.зиш1нское страхо
вание работников 11 членов их семей регулируется законезетельетвоч Работники Общества nомежат страхе
ванию 11 ссцнальнояу обеспечению в порядке. установленном зеконоаагсльствеы

пенном порядке за ущерб, причиненный их заоровью

7. ПРАВА 11 ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.
7.1. Участники Обшества имеют право:

- участвсвать в управлении .1е.па.~111 Общества;
- получать информашпо о деятельности Обществе 11 энакояиться с его бухrа.,терс101м11 кн11га,111 11
иной докумёнташтсй.
- nр11н11,1ать)частие в распределении nр11бы.111.
- пролвгь 1tл11 11ныJ.1 образом уступить свою волю в )'С'П8НО).1 капитале Оёшествв ,11160 ее часть
OllНO\IY 1t.л11 неексльхим участникам авнного Общества в порядке, прелусмотреином нестояашм ~спsом.
• по.,} чнтъ в случае .'111..:в11заuн11 Обшества часть пиушества, оставшегося после расчетов с креди
торами, IUJII его стоимость
Учас11н1к11 Общества 11.,1ею1· также другие права., преаусыогренные Гражданским ковекеом РФ, Зако
ном "Об обществах с огранпченноп ответственностью" 11 решенивми общего собраиая участникое. принятыми
елнногласне (яополнительные права).
Допо.1н11те:11,ные права. превоставленные опрелеленному участн11к:, Общества. в случае огчужае
н11я его воли (части аолн) к присбретатепю ,10:111 (чесгв воли) не перехоаяг
ЛОЛ)чен11е. ограничение 11 прекрашенпе лсполнительныэ, прав осушествпяется в сеогвететвни с Зако
ном "Об обществах с оэраниченноп ответствениестъю"
7 .2.Участники Обшесгва обязаны
• вносить вклады в порядке. в размерах. а составе 11 в сроеи. епрелеленные решением еёшего собра
HIIJI) частников Общества.
· ееблюзвтъ пезожения Устава Общества 1t не разrnа.шать конфиденциальную инфоряацию о лея
тельности Обшества:;
- исполнять принятые на себя обязвтельства по отношению к Обшеству. оквзыватъ есаепетвие в ос~ ше
ств.11ен1111 11м своей веятельности
Поряаок во1.11ожсн11111 на участниксв Обшества аополнигельных сёяэеннсстеп. nopRJOJC перехода 11 пре
крашения лополншельных обязаннсстеп опреаеляется Законом "Об обществах с ограниченней ответственно·
стъю".
7 .3.Участник Обшества вправе в любое время выйти из Общества только с соr.11аси11 всех участников
Обwества В случае, ес.111 такое согласие получено. с момента получения соr.11ас11я .10.111 выходящего учвсгиика
переходит 1.. Обществу Лр11 этом Общество обязано выплатить участнику Общества. заявившем о высове 11з
Общества. действительную етоияссгь
его ..10,,11. опреде ..11,~емую на основенпи .занны, бухrа..,терс.,;оn
отчетности общества за год, в течение которого быле попано зuв.11с1111е о выхо,.'lе 1r1 Обшеетва •.аибо с ее
глвсия участника Обшества выдать C\t) в натуре нм~ шество такой же стоимости. а в с.1) чае неполной оп
латы его вкnаl!а в уставный капитал Общества лействигелью, ю стоимость частц его зо.111. пропер
u11oнL'1ьнon оплаченной чвстп вк..,а!lа
Общество обязано выплатить учаС'ТН11~-у Общества. поаввшему заявление о еыхоае нз Обшсства, 11
получившему согласие всех участннков Обществе, лействигельную етоичостъ его доли 11,,и выаатъ e1r.t) в
натуре имущество такой же сгоимосз и в течение шести месяцев с моменте окончания финажевоге rоза. в
течение которого повано заявление о выхове 111 Общества
Деnс1в1rrе.1ьна" етоимосгь до.,11 участника Общества выплачивается за счет разницы меж-'* етоимо
етью чистых активов Обшества 11 размером уставного капитала Обшеетва В случве, с:С.'111 таксп разницы
невостагочно для выплаты yчacnt1111.1 Общества. пеаавшечу заявление о выхове 11з Обществе. вепетеитеаьнсп
стоимости его t101111. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на неаостеошую C)M\ty.
выхоа ) частяи: •.11 Обществе 113 Обшесrва нс освоёожвает его 01 обязанности перед Обществом по
внесению вк..,м:а в имушесгво Обшества, возникшей до появчп за11вле1111.11 о выхоле нз Общества
7.4. Участники Общества . .ао.111 которых 1t t.ово") пностп составляют нс: менее ЧС\1 10 процентов у етав
ноrо i.ani,m.'lis Обшества. вправе требовать " С).аебноч поряаке исключения 10 Обшесгва участника. который

I

11

rрубо нарушает свои обязанности либо своими деnсте11ям11 (бездействием) делает невозможиой деятельность
Общества нл11 существенно ее затрудняет.
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8. )"fET 11 ОТЧЕТНОСТЬ.

8.1. Общество вепет бухгалтерский II ствтисшческив учет и отчетность. инкассацию денежных
средств в порядке, установленном эвконоватепьсгвом Российской Феверашш. Мегопическое рукововство "
контроль Общества по вопросам оргвниэации, составления отчетности и проведения фннансоsых операций
осушсствпяегся местными налоговыми органами,
8.2. Обwество публикует данные о своей хозяйственной аеятельносги в порядке. устеновяенном зако
ноаагельством. Вмешательство госуварегва 11 его органов в аеятеяьность Общества не допускается, кроме как
по установяенном эвконоветельством основаниям и в прелелах полномочий указанных органов.
'аэ. Проверка веятельности Общества налоговыми, прнроаоохраниыми, антимонопольными и дру1'11м11
госорганами. на которые- она возложена. осуществляется по мере возникновения необховимости 11 в прелелах
их кемпегеншш. Резульгаты проверок ссобшвются Обществу.
8.4. Обшество обязано соблювагь налоговое эаконовегельство,правильно исчислять, своевременно
вносить в бюджегы налоги 11 др) гие платежи. превоставлять необхолпиую информацию нелоговов С.t1)'Жбе.
,
Д,111 проверки 11 псдтверждения правильноети годовой финансовой отчетности Обшесгво вправе по
решению общего собрания участников ежеговно привлекать профессиопапьного вуаитора, не связанного
н.мущественным11 интересами с Обществом 1tл11 его участники (внешний Э)'д111). Аупигорская проверка годовой
финенсовсй отчетности Общества может быть также провезена по требованию любого 113 его участников. при
этом, оплата )'С11}'Г аудитора провсдится за счст этого участника. Расходы участника Обшесгвв на оrtлату услуг
аудитора могут быть e.\ry возмещены по решению обшего собрания за. счет сревств Общества. Порядок прове
веная аувиторских праве-рок аеягельноети Общества опреаеляется .1еnсnуюш11м законоватевьетвом 11 уставом
Общества.

8.5. Д,,я проверки хозяйственной леятеяьносги Общества и контроля за исполнительными органами
(внутренний ауаит) в Обществе может быть создана ревизионная ко"111сс11J1 (ревизор). Общество с количеством
участников яо t5 имеет право избрать (назначить) ревиэпонную комиссию шш ревизора, а в Обществе с коли
чеством участников более 15 ревизионная комиссия созвается в обязательном порявкс. Количество членов ре·
вшионной комиссии определяется общим собранием.
Ревизионная КО)111ссия (ревизор) избирается на трн года.
Ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проволитъ проверки фннансово·хозяnственноn
пеятеяьносги Общества 11 иметь доступ ко всеi\ .D.Ot.') менгашти. касвюшейея деятельности Общества Ло требо
ванию ревизионнеп ..:0~111сс1н1 (ревизора) волжностные лица и работники Общества обязаны давагь иеобходи
мые пояснении в устной н.111 письменной форме.
В Обществе. гае избрана ревизионная комиссия (ревизор) общее собрание не вправе утвержлатъ голо
вые отчеты 11 6} хгалгерские балансы пр11 отсутствии заключения ревииюнноа комиссии (ревизора).
8.6. Ол)'б.111кован11е Обшеством свеяений о результатах ведения его ntJ1 (публичная отчетность) не тре
буется. за исключением случае. nрс:rусмотренных Законом ''06 обществах с ограниченной огвететвенюстью".
8.7. Общество обязано хранить слецуюшие nоt.ументы:
. учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Обще
ства II зарсгпстрироваиные в устансвленнсм порявке изменения 11 вополненяя:
. протокол (протоколы) собрания учревитеяей Общества, ссдержашпй решение о с.оз.:~ан11.11,Обшества
11 об утвёржпеиии венежноп оценки
не денежных вклааов в уставный капитал Общества. а также иные
решения, связанные с созданием Общества:
. документ, повгверждаюший гесударствениую регистрацию Общества:
. документы. повтвержваюшие права Общества на имущество. находяшееся на его балансе:
· список участников Общества:
· внутренние 11окументы Обwества,
· положения о филиалах 11 превставигеяьствах Общества:
• вокументы. связвнные с эмиссией oбл11raw1n 11 иных эмиссионных ценных бумаrОбшества:
- протоколы общих собраний участников Общества, засеяаний Совета виректоров Оошссrва и ревизи
онной комиссии Общества:
· списни аффилироваиных ;11111 Общества:
· звключенкя ревизионной ком11сс1111 (ревизора) обшества, ауаитсра, гссуларствениых и муниципальных органов ф11нансового контроля;
· 11н1,,1е локумёнты, предусмотренные лействуюшл» законоватеяьством. уставом Общества. внугренними .101<i) ментами Обшествв. решениями обшсrо собрания участников Общества II Совета директо
ров Общества
Обшество хранит документы no месту нахожленпя его еаинолачвого
исполнительного органа
1m11 в 11но\1 •••есте, известном и всступнон участникам Обществе.
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8.6 С момента госупарственной регистрецни Обшество ведет список участников с указаниеч сведен11n о
кажвом участнике, размере ero вопи в уегвенся капитале 1i ее оплате, а также о размере Do.1en: принаалежаших
Обшеству. лагах 11>. перехода к Обшеств, или пр11о(iрстен11.• Обществом
Генеральный виректор Обшеспа. а в случае. если Генеральный аирекгор общества назначен не 10 числа
,>'частннков Обшества. Превсеавтель Совета .:~ире1r,.-торов 11.111 участник Обшеетяа, назначенныn обши» собрэни
ем участников Обшеетва, обеспечивает соответствие сведен11n об участниках Обшества 11 о пранадлежаших им
долях ип11 частях .!l:Ontn в уставном капитале, о долях 1иr11 часп.>. .:io.,en. прннавлежаши» Обшесгву. свевенвям.
соаержашпмся в е.1111но,1 гоеуаарственном реестре юридических 1111u. 11 нотариально улестсверенным елелкам по
neptXO.a) лолел в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
8.7. Иные оёязвнност« Обществе по ведению учета н отчетности. не предусмотренные настояцшм Уста·
еом, определяются в соответствии с закенсвагельством
9.

инеотмхция

ОБ ОБЩЕСТВЕ.

9 1. Обwество не обязано публиковать отчегнсеть о своей веягельности, )8 исключением случаев. лрелу
смотренных Федеральным законом "Об обшествах с ограниченной ответствениосгью" 1111ным11 фелеральныии
13КОНЗ\111,

9.1. В СЛ) чае П} ёличногс размещения oб.1"f11raw1A II ины, эмиссионных ценных б).маr Общество обязано
ежегодно пуб.11f1iовать годовые отчеты и бухгалтерские балансы. з также раскрывать IIН) ю информеыпю о своей
левтёльностп, nрепусмотрени) ю федеральными законам11 11 принятыми в соогветегвии с ними нормативными
актами
9.3. По требованию участника Общества. члена ревишоннсй комиссии, а) дптора, 11н~.ах запнтересованных
.111u Общество обязано в !lес.11т1н1невныn срок превоставить 11,1 возможность оэнакомитъся с Уставом Общества
Коп1111 Устава могут быть преасстввлены залнтересованным лицам за 1111ату. не превышающую расхоаов на их
иэготовленпе
9.4. Имеюшаяся информация о веятельноети Обшества, его бухгалтерские книги 11 иная до),ументацн'J
преаеетавляются участн11ку Общества по первому требованию в рабочее время по че:М) фактического нахож11ен11.1 головного офиса Обшеетеа
10.

овгхнизхция.

ОПЛАТА 11 д11СЦ11ЛЛИНА
ТРУДА.

J 0.1. Все работы в Обществе ОС') шествляются ) частникаяв 1tn11 работниками, принятыми no логово
р~ (контракту), Проволжителъностъ н расперяаок рабочего лня, поряцок презоетавлевия выход.ны, .анев. еже·
говны« 1t дополните .•пьных отпусков устанавливветея Обшеетвом совместно с трувовым коялекгивом М11Н11}1ум
трудового участия, формы 11 система. размер оматы труаа, другие в11.1ы вохояов рвбогяиксв )~;танаал11ваюtся
Обwество)1 свмостсягельно.
10.2. Общество обеспечивает работникем rар.антированныn законом м11н11.мальныn рзз,1ер on.'Jaтw тру·
да, условия трупе II меры социальной зашиты, Вымата произвошггся а срски. установленные звконоаетельст
ВО'! 1t111 тр) зовым соглашением [логовором).
10.3. Обшество гарантирует работникам своевременную ОП.'181) тр) .!18 11 меры соцнальноп ~ащ11ТЫ рв
ботникев. Отношения рабогнихов II обшесгва, возникшие на основе членства в прелприятии, pel),111P)CТCJI за
коновательством lt Уставом Общества
10.4. Вес работы в Обшестве есушествляются с соблювением усгановяенных правил и норм по тех
нике беюпесности 11 произвовственяеп санитарии Ответственность за еобзювением ТБ II ПС возлагается на

производителя работ.

10.5. За нарушение трудовой аисципаины. несоблюаение Устава на виновных .111u иогут налагаться
Отвегсгвеннесгь за нарушения, пореаок н11.t1о;t,:ен1111 11 снят11,е взысканнn определены правилами
внутреннего распоряаке
J0.6. Споры об оплате трупа. возмещение )Шtрба. уао..1ьнсн1111 рассметриввютея в судебном пёрядке
В СЛ) час причинения ущерба. работник» несут ответственность. установлениу ю звконоэетельствеи 11 конзраь
том Работ1111к11 не несут огвегственностн по зопгам Общества
1 О. 7. На каждого работн11ка Общества ведетея tp) дова11 книжка в установленном порядке.
взысквнчя

11. ТРУДОВОЙ

ко.тлвктив.

11 1 Труловой кояеектив Обшесгва составляют все граждане. учаСТВ)'ЮШ11е своим трупом в ero ле,~
тельности на основе договора
Взаимеогношеиия трудового ко.1.rtеК111ва 11 Обществе. охрана труда, соииальное развитие, учасгие
работников в распревеленчи прибыли Обществе ptf).111pye-к111ако110.аате:~ьстао,1.
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12. РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА,
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ лкятсльносги.

12. J. 'Устав Общества, изменения 11 дополнения 1. нему утвержвается его учвстнвками. Общество счита
ется утвержденным 11 приобретает права юривического лица с момента его гоеуварственноп регистрашш,
12.2. Прекращение деятельности Общества может осушествяяться в в11..1е его .1и..;s11даu11н или реор
ганиаации. Пиквидвция 11л11 реорганиэация произвовится в порядке установленном Гражданским Колексом РФ,
Законом "Об обществах с ограниченной огветственностъю", 11ным11 нормативными актаыи 11 Уставом Обшест
ва .
J 2.3. Обшеетво с ограняченной ответственностью может быть реорганизовано 11.111 лнквпдировано
.11оброворьно по евиногласному решению его участников.
"Иные основания реорганизации и 1111квндаu1111 спревеляются Гражваиским Ксцексоя РФ 11 Законом
"Об обществах с ограниченной ответственностью".
12.4. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в акционерное общество
1111t в произволственный кооператив.
12.5. Реорганизация Общества (сл11,11ж1е, присоеаннение, разпеление. выделение. преобразование) мо
жег быть ссушесгвлена по решению его участников.
В случаях. установленных законом, реорганизация Обшествв в форме его рашеленпя 111111 выпеления
нз его состава одного 1н111 нескольких юрипических лиц осушествляется по решению уполномоченных rot) ·
з зретвенных органов 11,111 по решению суда.
Ес.1111 ) частника Обшесгва. уполномоченный ими орган, нс осуществляет реорганизацию Обшсства в
срок. опревёленный по решению уполномоченного rосударстеенноrоорrана. суд по иску указанного госузар
ственного органа назначает внешнего управляюшего Общества II поручает ему ссушествить реорганизацию
Общества. С момента назначения внешнего управляющего к не!f)' переховяг полномочия по управлению делв
'I.IJ Обшества. Внешний упревляющпв выступает от 1tме1111 Общества в суде, составляет разлелтпельный ба·
ланс 11 передаег его на рассмотрение cyna вместе с учре.нпельными документами, возникающими в резулывте
реорганюеции Общества. Утвержпение судом указакных документов является основанием .!IЛЯ госупарствен
ноfi регистрации вновь возникаюших юридических .r111u.
11.6. В случаях. устаковленных законом, реорганизация Общества в форме слияния. присоевиненпя
или преобраэованая может бы·rь осушесгвлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
12.7 Общество считается реоргаиизеванным, за исключением реорганизации в форме присоевинения,
С момента государственной
регистрация вновь возникцшх юридических лиц.
Лр11 реорганазвшш Общества в форме присоединения к немс другого юридического лица первое из
них считается реорганизованным с момента внесения в еявны П госувврственныа реестр юрияических яиц за·
пвси о прекращении деятельности присоевиненного юридического лица.
12.8. Лрн слиянии Обшества с другим юридическим лицом права 11 обязанности кажвого 111 яих пере
хо.1К1 .t.. вновь возникшему юривическому л11.uу в соответствии с герелаточным актом.
11.9. Лр11 присоевинении Общества к др)'Гому юридическому .11ицу к после11нсм) переходя, права 11
обязанности Общества в соответствии с перелаточным актом.
fЗ.JO. При разяеления Общества его права II обязанности переходят к вновь созданным юридическим
лицам в соответствии с рашелительным балансом.
12.11. Прп вылелении 111 Общества одного 111111 нескольких юрилических ЛIIU t: кажвому 113 ню, перехс
!LIIT права 11 обязанности реорrаннзованноrо Обшества в соответствии с разделительным балансом,
13.12. Лрн преобразоввнпи Общества в юридпчеекое лицо другого вила (изменение орrан111аu1101н10·
правовой формы) к вновь возникшему юриличесхому .'111uy перекоаег права 11 обязанности реорганизованногс
Общества в соответствии с передагсчным актом.
12.13. Л111>:в11даш111 Общества влечет его прекрашенпе без перехода прав 11 обязанностей в порядке правопреемства ".пругнм лицам.
12.14. Общество может быть ликвидировано .
.. по решению его участников 1:1 установленном законом порядке:
. no решению сува, в свези с признанием нслействитеяьной регпстрацяи Обшсства в связи с дОП) ше
нием при его создании нЗр)·шсн11.я1,111 закона 11.1и иных правовых актов, если эти нарушения нося, неустрани
мыi1 характер:
· no решению сува в случае осушествления пеятельноети без надлежащего разрешения (лицензии)
.11160 веятельности,
запрещенной
законсм . .111160 с иными иеоанокрагными 11.111 грубыми 11аруше111н1м11 закона
1t.111 иных правовых актов.
12.15. Порядок уаовлетворения требований креаигоров. уведомления рег11стр11руюшеr:о_орпwа;---На
значения лихвилвшюнной ком11сс1111 опрепеляется Гражванским кодексом РФ. Заt:QНФ,~шества.:..
с ограииченно11 ответственностью" 11 иным аействуюшвм .закеновате-тьегеом-

I
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13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Доло.11нен11я 1t изменения настояшего Устава подлежат утвержвению Обшнм собраннсм) частников
Общества по 11рав11;1Э\1. nрt!J)См<,тренным настояшич Уставом" законолательством, с посяепуюшей госуварст
венной регисграцией. Изменения и дополнения настояшего Устава вступают а сил) в порядке. предусмотрен
вом закснодательством.
13 2. Настоящий Устав вступает в с11:1у с момента госулерсгвенной регистрации Обществе в качестве
юршического .111ua в устаноаленном порядке
Настояший Устав имеет обязательную с11.1у лля всех органов Общества. участников Обшеезва. работни
ков Обшеетва.
13.;. В случае если оглеяьные правила, установленные настояшпм Уставом, перестали вепствовап•. ОС·
гальныеего псяожения сохраняютси.~.
13 ~ Вопросы. не разрешенные настояшнм Уставом. разрешаются в соответствии с законолательством
Роесипсксп Фелерации п логсвором об учрежвении.

•
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УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом общего собрания
) чрепитеяей ООО «БЗС»
№1_ 01· «10» февраля 2014,.

изменения, внесенные в

Устав
Общества с ограниченной
ответственностью
«Бийский завод
стеклопластиков»

Бийск
.\:1тai1c1~нll
"рай
Россия. 201~ r.
1.

1. Внести в Устав Общества с ограничснной ответственное
завод стеклопяастиков» следующие измснения:

гью «Бийский

П. -1.21. Раздела ~ «Управление обществом» Устава изложить в
с.11.'.1) юшей релакции:
-1.::! 1. В обществе создастся единоличный исполнительный орган директор. Директор осушес гвляет текущее руководство деятепьиостыо
Общества. Директор по.ютчстен собранию 11 обеспечивает исполнение его
решений. Пиректор решает все вопросы деятельности Общества. кроме
тех. которые входят в исключительную компетенцию собрания 11ш1
Совета директоров.

П. ~.22. Раздела 4 «Управление

обществом»

Устава изложил ь в

следующей редакции:

4.22. Директор в пределах своей компетенции:
осушсствляет
опера 111 вно-распоряшпел ьное
руковолстпо
деятельностью Общества:
- распоряжается НМ) шеством Общества, включая его денежные
среде гва, в пределах полномочий представленных Уставом 11 контракт О\1:
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его
интересы во всех учреждениях. предприятиях, организациях. как в стране.
так 11 за се пределами;
заключает договоры. включая трудовые договоры, вылас r
ловеренности. открывает в банках 1·1 кредитных организациях счета:
- излает приказы. принимаст на работу и увольняет рабогннков
общества. принимает меры поощрении 11 наказания в соответствии с
закоиопательством.
даст указания. обязательные для исполнения:
- утверждает штатное расписание, определяет лолжностные оклали и
ставки работникам Общества;
- устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую
тайну Общества, определяя порядок ее защиты и отвстствснност ь за се
разглашение:
- осушествлясг иные полномочия, нс отнесенные Федеральными
законами 11т1 Уставом Общества к компетенции общего собрания
участников Общества или Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества).
П. ~.23. Раздела 4

«У11равлс1111с

обществом» Устава

111J1ож111ь

в

следующей редакции:

4.~З. Директор избирается общим собранием учасл ников Общесл на 111
числа участников или назначается не из числа участников сроком на 0.11111
год. Контракт (трудовой логовор) с Директором от 11мсн11 общества
подписывает лицо, председа гельствующее на собрании. на котором был
( назначен) Директор, либо иное лицо 110 поручению обшсго собрания
участников Общества.

-·=-:-:пю вправе реt:::п~ вопрос о ;хосрочно\1 прекращении директором
~·'-"'
00.1-,ovoчиii
и
его
переизбрании.
при
наличии

~-.:юа.ъ:твоr1пе:tьных

результатов

ф11нансово-хо·1яiiственноi1

лея гельвости Обu:ес..,з.

П. -1.2-1.
с.1е.]) юшен

Ра11е.1а

-1

•• :- np3В-1('1111t' обшеством»

Устава

1в.1ож111ь

в

pt'1a1.:u1111:

- :::.:. В случае гр) бого 11.111 неоднократного нар) шения контракта.
устава. правил внутреннего распорядка. Директор может быть освобожден
от занимаемой должности в порядке. установленном эакоподаге.тьствсм 11
контрактом.
П. -1.25. Разле.га -1 «Управление обшеетвом» Устава и зложи гь в
с.1ез~юшей редакции:
-1.25. Решения общего собрания. Совета директоров. Директора.
ринятые с нарушением законодательства 11 устава и иарушаюшис права 11
законные интересы участников Общества могут быть обжалованы в С) ·1 в
порядке. установленном заl{ОНОдательство~1.

з

