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1. общие положепия

1.1. общество с ограниченной ответственностью <специализированный застройщик
<<МагМа Симбирск> (далее - <Обществоr>), создано в соответствии с Гражданским кодексом
РоссиЙскоЙ Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14_ФЗ <<Об обществах с
ограншченной ответgгвенностью> (далее - Федеральный закон).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
ограниченноЙ ответственностью Специализировапный застройщпк <<]VIагма
Симбирсю>.

СоКраЩенное фпрменное наименование Общества на русском языке: ООО СЗ
<<lVIагма Симбирсю>.

1.3. МеСто нахоrкдения Общества: Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск.
1.4. Общесгво имеет обособленное имущество и отвечает им по своим

ОбЯЗательСтвам, может от своего имени приобретать и осуществлять граэкданские правs
и нести грацданские обязанвости, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество создается без ограничения срока.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на

территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. ОбЩество имеот круглую печать, содерrкащую его полное фирменное

наимеНование на русском языке и указание на место пахоя(дения общества.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наимеllованием,

собственную эмблем/l д тlюке зарегистрированный в установлеппом порядке товарный
знак и другше средства иIцивидуализации.

1.8. общеgтво несет ответственность по своим обязательствам всем
принддлея(ащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
В с.ПУ.lае несостоятельности (банкротства) Общества по више его JлIастников или

по'вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания
либо иным образом имеют возмоэtсность опредe'пять его действия, на указанньж
rlастников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть
возло2Iсена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муницшпальные
образования не несут ответственности по обязательствам Обществаl Равно как и
Общесцво не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

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

1.10. Участнпки Общества, ше полностью оплатившие доли, несут солидарлlую
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной
часги доли каждого из участников.

1.11. Общество для проверки и подтвер2Iцения правильцости годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом,
обязано еясегодшо привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с
обществом или его участниками (внешний аудит). такоr аудит Talorсe моэкет быть
проведен по требованию любого из участников Общества.

1.12. Общество обязуется выполнять требования Полоэкения о воинском учете,
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угвержденного посташовлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 7l9.
1.13. общество обеспечивает ведение и хранение списка }лlастников общества в

соответствии с требованиями Федерального закона с момента rосударственноЙ регистрации
общества.

2. Виды деятельности общества

2.1. Общество имеЕт гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами, если это не противоречит продмету и целям деятельности Общества.

2,2. I_{елью деятельности Общества является удовлетворение общественных
потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение
прибыли.

2.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, в том числе
внешнеэкономическую деятельность, за искJIючением запрещенных законодательными
актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

2.4. Общество осуществляет следуощие виды деятельности:
_ строительство жилых и нежилых зданий;
- разборка и снос зданий;
- аРенда и Управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
_ разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
_ строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- производство земляных работ;
- разведочное бурение;
- производство электромонтажных работ;
-ПРОИЗВодство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем

' кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительно_монтажных работ;
- производство штукатурных работ;
- работы столярные и плотничные;
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство малярных и стекольных работ;
_ производство прочих отделочных и завершающих работ;
- производство кровельных работ;
- Работы строительные специализированные прочие, не вкJIюченные в другие
группировки;
_ работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- торговля прочими строительными материалами и изделиями;

- торговля мясом и мясом птицы, вкJIючая субпродукты;
- торговля яйцами;

2.5. В СлУчаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными
видами деятельностИ только на основании специального рaврешения (лицензии),
членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ

2.6. ЕслИ условиямИ предоставЛения лицензии на осуществление определенного вида
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
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искJIючительную, Общеgгво в течение срока деЙствия лицензии осуществJUIет только виды
деятельности, предусмотренные лицензией, и соп)дствующие виды деятельности.

3. Уставный капитал общества

3.1. Уставный капитал Общества составJuIется из номинальной отоимости долей его
участников.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 40 0l0 000 (Сорок миллионов
десять тысяч) рублей.

3.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной
стоимости его доли и уставного капитала Общества.

ЩействительншI стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости
чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном
капитtше Общества в течение срока, которыЙ определен ,Щоговором об учреждении
Общества. Срок такой оплаты не может превышать четырех месяцев с момента
государственной регистрации Общества.

3.5. Если по окончании второго или каждого послед/ющего финансового года
стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в
порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить
стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в
устанощIенном порядке уменьшение уставного капитала.

Еели стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного
3аконом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

3.б. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты
всех его долей.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
ИмУщества Общества и (или) за счетдополнительных вкладов участников Общества.

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом об
ОбЩеСТвах с ограниченной ответственностью, обязано уменьшить свой усгавный
капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться пугем
УМеНЬшения номинальной стоимости долей всех JлIастников Общества в уставном
кдпитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

4. Вклады в имущество общества

4,|. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников
ОбЩества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не
являются вкJIадами в уставный капитал Общества и не изменяют pzвMep и номинальную
стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

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

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

4.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено



решением общего собрания участников Общества.
4.5. Выход rIастника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед

Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи зzшвления о
выходе из общества.

5. Участники общества, их права и обязанности

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

настоящим Уставом и Федеральным законом (Об обществдх с ограниченшой
ответственностью)).

5.1.2. В спучаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом <<Об

обществах с ограниченной ответственпостью)> и Уставом Общества, получать
информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией в установленном Уgгавом порядке.

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

после расчетов с кредиторами, пли его стоимость.
5.1.5. Участники Общества, доли которьж в совокупности составляют не менее

ЧеМ |0Уо УСтаВного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке
исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности лпбо
сВоими деЙетвиями (бездеЙствием) делает невозмо}кной деятельность Общества lлли
существепно ее затрудняеъ

5.1.6. Продать или осуществить отчуя(дешие иным образом своей доли или чаgти
Доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участшикам данного
Общества с согласия других участников общества или общества.

5.1.7. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капЕтале
ОбЩества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников
ОбЩества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общеgгва о даче согласиrI на
3аЛОГ доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику
ОбЩеСтва, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос }цастника
ОбЩеСТВа, который намерен передать в з:шог свою долю или часть доли, при опредепении
результатов голосования не учитывается.

5.1.8. ОбЖаловать решения органов управления Общества, принятые о нарушением
требоваfrий Федерального закона, иных правовых актов Российскоr Оедераrши, Устава
общества и нарушающее права и законные интереёы }цастника общества.

_ 5.1.9. Требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу
убытков.

5.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 Грапqданского кодекса РФ или Федеральным
законом, п требовать применення последсгвиЙ их недействительности, а TaIoKe
применения последствий недействительности ничтоrкньш сделок Общеgтва.

5.2. УчастниК Общества, 1тративший помимо своей воли в рвультате
неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем,
вправе требовать возвращения ему доли учаgгия, перешедшей к пным лицам, с
выплатой им справедливой компенсации, определяемой ý/floмl а таюке возмещения
убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.



5.3. Участникtl Общества могут иметь и Другие права, предусмотренные
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом и YcTiBoM Общества.

5.4. Участники общества обязаны:
5.4.1. Вноспть вклады в уставный капитдл Общества в порядке, в размерах,

способами, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреяqдении
Общества, и вклады в иное имущество Общества.

5,4,2. Не разглашать конфиденциальнУю пнформацию о деятепьшости Общества.
5.4.3. Информировать своевременно Общеетво об шзменении сведений о своем

имени или наименовании, месте 2кительства или месте нахояцения, а TaIoKe сведений о
принадлея(ащих ему долях в уставном капитдле Общества. В случае непредставленпя
)настпиком Общества шнформации об изменениш сведений о себе Общество ше несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.4.4, Участвовать в пр}rнятии корпоративных решений, без которых Общество
не моясет продоля(ать свою деятельность в соответствии с законом.

5.4.5. Не совершать действия, заведомо направленные на
Обществу.

5.4.6. Не совершдть действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозмоя(ным достижение целей, ради которьш создано Общество.

5.5. Участники 0бщества несут п другие обязанности, предусмотреншые
Федеральным законом и Уставом Общества.

б. Переход доли участника общества в уставпом капитаJIе общества к другим
участникам общеgrва и третьим лицам

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

6.2. Продажа либо отчуждение иuым образом доли или части доли в уставном
капитале Общества трЕтьим лицам допускается с согласия других участников Общiства или
общества с соблюдением требовани й, предусмотренных Фелеральным зако ном.

б.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки долиили части доли участника Общества по цене предло}кения третьему лИЦУ
пропорлионально размерам своих долей.

б.4. Общество поль3уется преимущественным правом покупки доли или части
доли, принадлех(ацих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если
другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.

6.5. Участники Общества моц/т воспользоваться преимущеgтвенным правом
пощупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале ОбщЪства,
предлагаемых для продатси.

общество может восполь3оваться преимущественным правом покупки не всей
доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемыi для
продахси, если другие участники Общества не использовали свое преимущественно0
право.

При этом оставшаяся доля tлли часть доли может быть продана третьему лИЦУ
поепе чаgгичной реализдции указаншого права Обществом илп его учаgгнl|камп по ценеи на условиях, которые были сообщены Обществу и его rIастникам, либо по цене не

причинение вреда



пиже заранее определенпой Уставом цены.
6.6. Усryпка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в

уставном капитале Общества не допускается.
6.7. .Щоля участника Общества в уставном капитале Общества мо2кет быть

отчJDкдена до полЕой ее оплаты только в частп, в которой она }DKe оплачена.
6.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом

покупки долп шли части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с
даты получения оферты Обществом.

6.9. Переход доли в уставном капитале Общества к насJIедникам и
правопреемникам к)ридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача
доли, принадлехсавшей ликвидированному юридическому лицу; его )r.Iредителям
(участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязате.пьственные права
в отношении этого юрпдшческого лпца, допускаются только с согласия остальных
уrастников Общеgгва.

6.10. При продФке доли или части доли в уставном капитале Общества с
публичных торгов права ш обязднноgги участшика Общеетва по таким доле или части
доли перsходят с соrласия участников Общества.

6.11. В случае если настоящим Уетавом Общества предусмотрена необходимость
полJrчить соглаеие участников Общества на переход доли или части доли в уставном
капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при
условии, что всеми участнпками Общества в течение тридцати дней со дня получения
соответствующего обращеirия илш оферты Общесгвом в Общество представлены
составлепные в письменной форме заявления о согласии на отчJDIсдение доли или части
доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по
шному основднию либо в течешие указанного срока не представлены составленные в
письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчущдение или переход
доли или части доли.' 6.12. В случае если Уставом Общества предусмотрепа необходпмость получпть
согласие Общества на отчуяцение доли или части доли в уставном капитале Общества
Участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным
}пlастшиком Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение
Тридцати дней им получено согласие Общества, вырая(енное в письменноЙ форме, либо
ОТ Общества не получен отказ в даче согласия на отч)DIqдение доли или части доли,
выраlк9tlllый в письменной форме.

6.13. Переход доли участника Общесгва к другому лицу влечет за собой
прекращение его участия в обществе.

7. Выход участника общества из общества

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общесгва независимо от соглас}uI других его
участников или Общества пугем:

l) подачи заявления о выходе из Общества;
2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом его доли в

случмх:
- если Уgгавом Общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику

ОбЩества, третьим лицам запрещено и другие участники Общества откlвались от их
ПРиОбретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику
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Общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие
предусмотрена Уставом Общества;

_ отказа в согласии на переход доли в уставном капитаJIе Общества к наследникам
граждан и к правопреемникам юридических лиц, явJIявшихся участниками Общества.

7.2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или
предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в
сл)лаях, предусмоц9нных пунктом 7.1 наgгоящего Усгава, доля переходит к Обществу с
момента получепия Обществом соответствующего заявления (требованшя). Этому
участнику долrкна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном
капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой ясе

стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом
и Уgгавом общества.

7.3. Выход участника Общеgтва из Общества не освобожддет его от обязанносги
перед Общеgтвом по вItесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи
заявления о выхоле из Общества.

7.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе
не остается ни одного участника, а такrке выход единственного участника Общества из
Общества не допускается.

8. Общее собрание участников общества

8.1. Высшим органом Общества явпяется общее собрание участников Общества. В
случае когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции
Общего собрания участников.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число
голосов, пропорционаJIьное его доле в уставном капитале Общества, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью".

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

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

уставного капитала Общества;
4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющему, }tверждение такого управляющего и

условий договора с ним;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий февизионной комиссии)

Общества;
б) угверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7) распределение прибылей и убытков Общества; принятие решения о распределении

чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8) угверждение (приrrятие) докуI!rентов, реryлирующих внугреннюю деятельность

Общества (внугренних документов Общества);
9) принятие решения о ре}мещении Обществом облигаций и иных эмиссионных

ценных бумаг;



10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление ршмера
оплаты его услуг;

l 1) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

|2) ндlначение ликвидационной комиссии (ликвилатора) д угверждение

ликвидационных балансов;
l3) создание филиалов и открытие представительств Общеотва;

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15) олобрение крупных сделок;
16) решёние иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом

общества.
Предусмотренные подпунктами 3, 5-7, ll и |2 настоящего пункта вопросЫ

относятся к искпючительной компетенцип общего собрания участников Общества и не

могут передаваться на рассмотрение иньж органов управления Обществом,
8.з. Решение по вопросам изменения Уgгава Общества, в том чис.пе и3менения

размера уставного капrrrала Общества принимаются большинством пе менее 2/3

iолосо, от общего числа голосов участников Общества.
решения по вопросам реорганизации или ликвидации Общества принимаются

всеми участниками Общеgгва единоrласно.
решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества

большинgгвом голосов от общего числа голосов участников Общества, Не

заинтересованньш в ее совершении.
остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа

голосов rIастников Общеgгва, если необходимость большего числа голосов для
принятия таких решений не предусмотрена Федеральным 3аконом или Уgтавом
общества.
. Решение общеrо собрания участников общества по вопросам угвер2tqдения

годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не моя(ет быть принято пуtем
проведения заочного голосования (опросным путем).

8.4. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым
голосованием.

8.5. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников
общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания
протокола всеми участниками или частью участников Общества, присугствующих на

собрании.
8.6. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и

созывается исполнительным органом Общества.
Общество обязано ожегодно проводить очеродное общее собрание учаСтников, на

котором угверждаются годовые результаты деятельности Общества, не позднее чем через

четыре месяца после окончания финансового года. Финансовый год Общества

устанавливается с 0l января по 3l декабря.
8.7. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным

органом общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества,

ревизионной комиссии февизора) Общества, аудитора, участников Общества, обладаюЩИХ В

совокупности не Meнeg чем одной десятой от общего числа голосов уrастников ОбЩеСтва.

8.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны н9



позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого }цастника
Общества заказным письмом по адресу, yкzхlaнHoмy в Списке участников Общества.

В уведомлении должны быть укil}аны время и место проведения общего собрания

участников Общества, а также предлагаемzrя повестка дIя.
8.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению учаотникам Общества

при подготовке общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества,
закJIючения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы Общества, Совgг диреюоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры)
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции, проекгы внугренних документов Общества.

8.10. Лица, созывающие общее собрание }п{астников общества, обязаны направить им
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников
Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

8.1l. Указанные информация и матери.tлы в течение 10 (десяти) дней до проведения
общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам
Общества дJIя ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество
обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты
на их изготовление.

9. Совет директоров

9.1. В Обществе создается коллегиальный орган управления Совет директоров,
контролирующий деятельность исполнительных органов Общества и выполнrIющий иные
функции, возложенные на него Уставом Общества.

9.2. Лицо, осуществляющео функции единоличного исполнительного органа
Общества, не может быть одновременно председателем СовЕга дирекгоров Общества.

9.З. Члены Совgга дирекгоров Общества избираются Общим собранием участников
сроком на l (один) год.

9.4. Лица, избранные в состав СовЕта директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.

9.5. Членом Совета директоров Общества можот быть только физическое лицо. Член
Совgга директоров Общества может не быть участником Общества.

9.6. Количественный состав Совета директоров Общества составJIяет 5 (пять) членов.
9.7. Председатель Совета директоров общеgгва избираегся членами Совета

директоров Общества из их числа.
9.8. Председатель Совета директоров Общества:
- организует работу СовЕта директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное

голосовацие;
- органшует на заседаниях CoBgTa дирекгоров Общества ведение протокола.
9.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции

ОСУЩествляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совgга директоров
Общества.
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9.10. к компетенции СовЕга диреmоров общества относятся:
1 ) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях

коммерческих организаций;
3) угверждение (принятие) документов, реryлирующих внугреннюю деятельность

Общества (внугренних документов Общества);
4) принятие решения о р.rзмещении Обществом облигаций и иных эмиссионных

ценных бумаг;
5) назначение аудиторокоЙ проверки, угверждение аудитора и установление ршмера

оплаты его услуг;
6) создание филиалов и открытие представительств Общества;
7) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8) одобрение крупных сделок;
9) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом илп Уставом

Общества.
9.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета

директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества плп
аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

9.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общеgгва является
присутствпе2l3 членов от количественного состава Совета директоров Общества.

9.13. При решении вопросов на заседании Совgга директоров Общества каэlцый
член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

9.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются
большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующшх в заседанпи,
за исключением вопросов, принятие решения по которым требует иного колнчества
голосов.
' Решение о совершении Обществом сдеJIкI|, в совершении которой имеется

заинтересованность, принимается Советом директоров Общеgтва большинством
голосов от общего чиспа голосов членов Совета директоров Обществаr п9
заинтересоваltllьж в ее совершении.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимоети имущества Общества,
принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

9.15. Протокол заседания Совета директоров подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность
составления протокола.

9.16. Передача права голоса. членом Совета директоров Общества иныМ лицам, в
том чиспе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

9.17. Члены Совета дирокгоров Общества имеют право пол}цать информацию о
Деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать
Возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки и
Требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применениrI
последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном
Гражданским кодексом РФ.

9.18. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся участниками Общесгва,
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могуг участвовать в общем собрании rIастников Общества с правом совещательного голоса.
9.19. По решению общего собрания участников Общества членам Совсга дирекюров

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могуг выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных
обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решеЕием общего собрания участников Общества.

10. Единоличный исполшительный орган общества

10.1. Единоличным исполнительным органом Общеогва является Генера.гrьннй

директор.
Генеральный дирекгор избирается Общим собранием участников Общества сроком на

l (олин) год с правом переизбрания неограниченное число раз и осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества
и Совету директоров Общеgгва. Генеральный директор Общества может быть избран также и
не из числа его участников.

Договор между Обществом и l'енеральным директором, подписываgтся от имени
Общества лицом, председательствующим на заседании Совета дирекгоров Общества, на

' котором избран Генеральный дирекгор, или участником Общества, уполномоченным
решением Общего собрания участников Общества.

l 0.2. Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, представJuIет его интересы и

совершаЕг сделки;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том

; числе доверенности с правом передоверия;
.издает прикаrы о навначении на должности работников Общества, об их переводе и

'*"'":;;;ilН#н:ffi"JJjýlт#trfit",;:;Нж,sат#нарныеВзыскания;
- угверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность

Общества (внутренние документы Общества);

rН:"##;Jfl :,ХЖtr#Ё"#J#r1i.?.i}?ffi ;"участников;
-- 

угверждает штатные расписания Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских

учреждениях;

оощ..r#едставляет 
на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс

- Обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих
ИМ дОJLях или частях долей в уставном капит:lле Общества, о долях или частях долей,
ПРИНадлеЖащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
ЮРИДИческих лиц, и нотариЕrльно удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном
капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью
Общества.

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений
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устанавлив а(}:lся настоящим Уставом, внутренним Полохсением общества и договором,

закJIюченным между Обществом и Генеральным директором,

iо.з. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью

отчуждениJI ооц.."uо" прямо либо косвенно имущества, принадIежащеLо Обществу, иные

гражданско-правовые сделки, которые влекут, либо могут повлечь за собой возникновениg

npuu " обязанностей Общества, мог)л совершаться Генеральным директором только с

предварительного одобрения Совсга дирsкторов общества,

совgr д"р"йров общества вправе установить лимит суммы сделок, при котором не

требуется его предварительное одобрение,

10.4. в й;;; о""у."rr* Генерального дире!rгора Общества его обязанности

исполняет ".о 
.чr"оrителы (при его наличии) или нц}наченный прика,lом Генерального

директора другой работник,
ге"еральнй директор общеотва или лицо, иополняющсе ого обязанности, имеют

право подписи документов, направляемых от имени общества по вопросам, входящим в его

компетенцию.
l0.5. общество вправе, по решению Общего собрания его уrастников, принятом

большинством голосо" о" Ъбщеrо числа голосов участников Общества, передать по договору

полномочия своого единоличного исполнительного органа управляющей коммерческой

организаци и илиуправляющему (индивидуальному предпринимателю),

щоговор с управляющим или управляющей организацией подписываgтся от имени

общества лицом, председатепr.r"уйщ"" на общем собрании участников Общества,

угвердившем условия договора с управляющим _или управляющей организацией, или

y"u"rnrno" Об-щества, уполномочa"""r" рsшением_общего собрания участников общества,
- 

Единоличный исполнительный орган общества при осуществлении прав и

исполнении обязанностей должен действовать в инторесах общества добросовестно и

рilзумно.

11. ответственность органов управления общества

11.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган

общества, управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны

действовать в интересах общества добросовестно и разумно,
l1.2. ЧленЙ Совета д"рекrорЪв Общества, единоличныЙ исполнительныЙ оргаН

общества, управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные

Обществу ,f u"но"rыми действиями (бездействием), за исключением тех из них, кто

голосоваЛ протиВ решения, которое повлеклО причиненИе Обществу убытков,или, действуя

добросовестно, не принимал участия в голосовании,
11.3. ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих

прав И исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в

том числе если его действия (бездействие) не соответствОВаЛИ ОбЫЧНЫМ УСЛОВИЯМ

гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
l1.4. в случае если ответственность несуг несколько лиц, их ответственность перед

Обществом является солидарной.

12. Ревизионная комиссия общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет
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ревизионная комиссия, которм состоит и трех человек: председателя и двух членов,

угверждаемая сроком на три года решением Единственного участника общества. Членами

i."*"о"rой комиссии фьвизором) общеотва не могут быть члены Совgга директоров

tнаблюдательного совега) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного

исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительногО органа

Общества.
16.2. Ревизионная комиссия февизор) Общества вправе в любое время проводить

проверки финансово-хозяйотвенной деятельности Общества и иметЬ достуП кО всеЙ

документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии

1р.""зора; общества Генеральный дирекгор и работники Общества обязаНЫ ДаВаТЬ

необходимые пояснения в устнойплп письменной форме,
16.з. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит

проверку годовых отчетов и бухгалтерских ба.пансов Общества до их угверждения общим

собранием участников Общества.- 
lб.4: Ревизионная комиссия обязана сообщlтгь Единственному участнику Общества,

если возникпа угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления

должностных лиц Общества.
lб.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности

общество вправе (а 
" 

Ьлучаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать

профессионального аудитора.
16.6. Расходы членов ревизионной комиссии февизора), помощников ревизоров И

другого вспомогательного персоналq а также расходы по их вознаграждению или по оплате

услуг аудитора несет Общество.

13. Распределение прибыли общества мея(ду участниками общества

l3.1. общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один рtrl в год
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.

решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками
общеотва, принимается общим собранием участников общества. В Обществе, состоящем из

одного участника, решение о распределении чистой прибыли Общества" принимается
единственным )дастником Общества 9динолично и оформл яелся письменно.

lз,2. Часть прибыли общества, преднil}наченная для распределениrl между

}цастниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества,
- 

13.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли меrкду

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

спучмх, предусмотренных Федеральным законом коб обществах с ограниченной
ответственностьюD;

- если на момент принятия
несостоятельности (банкротства) в
несостоятельности (банкротстве) или
результате принятия такого решения;

такого решения Общество отвечает признакам
соответствии с Федеральным законом о

если ука:}анные признаки появятся у общества в

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их

результате приЕятиJI такого решения ;

Общества
размера в
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- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.4. СрокЪ"rппu"r, части распределенной прибыли составляет 30 календарных дней

со дня приЕятия решения о распределении прибыли между )л{астниками Общества.

rз.s. оойество не вправе выплачивать }п{астникам Общества прибыль, решение о

распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или

если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимости чистых акгивов Общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в ре3ультате выплаты;

- в иных случаях, предусмоценных федеральными законами,

по прекращении укаa}анных в настоящем rryнкте обязательств Общесrво обязано

выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между

участниками Общества принято.

14. Фонды общества

14.1. в Обществе могуг создаваться фонды, средства которых находятся в

распоряжении Общества.

15. Хранение документов общества и предоставление обществом информации

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:
о учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы

Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменениrI и допоЛНеНИя;
. решение о создании общества и об угверждении денежной оценки не денежных вкладов в

уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
о документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
. документы, подтверждающие права Общества на имущество, нtlходящееся на балансе

Общества;
о внугренние документы общества;
о протоколы общих собраний 1частников общесгва;
. списки аффилированных лиц Общества;
. закпючения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроjlя;
о иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской

Федерации, Уставом Общества, внугренними документами Общества, решениями
Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общеgгва.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренныо п. 15.1 настояЩегб УстаВа ПО

месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в любом ином изВестноМ И

доступном участникам Общества.
Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговоЙ
политики, несет ответственность за сохранность документов, перечисленных в п. 15.1

настоящего устава, а также обеспечивает передачу на государственное хранение докУментоВ,
имеющих науаrно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.

l5.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного
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лица, Общество обязано в реlуN{ные сроки предоставить им возможность ознакомиться с

учредительными документами общества, В том числе с изменениями к ним. Требование

вышIеуказанных лиц должно быть вырФкено в простой письменной форме и обращенО к
единоличному исполнительному органу Общеgгва. Общесгво обязано по требованИЮ

участника, обратившегося по месту нахождения единоличного исполнительного оргаНа

Ьбщества, предоставить ему копии действующих Учредительных докумеrпов Общества.
плата, взимаемаrl Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на Их
изготовление.

Книга протоколов Общеgгва предоставляется участнику Общества в любое время дJIя

ознакомления. ПО требованИю участнИков Общества, обратившихся по месту нахождениJI

единоличного исполнительного органа Общества, им выдаются выписки из книги
протоколов, заверенные Генеральным директором общества. Требование участников
должно быть выражено в простой письменной форме.

1б. Реорганизация и ликвидация общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано иJIи ликвидировано в

порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
16,2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество считается

реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с
момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения. к НемУ дРУГОЮ
Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в едиНыЙ
гоýударственный реесгр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного Общества. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения О

реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или
присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, )ластвУюЩИх В

слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом ВСеХ

известных ему кредиторов Общесгва и опубликовать в органе печати, в котоРОМ
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, СОобЩение О

принятом решении.
16.3. общество может быть ликвидировано в добровольном порядке по решению

участников, а также по решению суда по основаниrIм, предусмотренным Гражданским
Кодекбом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собоЙ его прекраЩение
без перехода прав и обязанностей, в. порядке правопреемства кдругим лицам.

16.4. Решение Единственного участника Общества о добровольной ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предлож'ению
Генерального директора или участника Общества. С момента нtжlначения ликвидационноЙ
комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Порялок
ликвидации Общества определяется Гражданским Кодексоь,t РФ и федеральными законами.

l6.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распредеJIяется ликвидационной комиссией r{астнику Общеgгва
в порядке и очередности, предусмотренными Федеральным законом кОб обществах с
ограниченной ответственностью)

16.6. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы
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(управлеНЧеСКие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с действующим законодательством предприятию-правопреемнику. Передача и
упорядочение дОкумеIтqр. осуществляgтся силами и за счет средств Общества в соответствии
Ь требованиями архивныЁорганов.

|6.7, 
' Общесiво'' ,считается ликвидированным с момента внесения органом

государственноЙ регистраI(ии соответствующей записи в единый государственный реестр.

l7.1. По'всем вопроiам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но
прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь
принципиальное'значение для участников и Общества с точки зрения необходимости защиты
их имущественных и моральных прав и интересов, участники и Общество будуг
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.
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