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стАтья 1.
оБщиБ по^ождния

1.Фбщество с ограниченной ответственностью .],1нФормационно-консу^ьтационнь:й центр *[!сихо-
метрика' (далее по тексц - 9бщество) является юридическим 

^ицом 
- хозяйственнь!м о6ществом' устав-

ньпй капитад которого разАе^ен на Ао^и.
2.Фбщество созАано на основании решения еАинственного учредителя (Решение ]ч!з 1 от (зо, ию^я

2@72 года) и действует на основании Федерального закона РФ "Ф6 о6ществах с ограниченной ответствен-
ностью) (далее - .3акон'), инь!х нормативно-правовь!х актов и настоящего устава.

3.Ёаи менование @бщества:
[!олное фирменное наименование на русском язь!ке:

@бщество с ограниченной ответственностью .1.{нформационнФконсу^ьтационный |Рнтр с[|6919!!]|ёф}к6г.
€окращенное фирменное наименование на русском язь!ке:

@Ф@ .|.{]{!{ .[!сихометрика'
[!одное фирменное наименование Фбщества на ангдийском язь!ке:

.|п|огпа[]оп ап6 €опэц|1|пв сеп!ег .Рэус}тогпе!г|сэ' €огпрапу |_|тп!!ес.
€окращенное фирменное наименование Ф6щества на ангдийском язь!ке:

.|@€ .Рзус}:опе!: |сэ' @о.[!6.
4.!!!есто нахождения Ф6щества:

Россия, гороА санк-[!етер6ург, уди:да Радищева' дом 32, квартира 9.
5.Ф6щество имеет в собственности обосо6^енное имущество и отвечает по своим о6язательствам

всем принад\ежащим ему имуществом' может от своего имени совершать сАе^ки' приобретать и осущест-
в^ять имущественнь!е и 

^ичнь!е 
неимущественнь!е права' нести о6язанности' бь:ть истцом и^и ответчиком

в суАе"
6.@бщество имеет самостояте^ьнь:й 6аданс, раснетнь:й и инь|е счета.
96щество вправе иметь штампь! и бланки со своим фирменнь:м наименованием, со6ственную эмб_

^ему' 
а та]о.(е зарегистрированнь:й в установ^енном поряАке товарнь:й знак (знак о6служивания) и другие

среАства инАивиАуа^изации'
Ф6щество имеет круг^ую печать' содержащую его по^ное фирменное наименование на русском

я3ь!ке и указание на его место нахожАения. [|ечать @бщества может соАержать та]о!(е фирменное наимФ
нование @6щества на дю6ом язь|ке нароАов Российской Федерации эц(или) иностранном язь!ке' товарнь:й
знак и инь!е среАства визуа^ьной индивидуа^изацяи.

7-Российская Федерация, су6ъепсь: Российской Федерации и муниципа^ьнь!е о6разования не несг
ответственности по обязатедьствам @6щества' равно как и Фбщество не несет ответственности по обяза-
те^ьствам Российской ФеАерации, су6ъе:сов Российской Федерации и муниципа^ьнь!х о6разований.

8.Ф6щество приобретает права юриАического 
^ица 

о момента его госуАарственной регистрации.

стАтья 2.
цР\ь и виАь! Авятв/\ьности

1. {елью Аеяте^ьности Фбщества я в^яется из в^ечен ие п ри6ьзли.
2.@бщество вп ра ве осуществ^ять с^еАующие виАь! п реАп ри н и матедьской Аеяте^ьности :

о @бщество оказь!вает психо^огичесцю' пеАагогичесщю и психотерапевтичесцю помощь детям' поА-
росткам' мо^оАежи от 2-х Ао 1&ти лет, самостояте^ьно о6ратившимся за помощью' а та}о(е направ-

^еннь!м 
в 96щество по о6ращению роАите^ей, по инициативе учреждений, орган изаций.

' @бщество оказь!вает психо^огичесцю' пеАагогичесцю и психотерапевтичесцю помощь взрос^ь|м'
супружеским парам и всей семье в це^ом' которь!е обращаются по собственной инициативе-

' гражАане имеют право обратиться в 9бщество 
^ично' 

по телефону' направить письменное заяв^ение
по э^ектронной почте.

о 0о запросу посетите^я оформляется Аокументация' в которой отражаются сведения о характере за_
проса и^и цели о6ращения' а та]оке резу^ьтать| Аиагностического о6слеАования' фиксируются мето-
Аические и коррекционн ь!е мероп р\,1ятия.

о € цедью повь!шения качества оказания помощи созАаются группь] психо^огического сопровожАения
Аетей и семей.

' Аиагностическая' коррекционная' ра3вивающая и психотерапевтическая работа с Аетьми от 2-х Ао72-ти лет осуществ^яется то^ько с сог^асия родителей.
о @бщество осуществ^яет в соответствии со своими заАачами рабоц с о6разовате^ьнь|ми учрежАе_

нияму. основного и Аопо^ните^ьного образования, общественнь]ми объеАинениями' организациями
и частнь!ми 

^ицами 
на основании Аоговора о сотруАничестве.

' Аеяте^ьность @6щества осуществ^яется по с^еАующим основнь!м направ^ениям:
- организация 6анка ус^уг и формирование спроса на них;
- реа^изация ус^уг;
- накоп^ение' хранение и практическое испо^ьзование по^ученного материа^а метоАического;
- методическая' ана^итическая' консу^ьтационная и попу^яризаторская работа.

о @рганизация 6анка ус^уг и формирование спроса на ус^уги @6щества вк^ючает в се6я:
- вь!яв^ение потре6ности раз^ичнь!х учрежАений образования, о6щественнь!х о6ъединений, органи_



зации и отАе^ьнь!х гражАан в психо^огической' пеАагогичеокой и психотерапевтической помощи со
сторонь[ Фбщества;
- состав^ение и систематическое о6новдение перечня услуг @бщества на основе ана^и3а потребно-
сти в них и профессиона^ьнь!х знаний, умений и навь!ков сотруАников Фбщества;
- рек^аму ус^уг' преАостав^яемь!х Ф6ществом, через печать и Аругие среАства информации.

о Реадизуя свои ус^уги' 9бщество осуществ^яет:
- оказание квалифицированной социа^ьнФпсихо^огической, пеАагогической и психотерапевтиче-
ской помощи гражданам' нужАающимся в сохранении и у^учшении психического зАоровья;
- комп^ексное Аиагностическое о6следование психического развития ребенка, изучение его ск^он-
ностей, способностей, степени готовности к щко^е' вк^ючая рекоменАации' позво^яющие подо6рать
адекватнь!е формь: общения, обучения и воспитания;
- оказание помощи' спосо6ствующей психодогической аАаптации Аетей и поАростков с ограничен-
нь!ми возможностями к жизни в обществе, семье' к обунению, труАу и досуговой Аеяте^ьности' а
та}о!(е семей, в которь!х Аети воспить!ваются;
- коррекционную ра6оц с испо^ь3ованием метоАик' стиму^ирующих развитие детей и способст-
вующих компенсации отк^онений в развитии;
- оказаниё помощи семьям' воспить!вающим детей с ограниченнь!ми возможностями зАоровья' от-
ю\онениями в развитии и труАностями в о6унении' в Аомашних ус^овиях;
- психо^огичесцю коррекцию нарушений общения удетей, развитие эффе+сивного о6щения;
- организацию психо^огических тренингов по снятию тревожности' напряженности' пониманию и
раскрь!тию своих про6лем' по^учению и предостав^ению эмоциона^ьной поддержки д\я всех воз-
растнь!х групп'
- развитие у учащихся и мо^оАежи способноотей к профессионадьной аАаптации в современнь!х сФ.
циа^ьнФэкономических ус^овиях' к осознанному вь:6ору виАа Аеяте^ьности' основанному на Ааннь!х
психо^огической диагно егики;
- помощь семье в развитии и воспитании детей;
- психо^огическая' пеАагогическая и психотерапевтическая помощь гражАанам в успешном разре_
шении семейнь:х и инь!х конфлипсов;
- консу^ьтации по вопросам развития и возрастнь:х особенностей Аетей и поАростков А/\я воспитате-
лей, унителей и других лиц, работающих с Аетьми' поАростками;
- организация Аеяте^ьности групп взаимоподдержки' созАание групп общения' провеАение группо-
вь!х мероприятий дгя грахдан с участием специа^истов психо^огов' пеАагогов и психотерапевтов по
про6лемам, входящим в компетенцию Ф6щества;
- органи3ация семинаров д\я психо^огов и пеАагогов Аошко^ьнь!х образовате^ьнь!х унреждений,
шко^ьнь!х психо^огов' социа^ьнь!х пеАагогов' унителей по акгуа^ьнь!м вопросам детской психо^огии;
- организация психо^огических тренингов;
- организация работь: стАентов в качестве помощников психо^ога на 6азе Ф6щества;
- органи3ация группового консу^ьтирования' интервизионнь!х групп и супервизии д\я психо^огов-
консу^ьта нтов' психотера певтов и стуАентов вузов;
- участие в федеральнь!х' гороАских' муниципа^ьнь!х программах;
- участи е в науч но-исс^еАовате^ьск'/1х и экспери мента^ьн ь!х п роектах;
- взаимоАействие с органами социадьной защить] насе^ения' зАравоохранения' внгренних Ае^' аА-
вокацрой' организациями 1!1 учреждениями Аругих ведомств д\я преАостав^ения гражданам ква^и_
фицированной помощи на основе |,1х инАивиАуа^ьнь!х запросов и 

^ичнь!х 
интересов.

- иную Аеяте^ьность' прес^еАующую це^ь уАов^етворения потребностей наседения в психо^ого-
пеАагогической и психотера певти ческой помощи.

о Ёакопдение' хранение и практическое испо^ьзование научнФметодических материа^ов и по^учен-
ной информации' в}иючающей в себя:
- провеАение 6и6лиографинеской ра6оть!, реферирование печатной и иной информации' накоп^е-
ние ауАио_ и виАеоматериа^ов' базь: Ааннь[х и т.п';
- апробацию и сост€|в^ение рекомендаций по испо^ьзованию метоАик с учетом запроса частнь!х
лиц, унебнь:х завеАений, о6щественнь:х о6ъеАинений, других организаций.

о Разъясните^ьная' просветите^ьская и попу^яризаторская ра6ота вк/\ючает в себя;
- поАготовку и^и участие Ф6щества в презенп|циях' круг^ь]х сто^ах' семинарах' конференциях и про-
чих мероприятиях по акгуа^ьнь!м вопросам современной психодог1414 1А психотерап|,11,| Аетей, поАро-
стков и взрос^ь|х^иц;
- презентация материа^ов по ра6оте Фбщества на 1,,|нтернет-ресурсах;
- вь!сцп^ения по раАио' те^евиАению и в инь1х среАствах информации по акша^ьнь!м психо^ого-
социа^ьнь!м проблемам насе^ения.

о 1оргово-закупочная Аеяте^ьность (оптовая, розничная' комиссионлая) товарами нароАного потре6

^ения' 
произвоАственного' 6ь:тового, хозяйственного назначения' в том чис^е: се^ьхо3проАукцией,

чернь!ми' цветнь!ми и Арагоценнь!ми мета^/\ами; пищевь!ми проАукт€|ми' а^кого^ьнь!ми напитками'
пивом' табачнь:ми изАе^иями' запаснь!ми частями дтя автомобилей.

о [!роизвоАство и реа^изация товаров нароАного потребления и промь!ш^еннь|х изделий раз^ичного
назначения.



. торговь!е операции с товарами нароАного потре6^ения и проАуктам и п1Атания (как отенественного'
т€!к и импортного производства), а та1оке товарами и изАе^иями собственного произвоАства и^и при-обретеннь:ми непосреАственно А/\я проАажи' в том чис^е у насе^ения.

' 3ацпка у насе^ения с пос^еАующей реализацией преАметов се^ьскохозяйственной проАукции'в}иючая проАукцию животновоАства' растениевоАства' а та}о|(е Аикорасцщих ягоА и грибов.
о €оздание сети собственнь!х фирменнь:х магазинов и Аругих торговь!х точек в це^ях реа^изации пи-

щевь!х проАуктов' товаров нароАного потребления, иной проАукции, являющейся преАметом хозяй_ствен ной Аеяте^ьности @бщества.

'Фсуществдение по^ного комп^екса строите^ьнь!х' строите^ьно_монт6!жнь!х' ремонтнь!х' ремонтно_реставрационнь!х' пуско_на^аАочнь|х' отАе^очнь!х и специа^ьнФстроите^ьнь:х ра6от.
' 

фроитедьство' эксп^уатация и ремонт зАаний и сооружений промь:шленного' жи^ищного! с](\аАского'
транспортного' энергетического и иного назначения.

о 8ь:поднение функций заказчика и генера^ьного поАряАчика.
о 9существление технического наАзора за строите^ьно-монтажнь:ми работами,

те^ьность.
инжиниринговая Аея-

' 3кспдуатация з^аний и соорркений жидищного' промь!щ^енного' хозяйственного' транспортного'
энергетического и иного на3начения.

о [роектирование ремонтнь!х' ремонтнФстроите^ьнь!х' ремонтнФреставрационнь!х' строите^ьнь|х'
специа^ьнь!х работ.

'Фсуществдение ремонтнь!х' очистнь|х' сервиснь!х и строите^ьно_монтажнь|х работ в сФере жи^ищно-
ко м мун а^ьного хозя йства и жи^и щного строите^ьства.

о Разра6отка и произвоАство новь.х строите^ьнь!х материа^ов.
о Раз ра6отка кон структорской и техн ической документаци и.
о Ремонтнь:е' сервиснь!е и эксп^уатационнь!е ра6оть: в сфере жи^ищно_коммуна^ьного хозяйства.
о [1роизвоАство и реа^изация мебеди и Аругих изАедий из Аерева' в}(\ючая преАметь! интерьера' Аере_вяннь!е конструкции' саАовь!е Аомики.
о Фказание п^атнь|х меАицинских ус^уг насе^ению' организациям' преАприятиям' создание и эксп^уа_

Ё| ция спорти вно-озАоровите^ьн ь!х ком п^ексов.
о 3ацпка и реа^изация 

^екарственнь!х 
среАств' медицинской техники, пзделий меАицинского назна_чения и парафармацевтических препаратов.

о Разра6отка и произвоАство раз^ичнь!х виАов строите^ьнь|х материа^ов.
' [1роизводство научно-исс^еАовате^ьских и опь!тнФконструкторских ра6от в обдасти точного машино_строения и приборостроения' 

^азернь!х 
и инь!х современнь!хтехно^огий' медицинской техники.

'Разработка и прои3воАство го^ографинеской проАукции' среАств программного обеспечения' копи-
ровальной, множите^ьной, полиграфической техники' дру''й наукоемкой проАукции.

о [1роизводство' соп ровожАение' реа^изация программной продукции.
о @рганизация и эксп^уатация пунктов общественного питания.
о 3ацпка, транспортировка' перера6отка, хранение и реа^изация нефти, газа' сопутствующих проАук-тов и проАуктов их перера6отки.
о Развитие, интеграция и внеАрение новь!х технологий, направ^еннь!х на повь!шение функциона^ьнь!хи потре6ите^ьских свойств промь!ш^енной продукции и товаров нароАного потребления.
о йзготовдение' реа^изация и внеАрение среАств мадой механизаци и, :азделий станкостроения' ма-шиностроения, приборостроения' раАиоэ^ектрон ики.

'[!рием и переработка вторичного сь!рья и отхоАов промь!ш^енного' се^ьскохозяйственного произ-
воАства.

' [!роизвоАство, разра6отка' внеАрение и реа^и3ация безотхоАнь!х и ресурсосберегающих технодогий.
о [1роизвоАство и реа^изация бытовойтехники.
о Разработка и внеАрение перспективнь!х технодогий и о6орудования д\я погрузочно-разгрузочнь!х'

транспортнь|х и ск^адских ра6от'
о 14зготовдение и реа^изация сувенирной продукции.
о €озАание се^ьскохозяйственнь:х комп^ексов по произвоАству и перера6отке мяса' мо^ока' птиць!'п^одоовощной продукции.
о [,1зготовдение раз^ичнь!х измерите^ьнь!х приборов и устройств.
о [!роизвоАство и реа^изация изАедий дегкой промь!ш^енности' в том чис^е изАедий и3 натра^ьнь!х'исцсственнь]х кож и меха.
о @казание транспортнь!х и экспеАиционнь|х ус^уг' в том чис^е осуществ^ение пассажирских и грузФ

вь!х перевозок всеми видами наземного' воАного и возАушного транспорта.
о Фрганизация А36 и Аругих заправочнь:х станций, станций автотехо6сдухивания.
'@существдение автотехо6служивания, переоформ^ения автомо6идей, открь:тие и эксп^уатация авто-стоянок.
о @казание ус^уг в обдасти аренАь! частнь!х 

^егковь!х 
автомо6идей и грузовь:х транспортнь!х среАств.



' операции с неАвижимостью: поцпка' продажа' аренАа квартир' комнат' нежи^ь!х и с|стаАских поме_
щений, консу^ьт€!ции в обдасти неАвижимости, под6ор вариантов д\я ю\иентов.

'[!реАостав^ение ус^уг в о6дасти прои3воАства и прокап! виАеФ и ауАиокассет' 
^азернь!х 

и компакт
Аисков' €9, виАео_ и ауАиотехники' автомо6илей, орпехники' полиграфинеской техники и оборудова_
ния' товаров цльцрно6ь]тового и хозяйствен ного назначения' спортивного инвентаря.

о 9казание юриАических ус^уг насе^ению' в1$ючая консу^ьтирование по вопросам экономинеской,
п ра во вой, п реАп ри н и м ательской и хозя йствен ной Аеятедьности.

о 1уристическая Аеяте^ьность' оказание туристических ус^уг насе^ению' вк^ючая цристское' эксцр-
сионное и гостиничное о6служивание' организация круизов.

о Фказание раз^ичнь!х виАов ус^уг в о6дасти связи' те^ексное и факсимильное о6служивание к^иентов.

'Фрганизация и провеАение как А:тя российских' так и дтя зарубежнь!х специа^истов семинаров' сим-
позиумов' конференций, коммернеск1|'х|/' Ар. вь!ставок и ярмарок' конкурсов' а таю!(е оказание ус^уг
в о6дасти Ае^ового (в том чис^е межАународного) сотруАничества.

о РеАакционно-изАате^ьская' по^играфинеская Аеяте^ьность' созАание среАств массовой информации,
в том чис^е организация коммерческого раАио_ и те^евещания.

о Фказание раз^ичнь!х виАов ре}стамнь!х ус^уг насе^ению' вк^ючая наружную рек^аму' рек^аму в
среАствах массовой информации' прямую почтовую рек^аму.

о ]4з готовден ие сувен и рной п родукци и у1 Аругих рек^ам н ь!х материа^ов.
о @существдение Аизайнерских' хуАожественно-оформите^ьских работ, произвоАство ре](\амной"кино_

и виАеопроАукции.
3.9бщество вправе осуществ^ять инь[е виАь! деяте^ьности' не запрещеннь!е законоАате^ьством' на-

прав^еннь!е на Аостижение уставной цели.
4.Фбщество осуществ^яет внещнеэкономичесцю деяте^ьность (в том чис^е экспортно_импортнь!е

операции) по вь|шеперечис^еннь!м видам Аеяте^ьности' в поряАке' установ^енном законоАате^ьством.
5.[1раво @6щества осуществ^ять Аеяте^ьность' на занятие которой нео6хоАимо по^учение 

^ицензии,возникает с момента по^учения такой лицензии и^у' в указаннь:й в ней срок и прекращается по истечении
срока ее действия, ес^и иное не установ^ено законом и^и инь!ми правовь!ми актами.

стАтья з.
имущЁство оБщБсгвА

1.ймущество @6щества принад|.\ежит ему на праве ообственности и о6разуется из:
1) вкладов унредителей (унастников) в уставнь:й капита^ @6щества;
2) в:стадов унредителей (унастников) в имущество Ф6щества;
3) продукции' произвеАенной Ф6ществом в процессе его Аеяте^ьности;
4) полуненнь[х АохоАов;
5) иного имущества' прио6ретенного Ф6ществом по инь!м основаниям' не запрещеннь!м 3аконоАа_

те^ьством.
8 связи с участием в о6разовании имущества @бщества' участники имеют обязатедьственнь|е права

в отнощении @6щества' в том чис^е: право на участие в управ^ении' на Ао^ю в чистой прибь:ли, р'',Ё"д"_дяемой среАи участников и Ао^ю в имуществе при 
^иквиАации 

@6щества (после всех расчетов' установ^ен_
нь!х законоАательством)' инь!е права' установ^еннь:е действующим 3аконоАате^ьством и настоящим }ста-
вом.

2.8 составе имущества Фбщества могут вь!Ае^яться специа^ьнь!е фондь:.
3.[''!мущество' принаА/\ежащее Фбществу, учить!вается на его 6адансе в соответствии с прави^ами

бухгалтерского учета' установ^еннь:ми Федера^ьнь|м законом РФ *Ф 6ухга^терском учете, и инь!ми правФ
вь|ми акгами. Финансовь:й гоА Фбщества устанав^ивается в соответствии с правовь]ми ак!т!ми о 6ухгал-
терском учете и отчетности.

4.Ф6щество вправе ежекварта^ьно' ра3 в по^гоАа и^и раз в год принимать рещение о распреАе^ении
своей чистой при6ь:ли ме)цу участниками @бщества' по^учаемой @бществом пос^е уп^ать! на^огов и Ару-
гих о6язатедьнь!х п^атежей в государственнь!е вне6юАхетнь:е фондь:, формирования фондов Ф6щества.

Решение об определении части при6ь:ли Ф6щества, распреАе^яемой между его участниками' при-
нимается 9бщим со6ранием участников @6щества. {асть при6ь:ли Фбщества' преАназначенная А/\я рас-преде^ения ме>а<А} его участниками, распреде^яется пропорциона^ьно размерам их Аодей в уставном ка-
пита^е Ф6щества.

Ф6щество обязано соблюАать установ^еннь:е статьей 29 3акона ограничения на распреАе^ение
при6ь:ли @6щества ме>а<А} его участниками у1 ограничения вь!п^ать! прибь:ли @бщества его участникам.
8ь:пдать: участникам производятся в поряАке и сроки' преАусмотреннь]е решениями Фбще!о собрания
участников Ф6щества.

5.Фбщество может создавать самостояте^ьно и совместно с Аругими физинескими и юриАическу1му1

^ицами 
на территории Российской Федераци!,1 и за границей хозяйственнь:е о6щества и товарищества.

6.@6щество вправе созАавать филиаль: и открь!вать преАставите^ьства (являющиеся о6осо6деннь:ми
поАразАе^ениями Ф6щества и не яв^яющиеся юриАическими лицами) по рещению @6щего^собрания уча-стников 96щества, принятому 6одьшинством не менее двух третей го^осов от общего чис^а го^осов участ-ников.



]'!осае создания филиала и (или) открь[тия преАставите^ьства в настоящий устав вносятся соответст-
!!']!э{'ддяе изменения, связаннь!е с указанием наименования и мест€| нахожАения соответствующего обо-
:861цен ного под)азде^ен ия.

7"{онерние у1 зависимь:е @бщества' яв^яются юриАическими 
^ицами' 

не отвечают по обязатедьст-мш Фбщесгва, а Фбщество отвечает по обязатедьствам Аочерних хозяйственнь:х обществ в с^учаях и пре_
.!е'|ах. уста нов^е н н ьпх 3а коном.

сгАтья 4.
усгАвнь|й кАпитА/!

1-}сгавнь:й капита^ Ф6щества опреде^яет минима^ьнь:й размер имущества @6щества, гарантирую-
1]д,Рго хнтересы его креАиторов'

Размер уставного капита^а сосЁ|в^яет 1Ф@96=@Ф ([есятьть:сян ру6лей нодь копеек).
2.Фбщество вправе' а в с^учаях' преАусмотреннь:х 3аконом о6я!ано' уменьшить свой уставнь:й ка-

т;'+гад }меньшение уставного капита^а может осуществ^яться пгем уменьшения номина^ьной стоимости
дд''ей всех участников Ф6щества в уставном капит€!^е эа (или) погашения Ао^ей, принад\ежащих Фбществу.!шеньшение уставного капита^а Ф6щества пгем уменьшения номина^ьной стоимости Аодей всех участ-ни!(@8 !Ф0{{Ёо осуществ^яться с сохранением ра3меров Аодей всех участников Фбщества.

2'1-9бщество не вправе уменьшать уставнь:й капита^' ес^и в ре3у^ьтате такого уменьщения его
раз}'ер станет меньше минима^ьного размера уставного капита^а' опреАе^енного в соответствии с 3ако.ном ха Аац преАстав^ения Аоцментов д\я госуАарственной регистрации соответствующих изменений вн€|стоящем уставе' а в с^учаях' ес^и в соответствии с 3аконом Фбщество о6язано уменьшить свой устав_ннй капитад, на Аац государственной регистрации @бщества.

2.2.Ёсли по окончании второго и кажАого пос^еАующего финансового гоАа стоимость чисть|х активовФ6щества окажется меньше его уст€!вного капита^а, @6щество о6язано объявить об уменьшении своего
!'сп|вного капита^а Ао размера' не превь|шающего стоимости его чисть!х активов' и 3арегистрировать та-кое уменьщение в установ^енном поряАке. Бсди по окончании второго и каждого пос^еАующего финансо-вого года стоимость чисть!х акгивов Ф6щества окажется меньще минима^ьного размера уставного калита-!а' установ^енного 3аконом на Аат госуАарственной регистраци.4 @6щества, то оно под1ежит^иквиАации.

2.3.Ф6щество обязано в течение триАцати Аней с Аать! принятия решения об уменьшении уставного}€пита^а письменно увеАомить об уменьшении уставного капита^а и о его новом размере всех известнь!хену креАиторов' а та}о!(е опубликовать в установ^енном 3аконом органе печати сообщение о принятом
решении.

3.}ведичение уставного капита^а Фбщества Аопускается то^ько пос^е его полной оп^ать!.
}ведичение уставного капита^а может осуществ^яться за счет имущества @6щества, и (или) за счет

Аопо^ните^ьнь!х в]о\аАов его участников' и (или) за счет вк^аАов третьих 
^иц' 

принимаемь|х в чис^о участ-ннков Ф6щества.
3'1.}величение уставного капита^а Фбщества за счет его имущества осуществ^яется по решению9бщего со6рания участников' принятому 6ольшинством не менее двух третей го^осов от о6щего чис^а го-

^осов участников Ф6щества. 1акое рещение может 6ь:ть принято то^ько на основании Ааннь!х бухгалтерской отчетности Фбщества за гоА' преАществующий гоАу' в течение которого принято указанное решение.[1ри этом, сумма' на которую уве^ичивается уставнь!й капитад Фбщества таким спосо6ом, 
"" д'й'' .р"-выщать разницу ме>с<А} стоимостью чисть|х акгивов @6щества и суммой его уставного капита^а.

[!ри увелинении уставного капита^а указаннь!м спосо6ом' Аошкна 6ь:ть пропоРциона^ьно уве^иченаномина^ьная стоимость Аодей всех участников без изменения размеров их Аодей.
3.2.Ф6щее со6рание участников @бщества бодьшинством не менее двух третей го^осов от общего

чис^а го^осов участников' может принять решение об увелинении уставного капу1та^аза счет внесения АФпо^ните^ьн ь!х вк^аАов участниками Ф6щеотва.
(ажАь:й участник Ф6щества вправе внести Аопо^ните^ьньзй вклад, не превь!шающий части о6щей

стоимости допо^ните^ьнь!х вк^аАов' пропорциональной размеру Ао^и этого участника в уставном капита^е
Ф6щества.

Ёоминадьная стоимость Ао^и кажАого участника' внесщего Аопо^ните^ьнь:й в:стад, уве^ичивается насумму' равную стоимости его Аопо^ните^ьного вк^аАа.
,Аополнительнь!е вк^аАь! могут бь:ть внесень] участниками в течение Авух месяцев со Аня принятия96щим .собранием участников соответствующего решения' ес^и решением Фбщего собрания не установ-ден иной срок. Ёе позАнее месяца со Аня окончания срока внесения допо^ните^ьнь!х вю\адов Фбщее соб_

рание участников Фбщества Ао^жно принять решение об рверждении итогов внесения Аопо^ните^ьнь!хвк^аАов участниками Фбщества и о внесении в устав 0бщества и3менений, связаннь!х с уве^ичением раз-мера уставного капита^а Фбщества.
3'3'Фбщее собрание участников @6щества может принять решение о6 увелинен пу1 его уставного ка-

пита^а на основании заяв^ения участника @бщества (заявлений унастников) о внесении Аопо^ните^ьногов10аАа и (или) заяв^ения третьего лица (заявлений третьих лиц) о лр1,1нят1^]А его в чис^о участников @бщест-
ва и внесении вк^аАа.1акое решение принимается всеми участниками Фбщества еАиног^асно. в заяв^е-
нии участника Фбщества и в заяв^ении третьего 

^ица 
Ао^)кнь! 6ь:ть указань! размер и состав^вк^аАа' поря-

Аок и срок его внесения' а таю!(е размер Ао^и' которую участник @бщества и^и третье 
^ицо 

хоте^и 6ь: иметь
в уставном капита^е.



33.]_0дновременно с рещением об увелинении уст€|вного капига^а Ф6щества на основании заяв^е_
1{'!{1ж }ч6!стнн:ка 9бщества и^и заяв^ений унастников Фбщества о внесен1,1и им и^и у1м1^ Аопо^ните^ьного
шь|йдд до.!кно быть принято решение о внесении в усп|в @бщества изменений в связи с уве^ичением ус-
-ъв!*ого ]с!пнт€!^а Ф6щества, а таю|(е решение о6 увелинении номина^ьной стоимости Ао^и унастника Ф6
дцвств€| нди Аодей участников Ф6щества, поАавщих заяв^ения о внесении Аопо^ните^ьного вю\аАа, и в с^у-
цш нео6хоАимости решение об изменении ра3меров долей унастников Фбщества.1акие решения прини-
!йа6тця вееми участниками Ф6щества еАиног^асно. [1ри этом номина^ьная стоимость Ао^и ка)(Аого участ-
**ца 06щесгва, поАавшего заяв^ение о внесении Аопо^ните^ьного вю\аАа' уве^ичивается на сумму' рав-
"}\€ н,Аи меньшую стоимости его Аопо^ните^ьного вю\аАа.

332.9дновременно с рещением о6 увелинении уставного капита^а Фбщества на основании заяв^е-
ц1{1|я третьего 

^ица 
и^и заявдений третьих 

^иц 
о принятии его и^и их в Ф6щество и внесении в]о\аАа Ао^)кнь!

&и,ть приняты решения о принятии его и^и их в Фбщество' о внесении в устав @6щества изменений в связи
: |в€д|'!чением усЁ|вного капита^а Ф6щества, о6 опреАедении номинадьной стоимости и размера до^и и^и
лопей третьего 

^ица 
и^и третьих 

^иц' 
а та]о!(е об изменении размеров Аодей участников @6щества. 1акие

3Рщ€ния принимаются всеми участниками Ф6щества еАиног^асно. Ёоминадьная стоимость Ао^и' приобре-
таешой каждь!м третьим 

^ицом' 
принимаемь:м в Фбщество' не Ао^)кна бь:ть бодьше стоимости его вк^аАа.

3.4.€роки и поряАок оп^ать! уставного капита^а в с^учае его уве^ичен1,1я' а та]оке поряАок и сроки
1редсп|в^ения Аоцментов в регистрирующий орган д1я государственной регистрац.4у1 соответствующих
,.вшенений в усп|в опреАе^яются статьями 18 и 19 3акона.

3.5.Ёсди уве^ичение уставного капита^а не состоя^ось, то @бщество обязано в разумнь:й срок вер
{"!ть г{астникам 96щества и третьим 

^ицам' 
которь!е внес^и вк^аАь! Аеньгами' их в](\адь!' а в с^учае не

ш:}врата в}!\аАов в указаннь:й срок та}оке уп^атить проценть! в поряАке и в сроки' преАусмотреннь!е стать
3*( з95 [рахданского коАекса Российской ФеАерации.

}частникам и третьим 
^ицам' 

которь!е внес^и неАенежнь!е вю\аАь!| Фбщество о6язано в разумнь:йс!ок вернгь их в](1аАь!' а в с^учае невозврата вк^аАов в указаннь!й срок таю|(е возместить упущенную
вь.гоАу' обусловленную невозможностью испо^ьзовать внесенное в качестве вю\аАа имущество.

4.9пдата Аодей в уставном капита^е @бщества может осуществ^яться Аеньгами' ценнь!ми бумагами,
другими вещами и^и имущественнь!ми правами ди6о инь:ми имеющими Аенежную оценц правами.

{енежная оценка имущества' вносимого д1я оп^ать! Аодей в уотавном капита^е @бщества, угверхда_
ется рещением @6щего со6рания участников @6щества, принимаемь!м воеми участниками Фбщества еди-
ног^асно.

Ёсди номина^ьная стоимость и^и уве^ичение номинадьной стоимости Ао^и участника Фбщества в ус-т?|вном капита^е 9бщества, оп^ачиваемой неденежнь!ми среАствами' составдяет 6олее чем АваАцать тьь
еян рублей, в це^ях опреАе^ения стоимости этого имущества Ао^жен прив^екаться независимь:й оценщик.
8оминадьная стоимость и^и уве^ичение номинадьной стоимости Ао^и участника @бщества, опдачиваемой
Ё|кими неАенежнь!ми среАствами' не мохет превь!щать сумму оценки указанного имущества' опреАе^ен-
ную независимь!м оценщиком.

8 слунае оп^ать! Аодей в уставном капита^е @6щества неАенежнь!ми среАствами участники Фбщества
н независимь:й оценщик со^иАарно несг при неАост€!точности имущества Фбщества су6сидиарную ответ-
ственность по его обязатедьствам в размере завь!шения стоимости имущества' внесенного А/\я оп^ать| до_
аей в уставном капита^е Фбщества в течение трех 

^ет 
с момента государственной регистрации Фбщества

н^н внесения в устав Ф6щества преАусмотреннь!х статьей 19 настоящего ФеАера^ьного закона изменений.

сгАтья 5.
пРАвА и оБя3Анносги учАстников.

вцЁнив спискА учАстников оБщвствА
1.}частники Фбщества имеют право:
!) участвовать в управ^ении де^ами @бщества в поряАке' усЁ|нов^енном 3аконом и настоящим

усп!вом Ф6щества;
2) по^учать информацию о деяте^ьности Фбщества и знакомиться с его 6ухгалтерскими книгам'и

и иной Аощментацией в порядке, преАусмотренном уставом Фбщества;
з) принимать участие в распреАе^ении при6ь:ли;
4) проАать и^и осуществить отчуждение инь!м о6разом своей Аоди и^14 части до^и в уставном ка-

пита^е Ф6щества оАному и^и неско^ьким участникам Аанного Фбщества ли6о другому 
^ицу 

в поряАке' пре-
Аусмотренном 3аконом и уставом Ф6щества;

5) вь:йти из @бщества пгем отчужАения своей Аоди @6ществу, ес^и такая во3можность преАу_
смотрена уставом @бщества, или потре6овать приобретения Фбществом Ао^и в с^учаях' преАусмотреннь|х
3аконом;

6) по^учить в с^учае 
^иквиАации 

9бщества часть имущества' оставщегося пос^е расчетов с крф
Аиторами' и^и его стоимость.

}частники имеюттаю!(е и Аругие права' преАусмотреннь:е 3аконой иди уставом Ф6щества.
}частники 9бщества вправе за1иючить Аоговор о6 осуществ^ении прав участников Ф6щества' по ко-

торому они обязуются осуществ^ять опреде^еннь!м образом свои права и (или) воздерживаться от осуще_.
ств^ения указаннь!х прав' осуществ^ять сог^асованно инь!е действия, связаннь!е с управ^ением Фбщест_



}(:1ш1| : :]:']'":;-/е!'{' деяте^ьностью' реорганизацией и 
^иквнАацией 

Ф6щества. 1акой Аоговор зак^ючается в
'''пп:]}'}'€-*: ! :ср,':е пгем состав^ения оАного Аокумента' поАписанного сторонами.

2_: *з;--нки Фбщества обязань!:
1 о;':1ачнвать Ао^и в уставном капита^е 9бщества в поряАке' в размерах и в сроки' которь.е пре-

"!!' ],\,0,!"|€_э* 3аконом и Аоговором об учреждении @бщества;
2 не разг^ащать конфиденциа^ьную информацию о Аеяте^ьности @бщества;3 со6дюАать по^ожения устава Фбщества.
|_3:т!ики 0бщества несгтаю!(е Аругие о6язанности' преАусмотреннь!е 3аконом и уставом @бщест-п;

3'""'"эбой участник вправе на основании письменного и^!,1устного запроса' аАресованного генера^ы*]ы{': 5]€;{1ору 9бщества' по^учить интересующую его информацию о Аеяте^ьности Фбщества и знако-
ш1 '**'з]3 : доць'|ентацией 9бщества. 3апрашиваемая информация Ао^)кна бьпть предостав^ена [енераль
* и !/ :/'эе{тором в течение 5 рабоних Аней со Аня по^учения соответствующего запроса.'э требованию участника' ауАитора иди дюбого заинтересованного дица Фбщество о6язано в ра-]' '!'1 _зе сроки преАоставить им возможность ознакомиться с уставом @бщества, в том чис^е с изменения-
|} * ]'Ёдество обязано по тре6ованию его участника преАоставить ему копии Аействующего устава @бще_

3бщество обязано хранить протоко^ь| всех @6щих собраний участников. [!ротоколь: поАшиваются в
"'-"-] _ротоко^ов' которая до^жна в дю6ое время преАостав^яться дю6ому участниц Фбщества д{я озна-(":н'е_'1я' [1о тре6ованию участников им вь!Ааются вь!писки из кну1ги протоко^ов' уАостовереннь!е испо^-* *--Ё ! ьхы'1! органом Ф6щества.

Ф6щество хранитАокументь!' предусмотреннь!е в настоящем пункте, по месц нахождения его еАинФ1Ё":'о нспо^ните^ьного органа и^и в ином месте' известном и Аоступном участникам @бщества.
0бщество та}о.(е о6еспечивает сохранность Аоцментов по 

^ичному 
составу' а в с^учае 

^у1квиАац\,1и]пЁ ц€Ё1Б? переАает Аокументь! по 
^ичному 

составу на хранение в установ^енном поряАке.
4'}частники Фбщества, Ао^и которь!х в совокупности сост€|в^яют не менее чем 1Ф7о уставного капи--з"'а вправе тре6овать в суде6ном поряАке иск^ючения из Фбщества участника, которь:й !ру6о нарушает:в:я 9$д331.1ности ди6о своими Аействиями (бездействием) делает невозможной Аеятедьность Фбщества",. с}'щественно ее затруАняет' {оля унастника' иск^юченного из @6щества' перехоАит к @6ществу. приз":цп 66щество обязано вь!п^атить ис[стюченному участниц Аействите^ь"у.''''й"'сть его Ао^и' которая

: _:е'1е^яется в поряАке' установ^енном статьей 23 3акона, и^и с сог^асия участника Фбщества вь!дать ему: - эт}'Ре имущество такой же стоимости.
5'}частники не отвечают по обязатедьствам @6щества и несг риск убь:тков' связаннь!х с Аеяте^ьно_]-эф о6щества в преАе^ах стоимости внесеннь!х ими вк^аАов в уставнь:й капита^. Фбщество не отвечает- : обязатедьствам своих участников.
6'0бщество веАет список участников @бщества с указанием сведений о каждом участнике Фбщества,:з3|'|ере его Ао^и в уставном капита^е 9бщества и ее оп^ате' а таю!(е о размере Ао^ей' принад\ежащих:'бществу, Аатах их перехоАа к @бществу или приобретения 9бществом.
0бщество о6язано обеспечивать веАение и хранение списка участников @бщества в соответствии с;ебова н ия ми 3акона с момента госуАарственной регист рации Ф6щёства.
7Аицо, осуществ^яющее функции еАино^ичного испо^ните^ьного органа Фбщества обеспечивает со:_ветствие свеАений об унастниках 9бщества и о принад,/\ежащих им Ао^ях и^и частях Аодей в уставном'апита^е 9бщества, о Ао^ях и^и частях Аодей, принаА,\ехащих Ф6ществу, свеАениям' соАержащимся в еАи-

-э|\'1 госуАарственном реестре юриАических 
^иц' 

и нотариа^ьно уАостовереннь!м сАе^кам по перехоАу Ао_,ей в уставном капита^е 9бщества, о которь!х ста^о известно Фбществу'
8'(аждьгй участник 9бщества о6язан информировать своевременно @бщество об изменении свеАе-!|']й о своем имени и^и наименовании| местежите^ьства и^и месте нахожден1ая?ат€!ю!(е свеАений о при-

'аА^еж?!4их ему Ао^ях в уставном капита^е @бщества. 8 слунае непреАстав^ения участником Фбщества
"нформации об изменении сведений о себе Ф6щество 

"е "есет 
ответственность за причиненнь!е в связи сэтим убь;тки.

9'9бщество и не увеАомившие 96щество об изменении соответствующих сведений участники Ф6щ+9тва не вправе ссь!^аться на несоответствие сведений, указаннь!х в списке участников Фбщества, 
'""д'"'_ям' соАержащимся в еАином госуАарственном реестре юриАических 

^иц' 
в отношениях с третьим и 

^ицами|действовавшими то^ько с учетом сведений, указаннь!х . Ё'"'^' участников @бщества.
10.8 слунае во3никновения споров по повоАу несоответствия сведений, указаннь!х в списке участни-ков Фбщества' свеАениям' соАержащимся в еАином госуАарственном реестре юриАических 

^иц' 
право на

Ао^ю и^и часть до^и в уставном капита^е Фбщества устанав^ивается на основании свеАений, соАержащих-ся в еАином госуАарственном реестре юриАических 
^иц.Б слунае во3никновения споров по повоАу неАостоверности свеАений о принадтежности права н? Ао_

^ю 
и^и часть Ао^и' соАержащихся в еАином госуАарственном реестре юриАических 

^иц' 
право на Ао^ю и^ичасть Ао^и устанав^ивается на основании Аоговора и^и иного поАтверждающего возникновение у учреАи-те^я права на Ао^ю и^и частьАо^и Аокумента.

стАтья 6.
пЁРЁхоА Ао^и в устАвном кАпитд\в к АРугим учАсгникАм и^итРпьим 

^ищм.



зА/\огАо^и в устАвном кАпитА/\Б.
оБРАщБниЁ в€!ь|скАния нААо^ю и^и чАсгьАо^и

!_еэехсд до^и и^и части Ао^и в уставном капита^е @бщества коАному и^и неско^ьким участникам;1**':_] ]б*ества дибо ктретьим 
^ицам 

осуществ^яется на основании сАе^ки' в поряАке правопреемствам !* -з ':э'..3аконном основании.
2:_а;г:*ик 06щества вправе пРоАать и^и осуществить отчр{цение инь!м о6разом своей доли или""};*' д;'!'', э }ставном капита^е @6щества оАному и^и неско^ьким участникам Аанного 96щества. ёо'.ас"'*]'*-: -''ч3]тн:1!{Ф8 Фбщества иди Фбщества на совершениетакой с|елки нетре6уется"_:":5'жа 

ли6о отнр+цение инь!м о6разом Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита^е @бщества третьим
'1';и ::_!схается с со6дюАением тре6ований, предусмотреннь|х 3аконом с сог^асия других участников]т *е;*за ичи 9бщества.

3;этя участника Фбщества может бь:ть отнрцена Ао подной ее оп^ать! то^ько в части! в которой она- €-:--
4'}''астники Ф6щества по^ьзуются преимущественнь!м правом поцпки Ао^и и^и части Ао^и участни-"; ]'Ёдества по цене пре&\ожения третьему 

^ицу 
и^и по отдичной о, це"", пред\ожения третьему 

^ицу 
и;3'!'!'89 опреАе^енной уставом Фбщества цене (далее - заранее опреАе^енная уставом цена) пропорцио* 1цв!Ё_ саз|:|ерам своих Аодей'

€5щество по^ьзуются преимущественнь!м правом покупки Ао^и и^и части Ао^и участника @бщества" : _ё:€ пред^ожения третьему 
^у1цу 

и^и по заранее опреАе^енной уставом цене' ес^и Аругие участники]с *е;тва не испо^ьзова^и свое преимущественное право покупки Ао^и и^и части Ао^и участника @бщест-з': ]:''+ зтом осуществ^ение Фбществом преимущественного права покупки Ао^и и^и части Ао^и по зара-*''€ :'реде^енной уставом цене Аопускается то^ько при ус^овии' что цена покупки @бществом Ао^и и^и
" !: }** д3,1ц не ниже установ^енной дтя участников Фбщества цень:.

!частники Фбщества или Ф6щества вправе воспо^ьзоваться преимущественнь!м правом поцпки нез.::й дэти и^и не всей части Ао^и в уставном капита^е Фбщества, преА^агаемь!хд\я проАажи. при этом оФ_::!зяся 
Ао^я и^и часть Ао^и может бь:ть продана третьему 

^ицу 

пос^е частичной реа^изации указанного';'аэа 96ществом и^и его участниками по цене и на ус^овиях' которь!е бь:ди соо]5щень: @бществу и его''3]?.и(?й, дибо по цене не нихе заранее опреАе^енной уставом цень:.}сцпка указаннь!х преимущественнь!х прав покупки Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита^е 9бще-:*:3 Ёе Аопускается'
5'7частник Фбщества, намереннь!й продать свою Ао^ю и^и частьАо^и в уставном капита^е Фбщества_:-ет5е&!у лицу, о6язан известить в письменной форме об этом оста^ьнь!х участников Фбщества и само @6_*?:тво путем направ^ения через Фбщество за свой счет оферть:, аАресованной этим 

^ицам 
и содержащей

' 'е3ание цень! и Аругих условий проАажи. Фферта о проАаже Ао^и и^и части Ао^и в уставном капитаде 9б-*э]-ва считается полуненной всеми участниками Ф6щества в моментее по^учения @бществом. [|ри этом:-э }|{ожет 6ь:ть акцептована 
^ицом' 

яв^яющимся участником @6щества 
", "'*е", акцепта' а таю1е Фб_*е]твом в с^учаях, преАусмотреннь:х 3аконом. @ферта считается непо^ученной, если в срок не позАнее!_{ ее по^учения 96ществом участнику @бщества посцпи^о извещение о ее отзь!ве. @тзь:в оферть: 

' 
йр*::"ж'е Ао^и и^1А части Ао^и пос^е ее по^учения 9бществом Аопускается то^ько с сог^асия всех участников]'! цества.

}частники @6щества вправе воспо^ьзоваться преимущественнь!м правом поцпки Ао^и и^и части::1 я в уставном капита^е Фбщества в течение триАцати Аней с дать! по^учения оферть: 9бществом"Ф6щество вправе воспо^ьзоваться преимущественнь!м правом покупки Ао^и и^и части Ао^и в устав__э\{ капита^е @бщества в течение Аесяти дней с Аать! истечен'я сро*а д\я реа^изации преимущественного* ] з ва участниками 96щества.
0ри отказе отАе^ьнь!х участников Фбщества от испо^ьзования преимущественного права покупки Ао-|'/1 н^и части Ао^и в уставном капита^е Ф6щества дибо исподьзовании ими преимущественного права по-

"_'|ки не всей предтагаемой д\я проАажи Ао^и и^и не всей предтагаемой д\я проАажи части Ао^и Аругие
''*астники @6щества могг реа^изовать преимущественное право покупки Ао^и и^и части Ао^и в уставном''апита^е Ф6щества в соответствующей части пропорциона^ьно ра3мерам своих долей в преАе^ах остав-ц'ейся-части срока реа^изаци\'1 ими преимущественного права покупки Ао^и и^у1части Ао^и.6'|1реимущественное право покупки 

^о^!,1 
14^и части Ао^и в уставном капита^е @6щества у участника3бщества и преимущественное право покупки 9бществом Ао^и и^и части Ао^и у Фбщества прекращаются9 день:

-преАстав^ения состав^енного в письменной форме заяв^ения об отказе от испо^ьзования Аанного
'1 ре и муществен ного права в поряАке' п реАусмотренном настоя щим пун ктом;

-истечения срока испо^ьзования Аанного преимущественного права.
3аявдения участников Фбщества об отказе от испо^ьзования преимущественного права поцпки АФ1и и^и части до^и Ао^жнь! посцпить в @6щество до истечения срока осуществ^ения указанного преимуще-ственного права' установ^енного в соответств1,1и с пункгом 5 настоящейстатьи.
3аявдение Фбщества об отказе от испо^ьзования преимущественного права поцпки Ао^и и^и частидо^и в уставном капита^е @6щества преАстав^яется в установденнь:й у"'а"'й срок участниц Ф6щества,направившему оферц о проАаже Ао^у1и^у1части Ао^и' еАино^ичнь!м испо^ните.""",й й';;; й*];;;;;ес^и решение этого вопроса не отнесено уставом @6щества к компетенц!|1у1 у,ногооргана 9бщества.



_ ! :*,'*зе е]\и в течение установ^енного настоящим уст€}вом срока с дать! по^учения оферть: Ф6
*|*"':*1':'\0 *'.]!_х;ця 0бщества или @6щество не воспо^ьзуются преимущественнь!м правом поцпки Ао^и
4д,р *'!']*п :;,'... 5 )ставном капита^е @6щества, пред\агаемь!х д^я проАахи' в том чис^е образующихся в
]ш8.-] 'д_?*? ,:_э!'эзования преимущественного права поцпки не всей 

^о^и 
1^^и не всей части Ао^и 

^ибо1*'';'"}'з :-:*э|'э_зх \частников Ф6щества и @6щества от преимущественного права покупки Ао^и и^и части
д; '* 9 ,]*33в]\п капита^е @бщества, оставшиеся Ао^я и^и частьАо^и могг6ыть проАань! третьему^ицу по
4!"ф'е *.:-:;а.в -е ниже усЁ!нов^енной в оферте дтя @бщества и его участников цень!' и на ус^овиях, кото_
;ш""! :}'|/. ::']бцены Фбществу и его участникам' и^и по цене' которая не ниже заранее определенной ус-*],ш;]!* *Ё-з 8 опунае, ес^и 3аранееопреАе^енная цена поцпкиАо^и и^и частиАо^и @6ществом от^ичается
;* :-э:"3-е'€ эгреде^енной цень: покупки Ао^и и^1/1 части Ао^и участниками @6щества' Ао^я и^и часть Ао^и в
'']*-1 3']ь! !€зйта'^е Фбщеотва может 6ь:ть продана третьему 

^ицу 
по цене' которая не ниже заранее опре_

*'д 'Ё*_:й _ены поцпки Ао^и и^и части Ао^и Фбществом.
Б'_;'.и в уставном капита^е @6щества перехоАят к нас^еАникам граждан и к правопреемникам юри_

*л1':"]'6| .,ц яв^явщихся участниками Ф6щества. [!ереходАо^и в уставном капита^е Фбщества к нас^еА_
фчф*;1й11 ' 

_:авопреемникам юриАических 
^иц' 

яв^явшихся участниками Ф6щества' переАача Ао^и' принаА_
,*:а;:*эя ',йквидированному юриАическому^ицу' егоучреАителям (унастникам), имеющим вещнь!е права

" :| * " : , \1 | щество и^и обязате^ьственнь!е права в отношении этого юриАического 
^ица' 

допускаются то^ь-
"; : :':'"аэйя оста^ьнь|х участников @бщества.

-;;в':ок и сроки по^учения такого сог^асия участников Фбщества на перехоА Ао^1А1,1^1,1 части Ао^и в
:-э-:|'. капита^е 9бщества ана^огичен поряАку и срокам' установ^еннь!м пунктами $7 настоящей ста-

-ар* * !-?53 д'1я реа^изации участниками 9бщества преимущественного права прио6ретения Ао^и и^1^ части

-э принятия нас^еАником умершего участника Ф6щества нас^еАства управ^ение его Аодей в устав_*:\* !€-'{та^е Ф6щества осуществ^яется в поряАке' преАусмотренном [ражданским коАексом Российской
5:*;_е*'.й.

9,11ри продаже Ао^и и^и части Ао^и в уставном капиЁ|^е @бщества с пу6^ичнь!х торгов права 14 о6я-
1.'! '_ ]']т; }'частника Ф6щества по такой Ао^е и^и части Ао^и перехоАят с сог^асия участников Фбщества.

10.9огдасие участников @бщества на перехоА Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита^е Ф6щества к
''"::-!/ц Фбщества и^и третьему^ицу считается по^ученнь!м при ус^овии' что всеми участниками Фбще-
;*:'3 в течение триАцати Аней со Аня по^учения соответствующего о6ращения или оферть: Ф6ществом в
]': *е;тво преАстав^ень! состав^еннь!е в письменной форме заяв^ения о сог^асии на отчужАение Ао^и и^и
": ]-;, ]э^и на основании сАе^ки и^'^ на перехоА Ао^и и^и части Ао^и по иному основанию ди6о в течение
'Ё]3в!Ф[Ф срока не представ^ень! состав^еннь!е в письменной форме заяв^ения об отказе отАачи сог^а-

: п; -а оп{ркдение и^и перехоА Ао^и и^и части Ао^и.
9огдасие @бщества на отчужАение Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита^е @6щества участникам

:': -еэтва и^и третьим 
^ицам 

считается по^ученнь!м участником Фбщества, отчужАающим Ао^ю и^и часть
;.:'''Ё. при ус^овии, что в течение триАцати Аней со дня обращения к Ф6ществу им по^учено сог^асие Ф6ще_
г""з' вь!раженное в письменной форме, дибо от Ф6щества не по^учен отказ в Ааче сог^асия на отчужАение
:.: |,. я,\и части Ао^и' вь!раженнь!й в письменной форме.

11€Аедка, направ^енная на отчу)цение Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита^е @бщества, поА/\е-
а"г"; '0]?Ри?^ьному удостоверению. ЁесобдюАение нотариа^ьной формы указанной сАе^ки в^ечет за со6ой
*. Ёедействите^ьность. Ёотариальное уАостоверение не тре6уется в с^учае приобретение @6ществом Ао^и
' ' , части Ао^и в уставном капита^е @бщества (статья 23 3акона), вь!хоАа участника из @бщества (статья 26
3а'.эна), а та}о|(е распреАе^ения Ао^и ме>сФ} участниками Фбщества и проАажи Ао^и всем и^и некоторь|м
-'-аэтникам Ф6щества ли6о третьим 

^ицам 
(статья 243акона).

12.{оля и^и часть Ао^и в уставном капита^е @бщества перехоАит к ее прио6ретате^ю с момента но-
-:.{а^ьного уАостоверения сАе^ки' направ^енной на отнуждение Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита^е
1Ёщества, ди6о в с^учаях' не требующих нотариа^ьного уАостоверения' с момента внесения в еАинь:й го-
_'|:арственнь:й реестр юриАических 

^иц 
соответствующих изменений на основании правоустанав^иваю-

*,ях Аоцментов.
!( прио6ретате^ю Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита^е Фбщества перехоАят все права и обязан-

'ости }ч?€1ника Ф6щества' возникшие Ао совершения сАе^ки' направ^енной на отнуждение указанной Ао-
",' и^и части Ао^и в уставном капита^е @6щества' и^и Ао возникновения иного основания ее перехоАа' за
']9}иючением Аопо^ните^ьнь!х прав (пун:са2 статьи 8 3акона) и Аопо^ните^ьнь!х обязанностей (пун:са 2
;татьи 9 3акона). }частник Фбщества, осуществивший отнуждение своей Ао^и и^и части Ао^и в уставном
{.апита^е Ф6щества, несет переА Фбществом обязанность по внесению вк^аАа в имущество' возникшую Ао
эовершения сАе^ки' направ^енной на отнуждение указаннь!хАо^и и^ичаст1,1 Ао^и в уставном капитаде Ф6_
щества, со^иАарно с ее прио6ретате^ем'

13.|1осде нотариа^ьного уАостоверения сАе^ки' направ^енной на отчужАение Ао^и и^и части Ао^и в
уставном капита^е Фбщества, ди6о в с^учаях' не требующих нотариа^ьного уАостоверения' с момент€! вне-
сения соответствующих изменений в еАинь:й госуАарственный реестр Ёридинеских 

^иц 
перехоА Ао^и и^и

части Ао^и может бь:ть оспорен то^ько в суде6ном поряАке пугем преАъяв^ения иска в арбитражнь:й суд.
14.}частник Фбщества вправе переАать в за^ог принад^ежащую ему Ао^ю и^и часть Ао^и в уставном

капита^е @бщества другому участнику @бщества и^и с сог^асия Фбщего собрания участников Ф6щества
третьему лицу. Решение @бщего собрания участников Фбщества о Ааче сог^аоия на за^ог Ао^и и^и части
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ш,,' 0ф ! '':-т.;_!й г.]_'.1*3д9 Ф6щества, принад\ежащих участнищ Фбщества' принимается 6о^ьшинством го-
п|;':':"! 9!::, !'':]-_/^эв06щества.[олосунастника@бщества,которь:йнамеренпереАатьвза^огсвоюАо^ю
ф]! ш* "',!т]_з д:''., _:' эпр€де^ении резу^ьтатов го^осования не учить!вается.

, ---:-_ :=!.-, а до^и и^и части Ао^и в уставном капита^е Ф6щества под,'\ежит нотариа^ьному уАосто_
!шР;'!""ф{: -е::-5'сдение нотариа^ьной формьп указанной сАе^ки в^ечетза собой ее недействите^ьность.

+Ё -__::с::ц \8едом^ения органа' осуществ^яющего госуАарственную регистрацию юридических 
^ицл . ] -3:_Ё.3 : ::в9рщеннь!х сАе^ках' устанав^ивается 3аконом.

1.5 ]-!:3дЁЁй€ по требованию креАиторов взь!скания на Ао^ю и^и частьАо^и участника общества в
п:*1 !*]\[ "€_,''1?.\8 Фбщества по Ао^гам участника 9бщества Аопускается то^ько на основании решения
'": 

"],..!: ' ! д ':::']'таточ ности д^я покрь!тия Ао^гов Аругого имущества участника Ф6щества.
3 :-"'*зе сбращения взь|скания на Ао^ю и^и часть Ао^и участника Ф6щества в уставном капита^е

]':*,*':-:"э -э:э1га|!! участника @бщества @6щество вправе вь!п^атить кредиторам Аействите^ьную стои-
]*]111 : :*: .,:'' Ё /'./ части Ао^и участника @бщества.*: 

;€_.,]ению 06щего со6рания участников Фбщества, принятому всеми участниками @бщества еАи_
";, 

' € ]' : :ей;твите^ьная стоимость Ао^и и^и части Ао^и участника @6щества' на имущество которого о6
:;] .*:'Ё-:Ё 3:ыскание, может бь:ть вь:пдачена креАиторам оста^ьнь!ми участниками Фбщества пропорцио-
- .]; .:д' ! ' : :э Ая ь| в уставном капита^е @бщества, ес^и иной поряАок опреАе^ения размера оп^ать! не преАу-
|]ш 1*!,:!_ :€дением Фбщего собрания участников Ф6щества.

.!€)33ц'''"ная стоимость до^и и^и части до^и участника Ф6щества в уставном капита^е Ф6щества
'';€*;'.аетэя на основании Ааннь!х 6ухгалтерской отчетности @6щества за пос^едний отчетнь:й период,
';':;-Ё!13;ющий Аате преАъяв^ения требования к Фбществу об обращении взь!скания на Ао^ю и^и часть
-"1] 

, в , .3;ч;1ка Ф6щества по его Ао^гам._]!эжения 
настоящего пункга устава не распространяются на общество' в с^учае' ес^и в @бществе

: !.3- :]3'{!.'| участник.
8 э:,1нае' ес^и в течение трех месяцев с момента преАъяв^ения тре6ования креАиторами @6щество

п ' ' ! "] ! частники не вь!п^атят Аействитедьную стоимость всей Ао^и и^1,1 всей части Ао^и участника Ф6щест-
п": _э 'эторую обращается взь!скание, обращение взь!скания на Ао^ю и^и часть Ао^и участника Ф6щества
: ;'' -е;тв'\яется пгем ее проАажи с публиннь:х торгов.

стАтья 7.
пРиоБРвтвнив оБщвством Ао^и и^и чАсти Ао^и в устАвном кАпитд\Ё оБщвствА.

вь|хоА учАстникА из оБщ€ствА.
Ао^и' пРинАд\р|0щив оБщБству

!0бщество не вправе приобретать Ао^и и^и насти долей в своем уставном капита^е! 3а иск^ючени-
:'/ ]".|чаев, преАусмотреннь:х 3аконом.

2.8 слунае ес^и уставом Ф6щества отчрцение Ао^и и^и части до^и' принад\ежащих участнику Фбще-
;*:'з :ретьим 

^ицам 
запрещено и Аругие участники Ф6щества отказа^ись от их приобретения либо не полу--Ё*э эог^асиенаотчужАениеАо^ии^ичастиАо^иучастникуФбществау1^итретьему^ицуприус^овии'что

'з:5хэдимость по^учить такое сог^асие преАусмотрена уставом Ф6щества, 6ощ''',' обязано приобрести
" : _:'ебованию 

участника @бщества принад{'\ежащие ему Ао^ю и^и часть Ао^и.
8 слунае принятия Фбщим собранием участников Ф6щества решения о совершении крупной сАе^ки-'з .б уве^ичении уставного капита^а @6щества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 3акона Ф6щество

:':;зано приобрести по требованию участника Фбщества' го^осовавщего против принятия такого решения*'/ ч8 принимавшего участия в го^осовании' Ао^ю в уставном капита^е Фбщества, принад\ежащую этому
' '333тниц. !'анное требование может бь:ть предъяв^ено участником 9бщества в течение сорока пяти дней:: :зя, когАа участник Фбщества узна^ и^и Ао^жен был узнать о принятом решении. 8 слунае, ес^и участник]':-дества принима^участие в Ф6щем со6рании участников Ф6щества, принявшем такое решение, поАоб-
' :'е требование может бь:ть предъяв^ено в течение сорока пяти Аней со дня его принятия.

8 слунаях, преАусмотреннь!х а6зацами первь!м и вторь!м настоящего пункта' в течение трех месяцев
:: дня возникновения соответствующей обязанности оно обязано вь!п^атить участниц 96щества Аействи-_е''ьную стоимость его Ао^и в уставном капита^е @6щества, опреАе^енную на основании Ааннь!х бухгалтер:"эй отчетности @бщества за посдеАний отчетньгй периоА' предшествующий дню обраще"'" уй''',.;,й']бщества с соответствующим требованием' и^и с сог^асия участника Ф6щества 

""'д''" ""у " "'цре иму_
*9ство такой хе стоимости'

3.Аодя участника Ф6щества, иск^юченного из 9бщества' перехоАит к Фбществу. |-1ри этом @бщество
]'5язано вь!п^атить иск^юченному участнику Фбщества Аействитедьную стоимость его Ао^и' которая опре-
]9'\яется по Ааннь!м бухгалтерской отчетности Ф6щества за пос^еАний отчетнь:й периоА' преАшествующий
:ате вступ^ения в законную си^у рещения сула о6 иск^ючении ' и^и с сог^асия иск^юченного участника
36щества вь!Аать ему в нацре имущество такой же стоимости.

4.8 слунае ес^и сог^асие участников @6щества на перехоА Ао^и и^и части доли (пун:сь: 8 и 9 статьи
21 3акона) не по^учено' Ао^я и^и часть Ао^и перехоАит к Ф6ществу в Аень, следующий за Аатой истечения
эрока' установ^енного уставом Фбщества д\я по^учения такого сог^асия участников 9бщества.

[1ри этом 96щество о6язано вь!п^атить нас^еАникам умершего участника Фбщества, пра*вопреемни-
'(ам реорганизованного юриАического 

^ица 
- участника @6щества и^и участникам 

^иквиАированного 
юри-

дического 
^ица 

- участника @бщества, собственнику имущества 
^иквиАированнь!х учрехдения' госуАарст-
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!тв'"'*]_] 
''4 

!.я ь1униципа^ьного унитарного преАприятия - участника Ф6щества и^и 
^у1цу| 

которое приобре^о
]ш''*: *.'.4 часть Ао^и в уставном капита^е Ф6щества на пуб^ичнь!х торгах' Аействите^ьную стоимость Ао^и
ф] !ф '3*, до^и' опреАе^енную на основании Ааннь!х бухгалтерской отчетности Фбщества за пос^еАний от-
*{*'э') _ернод' преАшествующий Аню смерти участника Ф6щества, Аню завершения реоргану1зации и^и
{{*'{;!.'';3{йи юридического 

^ица' 
дню прио6ретения Ао^и и^и части Ао^и на пу6линнь!х торгах' либо с их со-

'' 3.] р; 3з&31ь им в нацре имущество такой же стоимости.
5 3 с,пунае вь!п^ать! Фбществом Аействитедьной стоимости до^и 1А^и часту1 до^и участника общества": *:е1-эзанию его креАиторов (статья 25 3акона) часть Ао^и' Аействите^ьная стоимость которой не бь:да

]-:*:_Ё*3 другими участниками Ф6щества' переходит к @бществу' а оста^ьная часть Ао^и распреАе^яется
ши* ! ^'; ш'.3^?никами Фбщества пропорциона^ьно внесенной ими п^ате.

6'3 с'пунае вь!хоАа участника Ф6щества из Ф6щества (статья 26 3акона) его Ао^я перехоАит к Ф6щест_
г, ],Ё*ество обязано вь!п^атить участнику @бщества, поАавщему заяв^ение о вь!хоАе из 9бщества, Аейст-
*!п''*: !€'.' € стоимость его Ао^и в уставном капита^е @бщества, опреАе^яемую на основании Ааннь!х бухгал-1{:':";й отчетности Ф6щества за пос^еАний отчетнь:й периоА' преАшествующий Аню поАачи заяв^ения о
[;в " ]'!€ из 9бщества' и^и с сог^асия этого участника @бщества вь!Аать ему в натре имущество такой же
:*1,"ы]']7г{ дибо в с^учае непо^ной оп^ать! им Ао^и в уставном капита^е @6щества Аействите^ьную стои-
ш11 :';-з : г 1аченной части Ао^и.

]'бщество обязано вь!п^атить участниц Ф6щества Аействите^ьную стоимость его Ао^и и^и части Ао^и! ,:-?3_3!'! капита^е @бщества дибо вь:Аать ему в нацре имущество такой же стоимости в течение трех
|шп'.-:;в !э з со дня возникновения соответствующей обязанности.

7-}одя и^и часть Ао^и перехоАит к Ф6ществу с Аать!:
1 -о^учения Ф6ществом тре6ования участника Ф6щества о ее прио6ретении;
2 :о:учения 9бществом заяв^ения участника @6щества о вь!хоАе из @6щества;
3 истечения срока оп^ать! Ао^и в уставном капита^е Ф6щества и^и преАостав^ения компенсации,

" !€-"].., ]\|3тР€нной пункгом з статьи 15 3акона;
4 вс8п^ения в законную си^у решения суда о6 иск^ючении участника Фбщества из Фбщества;
5 :одучения от дю6ого участника @бщества отказа от Аачи сог^асия на перехоА Ао^и и^и части Ао^и в

':-::__-!'! капита^е @бщества к нас^еАникам гра)!цан и^и правопреемникам юриАических 
^иц' 

яв^явшихся
"'3']--р{ё\1| Фбщества, и^у1 на переАачу таких до^и и^и части Ао^и учреАителям (унастникам) 

^иквиАиро_!;1_']_] юриАического 
^ица 

- участника Ф6щества, со6ственнику имущества 
^иквиАированного 

учрежде_
- * я ']"9):]3Рственного и^и муниципа^ьного унитарного преАприятия - участника Фбщества ли6о лицу, кото-
;':е _:;э6ре^оАо^ю 

и^и частьАо^и вуставном капита^еФ6щества на публиннь!хторгах;
6 оплать: Фбществом Аействите^ьной стоимости Ао^и и^и части Ао^и! принад\ежащих унастнику @6_{*]-а по тре6ованию его креАиторов.
8_\оцменть! д\я госуАарственной регистрации соответствующих и3менений Ао^жнь! 6ь:ть представ-

':Ё'_з 3 орган' осуществ^яющий государственную регистрацию юридических 
^иц' 

в течение месяца со Аня"'::€!:-!а Ао^и и^и части Ао^и к @6ществу. }казаннь:е изменения прио6ретают си^у д\я третьих 
^иц 

с мФ
ш'. -''?'|х госуАарственной регистрации.

9.0бщество обязано вь!п^атить Аействитедьную стоимость Ао^и у1^у1 части до^и в уставном капита^е
]':*э]тва либо вь:дать в нацре имущество такой же стоимости в течение оАного гоАа со Аня перехоАа к
:': -3]тву Ао^и и^и части Ао^и.

-\ействитедьная стоимость Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита^е @бщества вь!п^ачивается за счет
;3;'!'.1ь{ ме>кА} стоимостью чисть!х активов Фбщества и размером его уставного капита^а. 8 слунае если*?-:; ра3ниць! неАостаточно, @бщество обязано уменьшить свой уставнь:й капита^ на неАостающую сум-

Ёсли уменьшение уставного капита^а Ф6щества может привести к тому' что его размер станет мены
** !'|/']има^ьного размера уставного капита^а @6щества, опреАе^енного в соответствии с 3аконом, на Аа_-' ';":!дарственной регистрации Фбщества, действительная стоимость Ао^и и^и части Ао^и в уставном капи-_:''е 3бщества вь!п^ачивается за счет разниць| между стоимостью чисть!х активов Ф6щества и указаннь!м
\пд'х\!?АБ8Б!м размером уставного капита^а @бщества. 8 этом с^учае действительная стоимость Ао^и и^и
'з:*/ до^и в уставном капита^е Ф6щества может бь:ть вь:плачена не ранее чем через три месяца со Аня
!'']]-;[(}!Ф8€!|ия основания д/ця такой вь!п^ать!. Ёсли в указаннь:й срок у @6щества появ^яется обязанность_: зып^атедействительнойстоимостидругойАо^ии^ичастиАо^илибодругихАодейидичастейАо^ей,при-
_эд|ежащих неско^ьким участникам Ф6щества, Аействитедьная стоимость таких долей или частей додей
3в'_\ё!|838тся за счет разниць! межАу стоимостью чисть!х активов Ф6щества и указаннь!м минима^ьнь!м
;;-1\|ером его уставного капита^а пропорциона^ьно размерам долей иди частей Аодей, принад\ехащих
: . 30т8й!(?!!! Фбщества.

0бщество не вправе вь!п^ачивать действите^ьную стоимость Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита_
"'е 3бщества ди6о вь:Аавать в натре имущество такой же стоимости' ес^и на момент этих вь!п^ать! и^и вь!-
:з!'{ и|!!ущества в натре оно отвечает признакам несостояте^ьности (6анкротства) в соответствии с феде-
:'з.''ьнь{м законом о несостояте^ьности (банкротстве) ли6о в резу^ьтате этих вь!п^ать! и^и вь!Аачи имущест_
за в нацре указаннь!е признаки появятся у @бщества.

Ёсди в с^учае вь!хоАа участника Ф6щества из Ф6щества в соответствии с тре6ованиями 3акона Ф6-
ц*978Ф не вправе вь!п^ачивать действительную стоимость Ао^и в уставном капита^е Ф6щества ли6о вь:да_
эать в натре имущество такой хе стоимости' @бщество на основании заяв^ения в письменной форме,
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поАанного не позАнее чем в течение трех месяцев со Аня истечения срока вь!п^ать! Аействите^ьной стои-
мости Ао^и 

^ицом' 
вь!шеАшим из общества, вправе восст€!новить его как участника Ф6щества и переАать

ему соответствующую Ао^ю в уставном капита^е @бщества.
1@.}частник @бщества вправе вь:йти из 9бщества путем отчр.цения доли @бществу независимо от

сог^асия Аругих его участников и^и @6щества.
8ыхоА участников Фбщества из @бщества' в резу^ьтате которого в Ф6ществе не остается ни оАного

ластника' а та}оке вь!хоА еАинственного участника @6щества из Ф6щества не Аопускается.
8ь:хоА участника Ф6щества из @6щества не освобожАает его от о6язанности переА Фбществом по

внесению в]с\аАа в имущество @6щества, возникшей Ао подачи заяв^ения о вь1хоАе из Фбщества.
11.[оли, принад\ежащие @6ществу' не учить!ваются при опреАе^ении резу^ьтатов го^осования на

Фбщем собрании участников @бщества, при распреАе^ении прибь:ли Фбщества, таю:<е имущества Ф6щест-
ва в с^учае его 

^иквиАации.12.8 течение оАного года со Аня перехоАа Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита^е Ф6щества к @6
ществу они Ао^хнь1 6ь:ть по решению Ф6щего со6рания участников Фбщества распреАе^ень! межАу всеми
г{астниками @6щества пропорциона^ьно их Ао^ям в уставном капит€|^е Ф6щества и^и преА/\ожень! А/{я
прио6ретения всем ди6о некоторь!м участникам @бщества и (или), ес^и это не запрещено уставом @6ще_
ства' третьим 

^ицам.#|.Распреде^ение Ао^и и^и части Ао^и ме)цу участниками Ф6щества Аопускается то^ько в с^учае, ес-

^и 
Ао перехода до^и и^и части Ао^и к Фбществу они 6ь:ди оп^ачень! 1^^и за них 6ь:ла предосп!в^ена компен_

сация' преАусмотренная пунктом 3 статьи 15 3акона.
14.|-!родажа неоп^аченнь1х Ао^и и^и части Ао^и в усп|вном капита^е @6щества, а та}о!(е Ао^и и^и час-

ти Ао^и' принаА,\ехащих участниц @6щества, которь:й не преАостави^ Аенежную и^и иную компенсацию в
поряАке и в срок' которь!е преАусмотрень! пункгом 3 статьи 15 3акона, осуществ^яется по цене' которая не
нихе номинальной стоимости Ао^и и^и части Ао^и. !-!родажа Аодей иди частей долей, приобретеннь:х 9бще_
ством в соответствии с настоящим 3аконом' в том чисде Аодей вь!шеАших из @6щества участников' осуще_
ств^яется по цене не ниже цень!' которая бь:да уп^ачена Фбществом в связи с перехоАом к нему Ао^и и^и
части Ао^и' ес^и иная цена не опреАе^ена решением Фбщего собрания участников Фбщества.

[!родажа Ао^и и^и части Ао^и участникам 96щества, в резу^ьтате которой изменяются размерь! Ао-
дей его участников' а та}оке проАажа Ао^и и^и части Ао^и третьим 

^ицам 
и опреАе^ение иной це""' на ,|о

Ааваемую Ао^ю осуществ^яются по решению Ф6щего со6рания участников @бщества, принятому всеми
участн иками @6щества единог^асно.

15.Р!е распреАе^еннь!е и^и не проАаннь!е в установ^еннь:й настоящей статьей срок Ао^я и^и часть
Ао^и в уставном капита^е @бщества Ао^)кнь! бь:ть погащень]' и размер уставного капита^а Фбщества дол_
жен 6ь:ть уменьщен на ве^ичину номина^ьной стоимости этой доли иди этой части Ао^и.

16.Фрган, осуществ^яющий госуАарственную регистрацию юриАических 
^иц' 

Ао^)кен 6ь:ть извещен о
состоявшемся перехоАе к Фбществу Ао^и и^и части Ао^и в уставном капита^е @бщества не позАнее чем в
течение месяца со Аня перехоАа к @6ществу Ао^и и^и части Ао^и плем направ^ения заяв^ения о внесении
соответствующих изменений в единь:й государственнь:й реестр юриАических 

^иц 
и Аокумента' поАтвер-

ждающего основания перехоАа к @6ществу Ао^и и^и части Ао^и. 8 слунае ес^и в течение указанного срока
Ао^я и^и часть до^и будет распреАе^ена' проАана и^и погашена' орган' осуществ^яющий государственную
регистрацию юриАических^иц' извещается Ф6ществом пгем направ^ения заяв^ения о внесении соответ-
сгвующих изменений в еАинь:й госуАарственнь:й реестр юриАических 

^иц 
и Аоцментов' поАтвержАающих

основания перехоАа к @6ществу Ао^и и^и части Ао^и' а т€!ю!(е их пос^еАующих распреАе^ения' продажи и^и
погашения. [ощменть: д\я госуАарственной региотрации преАусмотреннь|х настоящей статьей изменений,
а при проАах(е Ао^и и^и части Ао^и таю!(е Аокументь!' поАтвер)цающие оп^ату Ао^и и^и части до^и в устав-ном капита^е Ф6щества' Ао^)кнь! 6ь:ть представ^ень! в орган' осуществ^яющий государственную регистра_
цию юридических 

^иц' 
в течение месяца со дня принятия решения о распреАе^ении Ао^и и^и части до^и

ме>{<А} всеми участниками Фбщества, о6 их оп^ате прио6ретателем ди6о о погашении.

стАтья 8.
упРАы\внив в оБщвсгвБ

1.Фрганам и Фбщества яв^я ются:
1) @6щее собрание участников 9бщества;
2) [енеральнь:йдирегсор@6щества;
2.8ьпсшим органом Фбщества яв^яется Ф6щее со6рание участников Ф6щества (далее - Фбщее со6-

рание участников' €обрание). @6щее со6рание участников может 6ь:ть онереднь!м и^и внеочереАнь!м.
8се унастники Фбщества имеют право присутствовать на Ф6щем собрании участников' принимать

участие в обсуждении вопросов повестки Аня и го^осовать при принятии решений.
[ажАь:й участник @бщества имеет на Фбщем собрании участников чис^о го^осов' пропорциона^ьное

его Ао^е в уставном капита^е Ф6щества, 3а иск^ючением с^учаев' преАусмотреннь|х 3аконом.
[оля унредитедя @6щества преАостав^яет право го^оса то^ько в йределах опдаченной части принаА_

лехащей ему Ао^и.
3.( компетенции @бщего со6рания участников относятся:
1)определение основнь!х направ^ений деятедьности Фбщества' а та|о!(е принятие решения об унастии

в ассоциациях и Аругих о6ъеАинениях коммерческих органпзаций;
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2 ;з'.ценение устава Ф6щеотва, в том чис^е изменение размера уставного капита^а Фбщества;
3'э5разование испо^ните^ьнь!х органов Ф6щества и Аосрочное прекращение их по^номочий, а таю!(е

';м_;]/д решения о переАаче подномочий еАино^ичного испо^ните^ьного органа @бщества управ^яюще_
\:п т .п*3€]\]9ние такого управ^яющего и ус^овий договора с ним;

4 .'тверждение годовь!х отчетов и гоАовь!х 6ухгалтерских 6алансов;
5 -эинятие решения о распреАе^ении чистой прибь:ли Фбщества между участниками @бщества;
6 ;твеРжАение (принятие) Аокументов, реш^ирующих внгреннюю Аеяте^ьность Ф6щества (внщрен_

- * : ]].,'.у !'с€!{198 96щества);
- : ! 

''{ 
нятие решения о размещении @6ществом о6^игаци й и пньгх эмиссионнь!х ценнь!х бумаг;

8 -азначение ауАиторской проверки' гверждение ауАитора и опреАе^ение размера оп^ать! его ус^уг;
9 _э..+нятие решения о реорганизащии и^у' 

^иквиАации 
@6щества;

1] -азначение 
^иквиАационной 

комиссии и гвержАение 
^иквиАационнь!х 

балансов;
11 ;ешение инь!х вопросов' преАусмотреннь!х 3аконом.
Ё€;евие вопросов' указаннь!х в Аанном пункте' относится к иск^ючитедьной компетенции @6щего

:::]: :.з - Ё] \ ч391!]|(88 Ф6щества.
3.:-;осы. отнесеннь!е к иск^ючитедьной компетенции Ф6щего собрания участников' не могр бь:ть

"'Ё :Ё;*з - э' ;а\! на рещение испо^ните^ьного органа @бщества.
4,]=ээедное 96щее со6рание участников созь!вается [енеральнь:м Аиректором Фбщества не по3А-

*".": -:'е: ь'!еэяцев с момента окончания финансового гоАа. Ёа данном 6о6рании, помимо инь!х' вк^ючен-
*'ш х . _: зэ:тк} дня вопросов' гверждаются гоАовь!е резу^ьтать! Аеяте^ьности Ф6щества.

5 3:е €обрания, кроме очереАнь!х' яв^яются внеочереАнь!ми.
5'18ве09е!еАное 9бщее собрание участников провоАятся в с^учаях нео6ходимости внесения изме-*'9") 3 .эстоя:дий 9став, а также в дюбь:х инь!х с^учаях' ес^и проведения такого Ф6щего со6рания тре-

: ' |:- . -_е;есь{ 06щества и его участников.
5,2.3:еоне!еАное Фбщее со6рание участников со3ь!вается испо^ните^ьнь!м органом ([енеральнь:м

*0]€л*;::',' Фбщества по его инициативе' по требованию ауАитора' а та}оке участников Фбщества' о6да_
-_!"]-г! э эс3эцпности неменееяем\/1Ф отобщегочис^аго^осовучастниковФ6щества.

-€-€]31Б8Б!й дире:сор @бщества обязан в течение пяти дней с Аать! по^учения требования о прове_
*.8"'ов 3-::-еэедного 9бщего собрания участников рассмотреть данное тре6ование и принять решение о
";':!'е;*_Ё,' внеочереАного общего собрания участников иди о6 отка3е в его провеАении.

5'3.эещение об отказе в провеАении внеочереАного Ф6щего со6рания участников можетбыть при-
'г_: -3_€;а1ьнь{мАиректоромто^ьковс^учаях'установ^еннь!хпункгом2статьи353акона.

5 4.8 с,пунае принятия решения о проведении внеочереАного 9бщего собрания участников' указан-*;е ]':':33пн€ АФ0{(но 6ь!ть провеАено не позАнее сорока пяти дней со Аня по^учения тре6ования о его
-1 -:=':=1АА.

3 5'8 слунае, ес^и в течение установ^енного срока не принято решение о провеАении внеочереАного
],:*;'::э'эранияи^иприняторешениеоботказевегопровеАении'внеочереАноеФ6щеесобраниеучаст-
* ' *,;9 ] ] цз€т8? может бь:ть созвано органами и^и 

^ицами' 
требующими его провеАения.

3 .:.э-чом с^учае [енеральнь:й дире:сор Фбщества обязан преАоставить указаннь!м органам |,1^и 
^и-;|''/;_':.]!частниковФбществасихаАресами.РасхоАь: напоАготовку'со3ь!випровеАениетакогоФбще-

-: : :': ;': - /я ь!огл 6ь;ть возмещень! по решению 9бщего со6рания участников за счет среАств @6щества.
Б ](дее со6рание участников провоАится по мест нахождения испо^ните^ьного органа Фбщества.] -1:'ан и^и 

^ица' 
созь!вающие @6щее собрание участников' о6язань! не позАнее' чем за триАцать

;-"':' :.; Ё'; провеАения увеАомить о6 этом кажАого участника @6щества заказнь!м письмом по аАресу'
-;":": - _: !0{ ! в списке участников 9бщества.

.'3е:э\!^ение о провеАении 6о6рания до^жно соАержать информацию о времени и месте провеАе-
-''*; ]':*:;ания, а также пред,'\агаемую повестку Аня. [1еренень Аоцментов' под\ежащих преАостав^ению
''!!:__,!э!,| 96щества при поАготовке Фбщего со6рания участников' а таю!(е сроки и порядок ознаком^Ф

*'*'п +';3]1Ё!1ковссоответствующейинформациейопределяетсявсоответствииспунктом3статьи363ако_
*,!

8'3 слунае нарушения установ^енного статьей 36 3акона поряАка созь!ва Ф6щего со6рания участни-
*': з -|:е ёо6рание признается правомочнь!м' ес^и в нем участвуют все участники @6щества.

9.|"]еред открь!тием Фбщего со6рания участников @6щества провоАится регистрация прибь:вших уна-;*-Ё|;з. }частники Ф6щества вправе участвовать в Фбщем собрании 
^ично 

и^и через своих преАставите_
'т:'й -;е:ставите^и участников Ао^жнь! преАъявить Аоцменть|' поАтвержАающие их над\ежащие по^номо-
"*{ :€ зарегистрировавшийся участник Ф6щества (представите^ь участника) не вправе принимать уча-:*.Ё э 'э \осовании.

10,9бщее со6рание участников 9бщества открь!вается [енеральнь:м Аиректором. Ф6щее собрание
"'Ё:**,'|'(ов" созванное ауАитором и^и участниками Фбщества' открь!вает 

^ицо' 
созвавшее Аанное €обра_

''€ 1'г{-!8. открь|вающее €обрание' провоАит вь:борь: преАсеАате^ьствующего из чис^а участников Ф6ще-
;-:"э |зверадьнь;й Аиректор Ф6щества организует веАение протоко^а Ф6щего со6рания участников.

15-9бщее собрание участников вправе принимать рещения то^ько по вопросам повестки Аня, со-
]пЁ-.Ёчн6{!'ъ'1} участникам в соответствии с поАпункгом !и2 статьи 36 3акона, за ис](\ючениём слунаев, если
Р !3:н9|т! Ф6щем собрании участвуют все участники Фбщества.
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\2.Ёспи иное не установ^ено 3аконом, решения по вопросам' указаннь!м в поАпункте 2) пун:са 3;-"ьи 8 настоящего }става, а также по инь[м вопросам' опреАе^енньпм 3аконом' принимаются бодьшин-г:: |.! не менее 2/3 голосов от о6щего чис^а го^осов участников.
Решения по вопросу' указанному в поАпункте 9) пунпсга 3 статьи 8 настоящего }става, а та]оке в Ару_-$ | ]\учаях' установ^еннь:х 3аконом' принимаются всеми участниками Ф6щества еАиног^асно.
Фстадьнь:е решения принимаются бодьшинством го^осов от общего чис^а го^осов участников @6ще-гээ. ес^и необходимость 6одьшего чис^а го^осов д\я принятия таких решений не преАусмотрена 3аконом.
13.8 слунае' когАа в @бществе состоит то^ько оАин участник' решения по вопросам' относящимся к{":{']1"]етенции Фбщего со6рания участников' принимаются еАинственнь!м участником еАино^инно и оформ-

"3!:т'я письменно. [1ри этом, по^ожения статей 34-38 и 43 3акона не применяются, за иск^ючением по^о-пЁ'ий, касающихся сроков провеАения гоАового @6щего собрания участников Фбщества.
[{е позАнее чем в течение Аесяти Аней посде состав^ения протоко^а Фбщего собрания участников]с_ества испо^ните^ьнь:й орган Фбщества и^и иное осуществ^явшее веАение указанного протоко^а 

^ицо:{;эань! направить копию протоко^а @бщего собрания участников Фбщества 
"""" у*а"'"икам Фбщества в':::]ке, преАусмотренном д1я соо6щения о провеАении @бщего со6рания участников @бщества.

14.Руководство тецщей Аеяте^ьностью @бщества осуществ^яется [енера^ьнь!м Аиректором - еАино_|""_'ыь|| испо^ните^ьнь!м органом Фбщества. [енеральнь:й директор Ф6щества поАотчетен Ф6щему собра-
' ,': ! частников.

14.1-|-енерадьнь:й Аиректор 6бщества из6ирается Ф6щим собранием участников на срок 5 (|1ять)-е_ 'енеральнь:й дире:сор Фбщества может бь:ть избран та]о!(е и не из чис^а его участников. {оговор меж-
:' ]эществом и 

^ицом' 
осуществ^яющим функции [енерального Аиректора' поАпись!вается от имени Фб-

*'Ё]?€а 
^ицом' 

преАсеАате^ьствовавшим на Фбщем собрании участников' на котором избрано 
^ицо' 

осу-*'*'тв^яющее функции [енерального Аиректора' и^и участником @6щества' упо^номоченнь!м решением
]*Ё дего собрания участников.

14.2. 1_енерадьн ьпй Аиректор @6щества:
1) 6ез доверенности Аействует от имени @бщества, в том

в'е::.]ает сАе^ки;
2) вь!АаетАоверенности на право преАставите^ьства от имени Ф6щества, в том чис^е' Аоверенно-;-' ; правом переАоверия;
з) изАает приказь! о назначении на Ао^жности работников Фбщества, об

' " ;а 1 Р[й€Ёяет мерь! поощрения и на^агает Аисцип^инарнь!е взь!скания;
их перевоАе и уво^ьне-

4) осуществ^яет инь!е по^номочия' не отнесеннь:е 3аконом и^и настоящим }ставом к компетен_
*, " 3бщего собрания участников.

14.3'!-енеральнь:й Аиректор 9бщества осуществ^яет свои по^номочия пшем принятия решений в!'::1'|е приказов, а та]о|(е пугем зак^ючения раз^ичного роАа сАе^ок в форме, установ^енной гражданским
]'з " : !одате^ьством. |-!орядок Аеяте^ьности [енерального Аиректора и принятия им решений устанав^ивает-]:в -339Б!4йм }ставом, внгренними Аокументами Фбщества' а та1о(е Аоговором, зак^юченнь!м межАу
],: .э;твом и 

^ицом' 
осуществ^яющим функции [енерального Аиректора.

14'4'9бщество вправе переАать по Аоговору осуществ^ение по^номочий своего еАино^ичного испо^_. р'_Ё|э|Ф[9 органа управ^яющему.
-!эговор с управ^яющим поАпись!вается от имени Ф6щества 

^ицом' 
преАсеАате^ьствовавшим на

]*;*3п'г собрании участников @6щества, утверАившем ус^овия договора с управ^яющим' и^и участником]ч *:;-ва' упо^номоченнь!м решением @бщего собрания участников Ф6щества.

стАтья 9.
АуАит

!ь:я проверки и поАтверждения прави^ьности гоАовь!х отчетов и бухгалтерских бадансов Фбществаф *е*".'*его состояния Ае^ @6щества, Фбщество вправе по решению Ф6щего собрания участников прив^е_*;*: _ ;.;.Фессиона^ьного ауАитора.
2-Аудиторская проверка в обязате^ьном поряАке Ао^)кна бь:ть провеАена в с^учаях' преАусмотрен--в: зэ4оном,засчет@бщества,ата}окепотребованиюдю6огоучастниказаегосчет.РасхоАь[участника

]'':';е;*ва на оп^ац ус^уг ауАитора могш 6ь:ть ему возмещень! по решению Ф6щего со6рания уй,с'*'"о";;; ]"-3т ;реАств 9бщества.
3'11орядок провеАения аудиторской проверки опреАе^яет орган и^и участник, принявщие решение о9е - ]': !9::ении.

стАтья 1о.
РвоРгАнизАция и 

^иквиАдция 
оБщвствА

1-Реорганизация @бщества (слияние' присоеАинение' разАе^ение' вь!Ае^ение' прео6разование)
]}]{ 59'::в'}яется по еАиног^асному решению всех его участников в поряАке' установ^енно" дейс',ующ"':.:.: _:-те1ьством.

эеэрганизация Ф6щества в^ечет за со6ой перехоА его прав и обязанностей к правопреемнику.
3 апунаях, преАусмотреннь!х законом' реорганизация Фбщества в форме его разАе^еЁия иди вь:де_

'{*_дЁ 'з его состава оАного и^и неско^ьких юриАических 
^иц 

может бь;ть осуществ^ена по решению упо^-'] и! *3пг]Б!, государственнь!х органов и^и по решению суда. 8 с^учаях' установ^еннь!х 3аконом' реоргани-

чис^е преАстав^яет его интересь! и сФ

!э



!:|!&,!я о6щества в форме с^ияния' присоеАинену1я 1/1^п прео6разования может бь:ть осушеств^ена 
^ишь 

с
3ог^асия упо^номоче н н ь!х госуАарствен н ь!х орга нов.

Фбщество считается реорганизованнь!м' за иск^ючением реорганизации в форме присоеАинения' с
шФп!ента регистрации вновь возникщих юриАических диц. [!ри реорганизации в форме присоеАинения к
н|е,!'у Аругого юридического 

^ица 
Фбщество 6уАет считаться реорганизованнь|м с момента внесения в еАи-

п+ый государственнь:й реестр юриАических 
^иц 

записи о прекращении Аеяте^ьности присоеАиненного юри-
д}|чёского 

^ица.Ёе позАнее тридцати Аней с Аать] принятия решения о реорганизации Фбщества (а при реорганиза-
пш+я 96щества в форме с^ияния и^и присоеАинения с Аать! принятия решения о6 этом пос^еАним из о6-
]ш]]це€тв, участвующих в с^иянии и^и присоеАинени.и), Фбщество о6язано письменно увеАомить о6 этом всех
||с}вестнь!х ему креАиторов' а та]о|(е опубликовать в органе печати' в котором пу6лицются Ааннь!е о госу-
лащтвен ной регистрации юриАических лиц, соо6щение о принятом решении.

2АиквиАация Ф6щества в^ечет его прекращение 6ез перехоАа прав и о6язанностей в порядке пра-
ао'преемства к Аругим 

^ицам.Ф6щество может 6ь:ть ди квиАировано:
1) по еАиног^асному решению его участников;
2) по решению суАа по основаниям' преАусмотреннь!м [рахданским коАексом Российской Фе-

.!ерации.
}частники Ф6щества и^и орган' принявшие решение о 

^иквиАации 
@6щества, о6язань! в тре)цнев-

*ьй срок в письменной форме увеАомить о6 этом регистрирующий орган по месту нахо)!цения 
^иквиАи-р!€ного @бщества с при^охением решения о 

^иквиАации 
Ф6щества А/{я внесения в еАинь:й госуАарствен-

*ый реестр юриАических 
^иц 

свеАения о том' что @6щество нахоАится в процессе 
^иквиАации.}частники @6щества и^и орган' принявшие решение о 

^иквиАации 
Ф6щества' назначают 

^иквиАаци-:}нщ]ю комиссию (ликвидатора) и устанав^ивают поряАок и сроки 
^иквиАации 

в соответствии с [раждан-
пцпсм }{одексом Российской ФеАерации и Аругими законами.

€ момента назначения 
^иквиАационной 

комиссии к ней перехоАят по^номочия по управ^ению Ае-
;а'шн Ф6щества. Аиквидационная комиссия от имени Фбщества вь!сцпает в суАе.

АнквиАационная комиссия помещает в органах печати пу6ликацию о 
^иквиАации 

9бщества и о пФ
!пд'(е н сроке заяв^ения требований его креАиторами. 3тот срок не может бь:ть менее Авух месяцев с мо-
|'ента пу6ликации о 

^иквиАации.&квиАационная комиссия принимает мерь] к вь!яв^ению креАиторов и по^учению де6иторской за-

"!д3цженности' а та1о!(е письменно увеАом^яет креАиторов о 
^иквиАации 

@бщества.
[!осле окончания срока д\я преАъявления тре6ований креАиторами 

^иквиАационная 
комиссия со-

гг?13дяет промежгочньгй диквиАационнь:й баданс, которь:й соАержит сведения о составе имущества 
^ик-ш{д]{руемого Фбщества' перечне преАъяв^еннь!х креАиторами тре6ований, а та]о.(е о резу^ьтатах их рас-

}отрення.
[!ромежроннь:й пиквидационнь:й 6аланс гвер)!цается участниками Фбщества 1/'^'|' органом' при-

4явшнми решение о 
^иквиАации 

@6щества. 8 слунаях, установ^еннь!х законом, прс)межрочнь:й диквиАа-
оддлонный баданс утвержАается по сог^асованию с упо^номоченнь!м госуАарственнь!м органом.

}частники Ф6щества и^и орган' принявшие решение о 
^иквиАации 

Ф6щества' увеАом^яют регистри-
щ:о*:д:й орган о формировану1у1 

^у1кв1^Аационной 
комиссии и^и о назначении 

^иквиАатора' 
а таю|(е о со-

;тав'\ен и и п ром ежуточ ного 
^и 

квиАа цион ного баданса.
Ёсди имеющиеся у Фбщества Аенехнь!е среАства неАостаточнь! д\я уАов^етворения требований кре-

д}('торов' 
^иквидационная 

комиссия осуществ^яет проАажу имущества юриАического 
^ица 

с публиннь:х тор
гоо в поряАке, установ^енном д\я испо^нения суАе6ньгх решений.

8ыплата Аенежнь!х сумм креАиторам 96щества произвоАится 
^иквиАационной 

комиссией в поряАке
о.{€реАности' установ^енной статьей 64 !-ражданского коАекса Российской ФеАерации' в соответствии с
проне)кгочнь!м 

^иквиАационнь|м 
балансом, начиная со Аня его гверждения' за ис1стючением кредиторов

пятой очереАи, вь!п^ать! которь!м произвоАятся по истечении месяца со Аня гверхдения промежгочного
ц#квида1дион ного баланса.

[!ооте завершения расчетов с креАиторами 
^иквиАационная 

комиссия состав^яет ликвидационнь:й
6аданс, который гверждается участниками @6щества и^и органом' принявшими рещение о 

^иквиАации06щества. 8 слунаях, установ^еннь!х законом' 
^иквиАационнь:й 

баданс утвер).цается по сог^асованию с
!пФ\номоченн ь! м госуАарствен нь!м органом.

9ставшееся пос^е уАов^етворения требований креАиторов имущество Ф6щества распреАе^яется 
^и-{влдационной комиссией между участниками Фбщества в соответствии со статьей 58 3акона.

&квиАация Ф6щества считается завершенной, а Ф6щество прекратившим свою Аеяте^ьность пос^е
Бнеоания о6 этом записи в госуАарственнь:й реестр.

[1орядок 
^иквиАации 

@бщества в с^учае признания его банкротом иди о6ъяв^ении им о своем бан-
|{ротстве оп реАе^яется ФеАеральн ь! м законом *Ф несостояте^ьности (6а н кротстве)'.

'16



х
но
Ё

о
з(в
Ф
!

_0

яш;'-Ёжъ-;*'ЁЁ

зшя/'д

Фслртюсюес* {'

-Фе*--*

ь=
о:гё9
=6Ф
ч@
Ф
эт-'|
ъФоо
Ёо
=:03Б
=

3

ъ
отч
Фо
о
ц,
0)т
о

к!'

4


