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1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Оружейная слобода». именуемое в

дальнейшем "Общество", действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"‘
а также иного применимого законодательства,

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
И.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал когорого разделен на
доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам№ 3 НЗСТОЯЩЁГО УСТЗВЗ В СООТВЕТСТВИИ С ЗаКОНОДаТЁЛЬСТВОМ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной
…енвостью «Оружейнаяслобода»,

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Оружейнаяслобода».
1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация` Тульская область, город Тула
1.5. Общество учреждено без ограничения срока деятельности`
1.6. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников Общества могут входить

№1048 ЛИЦЕ И организации, В Т.Ч. предприятия С УЧЩЭТИЁМ ИНОСТРШ'П'ПЯХЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И

…Я", 8№6 ИНОСТРЕННЫВ юридические лица И граждане, ПРИЗНЗЮЩИЁ ПОЛОЖеНИЯ НЗСТОЯЩСГО
УШЕЛ, которые ОПЛЗТИЛИ СВОИ ДОПИ В его уставном КдПИТВЛе.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным
№№0М, имеет самостоятельный баланс, РЗСЧПНЬЦИ И иные. В ТОМ числе ВЗЛТОТНЫЙ, счета В

банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает
участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде
в арбитражном или третейском суде.

1.8. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с
правами ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦЕ ИЛИ УЧИСТВОВЗТЬ В ИХ создании.

1.9. Общество может иметь представительства и филиалы на территории России и за
границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий Устав вносятся
извенения, ОТРЗЖВЮЩИВ сведения 0 СООТВС’ГСТВУПОЩИХ филиалах И представительствах.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим
ШШЕНОВЕНИСМ. бланки, может иметь товарный знак. ЗНЗК ОБСЛУЖИВБНИЖ ЗЗРСГИСТРИРОЕЗННЫЕ В

установленном порядке` другие реквизиты ‹; фирменной символикой.

2. ПравоспособностьОбщества,
Предмет и цели деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной
Шли своей предпринимательской деятельности извлечение прибьши.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностыо. Оно вправе иметь
ГРЩШ'ТСКИВ права И НССТИ гражданские Обязанности для ОСУЩОСТВЛСНИЯ любых ВИДОВ
№ЬНОСТИ. не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой.
предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном
порялке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление
ОП'РСДЫСННОГО вида деятельности предусмотрено требование ОСУЩЭСТВЛЯТЬ такую деятельность
Щ ИСКЛЮЧИТБПЬНУТО. ТО ОБЩЕСТВО В течение срока действия ЛИЦЕНЗИИ вправе ОСУЩССТВПЯТЬ
ШБКО ВИДЫ деятельности, предусмотренные ЛИЦЁНЗИВИ, И СОПУТСТВУЮЩИС ВИДЫ деятельности.

В случаях, предусмотренных законодательством, Общество может заниматься отдельными
ЩШИ деятельности ТОЛЬКО на основании членства В саморегулируемой ОРПЗНИЗЗЦИИ ИЛИ
пищевого саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

. Управление зкституатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.' СТРОИТСЛЬСТВО ЖИЛЫХ И нежилых зданий' Разборка и снос зданий



. Производство земляных работ
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
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Работы гидроизоляцнонные
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНВЯ СКОБЯНЫМИ изделиями, ЛЖОКРЕСОЧНЫМИ МВКРИЗЛВМИИ СЁЮ'ЮМ В

специализированных магазинах
ТОРГОВЛЯ розничная бьповыми ЗЛВКГРСУГОВЁРЗМИ В СПСЦИЗЛИЗИРОВЕННЫХ МЗГБЗИНЗХ
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНВЛ прочая вне МВГВЗИНОВ. палаток. РЫНКОВ
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Предоставление услуг по перевозкам
Аренда и управление СОбСТВеННЫМ ИЛИ арендованным НедВИЭКИМЫМ ИМУЩВСГВОМ
Предоставление посреднических услуг по аренде недвюкимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе

0 Предоставление консультационных услуг при купле—продаже недвижимого имущества за
ВОЗНЁГРЩСНИС ИЛИ на ДОГОВОРНОЙ основе' Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за
ВОЗНЕГРЗПЩВНИС ИЛИ на договорной ОСНОВЕ
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Деятельность в области права
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета‚ по проведению
финансового аудита, по налоговому консультированию
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования. не включенных в другие группировки`

&№8 любые иные ВИДЫ хозяйственной деятельности. не Запрещенные ЗЗКОНОДЕТВЛЬС’ГВОМ‚

2.5. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременно
производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведениябухтагперского учета` порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. Имуществеииая ответственностьОбтествв
3.1. Общество самостоятельно ОТВСЧВЕТ ПО СВОИМ обязательствам.
Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества,находящегося в его собственности. стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе

Общества.
3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.Общество не отвечает ПО обязательствам СВОИХучастников.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков. связанных с

деятельностью Общества ТОЛЬКО В пределах СТОИМОСТИ принадлежащих ИМ долей В уставномкапитале Общества.



Участники Общества, не полностью оплатившие доли. несут солидарную ответственность по

обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в

уп… капитале Общества.
33. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской№ и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты

Маджой Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

4. Права и обязанностиучастников Общества.
Исключениеучастника из Общества

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и

текие лица. которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.
41. Все участники Общества вправе:
. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным

законом ”Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества.
Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия
в Общих собраниях: права избирать и бьггь избранным в органы Общества; права
ВНОСИ'ГЬ СВОИ предложения К повестке дня Общего собрания участников Общества И

др.;
' требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с

выплатой ему действительной стоимости его доли участия если такой участник
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу` либо
иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради
КОТОРЫХ ОНО СОЗДЗВВЛОСЬ.

. обжаловать решения общего собрания участников Общества` влекущие гражданско—

правовые последствия, в случаях и в порядке` которые прещсмотрены
законодательством‘
оспаривать сделки, заключенные Обществом
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

. принимать участие в распределении прибьши Общества в соответствии со ст. 28

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом
Общества:

. продать ИЛИ ОСУЩЭСТВИТЬ отчуждение ИНЫМ образом СВОЕЙ ДОЛИ ИЛИ части ДОЛИ В

УСТВВНОМ КБПИТЗЛЭ Общества одному ИЛИ нескольким участникам Общества либо
другому лицу в порядке. предусмогренном Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью";

. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу:
' потребовать приобретения Обществом доли в случаях. предусмотренных

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью":
. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после

РЗСЧЁТОВ С КРЭДИ'ГОРЗМИ` ИЛИ ЭГО СТОИМОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ Действующим
законодательством.

' Всем участникам Общества принадлежат также другие права ПРЯМО

предусмотренные Федеральным законом ”Об обществах с ограниченной
ответственностью".

4.3. Все участники Общества имеют преимущественное (в той степени в какой это не

типоречит действующему законодательству) по сравнению с другими лицами право:
. пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции. работ и

услуг:
О в установленном Обществом порядке и с соблюдением требований законодательства

использовать технологии, ноу-хау И ИНЫЭ результаты ИНТЕЛЛЭЮ'УЗЛЬНОЙ

деятельности, права на которые принадлежат Обществу. в собственной
предпринимательской ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;



. получать принадлежащую Обществу информашпо, не отнесенную к коммерческой
тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной
или творческой деятельности;

Прекращение или ограничение дополншельных прав, указанных в настоящем пункгс`

таятся по решению Общего собрания участников Общества.
4.4. Все участники Общества обязаны:

' оплачивать доли В уставном КВП'И'ТВЛЕ Общества В порядке, В РЗЗМЕРЩ И В СРОКИ-

когорые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью” и договором об учреждении Общества;

. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,

. участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может
ПРОДОЛИН'ХТЬ СВОЮДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, если бЕЗ ЭТОГО участия РЕШЕНИЕ ПРИНЯТЬ НЕВОЗМОЖНО.

. НЕ СОВЕРШЗ'ГЬ ДЕЙСТВИЯ, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

. не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают
невозможным достижение этих целей,

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные ФедеральнымШ 'Об обществах с ограниченной ответственностью".
45. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10%

усі-юго капитала Общества` вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества
твики, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием)… невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную
ту, юля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество
обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая
подавляется по данным бухгалтерской отчетности Общества` за последний отчетный период`
типовующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении‘ или с согласия
шинного участника ОбЩЕСТВЯ ВЫДаТЬ ЕМУ В натуре ИМУЩЕСТВО такой ЖЕ СТОиМОСТИ‚ ЕСЛИ№ НЕ согласен С размером стоимости ЕГО доли, ПО данным буХГаЛТЕрСКОИОТЧЕТНОСТИ. ТО ОН

… оспорить данный факт в суде, в том числе потребовать проведения по делу независимой
шип-шой экспертизы

Дитя (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в

тянуло силу решения суда об исключении участника из Общества.
Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в

турешущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли
(чи,-п доли).

действительная СТОИМОСТЬ доли (ЧЕСТИ дОЛИ) выплачивается за СЧЕТ разницы МЕЯСДУ

епт—ностью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой

…! НЕДОСТЗТОЧНО. ОбЩЕСТВО обязано УМЕНЬШИТЬ СВОЙ уставный КЗПИТЗЛ НВ НЕДОСТЗЮЪЦУЮ

чпу.
4.6. Участники Общества вправе запшючигь договор об осуществлении прав участников№ по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или)

“напиваться от осуществления указатшьтх прав, в том числе голосовать определенным образом
_ “щем собрании участников Общества` согласовывать вариант голосования с другими
типами, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или)_ “тушении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли., "ТУШЕНИЯ определенных условий, В также ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОП'ШСОВЗННО ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ,

…не С управлением Обществом, С созданием, деЯ'ГВЛЬНОС'ЁЬКД`РЕОРГЗНШВЦИЕЙ И ликвидацией№ Такой договор затопочается в письменной форме путем составления одного документа._нною сторонами.

5. ИмуществоОбщества.Уставный капитал

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество. учитываемое на его
тщательном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное
',‘:пщнй капитал` а также имущество. приобретенное им по другим основаниям.

“ШЕСТВО. Осуществляя правомочия собственника СВОЕГО ИМУЩЕСТВЗ` вправе ПО СВОЕМУ№ СОВСРШЗТЬ В ШНОШСН'ИИ ПРИНШП'ЕЖЩЕГО ему ИМУЩЕСТВЗ любые ДЕЙСТВИЯ` не
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щадящие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы

…Ш В Т.Ч. ОТЧУЯШВТЬ ОВОС ИМУЩССТВО В СОбСТВбННОСТЬ ДРУГИМ лицам, передавать ИМ`

… собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом. отдавать

ппу-я:… в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.М вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лищ’

(„темному управляющему).
$2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества` используемого для

№птыьской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества

…ющего интересы кредиторов Общества.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
Ридер уставного капитала Общества И номинальная СТОИМОСТЬ долей ВГО УЧАСТНИКОВ

…ты в рублях,
Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
5.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами` ценными… другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную

… травами.
5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты
Ушшчение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и

(и.) и счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц`

…пых в Общество, в порядке` установленном Федеральным законом "Об обществах ‹:

спиной ответственностью'Е
№№“ оценка ИМУЩСС’ГВВ, ВНОСИМОГО для оплаты долей В уставном капитале общества

ищется решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками

№ единогласное
вы… номинальная СТОИМОСТЬ ИЛИ увеличение НОМИНЗЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ учаСТНИкд

общин в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами составляет

более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен

циана-жми независимый оценщик при условии. что иное не предусмотрено федеральным

шож
5.5. Общество вправе. а в случаях. предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с

ограниченной ответственностью"„обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения

тильной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей.

„плативших Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с

„именной ответственностью".
5.6. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей

№ или ЧЕСТИ доли В уставном капитале Общества одному ИЛИ нескольким участникам ДдННОГО

Общества. Согласие Общества или других его участников на совершение такой сделки не

[№1171
Предажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли)

третьим лицам допускается.
доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части` в

шарой она уже оплачена
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли)

участника Общества по цене предложения третьему лищ’ пропорционально рюмерам своих долей.
Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лиш/, обязан№0 ШВВСТИТЬ Об ЭТОМ остальных ЭГО участников И СЗМО Общество путем направления

ч:: Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта 0№ доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми

танками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если' что: не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о еет. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается№ с согласия всех участников Общества.
Участники ОБЩЕСТВЕ вправе ВОСПОЛЪЗОВЗТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЁННЫМ ПРБВОМ ПОКУПКИ доли ИЛИ

'"! доли В УСТЯВНОМ капитале Общества В течение тридцати дней С даты ПОЛУЧЕНИЯ оферты

6



№, В противном случае доля шти часть доли может бьггь продана третьему лиш! по цене`- _в установленной в оферте для участников Общества и Общества если Общество имеет.
шшоящему Уставу` преимущественное право покупки.

Уступка преимущественного права покупки не допускается.
5.7. доля умершего участника Общества в уставном капитале Общества переходит по

…ну на общих основаниях
5.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале.№ нотариальному удостоверению, за исключение случаев, предусмотренных Федеральным… 'Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы… сделки влечет за собой ее недействительность.№ или ЧЗСТЪ доли В уставном капитале переходит К ее приобретателю С момента

ппц—писю удостоверения сделки. направленной на отчуждение доли или части доли в
уст-дж капитале. либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения` с момента… в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений навши правоустанавливающих документов.

К приобретатели: доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и№ участника Общества, вознш<шие до совершения сделки, за исключением
№ьнь1хправ и дополнительных обязанностей участника` уступившего долю (часть доли).

Учетник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном
Шиле, несет перед Обществом Обязанность по внесению вклада В ИМУЩЕСТЕЁХ ВОЗНИЮЦЮО до№ сделки, направленной на отчуждение указанных доли или ЧЕСТИ доли В уставном
птн-пве, солидарно с ее приобретателем.

5.9. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в
уси-вон капитале другому участнику общества или с согласия Общего собрания участников№ третьему лицу.

Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в№ КЭПИТВЛС Принимается большинством голосов всех участников общества. ГОЛОС

твики общества. который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при№Ши РЕЗУЛЬТЗШВГолосованияне учтиггывается.
дОГОВОР залога доли или ЧЕСТИ доли В УСТЕВНОМ капитале ПОДЛЕЖИТ нотариальному

удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность.

5.10. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за
поточеьшем случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
постепенностью“.

Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Сроки и порядок выплаты участнику№ доля которого перешла к Обществу. действительной стоимости доли или срок выдачи в
птуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с
ирониченной ответственностью“.

5.11, Доли, принадлежащие Обществу. не учитываются при определении результатов
шюооввния на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества также
пупка,-гадОбщества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к
(Битву она должны быть по решению общего собрания участников распределена между всеми
типами Общества пропорционально их долям В уставном капитале Общества ИЛИ

тюмени для приобретения всем либо некоторым участникам и (или)` если это не запрещено№ Уставом, трегьим лицам.
5.12. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Обществатп. вклады в имущество Общества:
Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Обществапвп бьп-ь приш-го большинством не менее двух третей голосов от Общего числа голосов

твиковОбщества.
ВКЛЩЫ В имущество Общества ВНОСЯТСЯ всеми его участниками пропорционально их долям

вуспвном капитале Общества.
Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме.



… в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его

‚— в уставном капитале Общества.
Ш В случае если Общее собрание участников Общества примет решение о создании… фонда, то Резервный фонд Общества будет образовываться путем ежегодных__ от чистой прибьши до достижения им не менее 50% уставного капитала и будет

_чаться для покрытия убьпков и непредвиденных расходов по итогам финансового года

я-‘ш погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование

_втвиого фонда для иных целей запрещается.
шпики неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год
Я!. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам_:- иа условиях. определяемых органами Общества.

6. Распределениеприбьши Общества
между его участниками

61. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о

”шения своей чистой прибьши между участниками Общества Решение об определении

_- цпбыли Общества. рвспределяемой между его участниками принимается Общим

е_! участников Общества.Ц Часть прибыли Общества. предназначенная для распределения между его участниками.

тянется пропорционально их долям в уставном каша-дале Общества.
Чань гшстой прибьши. причитшощаяся каждому участнику Общества после распределения`…я ему в денежной форме.
Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения Общества в месячный

чп сош принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения, если

_:то или срок не установлены в решении о распределении чистой прибыли. Генеральный

„шир Общества обязан обеспечить письменное персональное уведомление каждого участника…- о дате и месте выплаты чистой прибьши.
63. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между

машин:
0 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в

случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью";

. если на МОМЕНТ ПРИНЯТИЯ ТЗКОГО решения ОБЩЕСТВО отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества
в результате принятия такого решения;

. ЕСЛИ Нд МОМЕНТ ПРИНЯТИЯ такого решения СТОИМОСТЬ ЧИСТЫ'Х ШИВОВ Общества
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в

результате принятия такого решения;
о в иных случаях‘ прещсмогренных федеральными законами.

6.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль. решение о

тиснения! которой между участниками принято:
. ЕСЛИ на момент ВЫПЛЗТЫ Общество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате
ВЫПЛЗТЫ;

. если на МОМЕНТ ВЫПЛВТЫ СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ ШИВОВОбщества МЕНЬШЕ ЭГО УСТЕВНОГО

капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
. в иных случаях. предусмотренных федеральными законами.

Ш прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить№ чистую прибыль. решение о распределении которой между участниками было

7. Выход участника Общества из Общества

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия

… во участников или Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.



Эішу УЧЗСТНИКУ дОЛЖіНВ бЬП'Ь выплачена ДВИСТВИ'ГСЛЪНЁЯСТОИМОСТЬ ВГО ДОЛИ В уставномщ Ш С ЭГО согласия ДОЛЖНО бьггь выдано В натуре ИМУЩЕСТВО такой же СТОИМОСТИ В

…и, способом и в сроки. которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной
ответственностью и уставом общества.

7.7. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу сшп юдачи заявления о выходе.
73. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом повсто вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8. Управление Обществом

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества,
пятое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право
ти.-тюнить на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении№ ПОВЕСТКИ дня И ГОЛОСОВЦТЬпри ПРИНЯТИИ решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов. пропорциональноено иш: в уставном капитале Общества` за искшочением случаев, предусмотренных Федеральным…И ‘Об обществах с ограниченной ответственностью".
Компетенция Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом“ обществах с ограниченной ответственностью". настоящим Уставом и положением об Общем№ участников Общества, если последнее принято в Обществе.
Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества`

№№ЦШХ ПрИ ЭГО ПРИНЯТИИ, ПОДТВЕРЖДШОТСЯ ПОДПИСЯНИСМ ПРОТОКОЛЗ ВСЕМИ участниками

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором(№м исполнительным органом)
Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества из числамитаОбщества или третьих лип на срок 5 (Пять) лет.Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества,
Компетенция исполнительных органов Общества определяется ГК РФ‚ ФЗ “Об обществах с

с'р-щенной ответственностью". настоящим Уставом` а также положением о Генеральном№ Общества если указанные положения приняты в Обществе.
8.2. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать вопросы№ Общества отнесенные к его компетенции Общее собрание участников Общества

плавно-шо если на нем присутствуют участники Общества (представители участников№№ обладающие в совокупности не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов
у—сшвковОбщества.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫС органы Общества не вправе РВШЗТЬ ВОПРОСЫ` отнесенные К ведению(Билет собрания участников Общества.
8.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:8.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, в также принятие

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;

8.3.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;

8.3.3. Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов
ОбЩЕС'ГВЩ а также принятие решения О передаче ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЗЛЬНОГО органа Общества коммерческой организации ИЛИ
индивидуальному предпринимателю (управляющему). утверждение такого
управляющего и условий договора с ним:

8.3.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества:8.3.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
8.3.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его

УЧЕСТННКЕМИ;
8.3.7. Утверждение (принятие) документов регулирующих внутреннюю деятельность

Общества (внутренних документов Общества):



8.3.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;

8.3.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;

83.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
8.3.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов:
8.3.12. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
8.3.13. Наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и

возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей`
а таюкс прекращение указанных прав и обязанностей;

8.3.14. Решение вопросов об одобрении крупных сделок:
8.3.15. Решение вопросов об одобрении сделок. в совершении которых имеется

заинтересованность
83.16. Увеличение уставного капитала Общества непропорционально долям его

участников ИЛИ 38 СЧЕТ ПРИНЯТИЯ третьего лица В состав УЧБСТНИКОВ ТВКОГО

общества;
К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение иных

вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к

тиши Общего собрания участников Общества.
Решения по вопросам, указанным в пункте 8.3.2 настоящего Устава принимаются

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если
щобходимостъ большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью” или Настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.3.5… 8.3.9, 8.3.10… 8.3.1 1. настоящего Устава`

принимаются всеми участниками Общества единогласно.
Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.3.12. настоящего Устава принимаются

бытию-твом не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 83.13. настоящего Устава, принимаютсят участниками Общества единогласно. Решение о возложении дополнительных обязанностей

в: определенного участника Общества принимается большинством не менее двух третей голосов
от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на

№") ВОЗЛЗГШОТСЯ такие дополнительные ОбЯЗЕННОСТИ. ГМОСОВВЛ за ПРИНЯТИЕ такого решения
Ш ЦМ письменное СОП'ШСИЕ.

Решение по вопросу. прецемотренному пунктом 8.3.15 настоящего Устава принимается
№№С`ГВОМ ГОЛОСОВучастников Общества. не ЗЯИНТСРЭСОВЗННЫХ В СОВЕРШЁНИИ сделки.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.3.16. настоящего Устава. принимаются всеми
учютииками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
участнтшов Общества` если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений
не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью“ или
настоящим Уставом.

8.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год и
созывается Генеральным директором Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через
дп месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную
пту проведения годового собрания определяет Генеральный директор Общества.

8.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях` если
проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором№№ по его инициативе, по требованию ревизора аудитора, а также участников Общества`№№ В СОВОКУПНОСТИ не менее ЧЕМ ОДНОЙ десятой ОТ общего числа ГОПОСОВ уЧаСТНИКОВ
Общества,

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
Фонденни внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его
проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может
быть принято только в случае:
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. если не собшоден установленный законодательством порядок предъявления
требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

0 если ни один из вопросов предложенных для включения в повестку дня
внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его
компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов

Если один или несколько вопросов предложенных для включения в повестку дня
внеочередного Общего собрания участников Общества` не относятся к компетенции Общего
собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов. данные вопросы не
включаются в повестку дня.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросовт
предложенных для вкшочения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников
Общества, в также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания
участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего
собрания участников Общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе
включать в нее дополнительные вопросы.

Если в установленный срок Генеральным директором Общества не принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об (Ушазе в

его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое
потребовало его созыва.

Расходы на подготовку` созыв и проведение внеочередного Общего собрания участников
Общества могут бьггь возмещены по решеншо Общего собрания участников Общества за счет
средств Общества.

8.6. Порядок созыва Общего собрания участников Общества определяется настоящим
Уставом и положением об Общем собрании участников Общества` если последнее принято в

Обществе, В части. не урегулированной указанными в настоящем пункте документами
применяются правила. установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью".

Генеральный директор либо иной орган или лица, созываюшие Общее собрание участников
Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого
участника Общества заказным письмом по адресу. указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны бьпъ указаны время и место проведения Общего собрания
участников Общества` а также предлагаемая повестка дня.

Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным
директором Общества.

Кроме того, в случае пропуска Генеральным директором установленного срока для принятия
решения о созыве внеочередного Общего собрания такое внеочередное Общее собрание может
быть созвано органом или лицами. требующими его проведения.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее. чем за пятнадцать
дней до его проведения. Дополнительные вопросы. за исключением вопросов. которые не
относятся к компетеншти Общего собрания участников Общества или не соответствуют
требованиям федеральных законов` в обязательном порядке включаются в повестку дня Общего
собрания участников Общества.

Орган или лица созывающие Общее собрание участников Общества не вправе вносить
изменения в формулировки дополнтп-ельныхвопросов. предложенных для включения в повестку
дня.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня
Общего собрания участников Общества вносятся изменения. орган или лица` созывающие Общее
собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о
внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом. направляемым по адресу` указанному в
списке участников Общества.

При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам
ПРЕДОСташтякугся следующие материалы и информация: годовой отчет Общества. заключения
ревизора и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов
Общества сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект
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изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества‚ или проект Устава Общества в новой

редакции, проекты внутренних документов Общества.
Орган или лица. созывающие Общее собрание участников Общества. обязаны направить им

информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников
Общества, а В случае изменения ПОВЫТКН дня соответствующие информация И МЗТерИВЛЫ

направляются вместе с уведомлением О таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего

собрания УЧЕСТНИКОВ Общества ДОХШШЫ бЫТЬ ПРЕДОСТЗВЛЁНЫ всем ЕГО УЧЗСТНИКЗМ для
ознакомления в месте нахождения Генерального директора.

В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества
собрание считается правомочньтм при условии участия в нем всех участников Общества
(представителей участников).

8.7. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия
решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами Федерального закона "Об
обществах с ограниченной ответственностью", правилами положения об Общем собрании
участников Общества и регламента Общего собрания участников Общества, если последние
приняты Обществом.

В части, не урегулированной законодательством. настоящим Уставом и указанными в

настоящем пункте внутренними документами Общества порядок проведения очередного и
внеочередного Общего собрания устанавливается решением соответствующего Общего собрания
участников Общества.

8.8. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор
Общества избираемый Общим собранием участников Общества в целях осуществления текущего
РУКОВОДСТВЗ деятельностью.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.
Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется на основе

НЗСТОЯЩЭГО Устава В ПОЛОЖЕНИИ 0 ГЁНСРВЛЪНОМ директоре Общества ЕСЛИ последнее утверждено
Общим собранием участников Общества и в трудовом договоре с Генеральным директором В

части, не урегулированной указанными документами применяются нормы законодательства
Российской Федерации. Трудовые отношения между Генеральным директором Общества и
Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями
Трудового договора с Генеральным директором,

8.9. Генеральным директором Общества может бьтть трудоспособное физическое лицо не
ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными
знаниями И ОПЫТОМ практической управленческой деятельности. КОТорОб может не ЯВЛЯТЬСЯ

участником Общества.
Решения Общего собрания участников Общества об избрании Генерального директора

Общества ПРИНИМШОТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОГО ГОПОСОВШИЯ. Решение считается ПРИНЯ'ГЫМ. если 38 "ВГО

подано 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
Деятельность Генерального директора Общества осуществляется на платной основе

Срочный трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо.
председательствовавшсс на Общем собрании участников Общества` на котором избран
Генеральный директор Общества, либо участником Общества уполномоченным решением
Общего собрания.

Досрочное расторжение трудового договора с Генеральным директором Общества
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества. Решение считается
принятым, если за него подано 2/3голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.10. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной
деятельностью Общества При этом он совершает любые действия необходимые для реализации
данной функшаи, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления
Общества и ревизор Общества.

Генеральный директор Общества осуществляет следутощие полномочия:
в без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его

интересы И совершает сделки:
. подписывает финансовые и иные документы Общества:



. открывает в банках расчетный и другие счета распоряжается имуществом и
финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных
сделок И сделок С заинтересованностью;

. обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой
отчет„ годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли
между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и
хозяйственной деятельности организует выполнение решений Общего собрания:

' руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную
структуру и ЩТЗТНОе расписание. организует учет и обеспечивает составление и
своевременное представление бухгалтерской И статистической отчетности О

деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы
государственной статистики:
выдает доверенности на право представительства ОТ имени Общества;
издает приказы (распоряжения) обязательные для персонала Общества, в том числе
приказы о назначении на должности работников Общества. об их переводе и
увольнении, применяет меры Поощрения и НЗЛВГЗС’Гдисциплинарные ВЗЫСКШИЯ:

. ведет СПИСОК участников Общества. обеспечивает СООТВЕТСТВИЗ сведений Об

участниках Общества и О принадлежащих ИМ долях или частях ДОПЭЙ В уСТаВНОМ
капитале Общества, 0 долях или частях долей, принадлежащих Обществут сведениям
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц` и нотариально
удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества о
которых стало известно Обществу;

. осуществляет иные полномочия не отнесенные законодательством Российской
Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников
Общества.

Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения)` обязательные
для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества. состоящих с
Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Генерального директора являются
обязательными в части` относящейся к указанным отношениям.

8.11. Генеральный директор организует ведение протоколов заседаний Общества. Книга
протоколов должна быть в любое время предоставлена участникам Общества по требованию
любого участника,

9. РевизорОбщества
9.1. По решению общего собрания участников Общества, в Обществе может избираться

ревизор Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества на срок 1

(один) год, В случае, если количество участников станет более пятнадцати. избрание ревизора
является обязательным.

9.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности
Общества. По требованию ревизора Общества Генеральный директор, а также работники
Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

9.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.
Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские
балансы Общества при отсутствии заключений ревизораОбщества.

9.4. Порядок работы ревизора Общества определяется настоящим уставом и внутренними
докумеШ'амиОбщества.

10. Учет и отчетность

10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности Бухгалтерский.
оперативный И статистический учет и ИЧЁШОСТЬ ведутся В порядке, установленном действующим
законодательством.
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иной отчегности возлагается на директора и главного бухгалтера.10.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.10.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются

10.5.Участники Общества раз в квартал могут потребовать баланс и другую текущуюинформацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.10.6. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников суказанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате. атакже о размере долей, принадлежащих Обществу. датах их перехода к Обществу илиприобретения Обществом

долей. принадлежащих Обществу сведениям, содержащимся в едином государственном реестреюридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставномкапитале Обществао которых стало известно Обществ .10.7. Иные обязанности Общества по веденшо учета и отчетности. не предусмотренныенастоящим Уставом. определяются в соответствии с законодательством.

11. Информация об Обществе
11.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключениемслучаев, предусмотренных Федеральным законом ”Об обществах с ограниченнойответственностью" и иными федеральными законами.

превышающую расходов на ее изготовление.11.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества его бухгалтерские книги и инаядокументация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по

12. Архив Общества
12.1. Общество обязано хранить следующие документы:' Устав Общества. а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленномпорядке изменения и дополнения;' решение О создании Общества;

документ‘ подтверждающий государственную регистрацию Общества;документы‘ подтверждающие права Общества на имущество. находящееся на егобалансе;
внутренние документы Общества:
положения о филиалах и представительсгвах Общества;список участников Общества:
документы. связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагОбщества;
протоколы Общих собраний участиков Общества` ревизора Общества;списки аффилированных лиц Общества:. заключения ревизора Общества, аудитора государственных и муниципальныхорганов финансового контроля;



' приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;. документашцо по личному составу и трудовым отношениям;' первичные учептые документы` регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую
отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета‚ другие документы учетной
политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и
другие бухгалтерские документы;. иные документы` предусмотренные федеральными законами и иными правовымиактами Российской Федерации. внутренними документами Общества` решениямиОбщего собрания участников Общества, директора Общества.12.2. Общество хранит документы` предусмотренные п, 12.1 настоящего Устава. по местунахождения Генерального дирекгора Общества,

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении. разделении. выделении.преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральнымзаконом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или

праштреемникам Общества.
Реорганизация Общества проводится в соответствии :: законодательством Российской

Фелчаашш, Общество считается реорганизованным ‹: момента государственной регистрации вновь[плывшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме
присоединения,

13.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. ЛиквидацияОбщества может производиться также по решению суда в случаях. предусмотренныхзаконодатыьством‘
Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами. установленнымиФедеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью”.
С МОМВНТЗ НЩНЗЧВНИЯ ликвидационной КОМИССИИ к ней ПеРСХОДЯТ ПОЛНОМОЧИЯ ПО

управлению делами Общества,

14. Заключительные положения

14.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собраниемучастников Общества ПО правилам. предусмотренным настоящим Уставом И ЧЕКОНОДНТСЛЬСТВОМ`Споследующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устававступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством14.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества вкачестве ЮРИДИЧЕСКОГО лица В установленном порядке.Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества` участниковОбщества работников Общества
14.3. В случае если отдельные правила установленные настоящим Уставом, пересталидействовать 0СТ8ЛЬНЫБЁГО ПОЛОЖЕНИЯ СОХРЗНЯЮТ СИЛУ.14.4. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договораОб учреждении. Применяются ПОЛОЖЕНИЯ НаСТОЯЩеГО У'С'ГЗВЗ` которые В ЭТОМ случае имеютпреимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.14.5. Вопросы не разрешенные настоящим Уставом` разрешаются в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и договором об учреждении.

15



…в.а-7

ФЕДЕРАЛЬНОМ _.` _„НПОГШЮПС , идёт… . Ё

‚
но!».1'ск01'№ь…\‹: %

3
1 Выданы (идем.: (на о
' государыни… ;….„рашш

21702 2 года


