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|1ист записи
Бдиного государственного реестра к)ридических лиц

8 Бдинь:й государственнь:й реестр юридических лиц в отношении юриАического лица

оБщвство с огРАничвнной отввтстввнностью ''упРАвляю|].|Ая компАния-олимп"
(полное наименование юридического лица)

основной государственнь:й регистрационнь:й номер (ФгРн)

1146в17000144

внесена запись о создании юридического лица

<<12>> февоаля 2о14 года
чцсло 

'лесяц(пропшсью) 
ео0

за государственнь|м регистрационнь|м номером (гРн)

1 1 4 6 6 1 7 0 0 01 4 4

3апись содержит следующие сведения:

6ведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находу1тся
онное дело

15 |6ведения о состоян]Аи юридического лица |!ействующее }@|]

6ведения о количестве учредителей (унастников) юридического лица
|(олцчес'пво унреёшгпелте0 - фшзшнескцх лцц

2о |(оличество 11

6ведения о количестве физинеских лиц' имеющих право без доверенности действовать от имени
ческого лица. внесеннь!х в Ёдинь:й веннь|и

42 |(оличество |1

6ведения о физических лицах' имек)щих право без доверенности действовать от имени
юоидического лица. внесеннь|х в Ёдинь:й госудаоственнь:й реесто юоидических лиц

43 Фамилия копь!ловА
44 Амя нинА
45 Фтчество вЁниАминовнА
46 Ёаименование должности Ф!! диРЁктоР

| 2 3

16 Ёаименование регистрирующего органа' в
котором н€жодится регистрационное дело

[т;|ежрайонная инспекция Федеральной налоговой
слркбь: России }.!э14 по €вердловской области

€ведения об образованпу1 юридического лица
17 Ёаименование способа образования }@[! [-осударственная регистрация юридического лица при

создании
18 [ата присвоения Ф!_РЁ 12.о2.2о14
19 @сновной государственнь:й

регистрационнь:й номер (огРн)
'! 146617ооо144

ш

п/п

Ёаименование
показателя

3начение
показателя

1 2 3

6ведения об учредителях (унастниках) юридического лица _ физинеских лицах
21 [1ринина внесения и3менений в даннь:е

учоедителей
во3никновение у Фл прав в отно]д€нии }@[]

!анньле фшзшнескоео лцца
22 Фамилия !ивАляускАс
23 Амя АнАтолии
24 9тчесгво мЁчислАвович

!оля в ус]павном капц1пале
25 Ёоминальная стоимость 10о00

26 Размер доли в процентах 100
27 Размер доли в десятичнь:х дробях нет

28 Размер доли в прость!х дробях нет

6ведения о6 организационно-правовой форме и наименовании юридического лица
1 Ёаименование опФ @бщества с ограниченной ответственностью
2 [олное наименование юридического лица

на русском язь|ке
оБщЁство с огРАничЁннои
отвБтствЁнностью''упРАвл яю|.цАя компАн ия
"олимп"

3 6окращенное наименование юридического
лица на оусском язь!ке

ооо "ук'олимп"

6ведения о держателе реестра акционеров акционерного общества' внесеннь!е в Ёдинь:й
государственнь:й реестр юридических лиц

29 [1олное наи менование }@!! оБщЁство с огРАничЁннои
отвБтствБнностью "уп РАвля ю1]-щя компАн ия
"олимп"

30 @сновной государственнь:й
оегистоационнь:й номео (огРн)

1146617ооо144

31 !ата присвоения @]_РЁ 12.о2.2о14
32 инн нет

Аёрес (месгпо нахохсёеншя) в Россцйской Феёерацшш
33 [1очтовь:й индекс 62448о
34 6убъе:с РФ (регион) €вердловская обл
35 Ёаименование района нет

36 Ёаименование города 6евероуральск г

з7 Ёаименование населенного пункта нет

38 Ёаименование улиць! @:сябрьская ул
39 Ёомер дома (владение) 49

-40 (орпус (строение) нет
41 (вартира (офис) нет

сведэния об адресе (месте нахо)кдэния) юр],|дического лица внесеннь!е в Ёдинь!й государственнь!'
реесто юрид'ч€ских лиц

Аёрес (месгпо нахохсёеншя) в Россц0ской Феёерацшш

4 [1очтовь:й индекс 62448о
5 6убъе:с РФ (регион) 6вердловская обл
6 Ёаименование района нет
7 Ёаименование города 6евероуральск г

8 Ёаи менование населенного пункта нет

9 Ёаименование улиць| @:сябрьская ул
10 Ёомер дома (владение) 49
11 (орпус (строение) нет
12 (вартира (офис) нет

€ведения об уставном капитале (с:с:адочном капитале' уставном фонде' паевь|х взносах),
внесеннь!е в Ёдинь:й государственнь:й реестр юридических лиц

13 Ёаименование вида уставного капитала }ставнь:й капитал

14 Размер уставного капитала (руб) 10000



6631 о2218662инн лица (Фл)

1елефон (код города и номер)

1 2 3

89 (од Ф(83А 45.25.5

90 Ёаименование оквэд [1роизводство каменнь|х работ

9'! [1орядковь:й номер 9

92 [1ринина внесения сведений об 9(83,[ 8ключен

93 1ип сведений !ополнительнь:й
94 (од @(83А 45.33

95 Ёаименование оквэд ['!роизводство санитарно-технических работ

96 ['!орядковь:й номер 10

97 [1ринина внесения сведений об Ф(83А 8ключен

98 1ип сведений !ополнительнь:й
99 (од @(83А 45.41
'100 Ёаименование оквэд [1 роизводство |шгукацрнь:х работ

101 [1орядковь:й номер 11

1о2 [1ринина внеФния сведений об Ф(83А 8ключен

103 1ип сведений !ополнительнь:й
1о4 (од @(83.0 45.43

105 Ёаименование оквэд }стройство покрь|тий полов и облицовка стен

106 [1орядковь:й номер 12

1о7 ['!ринина внесения сведений об @(83А 8ключен

108 1ип сведений [1ополнительнь:й
109 (од @(83А 45.42

110 Баименование оквэд [1роизводство столярнь|х и плотничнь!х работ

111 [1орядковь:й номер 13

112 [1ринина внесения сведений об Ф(83! 8ключен
113 1ип сведений !ополнительнь:й
114 (од @(83А 45.44

115 Ёаименование оквэд [роизводство малярнь|х и стекольнь!х работ

116 [орядковь:й номер 14

117 [1ринина внесения сведений об Ф(83А 8ключен

118 1ип сведений !ополнительнь:й
119 (од @€3А 45.44.1

12о Ёаименование оквэд ['|роизводство стекольнь:х работ

121 [1орядковь:й номер '15

122 [1ринина внесения сведений об @€3.[ 8ключен

123 [ип сведений !ополнительнь:й
124 (од Ф(83А 45.44.2

125 Ёаименование оквэд !-!роизводство малярнь:х работ

€ведения о количестве видов экономичоской доятольности' которь!ми занимается юридическое
лицо. внесеннь!@ в Ёдинь:й г нь!и реестр юридических ли

50 !(оличество 15

€ведения о видах 3кономичоской деятельности' которь!ми занимаотся юридическое лицо'
вносоннь|о в Ёдинь:й госудаоственнь:й оеесто юоидичоских лиц

51 |-!орядковь:й номер 1

52 [1ринина внесения сведений об Ф}€3А 8ключен
53 1ип сведений @сновной
54 (од Ф(83А 7о.32.1

55 Ёаименование оквэд }правление эксплуатацией жилого фонда

56 [1орядковь:й номер 2

57 [1ринина внесения сведений об @(83А 8:с:ючен
58 1ип сведений !ополнительнь:й
59 (од Ф(83А 90.00.1
60 Ёаименование оквэд }даление и обработка сточнь!х вод

61 [1орядковь:й номер 3

62 ['!ринина внесения сведений об Ф(83А 8ключен
63 1ип сведений !ополнительнь:й
64 (од @(83А 90.00.2

65 Ёаименование оквэд }даление и обработка твердь!х отходов

66 [1орядковь:й номер 4
67 |_!ринина внесения сведений об @(83! 8ключен

68 1ип сведений !ополнительнь:й
69 (од Ф(83А 90.00.3

7о Ёаименование оквэд !борка территор ии ]А аналогич ная деятельность

71 |_!орядковь:й номер 5

72 [1ринина внесения сведений об Ф(83А 8ключен

7з [ип сведений ,[ополнительнь:й
74 (од Ф(83А 45.21.1

75 Ёаименование оквэд [_!роизводство общестроительнь:х работ по
возведению зданий

76 [1орядковь:й номер 6

77 ['!ринина внесения сведений об Ф(83А 8ключен
78 1ип оведений !ополнительнь:й
т9 (од Ф(83А 45.22

80 Ёаименование оквэд !стройство покрь:тий зданий и соорркений

81 ['!орядковь:й номер 7

82 [!ринина внесения сведений об Ф(83! 8ключен

83 1ип сведений !ополнительнь:й
84 (од @(83А 45.31

85 Ёаименование оквэд [1 роизводство электромонт€)кн ь|х работ

86 [1орядковь:й номер 8

87 [1ринина внесения сведений об Ф(83! 8ключен
88 1ип сведений !ополнительнь:й

126 |_осударственнь:й регистрационнь:й номер
записи

1146617ооо144

127 Аата внесения записи 12.о2.2о14

128 6обь:тие' с которь|м связано внесение
записи

8несение в Ё]_Р}@|1 сведений о создани]А юриА1]1ческогс

лица
129 Ёаименование регистрирующего органа' в

котооом внесена 3апись
йежрайонная инспекция Федеральной налоговой
слио<бь: России }!э14 по 6вердловской области

130 6татус действительная .(последняя)

131 Ёомер записи, признанной
недействительной

нет
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|1ист записи вь|дан н:]логовь|м органом

<<12>' февоаля 2о14 года {

йежрайонная инспекция Федеральной налоговой
с вердловской области



в!}но и про1шито



}тверщден
Ретпением учреду1те[!яш 1

от ''03'' феврагля 20|4 т.

}став
Фбщества с ограниченной ответственностьк)

'6}правляк)щая компания ..0лимп',

г. €евероурапьск
201-4 т.



1. Фбщие поло)кения
1' Фбщество с ограниченной ответственностьк) "}правлятощ€!я компания кФлимп>,,,именуемое в даттьнейтпем "Фбщество'', утещдепо в соответствии с ре1пениемединстве}1ного }нредителя, [ращданским к'д-*''' РФ, Федератльньпл 3аконом от08'02'1998г' л! 14-Фз "Фб общеотв€}х с ощ'|ниченной ответственность:о,,, другими нормами
- действу}ощего законодательства РФ и наото"щ"* у"'*''.2' 3бщество является |оридическим лицом п ооущеотв"тш{ет овок) деятельнооть наосновании наотоящего }стаза и действутощего з{|конодательства.3' |!олное фирменное наименование Фбщеотва: Фбщеотво с ощаниченнойответственнооть|о ,.9правлятощая компания <Флимп,'. €окращенное фирменноенаименов31|{ие: ФФФ ..}1{ 

<<Флимп''.
4' 

}&"#н: !бшества могут бьтть как российокие' т€к и иностранпь1е |оридические

5' }у1есто нахождения Фбщеотва: 624480' Российская Федерации, €вердловска'!облаоть, г' €евероур€шьок, ул. Фктябр".**, ;;1й'"*"н <Бодолей>).6. Фбщеотво с'здае"й о.. 
'щй"чения орока.

2. (елн п предмет деят9льности
2' 1' |{елями деятельности Фбщества яв.}1я}отоя осуществлепие предпринимателъскойдеято]|ь|{остии получение на этой основе прибыли.
2.2. Фсновнь1ми вид:1ми деятельности явля|отся:о 9правление жилищнь1м фондом €евероуральского городского округао [ньте виды деятольности' не противоречатт1ио законодательотву и н{|пр.вленнь|е надостиже|{ие уст{шньтх целей.

з. {[равовой статус 0бщества.
3']' Фбщество считаётся созд€ш{нь|м к{}к [оридическое лицо о момента его государотвеннойрегисщации.
3'2' Фбщество имеет в собственности обособленное имущество' у{ить|ваемое насамостоятельном балансе, может от своего имени приобретать |1 осуществлятьимущеотвеннь1е и личные неимущественнь|е права, нести обязательотва, бьтть истцоми ответ1иком в оуде.
3'3' 9бщеотво д'1я доотижения целей овоей деятель1{ости впр!ве иметь щажд.|нские права инеоти щажд€|нские обязательотва.
3'4' Фбщество вправе в порядке, предусмотренном действутощим законодательством'открывать раснетньй счет и и1ъ1е счета в рублях и иноощанной вапоте в г{рещденияхбанков' как на территории России, й" ! .' рубежом д]!я хранеЁия денежньп(оредотв *| осуществления всех видов расчетньп(' кредитньгх' кассовьп( || д)угихсанкциониров€|нньгх законодательотвом фйнансовьтх операций. Фткрьггие счетов зару-бежом осущеотв.т1яется в ооответствии с в!ш1}отт|ь|м зако}|одательством РФ.3'5' Фбщеотво имеет круглу[о печать со своим полнь|м паименованием на русском язь|ке сук'ванием на место н€1хощдения Фбщества, эмблему' 1птампь1' бланки и Аругие средотва|1|1ш1ь|\дуа[!изации.
3'6' Фбщеотво может создавать оамостоятельно и.]1и совместно с другими [орид,1чески м14 у1физинеокими лицами предприятия и орган|13ац|1|1с правами }оридического лица в лтобьгхд0'|устимь|х законом организационно-правовых формах,'*'|'' числе дочерние изависимьте общества.
3'7' Фбщеотво может ооздавать филиальт 14 открывать предст!шительотвъ как на,территории Российской федерации' так *1 за рубеж'", ,] ре1пени]о }частдликаФбщества.
3'8' Филиальт |1 представительства Фбщества не явля|отся 1оридическими лицами идейству:от на ос!!овании утвержденньтх Фбществом .'о'&"н"л. Фтцлута;тът ппредот€вите]1ьства Фбщества н4де.тш!1отся и}гу[цеством Фбщества.Руководитоли филиалов и представительств Фбщества н€внач.ются Фбществом у|



действуот на ооновании его доверенности.
3.9. Филиа.т1ь1 и представительства Фбщества ооуществля1от свок) деятельность от имени

Фбщества. Фтветственнооть за деятепьнооть филиалов п' предст€вительств несет
Фбщеотво.

4. Фтветственность @бщества.
4.1. Фбщество несет ответственность по своим обязательствам всем прин4длежатцим ему

имуществом.
4.2. Фбщество не отвечает по обязательствам овоих 9частников.
4.3. 9частники не отвеча|от по обязательствам Фбщества и несут риок убьттков' овяз€!нньтх

с деятельность1о Фбщества, в пределах стоимости внеоенньп( ими вк.]1адов.
"}.4. 9частники' внес1шие свой вкт|ад в уставньй капитал не по.]1ность]о' несут сол11дарну|о

ответственность по обязательотва]и Фбщества' в том числе в пределах недовнеоенной
части своего вк.]1ад&

4.5. в случае неооотоятельнооти (банкрототва) Фбщеотва по вине других ]1иц' которь|е име}от
право давать обязательнь:е д]!я Фбщества указ!!ни'| либо инь|м образом име|от
возможность опреде.т1ять его действу|я, на указ€1нньп( 9чаотников плу| друг!ж лиц в с]гг{ае
недостаточности имущества Фбщества может бьггь возложена субсидиарная
ответственнооть по его обязательствам. в этом случае вопрос о возложении
ответственности на виновньп( }частников :*1пи' дргих лиц ре1паетоя либо общим
ообранием ]['частников квалифицированнь|м больтшинством не менее трех четвертей
голосов от общего числа голосов }частников Фбщества, без участия в голосовании
виновного, либо в оудебном порядке.

5. |!рава и обязанности 9частников Фбщества.
5.1' 9чаотники Фбщества вправе:
5.1.!' унаствовать в управлении дел€|ми Фбщества в порядке' уотановленном з{|конодательотвом

и у{редите.т1ьными документами Фбщеотва;
5.1.2. полулать информаци|о о деятельности Фбщества и знакомиться с его б1хгаглтерскими

книг{!ми и иной документацией;
5.1.3' принимать г!астие в распределении прибыпи;
-5.1.4.шродать ипи инь1м образом уотупить сво1о до.т|1о в уст{вном к{|питале

часть одному у|л1л нескопьким 9частникам Фбщества в порядке'
законодательством и наотоящим }ставом;

: 1 | в .гпобое время вьйти из Фбщества незавиоимо от согласия других 9наспликов;
5.1.6. полг!ить в слг{ае ликвидации Фбщества часть имущества' остав1пегооя пооле расчетов о

кредитор€|м1л, у|ли его стоимость;
5. 1 .7' 0существ.]ш[ть инь1е пр{ша' не цротиворечащие законодате]1ьству.
-5.]. }чаотники Фбщества обязатлы:
5'2'1' вгтосить вкладь1 в уставньй катлитал Фбщества в порядке' размера(, соотаве и в сроки'

которь}е предусмощень: }тредительнь|м договором Фбщества и настоящим }отавом;
5'2'2.не ра3глатпать конфиденциальнуто информаци|о о деятельности Фбщества. }частники

9бщества несуг и АРугие обязанности, предуомощенные законодательством.
5'2'3' 9частники Фбщеотва, доли которых в совокупнооти соотавляет не менее чем десять11роцентов уставного к8|пит{1ла Фбщества' вправе требовать в судебном порядке

иокл}очен|!я 1|з Фбщеотва }частника, который грубо нару'шает овои обязанности_либо
своими дейотвиями (бездействием) делает невозмож}1ь|м деятельнооть Фбщества или
существенно ее зщрудн'!ет. !
14мущество, переданное искл1оченнь|м }частником в пользование Фбществу в
качестве вкл4да в уставньтй капит:тл' оотается в пользов{!нии Фбщества в течение срока' накоторьтй оно бьтло передано в соответотвии с }нредительнь|м договором или инь|м
.]окр[ентоп.{.
Фбщество обязано вь1платить действительну|о стоимость доли иск'1}оченного }частникав сроки' определеннь:е суАебнь1м ре1пением или оогла1пением между )['частником и

Фбщ.ства либо ее
предусмотренном



Фбществом.

б. 7ставньпй капитал.
6'1' }ставный капитш1 Фбщества определяет минимальньтй размер его имущества,

гарантиру{ощего интересь1 щедиторов.
6'2' 9ставньй капитшл Фбщества соот€ш.тш{ет 10 000 @есять тьтсян) рублей 00 коп.6'3' Р]а момент гооударственттой региотрации уставный капит{|'л Фбщества должен бьттьоплачен )/чаотником Фбщества не менее чем на половину. Фстальная половина

должна бьтть оплачена }частником Фбщества в течение года после государственной
регистрации Фбщества.

6'4' }величение уотавного капиталадопускаетсятолько после его полной оплать|.6'5' }величение уставного капитш1а Фбщества 3а счет его имущества осуществляется по
ре|пени}о }частника Фбщества,

6'6' 0бшлеотво не вправе умень1пать свой уставный капит{ш|' если в результате такого
умень|шения его размер отанет мепь1ше минимального размера уставного капита.]1а'
определенного на дату представления документов для государственной регистрациисоответству[ощих изменений в г!редительньп( документ{|х Фбщеотва.

6'7 ' в олучае неполной оплать1 уставного капитала Фбщества в течение года о момента егог0сударственной регистрации Фбщество должно или объявить об умень:пении овоего
ус'гав|{ого капитала до фактинески оплаченного его ра}мера и зарегисщировать его
уме]{ь1пение в уст{|новленном порядке' 

'|!|14[!р|!нять ре1пе1{ие о ликвидации Фбщео'",.6'8' Бсли по око|{чании второго и каждого последу}ощеЁо финаноового года стоимость чистьгх
ак'гивов 9бщества окажется мень|це его уставного к{|пит[ша. Фбщеотво обязано объявить
об уменьлшении уставного к{|пит{1па до ра}мера' не превьп!та|ощего стоимость его ![иотьп(
активов' и зарегисщироватъ такое р[ень1пение в уотановленном порядке. Бсли стоимость
указанньгх !|ктивов Фбщества мень1пе р€вмера уставного к{!пит!|ла на датугосударственной региощации Фбщества' Фбщество подлежит ликвид ацп14.6'9' в течение щидцати Аней с дать1 принятия ре1цеътпя об умень1шении своего уотавногокапитала Фбщество обязано письменно уведомить об уменьтшении уставного к€|питала и о
его новом размере всех известнь1х ему кредиторов Фбщества, а также опубликовать воргане печати' в котором публику:отся даннь1е о государственной регистрации}орид{чеоких лиц, сообщение о принятом ре1пении. |{ри этом щедитфь1 Фбщеотва 

",р*" "течение тр|{дцати дней с дать| 1{апр3|вления им уведомления плп о даты опубл'*'''"""
сообщония о принятом ре1пении письменно пощебовать доороч1ного прекращ е|т|4я |4л14
исполнения соответотву|ощих обязательств Фбщеотва и возмещения им связа}1ньтх с этим
убьлтков.

7' [1ереход доли (иастп доли) }частника в уставном капитале 0бщества к другим9частнпкам плн третьим лицам.
]']'}чаотник Фбщества вправе продать ипи инь|м образом уступить сво1о дол|о в

уставном кс|пит!1ле Фбщества пибо ее часть одному или неско.т1ьким !частникам Фбщеотва о
согласия не менее чем щех нетвертей от числа 9частников 9бщества. [олоо }частника
Фбществ4 которьй н{|мерен пРодать или инь|м образом уступить сво}о до.т1|о (насть доли),при определении результатов голосов{!н||я 11е у{итывается.:'2' |1ри намерении }частника Фбщества продать свок) дол1о (иасть доли) третьему лицу
другие 9частники Фбщества пользу[отоя преимущеотвен}1ым правом приобрете"й" д''цпо цене предложения третьему лицу обратно пропорцион{1]1ьно размер€|м своих долей. Б
€;-|)п{?€ совпадения ра:}мера долей 9частников преимущественное прс|во приобретения долипереходит мещду д:|ннь1ми гластниками в той последовате.]|ьнооти' в какой о*, у*аза'ь, *9ставе Фбщества. 9чаотник Фбп{еотва при намерении продать овото до.т1[о третьему лицуобязан письменно извеотить об этом 

""** '''*ьньтх }частников Фбщества и само
_ Фбщество о указанием цень1 и дрщих условий ее продажи.
в с'-1\'чае если }чаотники Фбщества }| (или) Фбщество не воспользу1отся
преи\'{ущеотвеннь|м правом покупки доли' предл{гаемой для продажи третьему лицу, в

4



1'ече}!ие месяца оо д}1'т полг{ени'! извещения допя (часть доли) может бьггь продана третьему
;]}'|{у 1]0 цене и на услови'[х, сообщенньпс Фбщеотву и ее }част:лик3!м' с согласия не менее чем
1рех четнертей от чу|ола !частников Фбщества. [олоо }частглика Фбщеотв4 которьй намерен
т1рода'1}; сво}о дол}о (наоть доли) третьему ]1и{}, при опРеделении результатов голосов€1ния |\е
учить|вается.
7 '3' !отхя }частника Фбщества можот бьтть оттуждена до полной ее оплаты топько в той части' в

которой она уже о]1лачена.
7 '1' [\ри уступке доли }тастник0м Фбщеотва щетьим лицам инь1м образом, чем продФка,

необходимо полг{ить согласие ост[[пьньтх }частников Фбщества. }сцпка возможна' еоли за
нес проголос0ва.]1и не менее трех четвертей от общего числа 9частников.

?'5' !ступка доли (насти доли) в уставном капита.]|е Фбщества должна бьтть оовер1пена в
простой письменной форме.

т'6. Фбптеотво должно бь:ть письменно уведомлено о соотояв:пейоя уступке доли (наоти доли)в уставном капитш1е Фбщеотва с предоставлением док{вательств такой уступки.|{риобретатель доли (насти допи) в уставном капита.]|е Фбщества осуществпяет права и
несет обязательства }частника Фбщества с момента уведомления Фбщеотва об окйанной
уступке.

( приобретател|о доли (насти доли) в уот!}вном к{|пит{ше Фбщества переходят все права и
с'с5язан!{ости }частника Фбщества' возник1пие до уступки ук€в'}нной доли (насти доли), за
}1скл|оче}1ием его дополнительньп( прав и обязштностей. }чаотник Фбщества, уступивтпий сво}о
-]о--1|о' 1{есет перед Фбществом обязанность по внесени|о вклада в имущество, возниктшуло до
}'сту|1ки указанной доли (наоти доли), солидарно с ее приобретателем.-.7.]{олг: в уставг|ом капитале Фбщества переходят к наследникам граждан |1 к

г|равопреемник€!м }оридических лиц' явля}ощихся 9частниками Фбщества.?.8' }частник Фбщеотва вправе заложить принадлежащу}о ему дол}о (таоть доли) в уставном
капитале Фбщества другому }настнику Фбщеотва или щетьему лицу о согласия Фбщества
по ре1пени}о его }частников' принятому квалифицированнь!м больтшинотвом _ не
\{е}1ее трех четвертей от общего чиола голосов )/частников Фбщества. [олос ]/частника
Фбщества, которьтй намерен заложить свото до]т1о (насть доли), при определении
резу"цьтатов голосов€}н|1я \!е г{ить|вается.

8. |{риобретение 0бществом доли (насти доли) в уставном капита.,|е 0бщества
:.]' Б случае если никто из 9частников Фбщества не пожела-тл приобрести уотупаему}о

}"тастником дол[о' и 9частники не дали согласия |та приобротение ее третьим лицом,
Фбштество обязано приобрести по требовани}о }чаотника Фбщества принадлежащу}о ему
-]о--1[о (чаоть доли). |1ри этом Фбщество обязано вьтплатить }н1стнику Фбщества
:ействительну}о стоимость этой доли (тасти Аоли), которая определяетоя на основании
!аннь1х бухга_гттерской отчетнооти Фбщества за последний отчетньтй период,
пред111ествутощий днто обращения ]['частника Фбщества о таким требованием' или с
сог-1асия 9частника вьщать ему в натуре имущество такой же стоимости.(.]. .]о-тя 9частника Фбщества, которьтй при г{реждении Фбщеотва не внес овой вклад в
ч'ставньтй капитал Фбщеотва в полном размере, переходит к Фбществу. |!ри этом
Фбцество обязано вь1платить }настнику действительну|о отоимость внесенной им части
ег0 .]о-1и ил:,1с соглаоия }частника вьтдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

: -:. .]еЁлствительн{шт стоимооть чаоти доли определяетоя на основании данньтх
бь хгаттерской отчетности Фбщества за пооледний отчетньлй период' пред|пествутощий
_]нк.) ]!стечени'{ срока внесения вк.]1ада. 

.х - -]' --тя }-частника Фбщества. исклточенного в соответствии с законодательством из
- 

-_--ества- перехо.]ит к Фбществу. при этом Фбщество обязшто вь1платить иок-т|}оченному
-""'"с:нл:к1' .]е}"1ствительну}о отоимость его доли, которая определяется по даннь|м
]" '':;з-ттерско}"1 отчетности Фбщества за пооледний отчетньтй по!иод' пред1пествутоший
:::е 8€1т'ц-16цця в законну}о силу ре1пения суда об исклточении, у1ли с согласия
;{;{_1}.)ченного вьцать е}1у в натуре имущеотво такой же стоимости.. |' ]1этт отказе }частн:лков Фбщества в согласии на переход доли }частника его



г|аследнику у1л|1правопреемнику до]1я переходит к Фбществу. |!ри этом Фбщества обязшто
вь1платить наоледникам умер1пего участн|1ка ил14 правопреемникам реорганизованноготоридического лу|ца - 9чаотника Фбщества действительну1о стоимость доли'
определяемуто на основ€|}{ии д{|}1ньп( бухга.тттерской отчетности Фбщсотва за пооледний
отчеттть:й период' пред1пеотву!ощий - дн!о смерти или реорганизации, либо с их оогласия
вь!дать им в натуре имущество такой я(е стоимости.

8'6. Фбщество обязано выплатить действительну}о стоимость в течение одного года с момента
перехода к Фбщеотву до]|и (насти доли). .{ействительная стоимость доли (наоти доли)
вьтплачивается за счет р;вниць| межщ/ отоимость1о чиоть1х активов Фбщества и р*}меромего уставного капитала. Б олучае если такой р!вниць1 недостаточно' Фбщеотво обязадло
уш1е|{ь1цить овой уставный каттит;1л на недост€!}опц/1о сумму.

$'7. !оли, принадлежа]цие Фбществу, Ё€ г{ить1в€|}отся при определении результатов
голосован14я на Фбщем собрании г{астников' при распределении прибыли, а также
имущества Фбщества среди }частников в опг{ае его.]1иквидш{ии.

.{оля, принадлежащая Фбществу' в течение одного года оо дня ее перехода к Фбществу
-]о-:тж1'|а бьтть по ре1шени1о Фбщего собрания }частников распределена между всеми
}'частниками Фбщества.
Ё{ерасг:ределенн'м{ |4л14 непроданная часть доли должна
. оответству!ощим умень1пением уставного к{|питала Фбщества.

бьтть пога1шена с

11родахса доли 9частникам Фбщеотва, в результате которой изменя[отоя разморь1 долей его
}'частников, прод€шка доли третьим лицам' а также внесение связ!1ннь1х с продажей доли
ттзменений в г{редительнь|е документь1 Фбщеотва осуществ]1я|отоя по ре1пени|о общего
собрания }чаотников' принятому всеми 9чаотниками единогласно.
[осударственная региотрация соответству}ощих изменений в учредительньгх докр(ентах
с-)бщества осуществляется в порядке' предуомотренном законодательством.

9. Бьпход }част!1}[ка и3 0бщества
0 1. }частник Фбщества вправе в лтобое время

других его }частников |4ли Фбщ.ства.
вь1йти из Фбщества независимо от согла с14'!

9']' в случае выхода }чаотника из Фбщеотва его доля переходит к Фбществу с момента
подачи за'!вления о выходе. |{ри этом Фбщество обязано вь1платить 9настнику,
подавш]ему заявление о вь|ходе из Фбщества, действительнук) стоимость его доли'
0пределяемуто на ооновании д:1нньп( бухгалтерокой отчегности Фбщества за год' в течение
которого бь:ло подано заявление о вь1ходе из Фбщеотва, либо с согласия }частника
вь|дать ему в натуре имущество такой же стоимосту|, а в случае неполной оплать1 его
вклада в уставнь1й капитал 6бщества - действительну}о стоимость части его доли'
пропорциональной оплаченной чаоти вклада.

'"-:' Фбщеотво обязано вь1платить 9настнич Фбщеотва, подав1цему заявление о вьп(оде из
9бществц действительнуо стоимость его доли или вьтдать ему в нацре имущество такой
же стоимости в течение 1пести месяцев с момента окончания финансового года' в течение
которого подано зш[вление о вьп(оде из Фбщества.

ч'-[' АействительнФ! стоимость доли }чаотника Фбщества вь|плачивается за счет р!вниць|\1ежду стоимость}о чисть1х активов Фбщества и р!вмером уставного капитап'. Ё 
',у"''ес'_|и такой разниць| недоотаточно для вь1плать| }частнику' подав1цему заявление овь]ходе из Фбщества, дейотвительной стоимооти его доли. Фбщество обязано умень1питьсвой уставньтй кат:ит{}л на недоста[ощу1о оумму'

''-(' Бь:ход 9чаотника из Фбщеотва не освобождает его от обязанности перед Фбщеотвом повнесени|о вклада в имущеотво' возник1шей до подат1и зш{влени'[ о вьп(оде.

1!}. 3*._'"'"[ в [|}цщество 0бщества.
' ' ] ' \'частн]{ки Фбщества обязаньт по ретпени}о Фбщего собрания }частников вноситьвк'1а']ь|' в !тмущество Фбщества. Ретпение Фбщего собрйния о внесении вкладов в|!\{}1цество Фбщества может бьггь принято боль::птнством не менее щех четвертей голосовот



0бщего числа голооов 9чаотников Фбщества.
]().2. Ёкладь1 в имущеотво Фбщества вносятся всеми }частниками пропорционально их

долям в уставно}' капит'шо деньгами или по ре1шени}о Фбщего ообрания в другой форме.
10'3. Бкладьт в имущество Ф6щеотва не изменя}от р{вмеров и номинальной отоимооти

долей }частников в устсшном к(|пит€}ле Фбщества.

11. Распределение прибьпли Фбщества мещду его участниками
1 1.1. 8бщеотво впр,}ве е)кекварт€тльно принимать ре1шение о распределении своей чистой

прибьтли между 9частниками. Ретпение об определен|1ъ1част|\ прибьлли, распределяемой
ме)1(ду }частниками' пРинимаетоя Фбщим собранием }частников.

1 }.2. |1рибьтль Фбщества' предназначенн.ш дпя распределе|ту|я' распределяется
пропорционально долям )['частников в уст{1вном капит11ле Фбщества.

1 1.3. 0бщеотво не вправе принимать ре1шение о раопределении своей прибьтли между
}!лаоттптками:

дс: полной оплать1всего уотавного капит8}ла Фбщества;
если на момент пру1нят14я такого ре1шения Фбщество отвочает признакам
несостоятельности (банкрототва) илът если указ€|ннь|е признаки появятоя у Фбщества в
результате принятия такого ре1пения;
если на момент пр?\|\ятпя такого ре1пения стоимость чистьтх активов Фбщества мень1пе
уставного капит{ш1а и резервного фонда или станет мень1ше их ра:}мера в резу]тьтате
!1ри}|ятия такого ре!шения;
в иньгх слг{аях' предуомощенньп( федерагльнь|ми законами.

12. }'правление обществом. Реппение участника.
. ]. }. Бьтс:пим органойуправления Фбщества яв.т1яется участник.
Ё :ттноличнь1м испопнительнь1м органом яв]1яется 

'{иректор.
- ].]. Фдин р!в в год не р'1нее чем через два меояца и не позднее чем через четьтре месяца после
'- кс)нчанр1я финансового года участник @бщеотва принимает ре1пение об щверхсдении годовь|х
]с'3\'.1Б1&]Фв деятельности Фбщества. |[ринимаемь1е помимо очередного ре1пения явля}отся
знеочереднь!ми.
1э:т притлятии ре1]1ений унастником Фбщеотва может присутствовать,{ироктор.
. ] . _1 . 14скл}очительн!ш компетонция у{астника Фбщества:

1) определение основнь1х направлений деятельнооти Фбщества' а т€|к)ке принятие ре1пения-'1 т'частии в асооциацу|ях|4дру'их объединениях коммерческих организаций;
]) изменение уотава Фбщества' в том числе изменение р&}мера уставного к[!пит€ша

,_л:1шества;

-] ) избрание ,{иректора и досрочное прекратт1ение его полномоний, устан0вление размеров
!ь::1-1ач|{ваемь1х ему вознаграждений и компеноацпй, а т{}кже принятие р0шения о передаче
-_ -._;:то::очий [енерального директора коммернеской организации у1лу\ 11нд|1видуа]1ьному_'_.:.]р1'1г[имател!о (управлятощему), щверждение управ.]1я}ощого и условий договора с ним;

-|) утверждение годовь|х отчетов и годовьтх бухгалтерских балансов;
-<: :азбрание и досрочное прекращение полномоний ревизионной комиссии (ревизора)

'- "1;дества:
6) принятие ре!шения о распределении чиотой прибь:пи Фбщества;
- ) утвер)кдение (принятие) докрлентов, регулиру|ощих внущенн}о1о деятельность

'-;ества (внутренних документов Фбщеотва); !

принятие ре1пения о размещении Фбществом облигаций и иньп( эмиссионньгх ценньтх
: '. '.1-1г:

ч | назначение аудиторской проверки' утверждение аудитора и определение раз]!1ера
-:]ать1 его услуг;

: -" принятие ре1пения о реорганизации или ликвидации Фбщества;
' ' г назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационньп( ба.глансов:

!



12) создание филиа.т1ов у1 открь1тие предотавительств,
рук0в0дителей (эилиш|ов и представительств;

определение условий оплать1 тРуда

1-3) ретпеттие инь1х вопросов' предусмотренньтх законодательством и уст{вом.
Решление вопросов' отнесенньтх к искл1очительной компетенции г|аотника' не может бьтть

передано !иректору.
12'4. 8неочереднь1е ре]пения приним'||отся г!астником Фбщества по мере необходимости.
1].5. Ретшения участника Фбщества оформ.тш[тотся в письменном виде.

13. !иректор общества.
13'1' Руководство текущей деятельностьто Фбщества осуществ.т1яет ,{иректор. [енеральньтй
--1иректор подотчетен участнику Фбщества.
1-]']' €рок полномочий .{иректора сост.ш]1яет 10 (_доятъ_-) лет. .(иректор может
пере;тзбираться неощаниченное число раз.
]оговор с.(иректором от имени Фбщеотва подпись|вается г{астником Фбщества.
1_1.3' Аиректор:

)) без доверенности действует от имени Фбщества, в том т{исле
|{ совер!]]ает сделки;

представ.тш{ет его интересь|

2) вьцает доверенности на пр{во предст{вительства от имени Фбщеотва, в том чиоле
-]овере1{н0сти с правом передоверия;

3) издает прика:}ь| о н{вначену|у! ъ|а должности работников Фбщества, об их\''во]1ьнении' применяет мерь1поощрения и нал[гает диоциплинарнь|е взь|скания;
переводе |4

_|) осуществляет инь1е полномочия' не отнесеннь1е Федеральнь1м законом или уставомт)'5щества к компетенции г{астника Фбщества'
' -:'-[' ||орядок деятельности ,{иректора |1пр|1ттят!4я им ре1пений устанавлива}отся внугренними

]с11(\"\{€}{1€|]|{и Фбщества, а также договором' зак.]1к)ченнь1м между ним и Фбществом.
' -1'5' !оговор с,{иректором подпись|ваетоя от имени Фбщеотва у*'""''*'м 9бщества.

| -!. }'чет и отчетность Фбщества.
-:' ! 0бпдество с:бязано вести бухга-тлтерский унет и представ.ттять финансову[о отчетность в
-' ц''1!]€'|ё!3й|'| с Российоким законодательством. Фтветственность за состояние|''хга]терск0го )д{ета' порядок предоставления финансовой отчетности несет
!1сполнительньтй орган Фбщеотва.

1]' п-оцялок предоставления Фбществом информации }частникам и другим лицам.
'5'1 8бщество обязано по требованито }частни*4 

'уд'''р4 л:обого заинтересованного лица:) е_]оставить возможность в разумнь|е сроки ознакомиться о учредительнь|ми__'1\-\1ента}|и Фбщеотва, в том числе о вносимь|ми в них изменениями. Фбщество обязано по
':_ебованито }'дастника предост'вить ему копии г{редительньтх докуп(ентов за плац'
::е превь!1па}ощ)г|о затрать1 на их изготовление.
_-<']' Фбщество обязано информировать 9частника о его деятельности, предост{вить для
:' знакомления бр<га.тлтерские книги и ину|о докр[онтаци|о.

.'.. |-!рекращение деятель1|ости Фбщества

. :. - . [1рекращение деятельности Фбщеотва осущеотв.тшется в формас:. реоргаъ|изацир1;
о -1}1квр1дации.

_ ,.'',. '. Реорганизация 8бщества
;р]1соедт{нения, преобразов ану!я.
]3-коно-]ательством.
' .. ] . Ре1пен}{е о
, _1 ::о }{ о.]ательством.

реорганизации принимается в ооответствии с действу}ощим

'-;1ш-дество считается реорганизов{|ннь|м (за иск.т|}очением присоединения) с мо}1ента]'- €} -]3)€1Бенной регистрации вновь возник1шего торидического лица.
.6.-1. Фбпдество ликвидируется в следу[ощих слг{аях:

происходит путем слиян1[, разделения' вь|делен А$,
|[орядок реорганизации устанавливается действу[ощим



1(;.4' 1.гто ре1шени:о Фбщего собрания 9частников' принятому единоглао1{о;
16'4'2'на основе ре1пения с}да (в том чис.]те в связи о признанием 9бщества
несост0ятельньпл);
1 б.'+. 3. по Аругим основ€|ниям' предусмотреннь1м з{}конодательством РФ;
16'5' [{ри лобровольной ликвидации Фбщества Фбщее собрание
кват;тфицированнь|м больтпинством в р{вмере трех тетвертей голосов от числа голоооввсех 9частников Фбщества н€ш}начает ликв1цационну|о комисси1о.
] с{'6' '[{иквидационная комиоои'| проводит ликвидаци}о' сост{в.]1яет ликвидационньтй батланс и
пред,ставляет его 9бщему собранито }частников.
''6'7 ' 14мущество Фбщеотва реализуетоя ликвидационной комиосией. 8ьщутка от реализации[{\|у1дества направляется на удовлетворение требований кредиторов. Фстаз*й"'" €1ктивь]
распределя}отся между }частниками пропорцион{шьно размерам из долей в уставном капит{ше.
'';'8' Фбтцество считается пиквидиров€1ннь!м о момента внеоени'{ ооответств}:ощей записи в
[,-'сх'дарственньй реестр.

. 
-. Архплв Фбщества

__'1' Фбщество в целях реализации государотвенной социальной, экономической у|
н:_тоговой политики несет ответственность за сохранность документов' предуомотренньп(
; ![{ФЁФ.]?]€льством (унредительньп(' управленческих' ''финансово-хозяйственнь1х, по
.- .:ч}]о}1у ооставу, список аффиниров€|нньп( лиц Фбщества и др.)-'] Фбщество обеопечивает передачу на государотвенное хр,!нение докр{ентов'
;. ].! е}о1цих наг{но-историческое значение.

! $. .1 ел"пствие устава 0бщества
' \' 1' Бс-_ти одно или несколько положений настоящего 9става перест{1ли действовать, то дрщие_- 

..,."*{с.Ё]19 }става осфшотся в оиле.



;

!

!

;

!
|' .{а

}йехрайонная !,];р}|0 Росоии ш9 '/ц
по €ве !),{\!; 0.; ;'1 1'; (} :а о€';; асти

в г.$|:}!ь:й [ |я_ ,'':*: ;' ;] 13+:'ншь[й

рс'эс ! ]1 ["1'_: ;:':'{,:,.;!;з 1х +:}6&{

Ё1;{::] |....:;::'; :|..{,':, 1*: -т

$
$в
"\х\н
$, ъ\п\ч

=Б|-{ }#9Б
нн

о

|

!'
!

-\_
-4


