
/  О г ас, cW А

УТВЕРЖ ДЕН
Протоколом общего собрания 
учредителей
№  1 от 10 ноября 2015 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью

«ОБРАЗЦОВО»

Московская область г. Красногорск 
2015 год



СТАТЬЯ 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «О БРАЗЦ О ВО » (в дальнейшем 

именуемое «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года. Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц» № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года, а также 
иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими предпринимательскую 
деятельность.

1.2. Общество признается хозяйственным обществом, уставный капитал которого 
разделен на доли. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью  общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в 
уставном капитале общества.

1.3. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части 
принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.4. Общество обладает правами юридического лица е момента его государственной 
регистрации. Общество создается без ограничения срока.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в 
соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в Статье 3 настоящего Устава.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 
на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества может содержать 
также фирменное наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и 
(или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 
другие средства индивидуализации.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
1.11. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по 

вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным 
образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц 
в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам.

1.12. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не 
несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

1.13. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

1.14. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 
Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также 
раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

1.15. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом 
участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о
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размере долей. принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения 
Обществом.

С Т А Т Ь Я  2. Н А И М Е Н О В А Н И Е  И М Е С Т О  Н А Х О Ж Д Е Н И Е  О БЩ Е С Т В А .
2.1. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке:
- Полное фирменное наименование Общества на русском языке: О бщ ество с 

ограниченной  ответственн остью  «О БРА ЗЦ О В О »;
- сокращенное наименование Общества на русском языке: О О О  «О БРА ЗЦ О В О »;
- фирменное наименование общества О О О  «О БРА ЗЦ О В О ».
2.2. М есто нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.
2.3. Местом нахождения Общества, почтовым адресом, а также местом расположения 

исполнительных органов является: РФ , М осковская область , г. К расногорск .

С Т А Т ЬЯ  3. О С Н О В Н Ы Е  Ц Е Л И ,
ЗА ДА ЧИ  И ВИДЫ  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  О Б Щ Е С Т В А .

3.1. Общество создано с целью получения прибыли и удовлетворения общественных 
потребностей в продукции, работах и услугах, объединения экономических, 
интеллектуальных и финансовых возможностей и ресурсов участников для ведения 
хозяйственной и иной деятельности.

3.2. О сновн ы е виды  деятельности  О бщ ества:
• управление недвижимым имуществом;
• реконструкция, текущий и капитальный ремонт зданий сооружений, в том числе:

- устройство покрытий зданий сооружений;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ:

• удаление и обработка твердых бытовых отходов:
• уборка территории и аналогичная деятельность;
• начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги с учетом льгот и субсидий при 

их оплате;
• обработка данных и формирование отчетов по услугам и предприятиям, оказывающих 

жил и щно- ком му н ал ь н ы е у с л у г и;
• прочая деятельность по охране здоровья;
• физкультурно- оздоровительная деятельность;
• деятельность ресторанов;
• деятельность баров;
• оптовая торговля непродовольственными товарами
• прочая оптовая торговля;
• прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
• покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
• сдача внаем собственного недвижимого имущества;
• предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого

имущества;
• иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. lice виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 
законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять 
такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального 
разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные 
специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.



СТАТЬЯ 4. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА.
4.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается 

выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты 
налогов и других обязательных платежей.

Общество планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из 
спроса на производимую продукцию (работы, услуги) и необходимости обеспечения 
производственного и социального развития Общества.

Финансово-хозяйственный год Общества совпадает с календарным.
4.2. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (экспорт-импорт 

товаров, работ, услуг) в соответствии с действующим законодательством как самостоятельно, 
так и через другие, специализирующиеся в этом организации.

Денежные средства в иностранной валюте после расчетов с бюджетом по 
установленным нормативам поступают в полное распоряжение Общества и хранятся на его 
собственных счетах в банках.

4.3. Отношения работников и Общества, возникающие на основании трудового договора 
(контракта), регулируются действующим законодательством о труде.

Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в 
его деятельности на основе трудового договора (контракта). Взаимоотношения трудового 
коллектива с Обществом, охрана труда, социальное развитие Общества регулируются 
действующим законодательством, настоящим Уставом и коллективным договором 
(соглашением).

Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и 
пенсионному обеспечению в установленном законом порядке.

4.4. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда, 
дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы в соответствии с 
действующим законодательством.

4.5. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 года N 719.

4.6. Общество вправе входить в союзы, ассоциации и другие хозяйственные 
объединения, а также создавать акционерные общества, товарищества и другие предприятия, 
организации и кооперативы, предусмотренные действующим законодательством, участвовать в 
совместных предприятиях и производствах.

4.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 10% от Уставного капитала. Размер 
ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 10% от суммы чистой прибыли.

Общество самостоятельно принимает решения о создании других специальных фондов, 
необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ  И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩ ЕСТВА.
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению 

общего собрания участников общества, принятому большинством, не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов участников общества.

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской 
Федерации осуществляются с соблюдением требований Ф едерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории 
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на 
территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 
функции представительства.

5.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и 
осуществляющее их защиту.

5.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и 
действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство
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наделяются имуществом, создавшим их обществом.
Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и 

действуют на основании его довереннос ти.
Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени 

создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства 
общества несет создавшее их общество.

СТАТЬЯ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМ Ы Е О БЩ ЕСТВА.
6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами 

юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными 
федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в 
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано 
дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации.

6.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в 
силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 
между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом.

6.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.
Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу

обязательные для пего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 
заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного 
хозяйственного общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества 
су бсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом 
убытков. причиненных по его вине дочернему обществу.

6.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) 
хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций 
акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с 
ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в 
органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических 
лиц.

СТАТЬЯ 7. УЧРЕДИТЕЛИ (УЧАСТНИКИ) ОБЩ ЕСТВА.
7.1. Учредителями (участниками) Общества могут быть российские, иностранные 

граждане и юридические лица.
7.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать 

участниками общества, если иное не установлено федеральным законом.
Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным 

участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.
Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 

общество, состоящее из одного лица.
7.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число 

участников общес тва превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение 
года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный 
кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число 
участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно 
подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или 
органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования 
предоставлено федеральным законом.
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СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩ ЕСТВА.
8.1.1. Участники Общества имею т право:

• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

• принимать участие в распределении прибыли;
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества 
либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

• выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать 
приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»;

• получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость.

• передавать право голоса Участнику Общества, либо назначенному представителю на 
основании нотариально заверенного заявления;

• обращаться в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения 
Общего собрания участников, вынесенного в нарушение закона или настоящего Устава;

• выбирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества.
Участники Общества обладают и другими правами, предусмотренными Федеральным 

Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.1.2. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 

десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке 
исключения из общ ества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими 
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно се 
затрудняет.

8.1.3. Г1о решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми 
участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть 
предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае 
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

8.2.1. Участники Общества обязаны ;
• оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и договором об учреждении общества;

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
• строго соблюдать положения Устава и Договора об учреждении Общества;
• своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или 

наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления 
участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет
ответственность за причиненные в связи этим убытки.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2.2. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми 
участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены 
дополнител ьн ые обязан ности.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 
2'3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника 
Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник 
голосовал за принятие такого решения или дач письменное согласие.
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СТАТЬЯ 9. УСТАВ ОБЩ ЕСТВА.
9.1. Устав является учредительным документом Общества.
9.2. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица 

Общество обязано r  разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом 
общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию  участника общества 
предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.3. Изменения в Устав Общества вносятся по решению Общего собрания участников 
общества. Изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации в 
порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной 
ответственностью» для регистрации общества.

Изменения, внесенные в устав общества, приобретают силу для третьих лиц с момента 
их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, 
осуществляющего государственную регистрацию.

СТАТЬЯ 10. УСТАВНЫ Й КАПИТАЛ ОБЩ ЕСТВА.
10.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей 

учредителей. Уставной капитал Общества определен в размере 400 ООО (Четыреста тысяч) 
рублей 00 копеек, сформирован за счет денежных вкладов Участников Общества, внесенных в 
100% размере принадзежащ их им долей.

Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего 
интересы его кредиторов.

10.2. Соотнош ение размера долей Участников Общества может изменяться, при этом 
максимальный размер доли каждого Участника не ограничен.

10.3. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости 
чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

10.4. Каждый учредитель должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале в 
течение одного года с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого 
учредителя может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Не допускается освобождение учредителя от обязанности оплатить долю в уставном 
капитале, в том числе путем зачета его требований к обществу.

10.5. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение 
указанного в настоящем уставе срока, неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая 
часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены 
статьей 24 Ф едерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доля учредителя общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной 
части принадлежащей ему доли.

10.6. Оплата долей в уставном капитале может осуществляться деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами или имущественными нравами либо иными имеющими денежную 
оценку правами.

10.7. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале, 
утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми 
участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника 
общества в уставном капитале, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 
двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться 
независимый оценщик, при условии, что иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника 
общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки 
указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами 
участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества 
общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости
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имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с 
момента государственной регистрации общества или внесения в устав общес тва изменений.

10.8. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения 
срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, 
участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию 
денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных 
условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна 
быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления обществом 
требования о ее предоставлении. Данное решение принимается общим собранием участников 
общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли 
право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае не предоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в 
уставном капитале общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) 
компенсации, переходят к обществу. Такая доля или часть доли должны быть реализованы 
Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственнос тью».

10.9. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты 
своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в 
пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

10.10. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной
оплаты.

10.11. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет 
имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет 
вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

10.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

10.13. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале 
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

10.14. Решение Общества об уменьшении или увеличении Уставного капитала вступает в 
силу для третьих лиц после внесения соответствующей записи в государственный реестр в 
установленном порядке.

СТАТЬЯ 11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩ ЕСТВА.
11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу 

независимо от согласия других его участников или Общества.
11.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе 

нз Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, 
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 
отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с 
согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в 
случае неполной оплаты им доли уставном капитале Общества действительную стоимость 
оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления 
участника Общества о выходе из Общества.

11.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед 
Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о 
выходе из Общества.

11.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в обществе не 
остается ми одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества 
не допускается.

СТАТЬЯ 12. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ

К ДРУГИМ  УЧАСТНИКАМ ИЛИ ТРЕТЬИМ  ЛИЦАМ .
12.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или
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нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании 
сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

12.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в 
части, в которой она оплачена.

12.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или 
части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам 
своих долей.

12.5. Общество имеет преимущественное право покупки обществом доли или части 
доли, принадлежащих участнику общества, по цене предложения третьему лицу, если другие 
участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части 
доли участника общества.

12.6. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном 
капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных 
участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, 
адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о 
продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми 
участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть 
акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения 
обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже 
доли или части доли после се получения обществом допускается только с согласия всех 
участников общества.

Участники общества, также как и само Общество, вправе воспользоваться 
преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в 
течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права 
покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании ими 
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей 
предлагаемой для продажи части доли другие участники общества могут реализовать 
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в 
соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части 
срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

12.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
общества у участника и преимущественное право покупки обществом доли или части доли у 
общества прекращаются в день:

• представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

• истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права 

покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления 
указанного преимущественного права, а именно 30-ти дней. Заявление общества об отказе от 
использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части 
доли в уставном капитале общества представляется в установленный уставом срок участнику 
общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным 
исполнительным органом общества.

Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от 
использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 
общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

12.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом 
участники общества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли
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или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе 
образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или 
не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от 
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, 
оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже 
установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были 
сообщены обществу и его участникам.

12.9. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц. являвшихся участниками общества, только с согласия 
участников Общества.

12.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных 
торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с 
согласия участников общества.

12.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет 
за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к 
обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Ф едерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками общества и продажи 
доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 
24 вышеуказанного закона, а также при использовании преимущественного права покупки 
путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с 
пунктами 5 - 7  статьи 21.

Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство 
совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной 
встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитане общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, 
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель 
доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного 
договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном 
капитале общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в 
уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых в 
единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

12.12. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю 
с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части 
доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального 
удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все 
права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на 
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до 
возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, 
предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 
статьи 9 Ф едерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник 
общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале 
общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до 
совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном 
капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или 
части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального 
удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном 
порядке путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту регистрации Общества.



СТАТЬЯ 13. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖ АЩ ИЕ ОБЩ ЕСТВУ.
13.1. Доли, принадлежащие Обществу, пс учитываются при определении результатов 

голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, 
также имущества общества в случае его ликвидации.

13.2. 13 течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале 
общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества 
распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном 
капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам 
общества и (или) третьим лицам.

13.3. 11с распределенные или не проданные в данный срок доля или часть доли в 
уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества 
должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

СТАТЬЯ 14. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ  КАПИТАЛЕ.
14.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть 

доли в уставном капитале общества другому участнику общ ества или, с согласия общего 
собрания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания участников общества 
о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащих 
участнику общества, принимается большинством голосов всех участников общества. Голос 
участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при 
определении результатов голосования не учитывается.

14.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит 
нотариальному удостоверению. 11есоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за 
собой ее недействительность.

СТАТЬЯ 15. ПРИБЫ ЛЬ ОБЩ ЕСТВА.
15.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении 
части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим 
собранием участников Общества.

15.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
участниками, может распределяться как пропорционально, так и не пропорционально долям 
участников в уставном капитале Общества по решению общего собрания участников Общества, 
принятому всеми участниками Общества единогласно в соответствии со сг. 28 Федерального 
закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
участниками общества:

• до полной оплаты всего уставного капитала общества;
• до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом;
• если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в 
результате принятия такого решения;

• если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше 
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 
принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
15.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о 

распределении которой между участниками общества принято:
• если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 

в соответствии е федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если 
указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

• если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного 
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
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• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано 

выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между 
участниками общества принято.

СТАТЬЯ 16. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ ОБЩ ЕСТВА.

16.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. 
Собрание может быть очередным или внеочередным.

16.1.2. Очередное Собрание проводится пе реже одного раза в год. Очередное Собрание, на 
котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не 
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового 
года. Очередное Собрание созывается Генеральным директором Общества.

Внеочередное Собрание проводится в случае, если необходимо принять решение по 
вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Собрания, а также в любых иных 
случаях, если проведение такого Собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное Собрание созывается Генеральным директором Общества в соответствии с 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственности» - по его инициативе, по 
требованию Аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 
одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

16.1.3. Орган или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
дней до его проведения уведомить об этом заказным письмом каждого Участника Общества по 
адресу, указанному в списке Участников Общества.

16.1.4. Вес Участники Общества имеют право присутствовать на Собрании, принимать 
участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

16.1.5. Каждый Участник имеет на Собрании число голосов, пропорциональное его доле в 
уставном капитале Общества.

Генеральный директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в 
Собрании с правом совещательного голоса.

16.1.6. Компетенция Собрания определяется настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:
1 )опрсделснис основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения 

об участии и ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2)изменепие Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора 
Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение 
такого управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками 

Общества;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества);
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг;
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11) согласие на совершение сделок с недвижимостью, договоров займа, поручительства, 

совершение сделок свыше 5 ООО ООО (пяти миллионов) рублей;
12) принятие решения об участии Общества в других организациях:



i3 принятие решения о создании в Обществе фондов;
14урешение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах е 

ограниченной ответственностью».
Вопросы, предусмотренные подпунктами I - 14 настоящего пункта, относятся к 

исключительной компетенции Собрания. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 
Собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

16.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 16.1.6. настоящей статьи, 
принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников 
Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 пункта 16.1.6. настоящей статьи 
принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов 
Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких 
решений не предусмотрена «Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и настоящим Уставом.

16.1.8. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников 
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола 
общего Собрания участников Общества всеми его участниками без нотариального 
удостоверения в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ.

16.1.9 Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания (совместного 
присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным 
путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей 
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Собрания по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 16 .1.6. настоящей статьи, 
не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом 
Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам 
Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до 
начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, возможность вносить 
предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения 
всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок 
окончания процедуры голосования.

16.2.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 
Единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

16.2.2. Единоличный исполнительный орган избирается общим собранием участников 
общества сроком на один год. Единоличный исполнительный орган общества может быть 
избран также не из числа его участников.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, 
председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником 
общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

16.2.3. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать 
только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.2.4. Единоличный исполнительный орган Общества:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его 

интересы и соверш ает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих



им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, 
принадлежащих Обществу, сведен, •••. длим ся в едином государственном реестре
юридических лиц, и нотариально \д-чг~е-веренным сделкам по переходу долей в уставном 
капитале Общества, о которых стало н з г - е т 1 * 3 ш с с п у :

5) утверждение (принятие; л- •; мент ч. регулирующих внутреннюю деятельность 
общества (внутренних документов об -сстъ л  .

6) осущ ествляет иные полном: - не т> есенные вышеуказанным законом или уставом
общества к компетенции общего собрания участников общества.

16.2.5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и 
принятия им решений устанавливаете® - : ' ••• общества, внутренними документами общества, 
а также договором, заключенным межд% обществом и лицом, осуществляющим функции его 
единоличного исполнительного органа

16.2.6. Общество вправе передать по договору осущ ествление полномочий своего 
единоличного исполнительного органа }правняющему.

СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА

17.1. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и 
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед 
Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если 
иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законодательством.

17.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного 
исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия 
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным 
исполнительным органом Общества, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

18. УЧЕТ. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  ОБЩ ЕСТВА.

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую и 
статистическую отчетность в порядке, установленным действующим законодательством,

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 
в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета, другой финансовой отчетности, 
информации о деятельности Общества в соответствующие государственные и муниципальные 
органы несет Генеральный директор и/или главный бухгалтер Общества, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

18.3. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
финансовыми (налоговыми) органами в пределах их компетенции. Если результаты проверки 
финансово- хозяйственной деятельности Общества показали, что возникла угроза 
существенным интересам Общества или были выявлены злоупотребления должностных лиц 
Общества, то созывается внеочередное Общее собрание участников.

18.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности 
Общее собрание участников вправе ежегодно привлекать профессионального Аудитора, не 
связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также 
проведена по требованию любого из его Участников. Оплата услуг аудитора в данном случае 
будет произведена за счет этого Участника.

Порядок проведения аудиторских проверок определяется законом и дополнительными 
внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 19. ХРАНЕНИЕ ДО КУМ ЕН ТО В  
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩ ЕСТВОМ  ИНФ ОРМ АЦИИ.

19.1. Общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного



исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества, 
следующие документы:

• договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним 
лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав 
общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

• протоколы собрания учредителей общества, содержащие решение о создании общества и 
об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а 
также иные решения, связанные с созданием общества;

• документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
• документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его

балансе;
• внутренние документы общества;
• положения о филиалах и представительствах общества;
• документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

общества;
• протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров

(наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества 
и ревизионной комиссии общества;

• списки аффилированных лиц общества;
• заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля;
• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, 
решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного 
совета) общества и исполнительных органов общества.
19.2. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него 

судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в 
нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и 
принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее 
заявленного иска.

19.3. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к 
документам, предусмотренным пунктами 19.1 и 19.2 настоящей статьи. В течение трех дней со 
дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы 
должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного 
органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему 
копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не 
может превышать затраты на их изготовление.

19.4. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая 
кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в 
соответствии с действующим законодательством.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩ ЕСТВА.
20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
20.2 Реорганизация общества может быть осущ ествлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования.
20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц. создаваемых 
в результате реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из 
них счю нется реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

20.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
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Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и Устава общества. Общество может быть 
ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Г ражданским 
кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.5. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации 
общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по единоличного 
исполнительного органа или участника общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение 
о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
общества высту пает в суде.

20.7. Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами.

20.8 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 
общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в 
следующей очередности:

• в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но
невыплаченной части прибыли;

• во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества
между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.
20.9 Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований предыдущей очереди.
Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но 

невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками 
пропорционально их долям в уставном капитале общества.

СТАТЬЯ 21. ДЕЙСТВИЕ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

21.1. Императивные нормы действующего законодательства имеют преимущество перед 
нормами настоящего Устава. В случае противоречия положений настоящего Устава нормам 
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе при внесении изменений в 
правовые акты Российской Федерации), последние имеют преимущественную силу и 
применяются к Обществу независимо от их включения или не включения в настоящий Устав.

21.2. При внесении изменений в действующие правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие деятельность Общества, оно обязано привести настоящий Устав в соответствие с 
такими изменениями в сроки, установленные правовыми актами.

21.3. Нормы действующего законодательства Российской Федерации применяются к 
регулированию отношений Общества в случае, если настоящий Устав не содержит 
регулирующих норм и/или порядка урегулирования отношений.


