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I. оБщиЕ по-по'ltЕния

],], обществО с оI,раниченноЙ ответстве н ностьЮ (нациOна.lьные водные ресурсы) (в ла,lьнейшем': '. j\!(')c (Обцество)) создано В соответст81.1и с j]etjcTB\ ю щl{]!l за]iонодательством РФ в цсLtях лолччеLlия: ]ь.l1! от eIo предприtlимательской деятельности.
l,], ФирN,lенное наименование общества:
Iio,tHoe фирменНое наименование общества на pvccKoM языке: Общество с ограflrtченноil,IвеlсIвенностьЮ <<Национальные водные ресурсыD.
С,,lкрацlенное фирменное наименование общества на русском языке: ооО <НацшонаJrыlые водIlые:сС\ РСЫ)).
1,]. Месrо нахождения общества: г. Москва,
l,-1, обutес,гво имеет обособленное имущество и отвечает,lN{ ло своим обязательс'l.ва]\1. ]\10}кет о-I,своего,,,:,tt ttрttобретать и осуществля,],ь гражданские права и 1-1ести гра}iдаlJские обязанности. быть истцом и]:ТЧllКО\l В СУДе.
1.5. обществО является непубли.IныN.1 хозяйственным обществом, уставнь]Й калита_II которого разllелен tla. . ;: ()tjшtесr во отвечает по своим обязательсrвам 8сем принадлежащ}lм ему имущсством. Обutсс]во не отвсча9тоLlя;аlе,lьствам своих учас,гникоВ за tlсключен1.1еМ сJучаев, предусмотреннь]х i'ражданским Ko]leкcoМ l)Ф и]lи.:, i Ij\I законом.
1,6, обцест,во является корпоративным lорL]дическим лицом (корлорациеЙ).
1,7. Обlцество созлае.гся без ограничau"" aро"о.

. ._л' .* 
ОбЦеСТВО BllPaBe В УСТаНОВЛеННОМ порядке открывать банковские сче,]а lla терри.rориti российскоii-. _('palllll' Ij 3а ее ЛреДеJlаМи.

|,9, общес'вО имее,], круглуЮ лечать, содержащук) его ]lолное фирпtснное наимснование на русском языке",{i]]aBlle на ]\lecTo нахождениЯ обrцества. общество вправе иметь ш.гаNlпы и бланки со cBotlM фирп,tенныпt",:\IеНOВание\,t, собствеl{нуЮ эмб-rtему, а также зарегистрирован ttы й в )стаllовлеtlном порялке IоварлIый знак и:,, ] l,L, средства индиаljдуаlли Jации.
],l0, обцество имеет филиал с наименованиеМ <НВР СПБli и с местонахожлечием: lg7]i0, Россия, г.,,1\T-l lстерб) рг. I{рестовский лр,, л. l 5, офис 2З2.
1,1l, Создание фи,lиалов 1,1 представительств за tlределами,lерритории Российской Федераttlltл реiуJlilруеlсяj;:i't]o]laTcJIbcT8oNl Российской Федерации и соотве.гствующих госу]lарств.
].I2, Фtlтtиалы и представительсТва осуществляют деятельность о.г имени Обцества. Общес.Iво несе.I

, ]зеlсIвенностЬ за деятельяостЬ своих филиа5tоВ 1,1 лредс,],авительсТв. Руководители филиапов и пре]lстави.l.еJlьств
']LItесг8а назначаЮr,ся ОбществоМ и действ)ют на основании его ло8еренностI., Ловереllностl,t руковоllи tсля]\л

] ,r,illtlloв }1 предсl,ави,гельс,гв от имени Общества выдает единоличный исполни.Iельный орган Общес гва или лицо.- ,] la\lcll{aK)Iцee,

].Ij. Зависимые и доLlерние обцества на территории Российской Фелерачлtи создаюlся а соо,гRеl,ствllи с
-: 

"!r 
tIо,lаТс,Ц ЬсТЕоМ Российской Федерации, а за пределами территорип Российскоi.i Федерации в соотве.]ствии с

: .,0llо-'lit'Ге"'l bcTBoly] иностранного государства по месту нахоl(,'lеtlия дочернего или зависимого общес.lва. если пtIос, llpejr!ci\loTpeHO международныМ договороN,I Российской Феrtерации. основания. по которы]\,! общес,r.во
].1]нает,сЯ дочерниМ (зависимым), устанавливаются Федерапьныпл закоltом <об обшествах с ограниченной
]aтствеtIностью)).

l,1,1, Фr.rtlансовый год Обшества совпадает с каlендарным голом,
1,15, обществО Rедет слисоК участникоВ общества с },ка]ание]\{ сведений о кажлом участнике ОбIL(ества,

':]\lcpe егО,llолll в уставноМ (апитале обшестВа l| ее оллате, а также О разпlере доJей, пр1lнадlежащих Обtltеству..ji.1\ ll\ ПеРеХОДа к Обчеству или приобретенtrя обществом.

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

],l, ОбЩеСТВО ИМееТ ГРdЖДа'СКИе ПРава и несет гражданские обязанности. неос)хо/lимые д,]lя1'\ l]1еств,Ilени,] лкtбых вtrдоВ llеятелыIости. I]e 3алрещенных феДеральноtми закоllами, если э,l.о lIe llрOlиворечиl.:. ,\Iel\ l' Uелq\4 lсяlе.lьносiи обцесrва,
2,2, IlельЮ деятельностИ общества явJяется изts]lечение прибылtl. удовлетворе}{ие обtцествсttнt,lх

.' г;lсбitостеit юрилических и r)изи.tеских лиц в работах, тоRаl)ах tl услугах,
f ,j, обцесгво осуtцествJlяеl следуюtI{ие виды деятс.льности:
],].I. производство газоге]lераторов, алпаратов для ,1истилляllии. t}ильтрования или очllст}iи liилкости l]

] joB:

].З,2. производство саflитарно-технических рабоr;
],З,j. производс]во общестроительных работ rlо

i\-llоrIеlIных в другие групilировкrl,
2. j.4. общестроительные рабоrы;

сl po}iTe]] l,cTB}, ttрочих зданий и сооружений. нс



l с,пtuв ()бlLlectttBa с оlранttченttоit oпtr,letllLjllajeHHoL,пlbп) чНацчоllсt.,!ьL!ыа Bo()llb|e рес|рсь!)

], ],.i, ocl IIlcc t в, tеНие ф_\ нкuIlй генера-Iьного по]ря Jч ll}ia:
].j.6. вылолнеljие функций заказчика-застройщика:
2 З 7. подготови ге]Iьные работы;
1.З,8, зеплляныс работы;
], .i,Q. каvенные рабоr ы:

],],l0, устроЙствобетоllных ижелезобетонных конструкций:
]..3.l l, btoHтaat бетонных li железобетонных конструl(ций;
],_],l], ]\1онтаждерсвянных конструкций;
].--],lз. N!онтажлегких ограждающих конструкIlий:
],_].l4. изоля ционные работы;
],_],l5, кровельньiе рабоl ы;
].З.l6. благоустройствотерриr.ории;
].], l7, отлелоLIные работы;
],j. I8. устройство полов;
],], l9, саltитарно-теi н и.tеские работы;
]._-j.]0. работь] по устройств) наружIlых ин)кенерных сетей и коNlмуникаций;
],j.2 L работы по устройству внутренних ин)tенер}lы\ систем и оборудования:
],j,]], спеUиалыlые рабоlы в грунlаI;
],З.2З, буровзрывныеработы;
].j.2,1. свайныеработы;
],],25. специальныебетонныеработы;
].j.26. N{онта)(стальныхконструкций;
2.з,27. устройсl.во спеtlиальлых видов полов;
].],28. защита конструкций. технологt,lческого оборудования и трl,бопроводов;
].з,29. гидро],ехнические работы при возведенл|и морских и речн],lх гидротехнических соору)t(ений t{a.i]шllшенllых ll открытых акваториях (I ур.);
]..3,j0. возведение подземных сооружений (I ур.);
2,З.j l. транспортное строител ьство;
],j,j2, возведение специ&пьнь]х сооружениЙ межотраслевого хозяйства (l ур.) работы по устройсlвуJ.lг\,ýtlы\ 11н}iенерных сетей и коммуникацийi
],з.]з. рабоrы по устройств) внутренних инжеllерны\ cllcTeM и оборулования;
],--j,j4. работь]. связаннь]е с повышенной опасносты0 промышлснных г]роизводс.lв и объекrов (I ур.):],_],]5, ]\loHTa}K технологического оборудования:
]._].З6. пусконаладочныеработы;
],_l,.)7, проектироваtлilе зданий и сооружений I и lI1ровня 0,I.ветствеl]ности;
]-_r,]8, разработка разлелов проектной документаuиti на строительство зданий lr соору)l(ений и их

.:tr \! ]_leKcoB:

].].]9. ос} ществлен}lе функчttй генера-,tьного лроек,] ировщика;
],-r,]0, лолный коN4плекС лроектно-изыскательскихl лроектно-конструкторских! ремонlных! peNloH,].Ho-

:l''liiВРаЦilОННЫ\, строительных, строительно-\,tонтажных работ, вк]lючая лроектироваllие1 реконструкциtо иJ\ iPe Boop\ ,,Ke H l]e:

].]._1l . проектные работы ло восстановлению зланий и сооруlttений;
],_],]], ВыПоr']НеНие функчий заказ,tика и rенерального лодрялчика;
]._], }.]. проItзводство электромонта;лtных рабоr;
],_i,-,1_1. производство шт} tiатурны \. столярны х и плотн и,l ньlх работ:
],j.-lj, про,,зrоtar"о лрочIjх отделочных и заверtuа:,,l1их работ;
] ].]6. сOстав-lение ltроектно-с},tетllой докумеllтацл,r:
],_],-l-, посреtrнl.,ческая trеятельность:
]._r,]8. торгово-зак\ Iочная,fеятельность:
:,_],lo, оп]овая ll рознlIчная торгов,ля ш1.1роким accol]Tiill:H,ll)M товаров;
],_:.50, торIов_lя спецтехникойл дорох(но-строител ьн ы м и Nlашинами:
]. j,_i l . олтово-ро]ничная и внешняя торговля;
],_r.5], торгов_lя aBToTpaL]cIIopToM;
]._r.5j. оптовая и розничная торго8ля автозапчастями;
],_r,5_1, оптовая и рознtiчная торговля автомобильныNли часlямl], уlлами и при наl]лежностя N,| l|;
],j._ý5, торговля запасными частями для грузового автомоби.]lьного транспорта;
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]._].56, оптовая торгOп_ця прод),кцией прохз во.]стве нно-те\ н l] ч ес tiого назначения;
]._r.57, торговлятоварами народного потреблеt{ия:

], i, j8. организаtlия Rыставок;
],_:,r9. хра}IениеискJIадирование;

],_r.60. _ilеятельностЬ в области консалтllнга, а}диторская деяt.сjlьность, пtеtlед)ltмент;
]._r,6l , консул ьтирован ие по вопросам коNlмер.lеской деяте,rlьнос].и и управления;
],],6], внеtuнеэкономическаядеятельность;
],_r,6j. ]акупка и реализация на российском и зарубежных рынках оборудования разл1.1чного

:',-\цIlL)наlьного назначения! а также различнь]х типов и видов транспортных средств, заласных часlсй l,
. _ \, i,lcKI\ юt]tll\ lrзделий к ним;

]._:.6_1. оказание коN,lмерЧеских. посреднических, правовьlх. инфорпlационных и инь]х ллатных услуг. не
j'::illi'llны\ jlеijствуюtциNл законодательством, российскtiN1 lI иIlостраннь]м юридическим и физrlчсскtlм.ilицапt:

],i hi cti,la lсhие }c_l) l и:

]--].66. lIосредн иtlеские услуги по товарам народного потребления;
],_1,67, производств( мета!.лJIl1ческих изделий производс гвен tlого назначения;
],],68. транслортtlаЯ ]кспедицtiя, организация перевOзок грY]ов. транспортные услуги;
]._r.69, обрабоr ка металлов и N,iеталлических изделий;
],-i,70, лроизводствО lотовых метаLплических изделий" изделий из rlроволоки, крепех(нь]х издеJlий;
].r,7l. производство и реализация товаров;
],].7], дея'I'ельность автомобитrьноtо транспорrа;
],_],7j. г]о грузоч но-транс Портные работы и услуги;
].l.--l _\сл)lи пО pevoHr1. сбыt5 и представленикl в

.:J.icTB. органи]аItия автостоянок;
], r,75. \{аркетt]нговые 1,1сследования l]

чllсJ]с риэлторская

tlpoKaT автомобильных и иных транспор,гllых

консультационнь]е услуги по волросам коммерчсской
J!-e_-l bil()cTl]. tринансов и управления;

],_-;.76, проriзводство лродуктов литания;
]._],77, pc\,tollT производственl{ого оборудования;
].].78. лроI]зводство и реализация лродукцr]и произвоJlственно-l,ехнического tlазначения и l.оваров

j:::o_1il(aIO ttотребllения;
],-],79. разработка и создание перспективной, конкчрентно-способной лродукции и.говаров;
]-].Е0, 11онтаж, лемонтаж. нzцацNа и ввод в ]ксллуаlаtlию оборулования ра]личного функциона.ltьttоtrl

-.: 1jчеНllя. авто\lа,],ических ll полуавтоматических линий, в To]\,t числс стационарных и передвижных коl.ельных и
',:Itlт!',lЬНы\ clIcTeM:

],_r.Sl, ре1,1онт оборулования различного функциональноr,о назначе}lия, а также его закупка для э,lих
._:, ..1 t1 r,еа]ll]ацllя tla российском и зарубежных рынках;

] _],S], вылоjlнение строитеj]ьных, ремонтно-стро иl,еJ l ьны х, монта)fiных, пуско наладоч l!ы х и, _- :it]8Ilте,lьны\ работ;
].-],8_:. прол]водство и реа_пизацllя строительных материапов, изделиЙ, конструкций, разли.lного

]'.](r8аПllя Il iIplloopoB, машин и механизмов. лроведение строительно-монтажных рабоr.;
: ,i 8]. прове_lение операчий с даllжIlмы]\l и нед8IlжIt\tым имуществом! в том

l : -j 5illlaтb. товарообменные операции;
],_r.Ea, сбыт tt перераjотка вторичного сырья и отхолов llроизводства:
] _],S6. все вIl]ы l-орговой и,горгово-закупочной дея].ельносl и;

],].8-. органllзацtlя олтовой и розничllой торговJ]и. обulесt,венHilttl питания;

_ ],-i ss, 0с\цествiение посреднических функчий на рынкеl,oвapoв, фондов. цеtIttых бумаг tl ваlютных
- -:",, 

вО Jll3ljнговаЯ 1сqтельность. 8 том числе финансовый лизинг! сдача внаем! арендч оборудования л' : ,-':: :]о i:] В()]ствен Ho-,l е\ н и чес liого назначения. железнодорохtного подвижl{ого состава (вагонов. llолувагонов.
. J:. .| :,l1. |:

: : ql' (rc\ шеств-lенllе т\ристической деятельности, в том числе tl международI]ой;
:,:-ч] (rРГаНll]аЦllЯ tt BetreHlle внеl]]неэкономическоЙ дея,t,ельнос],И, включая создание в устаI|овлснном:']:: \lr:]яl"jс ГВеННы\ обшес-В ll lIны\ юрилl.]чесКих лиц. в 1.оМ tIисJlе с участием иносl.ранныХ и]lвесl оров:
: _:,q:, прове]енl]е,)кспоРтно-и\портнь]хопераuий;
].,:,]i. ii]\ченllе рынка cl]poca lr предлоЖения сотрудllичества. формирование банка ланных воfможllьlх

: .'З;l\ i] ПpLrllll\ партнеров. анаlи3 лерслектив сотрулничества отдельвых юридических Jlиц. оказание llомоltlи в
.. ] :; о lтttrl;Llьпыr форrt сотр1 lH tlчества:

_ ],-],9_1 орIанllзаullя ti \,частt]е в выс'l'авках, ярN{арках. аукttиOнах. конкурсах, симгlозиумахJ конференчиях
, ?, J.l]il Il за рrбехоrl. провс.1енхе ceNlIiHapoB" образовательная лея Te"l bнoc.l.b;

:._],q5. фttнансtlрованttе изобретательской Дi]я,rcл lнoc I|.J. ока]аllце помоltlи и поддсржки при tsнелр9ции



l с,лtLui ()6tцесtltва с сl,'рuнuчеttttrli oпl(ieпlc,п]6L'H;ll)(,D]bttl "Hцtltltltttt-tbttbte lзоil!ьlе pe(,,|.P(,bl,

,, ! la\IIо,lогlIi] tl РеЗУJlЫаТL'в наrчных разработок в Ilp0ll]Bo]cTBo:
] -+, Kl]o\{e гlеречис,rlеннь]х 8идов деяте-lьностt{. обшество \lor+ieT ос\ щес] вJlя,гь и иные ви],lы деятельности.

- _:-loaillellHыc -]аконом.

].5. В С-'lvЧаЯХ. IIРеДУСМОТРеНных закоt.lопl. Обществп \1ожег ]аниNlа,l,ься отдельными l]иllalvl и леяl.ельности--:l' t]il ОснOtJаниll слеtlиаJlьного разрешения (лицензлt,l; чJlснства в саморегул 11pycN4 о й органtlзациll t,лIj
:,..i!r]o са\lореГ)']1ИрYсNlой орl.анtJзацИеЙ свилетельства (),l0пуске h опреде]lеltноNl), 8ил) рабOг.].6. Ec_llt чсJlовияN{И предос']а8лениЯ лlluензIlll ,," nal ulaarr,-,a",.,a определенногО ВИДа ]1ся lt]jIьIlости

]-,,;"!!)треН(r tребованllе осуществля,tь такую деяте-цьность iiaк llск_цlочиl,ельнуtо. Обtшссrво в-].еченис срокаj, ];lr] .]lltletJзilIl осуtttествлrlе,I только виды деятельносlи, лредусмотренные лtjцеIiзиеij, и сопутствуюIltис Rllды

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

i,l, \'ставный капитап общества составляется из номина,ttьной стоиN4ости долеri участLlиков.].], Pa]Itep ус,I,авного капитала Обluества 100000 (Сто тысяч) р}бJlей,],], Участники общества не отвеllаю,r по его обяза,l,сл ьствам 1,I Hecy,. риск убытков, сRязанIlых с]: i,]ьIlосIью обtлсства, в пре.tелах стоимосl,и лринад.пех{а!lих им долей в ус.гавном капитале Обtttес,t ва,
] _,l, Учас1,IlиNи Обшесl,ва. внесшие вклалы в ),став]lый капитал Обlцества не лолностыо. несу] солилар1.lуIо.j a:BeHtloc-lb по сго обяза,гельсг8ам в лрелелах сl.оимости неоп]lаченной llасти принадлеrкаlцих им до-!сй в

_ .: з,]o\t капlllа-гlе обшесгва,
i,5. Уве;ичение yc.at ]ого калитапа общества лолусi.еl,ся только flосле его полной оплаты:,6 }'ве,,1llченtlе уставного капитала Обществч N'tо",", оaуrцссrr,пя.гься за счеI имущсс]l]а с)бщесIва. за счеl, ,]lllc,lbHbi\ вкладов vчаст}Iиков Общества, а такжс за счет BK_rlaдot},tpeTbllx лиLl. приtlимаемых в Обutес1во.],-, обllес],во Bllpat(. а в случаях1 предусмо,гре]lllых Федсральным законолt <Об обutествах с

: :.: ijL{L'l]НоЙ отtsс гственlIостьЮ>, обязано уменьШИТЬ СвоЙ \,с.Iавilыi! каllи lап.
_].S, \'ltc,ttbmcHtte усTавL{ого капttтала ОбщссlвО n,o,na, оaо*"aruляться п)"гем у]\1еtlьшсния нопtпtlальной_ .',ltrcтJl jlo,1el'i всех учас,]ников обцества в ycTaBlloМ кагltlтале Общества и 

-(или) 
поl.аtllсllия лолеii.]. -: ]. ]a,tii]l1lll\ Обществу.

4. прАвА и оБязднности учАстникоts оБщЕствА
:, ], В свя]Х с ),част1,1е\{ в корпорации ее уLIастIIики l.]N,lеют корпоративные (членскпе) праrrа и обязаIlностt.i, . ,_rL'}l}iIl Оrjшсства. r rрелусм о гРЪн ные ['ракданскиNl кодексо]u P(D.
_: l \'частник (учас гники) Общества вправе:j:,]. \',IacTBoBal b в улравлении депами обtцесl.ва в ]Iорядке. уста}Iо8ленно]\l ]]астояlцtjм Уставом и

- .]:_:_ j:]ы\t ;аыолtопl <об обшlествах с ограIlиченной оl.Ве'l.сl ilc Н восТЬЮ)),
_ ].], В с_lrчаях и в лорядке, которые предусмо.греI]ы законоll и llастоящи{r{ Уставом. получать информачию

_; j ]Ч(r('JIl ОбlIIества и знакомиться с ее бухгалтерской rr trной Jlокумснтацией.
_ i i, Прttпttrlать ччастlJе в распрелелении прибылl.t O(lmc;cTtra.

_ -_j IIг,.ltаlь и,lIr осуцес.Iвilть отчуя(дение инышл образом cBocil доли илIl частtl доJlи в }ставно]\{ Kaлt|-1.aJlcj, а_: l']t](r\l} l1_1и HecKo-rlbKиll1 участникаN{ данного Обrцссrв.,,tttбо lр;гом1 лиuу в гlорялкс. ппе]rусмоl рсн 1,I0 N1: _ .::-.:bJ\l законоrt коб обlttествах с ограниченной ответс l ве н I loc].bK))) и настояшим Уставом,
-]:, I]ыйтll ttз обLuества п},те\1 подач11 заявления о выходе из обtrlесr,ва или пYтеN] I lрс,ц,ья влсIl пя:, :: -,'! tl прltобретениtl Обtцес,гвопл прtlнах,цеiка щеii yllacTIlиKy дол ll R слччаях. прелусNlоIрс,lIlь]хj. :...-ilj\j Kr.)_]cKco\l РФ Il ФедеральныNI законоltt <об обцесlвах с огранrjченной o.1 ве-гствен ностьк)).
-: ],б Iltr,l\чll'b В c,lyl]ae ликвидации обцества часть имущества. остаRшегося lIосле рас,]еlоR с
_ ]j,,Il:. l1lll его cToltNlocTb

_1 : -, \ часгнllкll обшесгва. доли которых в сово](упtIостll составляюТ не менес чеп{ l0o,'o tставнilго ttаttи'гiгlа,, 
_::, '-r::Be 

трсбrэва] ь в с1,1ебноv порялке искJlюIIения lrз Общест8а yuuar""*u. *u-pi,ii aруОо llаруцlает
- ' ]"--";i11 ltlбО cBottrlП ,1СЙСТВпя]\lп (безлействиепл) лелает lIевозможt]оl.i J{еrте,rьнос,гь (Jбщества 1.1J]и_ j_ :.,,-_ .. litТР\]НЯ"СТ,

-]l j",lcTHttK С)tiшес;ва впра8е лередать в за;tоt, лр!tнаlшежащ),lо е^lу.цолю или час-lь,цо,]lи в ус,l.авцомl",3,TBa ]р\го\1\ \частнllк\ обшсства иJlи! с сOгласия ОбLllегБ собрания ччастников Обltlества.:. i:". -,'_', Решенtlе обшегО собранt.tя учас,гников обще,:тва о даче соIласия на залог до.j]l] I.1Jl1.1 часlи долl] в_::- ,,, ::-l:tr-e Оtiцg(alg.,, пpItHatr,,le]+iaщeiJ участнику Обtцесгва. l]ринимается большиttсr.вом l.олосов всех

] ]. .a- Jji;],j I1e]\ IbтaToB гоJосованllя не учитывается.
,_ _ .. : l.L].1l а ]t] Ili llJll u"ar,, ]Ъ,,,, в )cTaBlloNt кlпцтаtс Общества tlо/lлеr{ит }l()l.apиa,ll ыlом \'- '::'-:il{r, H('co(i.lЮ-leHl]('iloTaРlla-]lbHoli формы указанной слелки влечет -]а собой се нелсiiс l виl.сJ l ы |oc,t.b,

",ii",]i]cтll ]o_1li в \cTaBHo\l !iапli-]але обшестl]а лоллежит гос!,1арстве н ной регiiстрации и возllикае] с, J. : :iOi Iос\_lарсIвенной регl]страции,
_ ] ч, \'чitстtttlк обшества ll\leeт лраRо обжаловать решlеlltJя оргаl]ов обцес,l.ва.

::].'iJ: ilОс,]е]сТвltя. 8 с-l\чi.я\ ll в лорядкс1 которые IlредусNIотрены законоN{.
Rлек\,цllх граж.llаlIсl{о-



!,'пtLlc ()бulес,пвсt., о,7сtнltченtlоit Llпttlепlспl|jе}lItlJс,п]ьtl) " I/ttllltrltta.tbttbta Boolllie |)ecl,pL,bl,

-:,].lr], Учасlники общества об-lа_]ают ,] 
a}i;{ie' i .;сТ8а\ с оl.ран}iчеllноiJ отве l стве н ностью )).

. ,. ,,d \1,1lпopa ll1ll l,

.1р\ гll\tIl пpaBa\Ill. пре]\с\lотреttllы\,!lI Федерапьпь]Nл закоllоNl
а TatiБe [-par,titraHcKlI\l Ko_,leKcoN1 РФ. в часгl.] касаюшейся llpaB

:,] 1 l, Гlо решенLltо Обшего собрания участнl]liов обшесгва. прliнятоNlу BceMl.i участ]{икаN,Iи Обшсс1.ва_ 1,1aН(], \ частникч (участникам) Общества п,tогут быть пре.lоставJены jlополни.l.еr.lьные права,
_I.]пtr,-]ll|1гепьные права. предос,гавЛе н н ь]е опреде-пенНоN!\ }час.г}ll]к\ обцесr.ва. в с,rlучае оrчуiклснtrя er.o._ 

'] 
lli]aтIl _tо,rи к приобретателю доли или части доли не псреходят.

-: i, \',lac,] нl.jки Общества обязан ы:
: _i,l- с)п,lачпваIь доj]и в ycTaBHoNl капита.lе общества в порядке, в разNлерах, в coclaBe и tt cpoкtl. кOторые]: - ,'"1',Р"Ц51 НаСТОЯtllИN,t УСТаВОМ И Федерапьнь]м законом <Об общсс,гвах с огранttченной oTBeTc,l]]e]Il1oc I ью),
-: :,], lIe ра-}l;lашать ко гltРиде н циал ьную информачию о деятельности Общесr,ва.] ],], l1нфорN{UроВать своевременно обцество об ttзмеtlениrt свслений о своем иN,]ени или наиN{ено8аниlJ,__ :':lj e,lbcTBa ппи ]\,tecTe нахожденt|яl а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале, - ,_ з,:, В с_]\чае llепредстаВjlения участником общества инt|ормачии об измснении сведений о себе общество_ .j_a- 11TBeJcTBeHHocтb за причиненные в связи с этим убытки._ _1, i, }'частвоватЬ l] лринятии корлоратriвных решсний, без коrорых обшество не можст продолжать свок)_: : :ji\]!-тЬ в соотвсlствиИ с законоN'. ес,rlИ их уLlастие необходипttl для принятия таких рсlхений.] ] :. Не соверцJа]ь действия, за_ведомо направленные на лричинение вреда ()бщсству.
1.i,6, Не coBepLltaTb действия (безлействие). *о.'ор"," al,щa",, u"llL]o затрул1.1яют или лслаю1.неtsозможныN,l_ :,if!le цс,lей. ради которЫх создано Обхlество.
- _:,-, }'частники обшества несут и другие обязанносr,ll, лредусмотренные ФелеральныN,t законом <обj_ -;l\ С ОГРаНИЧенной ответс].венностью))
,i,_],8, По решению Общего собрания участников Общесr'ва. лринятому всеми участникамll Обшlества_ - ] - ,,],н(), на всех \,частников Общества могут быть воз,rо,iiены лополнительнь]е обязаt.tltости.] _],9 По решснию Общего собрания учас,гников облtсс,t.ва. лринrIтоNlу большиllствоN] Ile меIIее 2,/j го,lосов_iio I]llc,la голосов участнпков Обulества. на конкретного участяика Обutества шлог_ч,l. быr.ь возJlожены:::::',lЬНые обязаlIнос,IИ прl,] условии. ссли этоТ участник гоJlосовaLц за Ilрtlнятие Taкoi,o реlllения или jla-l]

- '.': , -]i]e сLrг.lасljс.

5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗОБЩЕСТВА

] , \',IacTHIlK обшества влраве выйти из обцества незаtsисиl!1о о'г согJlасия других его участников или

,.,,.au,, ao"u-ra",.,, о выходе из общества:
,:.'lЪяt]JеНl]Я к ОбшесrвУ требования о приобре.гении общес.гвом доли в слуLlаяхj пре,цусN{оl,ренных

- ' 
'.' 

'-' ;lб стагьtl 9-] Гражпанского кодекса РФ rj ФЗ ((об обцествах с ограни.lеtIноЙ о,]-ветствеlItIостыо),j : Прlt по_tilче t частн1.1ком обulества заявJIения о выходе из общесr.ва ]{ли пред.ьявJlеtl].iя иý, требоsаr]иlt о- -:j ,-,:!t O(jtцecTBort принадле)tiащеЙ eNly лоли в случаях. лрс.цусмотренных пункгоN{ _5.1 tlастояш(егtr Устава.; j::\,-ilT к Оtlшествr' с ]\{омеята поj]ученIJя обществсlм сооr'ветствующеt,о заявлевия (,гребования), Эгомч, " l ll;!]ecTB0 _1o,-l,\Ho выплатить jeficTBI1,1eJlbll)ю cTollNtocTb его доJlи в ycTagHoIl калитале или с его- _ :-,: :",-ilit] вы]ать В натуре I,]Nl}'tцес,гво такой же сtоиNlостп t] течение трех N,lссяtlс8 со д1ш l|а.ilYченllя' :__: 1' _:qЗ']енljя \ЧастНПка общества О Выходе пз обLi;ес'lва и.]lП ПоJlучеlJия требоваtлия уtlасТНиliа Обtцес.l ва: .:]j . ],,| [)r.lIцgсlr,),' ПРиНаДJ'lеjtiаl11ей e)l} ]toJIL
: j B-]\.r] \частн!lка обцесгва из обшества не осьобох/,lает его от обязаннос,1,1.t леред Обrцеством по].--:_,l в lI\t\LцecTBo общества_ возникшеI.i до подачи и\] заявления о выходе из ()бtцсства tt,.lи'- , ,_ .- : i;.,. требованllя о приобретении Обществом lIринадлежашlей eNly доли.: - З-l"f lчастнttков обtцества 1,1з обutества. u paзyn"ruтa которого в Обществе не остаеlся ни одноl.о: -::: ..i' Вы\о] е]ltнственного учасl Цика Общества из общества не лопчсi(ае,гся.

: ГlЕРЕ\о_1_]о_lи }чАстникА оБщЕствА в устАвном кАпитАлЕ оБщЕствА клругим, УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
- ,,]'\'_l ]Lrllj lllll частll .,1о_lл в ),ставноМ капитаtе обtttества 1( ojll]oмy или нескольким участникам':_:,-,: -]I:Lilr к TpeTbIl\t ,-ll{цa\1 ос\ществляется на основани1.1 сдеjки, в llорядке праtsопрееNlства или на]. -''.'j.j!rз.liJ}!Jl,
- : 

" 
-,::;;lii {,)tlцества впра8е лро]ать или осущесl вить оIчуждение иным образоп,l своей доли или !lасти

:', :. '.::_']]1]:,9б':"'а o]HoN1\ llЛи lIескольки]!1 участникаN,t данного Общесrва. согласие другttх
" _, , l ! ( )l.:_ ,,,. : !.*:a:Зз tt-ltt Об.:tес]ва на соверцIен1.1е такой сделки tre rребуется.

_ .. 
_]L'-ч \частЦljка Обцtества rto;KeT быть отчу}riдеi!а lo по,rlliоЙ ее опJlаты].олько в части. в которOй она

_ 
_ ] } чзстнttкtt обutесгва ло.lьз\ к)тсЯ лреи Niy ществен ны м lIpatso\l локчпкt] доJiи или части jlo.]lп ).частнпка- _.:тзf пtr ц!'не пре_],]оrliенljЯ третье\1\],.Llцу пролорционально размсраi\l cBoll\ долсй.



\ с'пtав ()бulеспr;tt с'о:роltuченttllй оп,lеll](п]|j|,illt|)спlьll) u Hottttlttt1_1bцbte Boil!ble реa"|.|)с,ы,

_ 
,liцество поJlьзуется преиN{\ щественны\l право\! пок\пtili ]o_11l ll,,lli частll ]o,1n. приналiежацсЙ участllиti_\, :_ зi]_ ло tleHe предложения Tpeтbe\l\ 

"ll,ц\. 
ec.llt trр\гttе \частнllкlj обцества IJe ислользовали с8ое

:,j,._.-jственноеправопокупклIдо",lииJlичастl|.]о"llt\частнl,каОбшества-
} "JjI,1llKll OбtttectBa и общес,l во vоl\ l вослп,]ьJоваlься прсl.\l\llесlвенны\l Ilpaвo\I пок}пкll нс всей lL'Ли

r з'еЙ частIl _1олtl в уста8ноМ калита!е Общества. пре]_]агае}tых _],,]я прода;t(и, IIри э,rом оставшаяся до,]lя и,]lи
__ : .j, ]] \It),ýeT бытЬ продана третьему Лl,tuу после частпчноil реа-lизацои \казанного права Обцlеством иJIи его
:_.,i,{:\tIlпоценеинаусловиях,которыебылtrсообцень] ОбцестR\,и его участникам.

}'clr пка r ка3анных лреимущественных лрав покупкll _лоли иJlи части дол1.I в ycтaвl]o]\,t капита,!е Общес.гва не
_ -. :j-a я,

- ]. }',Iастник обцесrва. наN4еренный продать свою долlо и]lи часгь доли в ycTaBHoNl капитале Обtцес,гва-- .", _!iц\. обязан известить в письменной форме об это\4 осl,аlьных участников обtцссr,ва и само обLцество
, "::,.:lв,lенllя через Обцество за свой счет офергы. адресованной ]тим лиLlап{ и содержаu{ей указанис цеllы и- ,,-lовljй проlажи, Оферта о продаже l1оли или части доли в усl,авноМ кагtита,rе Общества считается
_ j..,,!rii Bce\llt Yчастниками общества в момент ее лолученllя обществом. Оферта счи гается непо:tу,tенной.

- _ : a:_\!i не лозtrнее дня ее получения обществопr участнику общества постYпиJlо l1звещение о ее отзывс. с)гзыв
:,_:-: n проtrа7iе доли 1]ли части доли лосле ее получения обществом допускастся только с соl,Jiасия всех

_ .',,.i.B оt]шества.
]''':,iHttKti ()бtцества и общество влраве Rоспользоваться ltрсимущес,l,ве}tным правом покуllки лоJlи или

-, - -,lj в } cTaBHolrj капитапе обшества в течение триJцати лней с даты лолучения оферrы Обutесr.вопl,
]];! !rтказе от]ельных vчастников общества от использовавия tIрси]\{ущественного лрава l1окуlIки доди или

__ .,. ]a в \ cTaBHoNl калитале общесr.ва либо использовании иNlи преи му ществе н ного лрава llолiупки нс всси
:,._:':j'.!(.rЙ _1,1я продажи доли или не всей предлагаемой,,lля лродаrки части доли другие уIIаст.нI]ки обtцес.гва, :3.1lll]()Balb преимущественllое право локупки доли или части доли в уставном капи,гаlе Обtцества в

- , ,.-- з\к)шей час],t] пропорционально размерам cBot.tx 1оltей в прелеJIах оставulеЙся llасти срOка реаr,l1.1заllии
::.i',lr, illеСТВ!'ННОГО ПРаВа ЛОКУПКИ ДОЛИ ИiИ ЧаСТИ ДОJlИ.

IIp,"'ttrtrmecTBeHHoe право покупки доли или части доли в уставнопl калитале Обltlества у участнлlка ll. :-,э.] пгеtiраiцается в лень:
l!е-]СТаВ-lеНl,]Я СОС]авленного в ttисьменной фор'шле заявления об отказе от ислользования llанного'_ 

_, _..ТВеННОГО ЛРаRа;
,:aТL'ченllя cpo}ia исполь3ования данного лреимуществе н ного права.

jl.i,]еНIlя 
) час],н1,1ков обшества об отказе от испоJlьзования l lреи муществе н ного лрава покупкл| доли иJlи

_,,-,j _tо.lr{iны пост},пить в общество до истеtlения срока осуществленt]я указанного преимущсс1.1]е}IlJого
: ]:: ]::.?,-!'Hlle обцества об отйзе от использованиЯ преимущесl sсн ноГо права покулкIi до:lи иJIt] части доJlи в
_:: " :i,]пllтille обшества ПредстаВЛяеТсЯ в срок, усТаноВЛенный абзацем 2 пУнкта 6.5 НасIоЯulеГо Усlава.

_- -,_, t )liцl.glgд. tlаправr,вцlеNlу оферту о продаже до,ли или частLl доли. едиl|оличныNл испоJIIJ!lтельныtl- _ " '] -.'ст ва,

В с trчае ec_,ltt в течен1.Iе тридцаТи дней с датЫ получения офер.гы ОбrчествоМ уllас,гник!.l Обtцес,tва tr:lп
-a ВtrсЛО'lь}\юТсЯ лреимущественнь]Nl правом покупки доJlи или части доJlи в vcTaBHoNl каllл,га!]е
-]е]-lагае\tы\ liiя продажи. либо о.гказа сl^лс]Iьных участников обцества и ОбttLества or'- -]'' э:_ijjlrГL] Права ПокуЛкl] лоЛи иЛи ЧасТи доJlи ь \cTaBHoNl капитале обцtества. осТаВшиеся лOЛЯ иЛи

- - ".'; Т ý6115 ПРО]аНы третье]\{у лI.iLlу по цене. ко,горая lle ни)riе yc,l,alloBлe}lнori в офер,l,е лля Обшества и
_ - ]a - 'i . *aны. l] на \ словt.lях. которые былll сообщены ОбLuеству и его участlJикаN,l.- l _] ., в lcTaBttorr кап1,1I,аJlе обшества лерехолят к нас.педникам гражла}l и к лравоl lpee]r4 н и кам, : - _, ", i,]- яв,lявш]l\сЯ vчастнtlкаivtt обшества. только с согласия ост,аrlьных учас],}l1,1ков Общества.

":i, jг(r]а,-ье ]о,lп пJlи Час'гll .1o]'ltl в ус-гавном Kittttrrmle Общества с публtlчных 'l'оргов лрава и
_ , .:i]чllKit обцrества по такиN,t доле или части доJIи переходят с согласия yчaclиI]KoB общества,

- _ :-л.з- наIlрав,lеннаЯ на о]ч\;{.1ение доли или части доли в уставноМ калитrrпе обlttсства, подлсжи1,
-] ,: ", ',:lrcтLrBepeH1llo, Несоблюlенле нотариапьной формы указанноli слелкll влече1, за собой ее
- _-: : ::'.,:ь

_ -- ' ij-]ll часТЬ -lo-]tl в усТаВно]\1 капитале обЩестВа лерехоДиТ к ее ПриобреТаТеЛЮ с ]!1оМенТа
*] : - , ].r;тсвёрс,нllя c:]e--lKll^ направленной на отчух(дение ЛОJlИ I.IJ'I и части доли в уставном капи1;ч]е

' __ i,: ] з ;lrчаяr. нс' требrюutttх нотариа_лыlого удQстоверения. с момента BHeceнtllt R с,lиIlьjй
, ::,- ::--:., :aеaтг юрIl]liческlj\ ,пиЦ соответствуlощих измененхй на осIJовании правоуста на вл и Rаlо UlI.1x

- : ]:. . :.:lt ]t]]l, lllll частIl trолл в уставном каltитаlс Общества перехо]lя].все права !I обя3анносlи
-:, ::- 61r]Hl'Klillle _]o совершенIjЯ с.целки, наIlравленной iIa о],чуrсlеi{ие указанной доли и.lIIl llacTи

: _ _-j: _r' .::-;l;lle оrjшества_ lt-lи .1о возникновснUя иного осl,{ования ее перехода. за иск-lючеII1.1ем
: : } \ -]f;- ,Fe]trcтaB-leHHb]\ ]анно\{у участнику ()бlrtества. и обязаннос'гей, возлоriеIil,|ы\ на нс|,о.

,-,- -",: rl:e,,;Ba. Lr('.шесТВllвшilй отч},)кдение cBoerj доли ил}l час],л доли в ус,гавном кап1.1l.але f)бtltесl.ва.-- -|]_aa:B(\\t (l(iя ]aHH(lcTb по внесению вклада lJ l1\l},lцсство! вознlJкtllую до совершенL,я сделкlj.,_ ]jl j-.-_" 
"j.1,ч\'ii]с'нilе 

\ка]анны\ jlо,ци tlли части лоли ts уставном капита,rе Обцества. сOJlи/lарно с ее
: , :,j j-. -av



, illtt ПРО_tа;Ле ]1,1ll l]-lll часТ1l llrJli 9 \c]]a]Htr\1 ,:_': ,:;_t,ii t );,цa.тв.l с l].lп\ шенllе\l lIp(,|,Nl_\ulccl,RellItoгo
, ,_, i,] ]o_1Il l1,:lll 'lacll1 ]o_1l] ,lк,быr _rч.t.-тнtlь li-l1 ,, .l, l,]]Klj ()titttecIBit,tttбсr обшество в TeLlelIпe тре\

. _ _ ]]Я. Kol'-'1a ol]ll )'ЗНапll l1.1l1 fo'lnil]b t]ы_lli \ lHJTb Ll TJK(|\| Hap\lIietlllIl. ВПраВе llоl'ребовать В сулсбНоN{, . - ]:-.;о lit l{a L]ll\ праli и обязанIlостеii lloli\ пате,lя,
l] a_l\чае отчt)кlенllя ltttбо псреrоlа,loll] l1,1l1 ,Iilcгll f(],-Ill в \ставно\! Kall1.1гаJlс с)бIIlества по llны\]

:l' -i тl]iгьll\l :Il]llaN,t с ]Iap\uleIItle\I поря.lка пt]_l\чснllя сL)г,lасllя \часIIlllýов Обшества и,tt.t Обuества. а
_ .]J наР\ШеНllrl запрета на ПроДаж) ]l"lll оТч\,{.lсНlI!'llны\l обраjL]]l ]o.1ll l1,1l, частll 10,1ll vl]acTHtJI- Iiл}I

]liccTBa "rllбо Обшесrво вправе потребова-гь в с\trебt]о\I llоряJке Ilерелачи .цоJllл иJlп част}l доли
. J.]L,нlIетре\\!ссяllевсодня.](ог.!аоllll\]Ilа_lll ll,,]ll lo.1,tllb быlll),зtlагьо]аком Hili])]tlleн}.]и.

7. оБщЕЕ соБрАниЕ учАс,l,ников оБщЕствА
- j.,сшtlrl opIa]{o\l Общес] I]a является ОбLttсс собрание ),liастников Oбrttcci.tla, В слччас. KtlI:la
, , . ',].LacTBa яв]lяется олно лпЦо. оно llринпNtаеТ на ссбя 4)}нкции ()бlI{его собран1.1ll участн1Il(оlJ.,-- ,-,, )часIllllк O,-.lпtecTBa иN,lсеl, на общеrt coбpatltttl учасl.нпков ОбlцесlRа lIисло lолосов,- _:'::rac его доле в уставном кап1.1таLпе OбttiecTвil- ,ta ис кл к:)чен llc N,t случаеts. IIредYсI,|о,I рс l] ll ы х

: ,., _l]\()lJo\l <об обцесlвах с огранt]ченной ответстRенносl.ы()).- - :' .,'rlпетенttлtи обUlеГо собранIiЯ уЧасТНикоВ обЩесТВа оТносЯ.l.ся;
.'-'_j,leHIle 0сновныХ направлений дея,геJlыIостИ Обlllества, а так.,'кс Ilрпllятие рсшеttllя об _\часlиll в:, 1 lt\ гll\ обьсдt.tнениях коNlNlерческих организаций;

- '"J.a]llje \'сгава Общества. а ToN,t llис.Jtе изN,tе}|ени9 pa]]!,tepa уставного капитала ОбlI(ества:-:,:,,)Balll'e llсло],lниl,ельных оргаtrов Обшlества и jlocpotlHOe лрекраlrlсIlие их лоJlно]\,tочий. а Ta]()ie
_ :, a-t1llЯ 0 пepc.Ili],]e llолномочий едllноrlичноI,о I Iсло;l н ител ь l]o!,o органа Обцества ко\tNlерчеспоil

, |:-ilI llH]l]Bl1_1\ii.LпbHoM} llредпрl.]нилtаrелкl (чпраыtяtощеvу). 1,TBepiKletltie такого уlIравляюllleго и- .\':1i] с Hll\l:
- 1::чttс 1l _lосрочное прскращение IlолUоl\,lочий Ревllзtlонной ](оN11.1ссии (Реви:]ора) Общесr ва:
: ].]i]alIlle Го]lовЬ]х оl.чеТов л годовых бчхгаJlтеllс i,,lх балаttсов;
- : ,l !jlla рсtllенlIя () распрслеленllи чt.lстоii лрибыllt.l Обtцес,r ва NlеIiд),участIlrlка]\,tп Обrrtества:

_ :J:^_li'lll'e (1lрl]llятI,jс) докуNlеlI,Iов, регулируlOIцltХ tsнчтреннк)к) леятельностЬ обulсс,lва (BttltpcHHиx
_ . ,L] лзства):
i : ,jс] ]l., РеШL-lllJЯ о раз jещсlIии ОбLцествол,l облиr,аllиii lI иllь]х )N]Uссllонных tlеltllых бупtаг:- j,.1:::ltleа\-lllIорскойлроверкr].vтвсрrклеlttlеaylI],-.)pal tl tlлрс.целенl,iс разN]ера оп.]lа,l,t,l cl0 }c]l),|;

l.']1c cttt ii , бо lобрениll {р}пчы\ с,lелоЬ i 
'il1,I((,Iпa::, -! lie pcltlclIIlii об одобрении сделок. в соRершснии которых пN{еется заинтересоваIlносl,ь:

:, ,,.; l:е рсtllенllя о реорlаl]изаtlии иjll] ликвидаци!.l Общсс,r.ва;
: j:,:.'I]lIc.]llKBIltraшlIoHHoii KoMllccllll ll )TBepА,leHlle ilIlK|l|,jlaц]JoHHt,Ix б;rлансов:

- ': 
]",le llны\ BollpocoB. преп),с\,lотренны\ Фслсраtыtы1,1 закOноv (()б ()бlllества\ с огранлчсttltrrit

- ] ]]---'.1!le Пl.] ВOПросаN'l. vказанНыN] В По]ГlvllкТе 2 пункта 7.2 настояЩего Устава, ttриttиNtаются
.- ,.,lttce ] _] 1.o,]ocoB от обцего чисJlа l0,1ocoB \ частников обшес.t ва-

,.] зопроса\1. \,ка]аl]ныN{ в Ilо]л\l1KTe l2 ltrHKTa 7,2 нас,гоящего YclaBa. принипrаются все\,lи
'_..-сlва cfttHot,пacHo, Решеllllе о coBepпIeHlJll Обtllеством сделки. в совершениIl которой иNtееlся
- Э. ЛF\IllllI\Iасlся ОбLultrl собранttеrl \часI;lllков обutсс,t.ва больtttиttствоtl гоltосов от обшего.:. i]]iK[]B ОбIцества. не }аIlнтсрссова]llIы\ в ее соtsсрIlIе]Iип.
l ]:lr'il]iя прllIlll\lак)тся боJьшlltlствU]l l(,rlocOB ot общего чl|с,па голосов чl]аст,никOв обtttссtва.

'']l,lr()б!1!a('пlвL|,,ll.,рLtttlвtL;tti.'i, !/-!1,|! ,1,1 ibllbl,, бl)l)jtые pcc|'p.'bl,

j |]jaa cLrL'il.aHIlL' \частнлкоl] Обцеi:тва. на котором утвсрri]lаl()lся l.()лOвые рс]}Jьтаты'::. _ a -;lji) пр!rв(r]llгьсЯ l]e рансс чеМ 'l'.l ej jiBa tlссяllа ll Ile По]rtнсс чеill через четырс i!,tесяltа
-: -., fL';a joli]

:: j, j]l:]ai: Оtiшее сt'браttttе \ частlIикоВ обцес,r,ва llрово_lитсЯ ts с.]lучае. ecr'l И ЛРОRе]еНЛС ТаКОГ0
]. ,. -:j,]iii] ;lt:-зрссы обIuества 11 elo \-часгlItlкоll,



Успtав ()бLцесtltсtа с о?рqнL!чен оi| оп7велlспlвеllцосп7ью <Нацttоttа,lьчьtе Bodtmte pecypcbt>

7.9. Ilоряllок созыва. подготовкIl и проведения Обпrсго собрания участников Общества в части, не

:ctr_,tl.tpoBaHHoЙ Фелера]lьным законом <Об обществах с ограниченноЙ отве,гс,гвенностью) и настоящиN4 ycTtlBoшl.

. aтаllав-Iпвается внугренними докумен,гами Общества и решением Общего собрания участ]lиков ОбUlсства,
7.10. В Обществе. состояlrlем из одного участника, решения по вопросамj относящиNlся к компстснции

,_ltего собрания участников обцества. принимаю,lся e.],lHclRcH1.Ib]M участнлlкоN,l обпlества еJlинолично l]

].rIr\1-1яюl,ся Ilисьменl|о,

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГДН ОБЩЕСТВА

8,1, Едrtltоличt,tыN,t ис пол нитеJlьны Nl органом Обшссгва являсгся Генеральный дирек-rор Общсства.
, ,,рый ttзбирается Общим собранием учасr,ников Общества сроком lla 5 (пять) лет.

8,2, Генерал ьны й директор Общества:
| ) без ловеренностr1 действует от имелtи общества, лредставляет его ин,],ересы и совсршае,г слелки;
] ) выjtает доверенности на llpaвo лредставитеrlьства от имени общества, в том чl]сле дOверенности с лравом

_:.]trВсрilя:
_i) llз.lает лрикаl]ы о назвачении на должности работников общества, об их переводе и увольненl]и,

]. l.'.-lЯL'Т \lеРЫ llООlЦРеljИЯ И НаЛаГаеТ ДИСЦИtlЛИНаРНЫе ВЗЫСКаНИЯ;
,i|ос\Ulсст'I]ляет иные полномочия, не отнесеннь]е Федеральнышл законоNt <об обществах с ограни.Iенной

_ . 9снllос-l,ыо)) ttли настояtцим YcTaBo]v к комлетенции Общего собрания участников Общества;
j t tlбеспечttвает соответствие сведений об участниках общес,гва и о лринадлежаших им долях иJIIi час.].ях

j 3 \СlаВНоМ калитапе ОбщесТва, о доляХ или час:iях ДоЛеЙ. лринадлежаu(их Обtttсств},, сведенияN,l,
- .].'::1ll'\lся в елиноN4 государствснпоМ реестре Iоридических лиц. и но,],ариаIьно y]locToBepeHHb]M слс]lка]!1 по

_ ] _ . -,, _lо,lel'i R ycTaBHoN1 калитале ОбщестВа, о которых стaцlо известно Обществ1.
r -], ОбЩеСlвО вправе передать по договору осуLцсствление полномочлlгl свL,егL, еIин(lJlичllоlо

_ -.,TaJ ьного opl,aHa управляющег,чlу.
l.:, Еlttно.ttичttыii исполtIительный орган Общесгва. а равно улравJlяюtцllй при ос)ществлении и\,!и прав lt

_ .:!]l]l оtjязанностей доrrrкны действовать в интересах Обrrlества добросовесгно и разуI\4Ilо.
r j Еlttноличный исIlолнительный орган Обшества, а равно управляющий нсс),] о.гl]е,гс1,1tеtlносtь llepc]l

' :_ ]a",l ;а rбы,rкtl, причинснные ОбществУ tlx виновllыми действияN,tи (без.лействием), если иные осItования 11

: - :: _ ] j..тствеl]tlости не ус].ановлены федераlьными законаN4и.

, __-:: !],lll \ прав,lяющliNl. rлраве обратиться всудОбщество или его уllастник.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- ()бшествО вправе ежеквартапь]{о, раз в полгода ]UltI palt в гол лрI,]н}|мать решение о расIlреilе_цен11и
. , , ptt'.,b,'ltt \Ie7H,l\ \tlаСIНИКа\lИ.

:: ::iIie об опредеjIенI,1И части прибыли обuIества. расгlределяеN4ой между учас,l,нtlками. llриниNlаеIся
,- - ]::llttcrt \частников. Чистая llрибыль выплачивается денежнь]]\,ll| средствами, есJlи иное нс установ.пено

,,]_цегtl собранttя уilастников.,- Ч:-'ть прttбы,лtr Обшесl,ва. tlредназ}lаr] е н нал ]llll расllреjlсления ме)кду сго yчасlIlпкаN]ll.
- _, :.; j ;: a: ,lг!rпорцtlона]lьно их доля]\{ в ycTaBHo\,l }iаI]l.]га;]е обtцества.

-. :;цttчснttя расЛре!еЛения ll Вып.паты прttбыли ycTal tавл иВаю,l.ся ФелераlЬнь]]\{ ЗаконоN't (об
-- .: - :tr.llченной ответсl всн ностьюr.

l0. порядок хрАнЕния докумЕнтов оБщЕствА и порядок
ПРЕДОСТАВЛ ЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

,:_:, a.. ttjяззно \pallllTb следующие докумеllты:
. . : ] , i]eБ_]eнllll Обutества (за исключением сJlучая учреждения обцесl ва однltм Jllltlt,Nl). решснис-'__ . "]-:ствз. rcTaB обшесТВа. а ТаЮке вНеrенныс в чсТаВ обtltества и ЗарегисТр1]роВаllllые В

|-. :;_.-,:;\:еFaнl,я:
. .]::.ljя \чре]ltте,lей общества. солержащLlй решсние о создании Обrцества (рсruеttие

, :,:].,-,- .. з a_,l\ чiе } чре;djlенltЯ Обulесlва олним учре_tителелt). а также иllые решения, связа]{нь]е:-::
. . . - .a:.-_]\rшI]й ГOс}trарсТВеНную регис.rраllлttо обЩества;
'' : - :' - :a:i:]]11l:]lIe праВа обЩесТВа на l.]NlУЩесТВо. нахоДЯЩееся на его баЛаНсе;

' ' :'- t ),:11"'. 1g,1,

:г( l(lJBlllc'lbc Bar (Jбщсс tBa:
,] , :--].- - ]: -j:.э t i l\1ljcclleй об_llIгацl.jй и пных э]\,ll]ссионны\ ценных бумаг Обrllества;

;. . _. ; ]]*;|\ co,.iDaнltii \,lacтп]IKoB обшества ll peBll}lroHHoii ко\11lссr{и обutества;
_ ..,,.:i,l:_l;::..ззнныr lttц()бtuества:



)'с,пturi ()бulес,пвсt t'ОlРuЦuЧll]ltl)Й опlljепlсп]l,сll1lUL,лlьл) KHuцutltttllbttbte Boittbte pec,1,1lc,bt>

]аклtочения рсвl]зионной коN4иссии (ревизора) обцtесlва. а\дитора, государстве н t]ых и ]\4униципаLrlьных
ll alloB фt.tнансового контроля;

lllJЫe ДОК\]\,tСНТЫ. ПРеДУСNlОТРСннь]е федсраtьными закопами и иными ]lравовь]N,lи акlаN.lи Россиi]ской
. - Lсllацttи. уставопл Обruества. BHyTpeHHl,]N,]l1 локуменtаNtи обшtесl.ва. рех]снIlямrl общего собраlIия учасl.н1,1i0l]1lllесгва И e,]ill нол ич tlогО псполни.l,еJIыIоIО Органа ОбLtiества.

l0-2. общсство храниг ука]анные док),N,]еllты ло месту нахо)l']lеIlия его едпноJ]и(It]ого }lc по.]ll I пl.е,]ll,tюго
a .1на иjlи в ино!1 N]ecl,c. из8естноNл и,лос,гупном YLlacTHиIiaN,I обtllсс гва.

l0,j, Инr|,орrrаrtttЯ об оошссl8е Il доN)\1енlLl. касlн]шие(Я ,lсяlс.lьнU(lll О,'lшс. tBa. .1l1,1лll1,1 llыlll
:-,lt]ставлелы общсс,гвошl vчастI]l]ку обlrtсс,гва l]e позд]Iее l0 дttей с моуеIIта поJlучснпя от Hc1.o

, ]Bc,lcl l]уlощегО пl]сьпlснllогО запроса. за l1скJlючеtIllеN1 aJl}часв. Kol,.1a дпя выllоjIнснпя такого ,t.рсбованt.tя

: ]to_ttl1,1 боJее lл l],I,cJl LI Iы il срок. Jlицо. обратившееся с ]lаIIl]ыN,l заllросо\,t. доJIжI]о быть увелоN4,1Iе]lо о t]рсмсllи l]
_, .' Прс]Lостаl],]lсllLtя eNIy локуN,lеtll.ов дJlя ознакомJlсllия не llo]r]}Iee чсм за 5 днеti Jlo I]астчпJени'l \Nа]а}lноГl в
_ ,r\1.IeIlиIl Jla гы.

l(),-1. Требован]lе о llреrltостаl]ле н L] 1.1 инфорNtаtlии и /loKy]\leHlOB ДоЛжНо со](ер)каТь дан}lые. позвоJ|я|ощие
j ](' lclIlIo YcTilHoB1,1'lb ХаРаКТеР И ОбЪеМ Залраш llBaeNl ой инфор\tации. и llеречень треб),,еNjых jloцy\1eHTots.

'Il ) И lрuп\lillLIlя об Uбшссlве ,lредосlilв,lqеlся в пllсь\lенной (llop\ie. ЛоN\\lен,lы. liilcaKlUlllccя
_: ,, blioclit Общества. Ilредосl'авлrются ,ц_ця ознакоNlления по ]\{ссlу нахожде]{ия исllоJItlитеtrlьного oplaHa 8

...rlc _ittбo в 8lIде заRеренных Облlеством коrrий.
l),6, Ii инфорNlацИи и ма,lериа]lаN,], подлежащи},t пре,]lоставле}Iию участнlJкаN1 Общесr,ва лри лопготовкс- - 'Сt)бРаНrlЯ УЧаСТНИКОВ ОбЦtеСrВа. О1'lIосяl,ся годовой отчет Общес,гва, заключения аулиIора,,,, par1,,,,o,u,,.nn,- j],i]: ГО_lовь]Х отчетов П годовых бухга.лтерских бапансов общества. сведенltя о l,iJtlлllдJге (l(ан]lи,цата\) в_ .]lе.lыIые органы Общества, лроект изNlенснИii и дополнегtий. внOси}lых s ),став ()бtllествal. или проскт

, , )бIllества в новой рсдакци1,1. проек,гы B]lyTpeHHI,Ix локуN,Iентоs Общес,rва. а TaK)tie l1ная пttфорvаtLия
_ - ,_:Iы ). l I perlycNj ()тре н ная уставом общес,l.ва.

':,:ан ll_,lll Jlllla. сQзываюtIltlе tltiшес собрзнttс )LllcllIllKUB обluества, обязаны направи,tь им иttфорп,;аtцItкr и
_ _] :5l B\IecIe с }веiомлеllиеМ о провеfснllи обшс'tо сп,iрания учас.гllикоВ общес.гва. ll lj сл}Llае l.|зNlснсlllJя,__ ,,, lнЯ соо IветстllуюцLtе tlнtРормаuия и материаLпы направля]оl'ся BN{ec,],c с чаело11Jlе I] I,ISM о IакON{

-, ..,.]ЗнНЬ]е ttttфорплаuиЯ и лlатериаJы в течеI]ие тридllа.ги 1ней до llр()Rеден1.1я обшеt.о собраIlия YчастнI.1коR
,- -.: ](l LJillb] оь]ть liреrlосlавлены Bce]\,t чllас.гlIл] а]\1 обшсс,r ва д-гlя оз нако\,tJlс]lия в tl()\,tcпlctI11и. ], trl](rгr) органа общества общсство обязаllо Ilo rр.сбоваttлtо \,частника ()бrltества предосJавить е]\1Y

. ":,_:|]l1ы\ .lок\ \1elIT0B, ГIлата, l]зl{маеN{ая обществом за пl]еj()став]lеllпе даttttых копt.tй. lle \1ожс1. llревыша1ь
: ,,\ ]i]I(lIoBJeHl,c.
- },,.cTHtlKtt обtllества несvг oTBeTcTBeHHoclb за уtltерб. Ilрпчllненный Общсс,r,ву и пныN,l ,,lпцаN{ s

: j a:_ - :!]]еНlJЯ IlО-l\ЧснlIой оr,общества ишt|орьlаuии. яв-,lяющеiiся KoN{yep.lccKoij таiiной Обшесl.ва.
' '1 :"l',ll]uttя об общесlве и докуNlенты. касаlоlцлеся деяте,-lьности обttlества. доrlrlilIы быIь

' ']:i:clBillt ГОС\trаРСТВеНныNl и N,I\Il}1uиllалыiы\I органаlll t] порядке и срокU. yстанов.пецнь]е
" f,,ь

- ., ,:j ,].'оргаIIllзаllllll lj"lll ]lиквидацl.{li Обшес,lва 8се его jtoliYNlcHl1,1. вклюtlая кадровыс -loK\N{eHTI,I.
]: :,.:..:l|]li\ ltlбо lJa \рансние в гос\,]lарстве н н ы й apxlIB в соответсТВии С ДеiiС|t]\к)IIlIt11

l l. рЕорг.\низдция и ликвиддция ()БшЕствд

]:::i:tliнной O'J t]eTc l BcIlHOcT ы(l,)

l0
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