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l. обшне положенltя
1.1. Общество является юридическI4]\l лицом и строит свою деятельность на основанин настоящего

Устава и действ}tощего законодательс,гва Российской Федерации.
1.2. Полное фирменное нанменование Обцества на русском языке: 0бщество с ограниченной
ответственностью Группа Компаний <Премьер-Строй>. Сокращенное фирменное наименование: ООО ГК
<Премьер-Строй>.
1.3.

Место нахождения и почтовый алрес Общества: Российская Феяераuия, Тюменская область,

г.Тюмень.
1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5, Обцество вправе

Российской

Федерацни

п

за

в

ее

устаIrовленttом порядке открывать банковские сче-га
пределами.

Общество

имеет

круглую

печатьl

содержащую

на

террt{тории
его

полное

фирменное наи ,енование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество может иметь
штампы и бланки со своим наименованнем, собствеlrную эмблему !l другие средства визуальной
идентификации.

1.6. Обшество является собственником принадлежащего eпry имущества и денежных средств и

отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участник иl,{е9т предусмотренные законом
и Уставом Общества обязательственные права по trгношению к Обществу.

1.7. Участник не о,гвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных С
деятельностью обцества, в пределах стоимостt{ принадлежащей ему доли в уставном капитале, общество
не отвечает по обязательствам участн}lка.

1.8, Российская Федерация, субъекты РФ и муннцппа-пьньте образования не нес)т ответственности
по обязательствам Общества, paBrlo как и Общество не }leceт ответственности по обязате.,lьствам РФ,
субъектов РФ и муничипальных образований.
2. Ilелш и предмет деятельшостп

2.1. I-{елялrи деятельности Общества являются расширение рынка товаров

и

услуг,

а

также

извлечение прибыли.
2.2. Видами деятельности общества явj,lяются:
- Оптовая торговля строительяым и материаJtами;
- .щеятельность агентов по оптовой торговле строител ьным и материа,,lами;
- Розничная торговля кирпичом;
- РозничнаЯ торговлЯ ме],аллическимИ и lJеметалличесКиNlи конструкцияlllи и т.п,;
- Транспортная обработка грузов;
- Предоставление различных видов ус.,lуг,
2,3, Всс вышеперечисленные виды леятельност}' осуIIlествляю,гся в соотRетствии с действуюшим
РФ. Отдельными видами деятельности. tlеречевь которых оrlределяется специмьными
lодательством
закоt
получении спецнального разр€шения
федеральными законами, обtuество l\{оже,г заниматься только tlри
специмы.lого
(лицензии). Еми условияпtи предоставления
разрешения (личензии) на занятие
,гакой деятельностью как
определенным видом деятелыlости предусмотрено требование о занятии
исьючительной, то Общество в течение срока действия специarльного разреlrlения (лиuензии) не вправе
осуществлять иные виды деятельности, за исключение}, видов деятельности, предусl\lотренных
специальным разрешением (лицензией) и им сопутств},тощих,

2.4. [ля достижения целей своей деятельности обrцес,гво может приобретать права! нести
обязанности и осуществлять лкlбые лействия, которые не булуг протиаоречить лействующему
законодательству и настоящему Уставу,

запрещенных
2.5. общество осуществляет свою деятельность на основаtlии любых, за исключением

законодательством, операlчiй, в том числе пг€м:
- Проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за
рубежом на основании

заключенных

договоров

или в инициативно]!!

порядке на условияк,

определяемых

договоренностью сторон;

- llocтaвoк продукции, выполнениЯ работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или икой
помощи на усJ]овиях, определенr{ых логовореt{llостью сторон:
п риобрgIýлд: их акци й, в[iесения паевых
- Участия в деятеJlьности других юрилическltх лtlц п
.a,

взносов:

Создания совместных предпр иятии

|}l

и

соответствии с действуlощлtм закон

а]\1

к}{ I{ и

Осуществления совместной де

Прtмьер-Стр

целси

и и грФкданаNiи

в

достижения общих

и
ё

9

,)
!ирекiор пiелкозерова 0.С

72ei
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3. Правовой статчс f)бrцества

3.1. обцrество считается

)^{режденнь!м

как юридическое лицо

с

момента госуларственной

регистрацин.
3.2, Общество для достюкения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять

права, предоставляемые законодательством! от своеГО
имени совершать любые допустltмь,е законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
J.3. Обu_tество является собственником имущестsа, приобретенного в процессе его хозяЙственнОЙ

любые имущественные

и Jtичные неимущественные

деятельности.

3.4, Общество осуцествляет sладение, пользование и распоряжение находящимся в его
собственности имуществом по cвoel|y усмотрению в соответствии с целями свосй деятельности и
назначением имущества.

3.5. Имущество общества 1"tитывается на его самостоятельном балансе.

и

с

совместно
другими обществами,
3.6. Общество можст создавать самостоятельно
товариществами, кооперативами, предприятиями, rlреждениями, организациями и граr(данами на
территории РФ организации с правами lоридического лlrца в любых допустимых законом
организационно-правовых формах. Обшество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица.
3.7. обшrество может создавать филнмы и открывать представительства на территории Российской
Федерачии и за рубежом. Филимы и представительства учреждаются решением )п{астника и лействуют в
соответствии с положениями о них.
представительств за границей регулируется законодательством
3.8. Создание филиалов
Российской Фелерачии и соответст8уюших государств.
3.9. Филиалы и представитепьства не являются юридическими лиuами и наделяiотся основl|ыми и
оборотными средствами за счет Общества.

и

3.10, Филимы и представительства осуtllествляют леятель}lость от пмени общества. общество
несет ответственность за деятельность своих филимов и представительств. Руководители филиалов и
представительств нiвначаются .щиректором обшества и действуют на основании выданных обшествоtt
выдает
аьверенностей. ,щоверенности руководителяltl филиалов и предстааительств от имени общества
.Щиректор или лицо, его замещающее.

3,1l, Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федераuии создаlотся

соответствии

с

обutествоМ

по

законодатсJlьством

РФ,

а за

пределами

территорни

-

России

в соотве,гствии

в

с

законодательством иностанного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества,
если иное не предусмогрсно мемунаро]lнЫм логовором Российской Федерации. основания, по которым
общество признается дочерним (зависимым), ус,tанавли8аются законом,
З.l2. ,i]очернсе обществО не отвечает по долгам основяого общества, OcHoBttoe Общество, которое
имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерllим

сделкам, заключенныМ последниМ

во

исполнение таких указаний,

В

сл1^lае

несст при
несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее
по
его
долгам,
недостаточяости и]tlущества дочернего обшества субсидиарную ответственность
а
3,13. обшество саl\|остоятельно планирует свою произволственно-хозяйственн)4о деятельность.

с
таюке соци:lльное развитие коллектl{ва. Основу планов состааляют договоры, заключаемые
иных
и
потребителями товаров и услуг Общества, а также поставulиками материально-технических

ресурсов.

з.l4.Выполнениеработипредоставл€t|иеУслУгосУЩествляетсяпоценамитарифам,

устанавливаемым Обществом самостоятельно.
и налоговой политики
3.15. Общество в целях ре:rлизации технической, социальной, экономической
tх. по
несет ответственность за сохранность докуме}lтов (уlrравлевческих, финансово-хозяйственltt

лячномУсосТаВУилр.);обеспечиваетпередачУнагосударственноехранениедокУмен,гов'имеюЩих

а соответствин с действующим
научно-историчсское значение, в государственные архивllые уt|реждения
по личн()му соста8у,
порядке
документы
законодательст8омi храни-г lt использ)/ет в установленпом
права, принимать
приобретать
может
общество
3.16. Дя достижен}lя целей cBoeir деятельности
закоIlодательством,
обязанности и осуществjlять лIобые дейетвия, не запреulеIlные
закону, являlотся
сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие
действителыtым и.
4.

Уставrtый KirrlrlTa
ал

l.,Щля обеспс,{ения деяltльности OбrttecTBa
составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек,
4.
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4.2. Уставный капитал общества составляется из долей его r{астников, которая составляет l00 %
уставного капитаJ]а номинальной стоимостью З00 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек,
4.3. Оплата уставного капитала Общества может осуществляться деньгаl!{и. ценными бумагаttи,
другими вецами или имущественными правами либо иными правами, и]!lеющими денежн),lо оценку.
4.4. .Щенеlкная оценка имущества. 8носимого для оплаты доли в уставном капитале Обцества,
)тверждается

протоколом

общего

собрания

оценщиком.

)4{астников

Общества,

4.5. На момент государственI{ой регtrстрациIr Общества доля

учредителями в полном объелtе.

независимым

определяется

в уставном капитме

4.6. Увеличение уставного капитала Общества, и соответственно уаеличение

оплачена

номинаqьноЙ

стоимости долей может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнитсльных

вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих, лиц, принимаемых в Общество,
4.7. Участники вправе принять решение об увеличении уставного капитала за сче,г имущества
Обцества. }го решение прини]!rается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества За ГОД,
предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капиТfu"lа
пропорционмьно увелнчивается но]\линмьпая стоимость доли каждого участника,
4.8. Участники Общества ]\,lог}т пр}lнять решение об уве,пrtчении его уставного капllтала за счет
внесения им дополнительного вкJtада. .Щополнительный вклад до,пжен быть BHecetl участника]!{и в срок,
установленный их решением, но не позднее дв!х месяцев со дtlя вынесения этого решен}lя.

4.9.Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов )^lастников Они
должны принять решение об рверждении итогов внесения дополнительных вкJiадов и о внесении в
учредительные документы изменений.
4.10. Участники Обшlества могуr принять решение об увеличеr{ии уставного капr,{тала Общества На
основании заявлений третьего Jlllца о прие]\lе его в общество и внесенtlи вклада, В заявлении должны
быть указаны pt}змep И состав вклада, порядок И срок его внесеtltlя, а такяiе размер доли. которую
участник или третье лицо xoTe_l}t бы иметь в уставном капитале. Одновременно с реuзениеlt об
изменений
увеличении устаsного капитала по заявлению третьего лица прннимается решение о внесении
документы
в учредительные доку]\{енты. В течевие месяца со дня принятия решення участниками,
должны быть представлены на государственную регистрацию.
4.1l. обurество вправе уN{еньшить уставный капитал n}TeNt уменьшения номина-льноЙ стоимости
доли участников общества в )cтaBtloм капитале общества. Общество не вправе уменьшать свой уставный
капитал, если в результате такого уменьшення его р:вмер станет меныuе l0 000 (десяти тысяч) рублей.
4.12. В течение З0 (трилчати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного
капитма Общество обязано письлtеt{llо уведомить об уменьulеl]ии уставного капитала общества и о его
новом рл}мере всех известных ему кредиторов Обtцества, а также опубликовать сообщение в органе
печати, в котором публикуются даtlные о государственной регистрацr|и юридических лиц. В течение
месяца со дня принятия решения участником, документы должны быть представJlсны на государственную
регистрацию,
5.

Права и обязанllости участника

5.1. Участник обязан:
5,1.

l. Соблюдать требования Устава.

5.1.2. Не разглаrUа-гЬ коttфидеttцttальНую информачию о деятсльности Общества,
5,

1.3. Беречь имущество Общест8а.

5.I .4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу,
5.1.5. окщывать содействие обцеству в осуцествленин им своей деятельност[l,
5.2, Участник имеет право:

5.2.1, Участвовать в управленttи делами общества,

5.2.2.Пол1^lатьинформаЦиюодеяТеJtЬност'lобцестваизllакомитЬсясегобухга"птерскиNlикн}lгами
и иной документацией.
5,2.3. Распрелелять прибыль Обцества,
(дивиденды),
llолучатЬ пропорциоl{альНо своей доле в ycTaBHoN' капитале Обtцества дсlлю прибыли
подлежащую распределению.

после расчетов с
5,2.4. Получать в слгlае ликвидации общества часть имуцества, оставшегося
кредиторами, или его стоимость.
ва
ыхл
5.2,5. обжмовать в соответствующие органы С)бtцества дейстsия долж},
llи к
и
воб
в
состав
х
лl{ц
5.2,6. Принять решение о вхождении други
ия
чет
з
капитала
общества примст решение об увеличении уставно го
,9q\ ,а
также в результате отчу)r(цения ему части лоли, принадл
5.2,7. В случае увеличения количества rlастн}l к
изменения и дополнения, реглаl\iентирующие де

е

с
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распределения между ними долей, а такж€ деятельность Общ€го собрания, кроме того, каr(дый из них
имеет право в любое время выйти из Общества независимо от согласия других )^lастников и полr{ить
стоимость части имущества Общества, определяемой на основанин данных бухгалтерской отчетности
обцества и пропорциональной сго доле в уставном капитале, в порядке и в сроки, установленные
настоящим Уставом и законом.
5.2.9. Пользоваться инымн правами, предоставляомыми учаотtJику обществам с ограниченНоЙ
ответственностью действующим законодательством,
5.3. УчастниК может принятЬ реutение о наделенин себя дополнительными правами. Лрекращение
или ограничение дополнlfrельных прав осуществляется по решению участника.
5.4. Участник может прhнять на себя дополнительные обязанности.
5.5. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
б. Порялок Rыхода

участника

rrз

Обшества

6.1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других
его участников или Общества.
6.2. В слl"tае выхода )4rастника Общества из общества его доля переходит к Обществу с момента
подачи заявленИя о выходе из общества. Прп этоМ обцествО обязано выплатИть rlастIrику Общества,

подавшему заявление о выходе из обtцества, действительную стоимость его доли, определяемую на
основании данных бухгалтерской отчетности обtцества за год, в течение которого было подано заявление
аryре илlущество такой же
о выходе из Общества, либо с согласия участника Общесr,ва выдать ему
Общества
капитм
дейс,гвительную
стоимости, а в случае tlеполной оплаты его вклада в уставный
стоимость части еm доли, пропорциоliальной оплаченной части вклада,
6.з. обцество обязано выплатить у^rастнику Общества, подавlUему заявление о выходе из Общества,
же стоимости в течение
действительную стоимость ею доли или выдать ему в наryре имущество такой
заявле}lие о выхоле из
подано
которого
в
течение
года,
четырех месяцев с момента окончания финансовою
общества.
6.4. ,щействительная стоимость лоли rlастника Общества выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых акгивов Обtцесr,ва и размером уставllого капитала Обulества. В слlлrае, если такой
Обtцесr,ва, подавlllему заявлепие о выходе из общества,
разllицы недостаточно лlя 8ыплагы участнику
капитал на

в

действительной стоимости сго доли, обцество обязано уменыllить свой уставtrый
недостающую сумму.
6.5. Выход единстsенного участника из общества не допускается,
7. Управлешие Обществом. Общее собрание

участняков

7.1.РешенияпоВопросам,оТносяЩиМсявсоответстал{исзакоllодательствомккомпетенЦииобutего

собрания участкиков, принимаются участниками и формляются письменно,
7.2. К исключительной компетенции r|астпиков относятся:

?.2.1.определениеосноВныхнаправленийд€ятельностиобrrlества,аТакжепринятиерешенияоб
организаций,
гlастии s ассоциациях и других объединениях коммерческих
измекение
числе
а
том
размера уставного капитма
общестаа,
1,2.2. Изменение Устава
новой редакции Устава,
номинальной стоимости долн в Уставном капитале общества, )rгверждение

'

и

полноl\лочии,
?.2.3. Назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его

прекрапlе}lие его полномоqий, установление размеров
о передаtlе полномочий
uо"uuaрrra,о"ний и компенсаций, а также принятие решения

7.2.4. Избрание директора

выплачиваемых

""у

и досрочное

ДиректоракоммерческоЙорга}lизаtlиииJtии}tдиВидУllлЬномУtlредприlIиl\латеЛю(УправляюшемУ),
с l|им.
}тверждение упра вляющего и условил-t договора
бух галтерских балансов.
годовых
7,2.5. Утвержд ение годовых отчетоs,
прибыли общества
чистой
7.2.6. Принятие решения о распределении
деятель ность общества.
внутреннюю
7.2.7. Утвсржление докум ентов, р€гулируюlllих
и ины х эмиссионных ценных буtчtаг
облигаций
7.2.8. Принятие решения о размещ ении обществом
аудитора
об }тверждеLии
верки,
про
7.2.9. Прнкятие рсlllения о tIаз начении аудиторской
определение размера оплаты его услуr,
Ille
7,2.10. Пряllятие реtllеllхя о pcopl анизации иJlи ликвllлац}I
HtJe
лll
7,2.1 l . Назtlачение ликвидаtlиоI{llой комиссии и
7.2.12. Создание филиалов и открытие представ
()
lx в 1,ставный
ос
ael lH
7.2.13, Утвержление денежной оцевки иму
.Премьер,Lтрои
l J сЕн l1s
d

о

ff

ирспор !1е:rкозером 0.С

?ц

7?о?
11,,

е

и
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принимаемыми s Общество третьими лицами.

7,2.14.Прпнпие решения о внесении вкладов в имущество Общества.
7.2.15. Определение условий оплаты трула директора Общества, а также руководителей филиалов и
представительств.
7.2.16. Решение вопросов, отнесенных к искJIючительной компетенции участника, не может быть
передано исполнительному органу.
7.2.17. Принятые общим собранием участников Общества решения и состав участнtlкоВ ОбЦеСТВа
прис}тствующих при его принятии. подтверждаются подписанием протокола всеми rlастниками общего
собрания Общества.
8. Едиполшчный всполпительныfi орган Общества
8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является дирекгор.

8.2. Срок полномочий директора составляfi

5

(Пять) лет. .Щирекгор может переизбираться

неограниченное количество ра3,
8.3..щиректор обязан В своей деятельности соблюдать требования действ)"lощего законодательства,
требованиями настоящего Устава, решениями )ластникоs Общества, а такr(е

руководствоваться
заключенными обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с обществом
трудовым договором.
8.4, .Щиректор обязан деirствовать в интересах общества добросовестно н pzrзyмHo. По требованию
участников он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным ком:\{ерческиl\, риском,
причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора,
8.5. !иректор руководи-г текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не
отнесены настоящим YcTaBott и законо}l к компетенtlии участlrиков Общества.
8.6. .Щиркгор Обш.tества:

- без доверенности действ},ет от имени Общества, в том числе представляет его иlпересы

и

совершает сделки;
- выдает доверенности lta право представительства от имени Общества лругим лицам;
- издаст прикщы о нlLзначении на должности работников Общества, об их псреводе rl уволыlении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие п перспективllые п;tаны работ;
- обеспечиваgг выполнсн},]е планов деятельности Общества;
- угsерждает правила, llроцедурьi и другие вн)пренние документы Общества, за исключением
Обtцества;
докум€нтов, утвер (дение которы)( отнесено настояцим YcтaBoM к компетенции участника
- определяет организационную структуру Обшества;
- обеспечивает выполнение решений участникаi

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, аыносимым на

рассмотрение

участника;
Уставом
- распоряжается имущес,l.вом общества в пределах, установленных участником, настояшltl!{
и действ}tощим законодательством;
- гверждает пtтатные расписания Обutества, филиалов и представительств

Обцестваl
заключает
- Ъr*jо,"ч"' расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях.
Общества;
договорЫ и совершаеТ иные сделки, выдает доверенllости от имени
Общества;
и
продукчию
- }тверждает договорные тарифы на услуги
- организует бухгаJlтерски}"l )дет ll отче,l,ность; _
- представляет на }твер)t{дение участника годовой отчет и баланс Общества;
общества,
- принимает решения по друrим вопросам, связаllным с текущел"t деятельностью
по мнению
обладающее,
лицо,
B.Zl inp"*"b"" MorneT 6"ib 1л,u".riпп Обпlества либо любое другое
зllаниями и опытом,
участника Общества, необходимыми
8.8.ТрУловойлогоВорсдиреКгоромотимениобtцестваподписыВается)лIастникомобLцества'
деятсльпости

9. Учет фипансово-хозяйствешпой

годовых отчетов
Для провер ки и полтверждения правильности
НOЛ lr
СсИо
ttpo(rc
Общество впра ве по ре шению rlастников привлекать
не связанного имущест аенными интерссами с Обlцеством,
директора.
9.2. Привлечение аудитора для проверки и по
II
бцгалтерских бмансов Общества обязательно
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законодательством.

и бухгалтерских балансов

9.3. Дулитор проводит проверку годовых отчетов

}тверждения

},t{астниками общества.

9,4. Дудитор вправе прlrвлекать

к

своей работе экспертов

оплачиваfiся за счет обutества.

и

ОбщесТВа ДО ИХ

консультантов, работа

КОТОРЫХ

l0. Имущество, учет п отчетность
l 0.

l. Источниками образования имущества Общества

являются

:

уставный капита-r Общества;
доходы, получаемые от оказыDаемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады }частников;
-

-6езвозмездные или благотворительные взносы

и

пожертвования организации, предприятии,

граr(дан;
- иные источники, не запрещенные законодательствоltl.
l0.2. Резервный фонл Обшества не образуется.

l0.3. Общество вправе образовывать фонды в порядке и разý!ерах, устаноаленных решением

)лiастника.

l0.4. Имуtчество Общесr.ва можеr.быть изъято только по всryпившему в законную силу решению

суда.

l0.5. общество может объединить часть своего имушества с имуществом инь!х юрндических лиц
не
дJlя совместногО производства товаров} выполн€ниЯ работ и оказанИя услуг, а также в иных целях,
запрещенных законом.

l0.6. обцество осуIllествляет учет результатов работ, ведет оперативный. 61хгалтерский и
статистическиЙ rlеТ ПО HopMaltl, Действуюlцим в Российской <Dелерашии,
l0,7. По месry нахождения исполнительного органа Обцества общество хранит следующие
документы:

- Устав общества, а такr(е изменсн}tя и дополпения;

- решения уlастника о создании общества и об угвержлении денежной оценки имущественных
вкладов в уставНый капитал, а также иные решения, связанНые с созданием Общества;
- докумею, подтверждаюшlий государственную регистрацию Обцества;
на его балансе:
- документы, подтверждающие права Обшества на вмущество, находящееся
- внутренние докуltlенты;
- поло)t(ения о филиа-rах и представительствах;
tlенных бумаг"
- документы, связанные с змиссяей облигаций и иных эмисOионных

органа, ревизора;
- решения участников, исполнителыlого
контроля;
- закJIючения аудитора, государственltых и муниципальных органов финансового
- список уlастников Обшества;

- нные документы,

предусмотренные федермьными законами

правовыми актами РФ,
исполнительного органа

и иными

уставом Обшества, вн}тренними документами, решениями )дастников

и

обцества.

l0.Е.Перечисленныевп.l0.7настояЩегоУставаДокУментыобЩествообязанопреДставлять

органам в соответствии с
следственным органам, наJlоговым opI,aHaM и llным государственным
только по письменному запросу,
действlrощим законодательством я в пределах их полномочий
и иных эмиссионных ценных
l0.9. обшество обязано В слl^rае публичного размещения облигаций
бмансы,
бумаг еясегодно публиковать годовые отчеты и бцгаптерские
годом,
с
календарным
совпадает
l0.10. Финансовый год обцества
ответственность за соблюдение
личнуlо
нес}т
Общества
l0.1l..щиректор и главный бухгалтер
порядка ведения, достоверность учета и о,гчетности,
l

1.1- Участнкки вправс
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(банкротства) или если указаlltlые признаки проявятся у Обu_tества в результате принятия такого решения;
_ если на момент припятия такого решения стоимость чt{стых активов Общества меньше его
уставного капитма или станет меныuе его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
l1.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении котороЙ принято, если:
_ на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствин

с действующим

законодател ьством

или если ука:}анные признаки появятся у Обшесгва в

резуЛЬТаТе

выплаты:

- на момент выплаты cтolli\rocTb чистых активов общества меньше его уставного капитiлла или
станет меньше его рirзмера в результате выплаты прибыли;
- в иных сл)даях, предусмотренных федеральными законами.
l1.5. По прекращении указа1IlIых в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить
участникам прибыль, решение о распределении которой принято участником.
l2. Jпквпдацня ,I реорганriзацн п

l2,1, Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренllОltl ЗаКОНОМ,
реорганизация общества может быть осуществлеиа в форме слияния, присоединения, разделения,

выделения и преобразования. ГIри реорганизации вносятся соответств}'ющие изменения В )^{редительные

документы Обцества.
l2,2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общество в письменной форме
связи с реорганизаuией
уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в
Общества, определяются закоllом.

12.З. Реорганизаuия Обrtlества осуществляется

в

порядке, определяемом действ),]оtllими

законодательством РФ.

l2.4. обцествО может быть Jl и кв иJlироваl{о добровольно либо по реIlIению суда ло основанияl\,l,
предусмотренным Грallцанским кодексом РФ.
l2.5. Ликвидация Обtцества влечет за собой его прекращение без перехола прав lr обязанностей в
порядке правопреемства к другим лиI(ам.
'l2.б. Решение о добровольltой ликвидации общества и на:}llачении ликвидаllионной комиссии
принимается участlIиками Общества.
l2.7, Участники обязаttы незамслJlительно письменно сообщить органу, осуществляющему
государственную регистраllик), о llриllя,l,ии реtltеяия о ликвидации Общества лля внесения в Елиныr]
государственный реестр lоридических Jlиц сведений о том, что общество lIаходится в проllессе

ликвидации.

l2.8. Участники устанавливают в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации
общества, назначают ликвидаl(ионную комнссию либо ликвидатора,
l2.9. С момента назl|ачения .,lиквидационной комиссии (ликвидатора) к ним переходят все
лолно[lочия по управле}Iию делами общества] в том числе по представлению Общества в суде,
l2. l0. ИмушЬство Общества ре:rлизуется по репJению ликвидационной комllссии (зlнквrtлатора).
l2.1l. .щенежrlые средства. полученные в результа-ге реализации иl\lущества обшества после
требований кредиторов, псреходят к участникам,
удовлетворения
'
12-12. При реоргаllизации или прекращении деятельности общсства все докчмеllты
с
(управленческие, финансово-хозяйствеtlные, по личному составу и лр.) перелаются в соот8етствии
установленными правилами предприятию правопреемнику.
правопреемника
документы постоянного хране,rия, имеющие научно_
отсугствии
При
l2.13.

историческоезначение'передаютсянаГосУдарственноехранениевгосУдарственныеархиВные

(приказы, личные дела, лицевые счета и т,п,) передаются на
учреждения, документы по личному составу
Перелача и
хранение в архив адмиl lиСl,ратнвl|огО округа, па терр}lтории которого tlаходится Общество,
с
в
соо,I,встствии
общества
средств
сче1,
и
за
осущес-гвляется силамн

упорядочение документоВ

требованиями архивных органоR.

l2.14. Ликвидация Общест ва считас,гся завер IUe}lll
гос
регистрации соответств)rюulей за писи в Елиный

сtн

с моме}{та внесення о рганом госуларственной
ридических лнц.
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