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l. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯИ СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой
ОРПlниЗации - Общества с ограниченноЙ ответственностью "Иволга", именуемого в
дальнеЙшем <Общество>, созданноЙ в соответствии с действующим зaконодательством
РоссиЙскоЙ Федерации и Федеральныtr,t законом (Об обществах с ограниченной
ответственностью> (далее - кЗакон>).
|.2. Наименования Общества:

- Полное фирменное наименование Общества на русском языко - Общество с ограниченной
ответственностью "Хэллоу Чайна".

- Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Limited Liability
Соmрапу KНello China>

- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО "Хэллоу
Чайна".

Место нахождения Общества опредеJuIется местом его государственной регистрации.
Общество зарегистрировано по ацресу: 680000 Роосийская Федерация, Хабаровский край, г.
Хабаровск ул. KoMcoMoлbcкall д.28, офис 16

1.З. Общество является непубличньrм хозяйственным обществом.
I.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. учАстники оБщЕствА
2,|. Участник Общества - лицо? владеющее долей в его уставном капитале.
2.2. Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в
установленЕом законодательством РФ и настоящим Уставом порядке приобрели долю в
уставном капитz}ле Общества, за искJIючением тех лиц, для KoTopblx законодательством РФ
устаЕовлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственньIх Обществах.
2.З. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число rIастников
превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное
общество в течение одного года.
2.4. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка
участников Общества с указанием сведениЙ о каждом участнике Общества, размере его доли в
уставном капитt}ле Общества и ее оплате, а также о ptlзмepe долей, принадлежащих Обществу,
датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
З.1. I]елью деятельности Общества является достижение максимальной эконопtической
эффективности и прибыльности, наиболее rтолное и качестве}Iное удовлетворение
потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции,
вьшолняемьгх работах и услугах.
З.2. Основными вид€lN,Iи деятельности Общества являются:
- деятельность по окaванию консультационных и информационных услуг;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
-деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- деятельность туристических агентств;
- деятельность по предоставлению туристических информационньtх услуг
-деятельность по предоставлению услуг перевода;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательныхуслугдля бизнеса, не вкJIюченная вдругие
группировки
- деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых.
З,З, Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством РФ.
З.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения.
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4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
4.1. Общество считается созданным как юри,щпеское лицо с момента его государственной

регистрации.
4.2. общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на егО

счlп,lостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.
ОбществО можеТ иметЬ гражданские права и нести гражданские обязанности,

необходимые для осуществления любьтх видов деятельности, не запрещенных федеральными
законilми, если это не противоречит предмету и целям деятельности общества,

4,з, общество несет ответственность по своим обязательствап,t Всем принадлежащим ему

имуществом.
4,4. общество не отвечает по обязательствап{ государства и его органов, а также по

обязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности по

обязательствам общества. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут

риск убытков, связанных с деятельностью Обществц в пределах стоимости принадле)Е(ащих

им долей в уставном капитале Общества.
участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность

по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им

долей в уставном капитале Общества.
4.5. общество может создавать самостоятельно или rIаствовать в учреждениИ вновЬ

создаваемых юридических лиц, в том числе с уrастием иностранных юридических и

физических лиц, а также создавать свои филиаJIы и открывать представительства как в России,

так и за рубежом.
4.6. ,Щочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическимИ лицzlми и не

отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствtlп{ таких

обществ, за исключением сл)дIаев, предусмотренных законодательством РФ,

4.7. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с

деятельностью общества, составJIяются на рабочем языке.

4.8. общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество

может иметь товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства

индивидуализации.
4.g. общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открыватЬ банковскИе счета

на территории Российской Федерации и за ее пределами,

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Филиалы и представительства Общества действуют от имени Общества на основании

положений о них, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет

собственного имущества Общества.
Общество несет ответственность по обязательствам связанным с деятельностью филиалов

и представительств Общества.
5.2. Решение о создании филиа;rов и представительств и их ликвидации, угверждение

Положений о них, а также внесение в настоящий Устав соответствующих изменений,

принимаются общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством

РФ и страны учреждения филиа-пов и представительств,

руковолитель филийа или представительства Общества нtвначается Единоличным

исполнительным opiu"o11a Общества и действует на основании выданной обществом

доверенности
5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества: не имеет.

б. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
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6_1_Уставный капита_п Общества опредеJIяет lшrтпlдшьньй размер имущества Общества,
гараЕгирующего интересы его кредиторов, и сосюЕт из номинальной стоимости долей

!лlхаgгников общества.
62.Уставный капита-п Общества равен 10 000 (flесять тысяч) рублей.
б.3. Общество может увелиIIивать иJIи умеЕьшать размер уставного капитала. Изменение

размера уставного капитала осуществJIяется по решению Общего собрания rIастникоВ.
Решение об изменении размера уставного кzшитала Общества вступает в силу после внесения

с(ютветствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в

установленном законодательством порядке.
6.4. Увеличение уставЕого капитаJIа Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущестВа
общества и (или) за счет дополнительньD( вкjIадов участников Общества в уставный капитал,

и (или) за счет вкладов в уставный капиталl третьих лиц, принимаемых в число участников
Общества.

Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.
6.5. Участники могр вносить в счет оплаты долей в уставном капитttле деньги, ценные
брtаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежнУю
оцеIIку.
6.6. Общество вправе, а в случtulх, предусмотренньIх Законом, обязано уменьшить своЙ

уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уIuеньшения

ЕоминаJIьной стоимости долей всех rIастников в уставном капитЕше Общества и (или)

погашения долей, принадлежащих Обществу.
Порялок уменьшения уставного капитt}ла определяется Законом.

7. ПРДВД И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТДВНОМ
КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7. l.Участники общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и

настоящим Уставом, в том числе присугствовать на Общем собрании участников Общества,

вносить предложения о вкJIючении в повестку дня Общего собрания уtIастников общества

дополнительных вопросов, принимать г{астие в обсужлении вопросов повестки дня и
голосовать при принятии решений;

- попучать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгамИ и иноЙ документацией В порядке, определенном настоящим Уставом;

- принимать r{астие в распределении прибыли Общоства, участником которого он

является;
_ получать в случае ликвидации товарищества или Общества часть имущестВ4 ОСТаВШеГОСЯ

после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой

ему лействительной стоимости его доли участия, если такой rIастник своими действиями
(бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно

затрудняет его деятельность и достижение целей, ради KoTopblx оно создавалось, в том числе

грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или rIредительными
докр{еЕтtlми общества. отказ от этого права или его огрtlничение ничтожны.

- продч}ть или осуществитЬ отчуждение иным образом своих долей или частей долей в

уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому
лиЦУ в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

- приобрести долю (часть доли) другого участника общества по цене предложения

третьему лицу пропорционально рt}змерalм своих долей в порядке, установленном Законом и

настоящим Уставом (преимущественное право покупки) ;

- передатЬ в зiUIоГ шринадJIеЖащие им долИ или части долей в уставном кtшитале Общества

другому участцику Общества или с согласия Общего собрания rrастников общества третьему



щ. Решение общего собрания )лIастников общества о даче согласия на залог доли или части
imшш в уставном капитtIле Общества прЕнадJIе]капIЕх }..Iастнику Общества, принимается
foшьшством голосов всех rIастников Общеgгва Голоса у{астника Общества" который
ПшaереII передать в зi}лог свою долю иJIи часть доJш, при определении результатов голосования
ш уIIЕтывtlются;

- вьйти из Общества пугем отчуждеЕпя своих долей Обществу или потребовать
щобретения Обществом доли в сJгyIаD(, предусмотренньIх Законом;

- по.гýци1, в случае ликвидации Общества часть имуществц оставшегося после расчетов с
ryедцорами, или его стоимость в соответствии с размером принадлежацих им долей в
тýтавном кtlпитаJIе Общества.

Участники имеют также иные права, предусмотренные законодательство РФ и настоящим
Уставом.
72.Помимо указанных в п.7.1. настоящsго Устава прав, участнику (участникалл) общества
шогуг бьrгь предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих
допоJIнений в настоящий раздел Устава.

.Щополнительные права, предоставленные определенному rIастнику Общества, в слrIае
отчушдения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходяг.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительtlые права, может откrваться
от осуществления принадлежащих ему дополнительньтх прав, направив письменное
уведомпение об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления
допоJIнительные права уrастника Общества прекращаются.
7.3.Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в р€Lзмерах и в сроки, которые
цредусмотрены Законом и договором об rryеждении общества;

- )цаствовать в образовании имущества Общества в необходимом ршмере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ или уrредительным
доку}rентом Общества;

- IIе ршглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- полrlить сопIасие остальньD( участников Общества на отчуждение иным образом, чем

пIюдiDка, своих долей или частей долей третьим лицttIчI;

- поJцпlц15 согласие Общего собрания уfIастников на передачу своих долей или частей
долей в зчlлог другим участникам Общества или третьим лицilп{;

- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени иJIи
Еаименовании, месте жительстваили месте нахождения, а также сведений о принадлежапIих
им доJuIх в уставном капитtulе Общества. В слуrае непредставления }r.{астником Общества
шформации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за
прЕtIиненные в связи с этим убытки.

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою
деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких
ршений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают

невозможным достижение целей, рци KoTopbD( создано Общество.
Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом.

7.4.Помимо указанных в п.7.3. настоящего Устава обязанностей на участника (участников)
могут быть возложены дополнительные обязанности пугем внесения соответствующих
дополнений в настоящий раздел Устава.

,Щополнительные обязанности, возложенные Еа определgнного участника Общества, в
слrIае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят.
7.5.Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли участника Общества по цене предIожения третьему лицу пропорционально ршмерапiI
своих долей.



Если уrастники Общества не испоJьзовЕlJш свое прешчгуцественное право покупки доли
гrrп части доли r{астника Общества, Общество обладает преимущественным правом её

шOцuки по цене предложения третьему лицу.
Т-6. Участник Общества, наN{еренньй продать свою доJIю или часть доли в уставном капитале
Обцества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остtlльньrх

},ЕIiлстников общества и само общество пугем направления через общество за свой счет
офрты, адресованной этим лицtlм и содержащей указание цены и других условий продажи.
Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитЕtпе Общества считается полученной
всеми участниками Общества в момент ее поJryчения Обществом. При этом она может быть
ащептована лицом, являющимся r{астником Общества на момент акцепта, а также
Обществом в случчu{х, предусмотренньIх настоящим Уставом и Законом. Оферта считается
неполrIенной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участникам Общества
поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее

полгIения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли

в.JIи части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты полrIения
оферты Обществом.

Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной

r{астниками Общества, принимается единоличным исполнительным органом Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о приобретении не
поздIее 10 (лесяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты
обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитtlле Общества у
гIастников и у Общества прекращается в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права,

составленного в форме и порядке, предусмотренньtх Законом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

7.7. В случае если в течение сорока дней с даты получения оферты Обществом уrIастники
Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли в уставном капитitле Общества, предлагаемых для продажи, в том числе

образующихся в результате отказа отдельных у{астников 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, котор{rя не ниЖе

установленной в оферте цены, и на усповиях, которые были сообщены ОбществУ и еГо

rIастникам.
7.8. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале

Общества участниками или Обществом не допускается.
7.9. Уступка доли или части доли в уставном капитЕ}ле Общества должна быть совершена В

форме и порядке, установленных Законом.
7.10. Общество в порядке, предусмотренном Законом, должно быть уведомлено о
состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитаJIе Общества.
1.1,|. ,Щоля 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 слr{аях, не требующих нотариального

удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов,
'7.|2. В случае выхода уrастника из Общества его доля переходит к Обществу с даты
поJIr{ения Обществом заявления участника о вьIход9 из Общества, Общество обязано в

течение б (шести) месяцев выплатить r{астнику, подавшему заявление о выходе из Общества,

действительн}.ю стоимость его доли в уставном капитtlле Общества, определяемУю на
основании данньж бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
предшествующий дню подачи заlIвления о вьIходе из Общества, или с согласия этого

r{астника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае



шffiо-IЕой оплаты им доли в уставном кilштаlе Общества действительную стоимость
шlffшJшаченной части доли.

Вьu<оД участника из ОбщесТва не освобождает его от обязанности перед Обществом по
ffiесеЕию вкjIада в имущество Общества, возЕикшей до подачи зtulвления о выходе из
,]бщества.
,.хз. В случае приобретения доли r{астника (ее части) Обществом оно обязано реЕrпизовать
ш ц)угим Участника]\4 или третьим лицilм в срок не более одного года в порядке,
щеJусмотренном Законом. В течение этого периода распределение прибыли, а также
тршнrIтие решения Общим собранием производится без r{ета приобретенной Обществом
д0_]и. Если в течение года Общество не реализовЕlJIо принадлежащую ему долю, оно обязано
}}lеЕьшить уставный капитtIл на сумму, равную номин€tльной стоимости такой доли.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
8.1. общество вправе ежеквартально, piв В полгода или раз в год принимать решение о
рспределении чистой прибыли (ее части) между r{астниками Общества. Такое решение
шрЕIIимается Общим собранием участников Общества.
8.2. ЧастЬ прибылИ Общества, предназНаченнЕUI Для распределения между его участниками,
FвспредеJUIется пропорционально их доJUIм в уставном капитале Общества.
8.з. В случаях, предусмотренных Законом, общество не вправе принимать решение о
Fвспределении прибыли между rIастникаN4и И выплачивать прибыль, решение о
распределении которой принято.
8.-+. По решению Общего собрания rIастников в обществе могуг создаваться резервный и
шные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, рЕtзмер, цели, на которые
}lог_YТ расходоватьсЯ средства такиХ фондов, порядоК расходования средств фондов
ФпредеJuIются решением об их создании.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
9,1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

10. оБщЕЕ соБрАниЕ учАстников
10,1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.
l0,2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

l0.2.1. определение ocHoBHbIx направлений деятельности Общества;
|0.2,2. принятие решения об участии в ассоциациях и др/гих объединениях коммерческих
организаций;
10.2.3. изменение настоящего Уставао включzш изменение размера уставного капитала
Общества;
10.2,4. избрание/ нaвначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
10.2.5. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному
ИСПОлниТельному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа
общества;
10.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бу:<галтерских балансов;
10.2.1. принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между
участниками Общества;
10.2.8. утверждение или принятие докр(ентов, регулирующих организацию деятельности
Общества (внутренних документов Общества);
\0.2.9. принятие решения о рff}мещении Обществом облигаций и иньIх эмиссионньD(
ценньD( бумаг, а также утверждение условий их ршмещения;
l0.2.10. приобретение размещенньD( Обществом облигаций и иньIх ценньж бумаг;



l0.3. Вопросы, отнесенные Законом к искJIючЕтепьной компетенции Общего собрания

участников Общества, не могут бьrгь пердашr Ем Еа решение единоличЕого исполнительного
органа Общества.
10.4. К компетенции Общего собрания }цастЕиков могут быть отнесены и иные вопросы, при

условии внесения соответствующих изменеffi в настоящий раздел Устава.
l0.5. Общее собрание участников может быгь очередным и внеочередным.
l0.б. Очередное Общее собрание rIастников проводится один раз в год, не ранее двух и не
позднее четырех месяцев после окончtlния финансового года. На нем должны решаться
вопросы, указанные в rт. t0.2.7 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы,
отнесенЕые к компетенции Общего собрания rIастников.

Очередное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом
общества.
10.7. Внеочередное Общее собрание уIастников Общества созывается единоличным
исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а тЕжже

)ЕIастников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего
числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты полrIения
требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть
д:lнное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания

}частников Общества или в случ{uгх, предусмотренньтх Законом, об отказе в 9го проведении.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания rIастников

Общества, yкtr3aнHoe Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня
полrrения требования о его проведении.

В слуrае если в течение вышеук&}анного срока не принято решение о проведении
вЕеочередного Общего собрания rIастников Общества или принято решение об отказе в его

црведении по непредусмотренным в Законе основаниям, внеочередное Общее собрание

участников Общества может быть созвано органами или лицttп{и, требующими его проведения.
l0.8. Общее собрание участников Общества может проводиться в форме совместного

црисугствия (собрания) или проведения заочного голосования (опросным прем) в

соответствии с Законом.
10.9. Созыв Общего собрания rIастников производится в соответствии с требованиями
Закона.
10.10. Уведомление о проведении Обцего собрания участников Общества направJIяется

}цастникам путем рассылки закtвным письмом.
l0.1 l. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания уrастников:

10.11.1. срок уведомления каждого уrастника общества о созыве Общего собрания

г{астников - не позднее чем за 15 дней до его проведения;
10.11.2. срок внесения r{астниками Общества предложениЙ о включении в повестку днr{

Общего собрания rIастников дополнительньIх вопросов - не позднее чем за 10 дней До его

проведения;
l0.1l,з. срок уведомления кalкдого у{астника Общества об изменениях, внесенньrх В

повестку дня Общего собрания участников - не позднее чем за 7 днейдо его проведения.
10.12. Информация и материЕtлы, подлежащие предоставлению участникап{ при подготовке
Общего собрания участников, должны быть jlоступны всем участникztп,l Общества и лицullчl,

,частвующим в собрании, для озцакомления в помещении единоличного исполнительного

щгаЕа Общества в течение 15 дней до проведения Общего собрания участников Общества.
!0.1з. В случае нарушения установленного Законом и настоящим Уставом порядка созыва
(Шщего собрания участников Обцества, такое Общее собрание признается правомочным,
шшш Еа нем присутствуют все участники Общества.
Ш_l4. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим
Швтавом.

15. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация

9
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участники Общества вправе rIacTBoBirTb в Общем собрании лично или через своих
щедставителей. Представители r{астников общества должны предъявить документы,шOJгверждающие их надлежаrцие полномочшI. .Щоверенность, вьцаннuI предстtlвителю
tчастника Общества, должна содержатЬ сведеншI о представляемом и представ"rепе (имя или
мtпменование, место жительстваилиместо ЕЕlхождения, паспортные данные), быть оформленаш соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Оелераuии или
! focToBepeнa нотариально.

Незарегистрировавшийся уrастник Общества (представитель r{астника Общества) не
вправе принимать rIастие в голосовании.
10.16. общее собрание уrастников Общества открывается в ука.!анное в уведомлении о
проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества
!]ке зарегистрированы, ранее.
10.17. Единоличный исполнительньй орган открывает Общее собрание участников ОбществаЕ проводит выборы председательствующего на Общем собрании йa .r".ou rIастниковобщества.

при выборе ПредседатеJuI Общего собрания rIастников общества каждый из участниковсобрания имеет количество голосов, пропорционitльное его доле в уставном капитале
Общества.

Функции Секретаря Общего собрания осуществляет единоличный исполнительньй
орган или иное лицо, выбранное Общим собранием.
l 0. l 8. Единоличный исполнительный орган общества организует ведение протокола Общего
собрания участников.
10.19. Принятие Общим собранием Общества решения, а также состав участников,присугствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего
собрания всеми участниками, присутствовавшими на общем собрании. Нотариапьное
цостоверение данных фактов не требуется.
10.20. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания
!частников Общества Секретарь Общего собрания участников обязан направить копию
цротокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке,
шредусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников общества.
l0.21 . Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросЕlп.{
повестки дня, сообщенным участникам общества, за исключением случаев, если в данном
общем собрании участвуют все участники Общества.
10-22. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов,
пропорционаJIьное его доле в уставном капитiIле, за исключением случаев, установленньD(
Законом и настоящим Уставом.

неоплаченные доли в голосовании не участв},ют. В случае принятия решения о
совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса rIастников,
заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника,
наN{еренного заложить свою долю в уставноМ капитале' при голосовании по вопросУ о даче
обществом согласия на залог доли.

лицо, осуществляющее фlтlкции единоличного исполнительного органа, не являющееся
!частником общества, может участвовать в Общем собрании yracrr,"oou с правом
совещательного голоса.
10.23. !ля принятия решения общим собранием участников Общества необходимо
еlедующее количество голосов (подсчет осуществляется от количества голосов всех
}частникоВ Общества, а не тольКо лиц, присутствующих на Общем собрании):10.23.1. ЕдиногласнО всемИ участниками Общества принимаются следующие
решения:

- о предоставлении уrастникам Общества дополнительньIх прав, а также прекраrцение или
ограничеНие дополНительньIХ прав, предоставленных всем участникzlм Общества;
- о возложении дополнительньIх обязанностей на всех rrастников Общества, а также
прекращении дополнительных обязанностей ;

l0
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_ о внесении, изменениии исключении из настоящего Устава положений об ограничении
м:lксимального рд}мера доли участника Общества, об ограничении возможIlости
изменения соотношения долей участников Общества;
- об угверждении денежной оценки неденежньтх вкJIадов в уставный капитал Общества,
вносимьIх г{астникtlми Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
_ об увеличении уставного капитаJIа Общества на основании заrIвления rIастника или
третьих JIиц, принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вкJIада;

- о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитапа
Обществ4 об увеличении номина.rtьной стоимости доли участника Общества или долеЙ

участников Общества, подавших зzulвления о внесении дополнительного вкJIада, и в слrIае
необходимости об изменении рЕвмеров долей участников Общества;
- о 1rринятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав
изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении
номинatльной стоимости и рЕlзмера доли или долеЙ третьего лица или третьих лиц, а тtжже
об изменении размеров долей участников Общества;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава,

устанавливающих преимущественное пр€lво покупки доли или части доли в уставЕом
капитirле r{астниками Обществаили Обществом по заранее определенной Уставом цене,
в том числе изменение ра:}мера такой цены иJIи порядка ее определения;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава,

устанавливzlющие возможность участников Общества или Общества воспользоваться
преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном
капитzlле Общества, предJIzгаемьD( для продажи;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава,

устаЕав,IЕмющD( порядок осуществления участникап,Iи Общества преимущественного
пpilB:I покупки доли или части доJIи непропорциональЕо размерашr долеЙ rIасТникоВ
Общества;
- о вIlесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава,

устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты Обществом

действительной стоимости доли или части доли в уставном капитiше Общества;
_ о продаже принадлежащей Обществу доли r{астникам Общества, в результате которой
изменяются размеры долей его участников, продаже принадлежащей ОбществУ Доли
третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю;
- о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника ОбЩества в

уставном капитале Общества по долга]\{ участника действительноЙ стоимости доли иJм
части доли кредиторЕIм остЕlльными участниками Общества;
_ о внесении положений в настоящий Устав или изменении положениЙ настоящего Устава,

устанавлИвающих lrраво участника Общества на вьIход из Общества;
- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава,

устанавливающих обязанность участников Общества вносить вкJIады в имУЩеСТВО

Общества;
_ о внесении, изменении и искJIючении из настоящего Устава пОлОЖеНИй,

устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества
непропорцион.tльно pzвMepilм долей rIастников Общества, а также полоЖений,

устанавливающих огрiшичения, связiшIные с внесением вкJlадов в имущество Общества;
- о внесении, изменении и искJIючеЕии из настоящего Устава положений,

предусматривающих распределение прибьши Общества между уIастникали ОбщестВа

непропорционrrльно их доJIям в ycTilBHoM кtшитirле;

- о внесении, изменении в ЕскJIючении из настоящего Устава положений,

предусматривающих определеЕие (шсла голосов участников Общества на ОбщеМ

собрании участников IIепропорIшоЕаJьЕо ш( доJuIм в уставном капитttле;

- о реорганизации иJIи ликвидацrя общества.
|о.2з.2. Большинством в две трgгЕ голосов всех r{астников Общества принимаются
следующие решения:
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- о создании филиапов и открьпии продставительств Общества;
- о прекращении или ограничении дополнительньIх прав, предоставленных определенному

уIIастЕику общества;

- о возложении дополнительньrх обязанностей на определенного участника Общества;
- об увеrшчении уставного капита;rа Общества за счет его имущества;
_ об увешrчении уставного капитшrа Общества за счет внесения дополнительЕьD( вкJIадов

уIIастник:IIч{и общества;
_об искrпочении из Устава Общества положений, устанавливчlющих преимущественное
право покупки доли или части доли в уставном капитЕuIе Общества по заранее

определеЕIIой Уставом цене ;

_ об ЕскJIючеЕии из Устава Общества положений, устанавливающих возможность

rIастников Обществаили Общества воспользоваться преимущественным правом покупки
не всей доJIи иJш не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых дJIя

продаifr;
_об искJIючеЕии из Устава Общества положений, устанавливающих порядок
осуществлеЕЕя rlастникчlми Общества преимущественного права покупки доли или части

доJIп ЕецропорIщонiшьно размерЕtI\,{ долей участников Общества;
-о вЕесеЕtrи rIастниками Общества вкJIадов в имущество Общества;
_об Езменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих
ограпЕчеЕия, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного

}пIастЕЕка общества;
_б пзменении настоящего Устава, в том числе об изменении рtвмера уставного капитzIла

Общества, за исключением тех изменений, дJIя KoTopblx в соответствии с Законом или
Еастоящим Уставом необходимо большее число голосов.

10.23.3. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от
бщего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их
принятия не предусмотрена Законом.

|0.24. Если Общество состоит из одного r{астника, то решения по вопросам, относящимся к
компетенции Общего собрания участников, принимalются единственным участником
Общества единолично, оформляются письм9нно и подписываются единственным Участником.
При этом положения настоящего Устава и ЗакоЕа, опредеJuIющие порядок и сроки подготовки,
созыва и проведения Общего собрания rrастников, порядок принятия решений Общим
собранием, не применяются, за исключонием положений, касающихся сроков провеДения

очередною Общего собрания.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
11.1.ЕдиноJIЕЕIЕым испоJIнитеJIьным органом Общества, осуществляющим руководство
текущей деятеJьЕостью Общества" явJIяется Генеральный директор. Единоли'пrьй
исполнительньй оргаЕ подотчетен Общему собранию rIастников Общества.
11.2. К компетеIтцFIп ешЕоJIшIшого исполнительного органа общества относятся все вопросы

руководства тецшей деflтеJьЕOстью Обществ4 за искJIючением вопросов, отнесенньD( к
компетенции Общего соOршr }пIrcтЕпков Общества.
11.3. Единоличньй исшолrштешшй оргаЕ без доверенности действует от имени Общества, в

том числе:
11.3.1. предатавJIяет шrcрссш Общества как в РФ, так и за ее пределtlми;
|l.З,2. самостоятеJьЕо в прýшFlIЕх фсf, f,опf,петещ{ иJIи после утверждения их органап,rи

управления Общесва в шIпlш, прsщуGDf;огреЕЕом Законом, настоящим Уставом и
внутренними докул[еЕплraп fuш, шр|шаgr сдеJIки от имени Общества;
11.З.З.распоряжается шryщщI futппа.щr обеспечеЕия его текущей деятельности в
пределах, установленньD( щ Уgшq
11.3.4.BЬЦaеTдoBеpенEoсIПЦаЦштЩfiI{гBаoтимениoбщeствa,Bтoмчислe
доверенности с правом передоЕqrs
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l1.3.5.заключает трудовые договоры с работникtlми Общества, издает прикtвы о

Еtвначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
l1.3.6.применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них

щсциплинарные взыскания;,
11.3.7.издает прикtвы и дает указания, обязательные дJuI исполнения всеми работниками
Общества;
1 1.3.8. организует выполнение решений Общего собрания rIастников Общества;
l1.3.9.открывает в банках счета Общества;
11.3.10. представЛяет интеРесы Общества вО всех судебныХ инстанциях (судах общей

юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределап,rи на

всех стадиях оулебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;

11.3.11. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего
собрания участников Общества;
l1.3.|2. обеспечивает соответствие сведений об уtастниках общества и о принадлежащих

им долях или частях долеЙ в уставном капитzlле общества, о долях или частях долей,
11ринадлежащих Обществу, сведеЕrlям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, и нотариzшьно удостоверенным сделкап{ по переходу долей в уставноМ
капитzше Общества" о KoTopbD( стzшо известЕо Обществу;
l1.3.13. осуществJIяет иЕые пoJIEoMotIEb необходлtrцые дJIя достижения целеЙ деятеJIьности

общесгва Е обеспеченпq епо норrrаrьной работы, в соответствии с деЙствующим
з:tкоЕодлIепьýтвош РФ п васrcящЕпa Уставом, зil искJIючением полномочий, закрепленньD(

за Jtр!ггшш орпава!.п общsсша_
ll_a. Ещшшm псшолlштвшъ,шm орпаЕ EGoeT ответственность за сохранность сведениЙ,

ошЕшrпrЕ lш}гдарýтвGщrю тfuу.
l l5_ Ihщrшшfr щсшry шбпросrсr/ вазЕаItаетсх Обшщ,д собрапием rIастников Общества
срgшпl в 3 (rр} f,rпr- lЬташш* .щреrюр rio)кeT бьгь избршr/ назначен не из tIисла

1пrE fuсп,rа
rr-6Трулшоf, дшовOр G Гсясрашшшл .щрекюром от имеЕи Общества подписывает

прлкпшвш общэго собршя }rчаgгшоц есJIЕ зто не порrrено общим собранием

участшо,в другому Jщу.
l1.7. общее сбрание rпстЕикОв Общества впрttве в rпобое время освободить Генерапьного

шрешора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового догоВОРа В

порядке, установленном законодательством РФ.

12. Аудитор оБщЕствА
|2.I. !ляпроверки и подтверждения правильности годовьIх отчетов и бухгалтерских балансов

общества, а также дJuI проверки состояния текущих дел общества оцо вправе привлекать

профессиОнаJIьногО аудитора, не связанНого имуЩественными интересzlп{и с Обществом,

лицом, осуществЛяющиМ фУ"*ци" единоличНого исполнительного органа Общества, и

участЕикап,Iи Общества.
l2.2.по требованию любого rrастника Общества аудиторскtш проверка может быть

проЕедеЕа выбранным иМ профессионttльным аудитором, который должен соответствовать

требовашлr,r, установленным п. 12.1. настоящего Устава.
В сщrчае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществJuIется за счеТ

уIасrЕпша Общества, по требованию котоРого она проводится. Расходы участника Общества

на оIIЕarJr усJгуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания

уIаФппшБОбщества за счет средств Общества.

r3. учЕт и отчЕтность. докумЕнты оБщЕствА
13.1. fuшо ведsт бухга.гlтерский yreT и представляет финансовую отчетность в поряДКе,

устаношшш лействующим законодательством РФ.
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1з.2. ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в

обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и лругой финансовой отчетности

в соответствующие органы несет единопичный исполнительный орган Общества в

соответствии с законодательством РФ,

13.3. общество обязано хранить следующие документы:

- договор об уrрежлении общa"r"u, Устав Оьщества, атакже внесенные в Устав общества

и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протоколы собрания уryедителей общестьаиlипирешения в случае с одним учредителем

общества, содержащие решение_о создании общества и об утверждении денежной оценки

неденежньж вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с

созданием Общества;
- докумеНт, подтвеРждающиЙ государстВеннуЮ регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие npuuu оощества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиttлах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иньIх эмиссионных ценньIх бупtаг

Общества;- -]-проrоколы 
общих собраний уrастников общества (решения единственного участника

Общества), заседаниЙ Совета дирекгорОв обцестВа и ревизИонной комиссии Общества;

- списки аффилированньD( rшц Общества;

- закJIючен* р"""."онной коN{иссlти февизора) Общества, аудитора, государственных и

}гуниципiчIьЕьD( оргчшов фияаясового коЕтроJIя;

- иЕые доца(еЕтьц пред},смотревтне федершlьными законами и иными правовыми актаil{и

Российской СDе:ерrтrrп, У** обrцa"r"ъ внутренними докуп{ентами общества, решениями

общего.оорr* рь**ов обцества и единоличного исполнительного органа общества,

1з.4. фщеgrво Iрашг }гкrrзанные в п. 1З.3 настоящего Устава документы (далее именуемые

(цоц-меЕТьlаr) пО шест} Е,lхоjкдецШI единолИчного исполнительного органа Общества в

поря'хýеЕвтеченшесрокоВ'устаЕоВJIенЕьD(праВоВыМиактамиРФ.
13-5. ОргашаlшЯ хрiшеЕиЯ доку!{ентОв общества обеспечивается единоличным

ЕспошЕЕтЕльЕьLчi оргirЕом Общества,

оегшшзаlшя хрiшеЕиrl докуIuентов, образовавшихся в деятельности обособленньпr

c,p}a.I!,TffiEit шо.rразлелений Общества, до передачи их в архив по месту нахождения

елIтFолlшlшOг0 шспоjIнЕтеJьного органа Общества обеспечивается руководителями этих

обосшбшmmъfi,i ýтр!rст}рньD( подра:}делений общества,

1з.6. общщ"гшв ýбязшЬ обеспечить его участникам доступ к документаI\4 в течение 10 дней со

шяпрqшшffig соответствующего требования в помещении единоличного исполнительного

оргаЕп fuс"гпд дLя ознчжомления,

1з.7. ущшmшr*п общества имеют право знакомится с документами, связанными с

испоJшIW*е сшедений, составляющим государственнУЮ ТайНУ, ТОЛЬКО ПРИ НаЛИЧИИ фОРМЫ

ДОш}r,сшfi,

14. конФидЕнциАлъностъ
14.1. tЩшШ,mшпПrЩП,ШВЯ !частникаМ ОбщестВа, членаМ органоВ управления Общества, аудитоРу

общссшiтшшrпeтlцщя, фпнансовая, коммерческаrI и иная информация, связанншI с созданием

и депIЕfiшшш]шш Сбщтва считается поrф"д.rrчиальной, за исключением информачии:

_ ФшW Imш щтЕа этому лицу на момент ее сообщения;

- шЩ ш iilпщmmе действий третьих лиц, уже стаJIа общеизвестной;

- шшiшWШлlsщзтШ\i.lицоМ бЬз ограничения на разглашение от любой третьей стороны,

IrMercffi щNш ш щ разглашение,
14.2_ упшщш mrтпппшп о6язаны принимать все необходимые и раЗУМНЫе МеРЬ! ЧТОбЫ

прсдо[щn шшш,шwч ооrrуr"""ой конфиденцисrльной информачии сверх служебной или

пршшм шшшffiп,ш,дrцости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности

обш,ш"
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14.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицtlп{, опубликование или иное

р*.пuц1ъrпие такой информации вышеуказанными лица]чrи в период их участия в обществе

иlилиего органах , u ,b"bn"e 5 лет после прекраrцения у{астия в Обществе u/пли его органах

незаВисимооТприЧиныпрекраЩенияможеТосУЩесТВJIятьсятолЬкосписЬменногосогласия
Общего собрания yru"r"r*o" либо в слrIае, если TaKФI информачия затребована

государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ,

15. ликвидАция оБщЕствА
15.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам,

15.2. общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания

rIастников Обществаили принудительно по решению суда по основаНиям, предУсмотренныМ

законодательством РФ.
15.з. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации Общества

и назначении ликвидационной комиссии принимается пО предJIожениЮ единоличногО

исполнительного органа или rIастника общества. общее собрание участников добровольно

ликвидируемого Обще.r"u принимает решение о ликвидации Общества и н:вначении

ликвидационной комиссии.
15.4. Порядок ликвидации Общества" удовлетворения требований кредиторов и порядок

распределения имущества ликви.ryIрованного Общества между участниками опредеJIяется

законодательством РФ.
15.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим

существование с момента внесениJI соответствующей записи в единый государственныЙ реестр

юридических лиц.
tj.o. При реорганизации и ликвидац{и общества должна быть обеспечена сохранность

сведений, составляющих государственIryто тайну. При отсутствии правопреемникадокументы,

связанные с использованием сведенлй, составJUIющие государственную тайну, уничтож,}ются,

1 б. з_{кrIючI[тЕльныЕ положЕния
16.1. Настоящий УстаВ }твер;к.]еЕ пртоколом общего собрания

приобретает сиц- с }toMeKTa его гос)fарственной регистрации.
rIастников Общества и

|6.2. Положения насто ,его }'gгава сохраЕrIют свою юридическую силу на весь срок

деятельности Обшестм-
16.3. Ес.гш ошо и-з по_lожешй настоящего Устава станет недействительным в связи с

изменениJt!{и закоЕО.]ательствir РФ. то это не яв-]яgтся причиной для приостановки действия

остальньtх поло;кенrп1. НедеЁrствште-ьнф по-;Iожение должно быть заменено положением,

допуст[\{ъD( в правоtsом отношеЕI[It и б-шзкrпt по смыслу к замененному.
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