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1. Общпе положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностъю <<КДНН>>, в дальнейшем

имеЕуемое <общество>>, учреждено на основании действующего

законодательства РФ и в соответствии с УчредительныМ договором участников

Общества от (23) авryста 2007 года.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченнои

ответственностью (кднн). Сокращенное фирменное наименование Общества:

ооо <<кАнн>>

1.3. Место нахождениrI Общества: Россия, 625о23, Тюменская областъ, город

Тюмень, улица Одесская , ул.46, кв.72.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на

его самостоятельном балансе, может от своего имени гrриобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные. права, нести обязанности, быть

истцом и ответчиком в суде.
1.5. Общество создано без оцраничения срока его деятелъности,
1.б. Общество вправе в установленном порядке открыватъ банковские счета на

территории РоссийскоЙ Федерациии за ее пределами,

1.7. Общество имеет кругJryю печатъ, содержащую его 
. 
полное фирменное

наименоВацие на русском языке и укЕвание на место нахождения общества,

общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,

собствеНную эмбJIему, а также зарегистрированный в установленном порядке

товарный знак и другие средства индивидуutлизации,
1.8. ббщество несет ответственность по своим обязательствам всем

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязателъствам своих

y"u"r""*oB. В случае несостоятелъности (банкротства) Общества по вине его

участников или по вине Других лиц, которые имеют право даватъ обязателъные

для ОбЩества указаниЯ либО иным образом имеют возможность опредеJUIтъ его

действия, на ук€lзанных участников или Других лиц В случае недостаточности

имущества Общества может быть возложена субсидиарнм ответственность по его

обязательствам.
1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на

территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства

создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии

с положениrIми о них. Положения о филиалах и представительствах

утверждаются Общим собранием участников.
1.10. Создание филиалов и 11редставителъств за rrределами территории

РоссийскоЙ ФедерациирегУлируется законодательством Российской Федерациии

соответствующих государств.
1.11. Фили€lлы И предстаВительства осуществляют деятелъность от имени

Общества. Общество несет ответственностъ за деятельностъ своих филиалов и

представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются

д"р.пrоро* Общества И деЙствуют на основании выданных Обществом

доверенностей.,щоверенности руководителям филиалов и представительств от



ll\,ени Обrцества выдает единоличный исполнительньтй орган Обществ а или
-lIiцо. его замещающее.
1 ]]. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации
соз.]аются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за
П}_1е]елами территории Российской Федерации в сOответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения
_]очернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено
\Iеждународным договором Российской Федерации. основания, по которым
ОбЩеСТВО Признается дочерним ( зависимьтм), устанавливаIотся Федеральным
ЗаКОНОМ <Об обществах с ограниченной ответственностью)> и дейст,в}-юtцим
законодательством.
l . 1 3. Финансовый год обшдества совпадает с к€tленларным годом.
l.t4. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском
\чете. утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006
го:а jYs 7l9.
1 .15. обшдество ведет список участников Общества с указанием сведений о
каждом }частнике Общества, размере его доли в уставном капитале
обшестВа и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу,
.]атах их перехода к Обrцеству или приобретения Обттtgglg6r.

2. Виды деятельности Общества
2.1. общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления пюбьгх видов деятельности, не
запрещенных федерапьными законами, если это не противоречит предмету и
целям деятельности Общества.
2.2. Щелью деятельности Общества является удовлетворение общественных
потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и
IIоJý4Iение прибыли.
2-з. основными видами деятельности Общества являются деятельность в
области здравоохранения, деятельность лечебных у{реждений, деятельность
больничных 1"rреждений широкого профиля и специ€}лизированных,
врачебная практика, предоставление соци€rльных услуг.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральным законом, Общество может заниматься толъко на основании
специ€lJIьного разрешения (лицензии).
2.5. Если условиями предоставления лицензии на осуществление
определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять
такую деятельность как исключительIц/ю, Общество в течение срока
ДеЙСТВИЯ ЛИцеНЗии осуществJuIет тоJIько виды деятелъности,
предусмотренные лицензией, и согrylтствующие виды деятельности.

3. Уставнцй капитал Общества
З.1. Уставный капит€lJI Общества определяет минимzUIьный размер его
иN,т)лцества,



гарантIlр),ющего интересы его кредиторов.
j.2. Разrrер уставнОго капит€lJIа Общества сосТавляеТ 10 000 (десять тысяч рублей)

р,YолеIl.
j.3. }'частники Общества не отвечают по его обязательстваМ и несуТ рисК
r бытков. связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости

прина-].]ежащих им долей в уставном капитаJIе Общества.

3.4, \-чаСтникИ общества, не полностьЮ оплатившие доли, несут солидарную

ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной

частl1 прtIнадлежащих им долеЙ в уставном капитаJIе общества,

3.5.\-ве--tltчение уставного капитаJIа Общества допускается только после его

по.lной оплаты.
З.6. }'ве.-rичение уставного капитаJIа Общества можеТ осущестВляться за счет

I1\I\-шесТва Общества, за счеТ дополниТельных вкладов участников обшества, а

Ta1/i.e за счеТ вкладоВ третьих лиц, принимаемых в Общество.
З.7. Оtlцество вправе, а в случаях, предусмотренных Федерaльным законом ((об

обшествах с ограниченной ответственностью)) и другими положениями

.]ействr ющего законодательства, обязано уменьшить свой уставный капит€tJI,

3.8. }-rIеНьшение уставногО капитЕUIа Общества может осуществляться путем

\,\{еньшения номин€tльной стоимости долей всех участников общества в уставном
капIlтаlе ОбщестВа и (или) погашенИя долей, принадлежащих Обществу,

4. Права и обязанности участников Общества
;1.1. \-частники общества вправе]
4.1.1. \'частвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
настL)яшим Уставом и ФедераJIьныМ законоМ (об обществах с ограниченной

ответственностью>>, а также действующим законодательством.
4,\.2.получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его

бl-хга-ттерскими документами и иной документацией в установленном настоящим

Уставом порядке.
4,|,з. Принимать участие в распределении приоыли UOщества.

4.1,.4.Продатъ или осущестВить отчУждение иным образом своей доли или части
прибыли Общества.

долИ В уставноМ капит€UIе Общества одному или нескольким участникам
Общества либо другомУ лицУ в порядке, предусмотренном Федеральным законом

(об обществах с ограншIенной ответственностъю>, деЙствующим

законодательном и настоящим Уставом.
4.1.5. Выйти иЗ Общества путем отчуждениrI своей доли Обществу ипи

потребоватЬ приобреТениrI ОбществоМ долИ В случаях, предусмоц)енных

Федершrьным законом ((об обществах с ограниченной ответственностью)>.

4.|.6.Получить в случае ликвидации Общества частъ имущества, оставшегося

после расчетов с кредиторами, соответствующую его доле в уставном капитапе

Общества, или его стоимость.
4.|.7. Участники общества, доли которых в совокупности составJUIют не менее

чем 10% уставного капитаJIа Общества, вправе требовать в судебном порядке



;:'-1:'-i--::::iiЯ ИЗ ОбЩеСТВа Участника, который грубо нарушает свои обязанности._;:бi -з-r;I\1и действиями (бездейст"r.rr'1- делает невозможной деятельностьl'.1 .: _ з j lI.-Iи существенно ее затрудняет.]",S _" 
',стник Общества вправе передать в заJIог принадлежащую ему долю илич.]".Ь -_--]il В уставноМ капитале Общества Другому участнику Общества или, с

"-'_"_::,'1 Общего собрания 
участников Общества, третьему лиЦУ. Решение_l']-,' '., _ ;обрания участников Ьбщaaauа о даче согласия на залог доли или части-',,_;: , \ ставноМ капитаJIе Общества, принадле;кащей участнику Общества,_:,,-,;:',1:-Тся большинством голосов всех участников ОбщеЬтва. Голос участникаt,? -, -'-*-'';']' КОТОРЫЙ НаМеРеН ПеРеДаТЬ В з€lJIог свою долю или часть доли, при_-:,*,"-нllИ результатов голОсования не учитывается. Щоговор з€IJIога доли или1:,, i. -о,-'И В уставном капит€UIе Общества подлежит нотариальному

":,-;:-"fению, Несоблюдение нотариальной формы уп*u"rrой сделки влечет заa,.,].-;l - е недействительность.
- _ ; ,, ,_.стники Общества обладают также другими правами, предусмотреннымиЭэ-:: j-,знЬiМ законоМ (об обществах a Ё.рu""ченной ответственностью)) и-е;l- - з " rrщим законодателъством.
], , , _-Io решениЮ ОбщегО собР аниЯ участников Общества, принятому всеми
"Ч;',:--;1,\а\IИ ОбЩеСТВа еДИНОГласно, участнику (участникам) общества могут:_ ___ __ ___ :. .: . _ i_lОСТаВЛеНЫ ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ПРаВа.l,__-" j;:те"тьные права, предоставленные определенному участнику Общества, в:"', ::; _r:чvждения его доли или части доли к приобр"ruiaпa доли иличастидоли_ a - a::\"t-lJЯТ.
] : .. ч.*-тники Общества обязаны:r,] , l_r:,-tачиватъ долИ в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в:: _'::,:' которые предусмотрены Федеральным законоМ (об обществах с_1,1::,,i:ЧСНной ответственностью)), лействующим законодательством, договором_,1 " .]3,iiJении Общества и решен иямиорганов управления Обществом.] : ] iе разглашатЬ конфидЪнциальнУю информацию о деятелъности Общества.: ] _: iiнформироватъ своевременно Общество об изменении сведений о своем,:"i;_:,' il_-lИ наименоВании, месте жительства или месте нахождения, а также,:;-':,_;';"l о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае::'_:э*,-тавления участником Общест"а Йнформации об изменении сведений о':'1: t-l1iЦеСТВО Не НеСеТ ОТВеТСТвенность за причиненные в связи с этим убытки.- ] ] }'частники Общества нес)iТ и другие обязанности, предусмотренные)з_:::_-tьным законоМ коб общесruа"^Ъ ограниченной ответственностью)),

-:;:: , з" lощим законодательством и настоящим Уставом._ ] _' Пtl решению Общего собрания youar""no" Общества, принятому всеми:j',пiiка,rtи Общества едИногласнО, на всех участников Общества могут быть: _- ]".:,-i:ены дополнительные обязанности.

l :_: ПО решениЮ ОбщегО собрания участников Общества, принятому_ :",;:,-lcTBoM не менее 2lЗ голосов от общего числа голосов участников.---!,5d, На КОНКРеТНОГО участника Общества моryт быть возложены



-J:o"I;iTe",IbHыe обязанности при ус"-товии, если этоТ участник голосовал за*]i:,-:яl;lе такого решения или дал письменное согласие.

5. Bblxo: участника Общества из Обществаj ,, }--:сТнИк Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли
_t,] ,-з-'_ 

в}- незаВисимО от соглаСия другИх егО участников или Общества.
-<,] t-rllЦgСТВО ОбЯЗаНО ВЫПлатить участнику Общества, подавшему заявление о
зь,\,_--, llз Общества, дейстъительную стоимость его доли в уставном капитаJIе
_t,] - з"lва, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетностиr_l,_5"-:--:Ba за последний отчетный период, предшествующий дню подачи
j rяз"-н;lя О выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества
зЬ,--1_ь e\Iy в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной
_-_,],:,Ь, II\,I доли в уставном капитаJIе Общества действительную стоимость
_]:_:Ч'зной части доли в течение трех месяцев со дня получениrI Обществом
] jЯз_е:t;IЯ 

участника Общества о выходе из Общества.
j,_r, Bb_\ojl участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности
-еге- общестВом пО внесениЮ вклада в имущество Общества, возникшей доlt]--:ч.: заяв,lения о выходе из Общества,
_<,-,Вь,хО-] участНикоВ ОбщестВа из Общества, в результате которого в Обществе
,:е tr,-,3СТСЯ нИ одногО участника, а также выход единственного участника(Jti-"ecTBa из Общества не допускается.

6, Переход доли участника Общества В уставном капитале Общества к
f р\ гlr}l \,частникам Общества и третьим лицам
б,1, Переход доли или части доли в уставном капитаJIе Общества к одному или
necko-]bkl{M участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется
jэ основании сделки, в порядке правопреемства илинаином законном основании.
б,], \-частник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образоrI своей долИ или часТи доли в уставном капит€uIе Общества одному или
HecKo_1bKIIM участникам данного Общества. Согласие других участниковобшества или общества на совершение такой сделки не требуется, если иное не
:lpe_]\ с \1отрено уставом Общества.
Ь З, Jо_-rя vчастника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только
з частIl. в которой она оплачена.
r -l, }'частники Общества пользуются преимущественным правом покупк и доли
.1.111 части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу
_ ропорцIlон€шьно размерам своих долей.
t]бrцество гIользуется преимущественным правом покупки доли или части доли,_рIIна_],]еiкащей участнику Общества, по цене предложения третьему ЛиЦУ, если
:р\ гIlе \-частники Общества не использов€UIи свое преимущественное право
,ок\ пк]1 -]олИ или чааТи доли участника Общества.
\-cTr пка vказанньж преиМущественных прав покупки доли или часТи доли в
!,TaBHo\I капит€Lпе Общества не допускается.

ь



-,-.-.:IIIK Общества, намеренныЙ продать свою долю или часть доли в
,:i-,,,l капит€UIе Общества третьему "-Iицу, обязан известить в письменноЙ
- - - 5 этом остzLпьных участников Обrr{ества и само Общество путем
:-п,..,-1ilя через Общество за своЙ счет оферты, адресованноЙ этим лицам и

,.;" l:-"зй ук€вание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли

*:-_,l .]оли в уставном капитапе Общества считается полученной всеми

_---,::.:\Iи Общества в момент ее получениrI Обществом. Оферта считается
. . .::ноЙ, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику

,- ---,-l.j поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или

- _--] _,..1l после ее получения Обществом допускается только с согласия всех
, : ] _ ,- .: i..rB общества.
",-]r-.::..i.;l Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным
:]:_,,l _rrкVпки доли или части доли в уставном капитале общества в течение
].. - -_..: :неЙ с даты получения оферты Обществом.

. -:,l _r . казе отдельных участников Общества от использованиjI
]-:,l'":'. '-СТВеННОГО ПРаВа ПОКУПки Доли илИ ЧаСТИ ДОЛИ В УСТаВНОМ КаПИТаЛе

'1 :-.з:. Jругие участники общества могут реаJIизовать преимущественное
::. -- -tlк\,гIки доли или части доли в уставном капитаIIе общества в

--_.:._;.вl,ющеЙ части пропорционально размерам своих долеЙ, в пределах
, - - j: -;l,-Я ЧаСТИ СРОКа РеаЛИЗацИИ ИМИ ПРеИМУЩеСТВеННОГО ПРаВа ПОКУПКИ ДОЛИ

,l- ,a : :: . ;] ]олИ.
* : -.:з,:rrl,щественное право покупки доли или части доли в уставном капитале

t ] :; _ 3.] \- участника и у Общества прекращается в день:
- _:-:.:]з-lения составленного в письменной форме заявления об отказе от
,1.-.a".ЬlоВаНИЯ ДаНноГО ПРеИМУЩеСТВеННОГО ПРаВа;
- ;:. _ - ае:lIIЯ СРОКа ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ДаННОГО ПРеИМУЩеСТВеННОГО ПРаВа.

з..сэ..енttя участников Общества об отказе от использования

-:-;:].1:. *]есТВеннОГо праВа покупки доли или части ДОли ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ В

]t,-1 :: л во до истечения срока осуIцествлениJI указанного преимущественного

-:jз: Ззявление Общества об откzLзе от использования преимущественного права

-!r{\-i;1 .]оли или части доли в уставном капитале Общества представляется в

-]tf r. \ Jтановленный абзацем 2 пункта 6.5 настоящего Устава, участнику
,-t,tii"e;_Ba. направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным
.l J ]t,l.. :ilте.lьным органом Общества.
-.-, В .,.l\ чае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом
" -.:].. -iiKrt Обществаили Общество не воспользуются преимущественным правом

-tlK\ ]-tII .]о..Iи или части доли в уставном капитаJIе общества, предлагаемых для
-:o]aБIl. ;rибо отказа отдельных участников Общества и Общества от
,:eII\:\ шественного права покупки доли или части доли в уставном капитале
--t,-irцестве. .]оля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по Цене,
: trторзя не ниже установленной в оферте для Обrцества и его участников цены, и
I; \ с.lt]вIlях, которые были сообщены обществу и его участникам.
: S. -]t-).-ltI в уставном капитале обrцества переходят к наследникам граждан и к



: :з t- -:ее\lникам юридических лиц, являвшихся участниками Обrцества, только с

- ..::.1я оста_пьных участников Общества.

'.-.,.:ны\ торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или
:, ,,1 -tf.-1i1 переходят с согласия участников общества.

" " С -е.lка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном
. :...:., .з Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение

. -::.1l*lьной формы указаЙной сделки влечет за собой ее недействительность.
- . . _]o.r я или часть доли в уставном капит€LIIе Общества переходит к ее
:,:.-,]эетателю с момента нотари€шьного удостоверения сделки, направленноЙ на

]_-, ::]енIIе доли или части доли в уставном капитzUIе Общества, либо в случаях,
::з _:ебrющих нотариапьного удостоверения, с момента внесения в единыЙ

_-.-,, -]г\-^твенный реестр юридических лиц соответствующих изменений на
_ - .... ta З ]Н l l I I ПРаВОУСТаНаВЛИВаЮЩИХ ДОКУМеНТОВ.
I ..:lrобретателю доли или части доли в уставном капитапе Обrцества переходят

;--- ..]]ва lr обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки,
.---:-]:з.lенной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале
r-tf,---,.,_6a. или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением
-la-r*r.]I jjте,lьных прав, предоставленных данному участнику Общества, и

_-,Jя j.l_ностей, возложенных на него.
\ .",-THttK Обrцества, осуществившиЙ отчуждение своеЙ доли или части доли в

,, с. ]знt-l\{ капитале общества, несет перед обrцеством обязанность по внесению
зi]]-lз, в имущество, возникшую до совершения сделки, наIIравленной на
trlч\ х_]ёнIIе указанной доли или части доли в уставном капитапе Общества,
.-о.l1]]ерно с ее приобретателем.
Ь.li. Прlr продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с
.{ар\ ir]eНIleM преимущественного права покупки доли или части доли, любой
r. частнllк irли участники Общества, либо Общество в течение трех месяцев со дня,
\ог_]а oHI] узнапи или должны были узнать о таком нарушении, вправе
:отребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностеЙ покупателя.
б.13. В с-lучае отчуждения, либо перехода доли или части доли в уставном
капIlтаlе Общества, по иным основаниям, к третьим лицам с нарушением порядка
ilo.-I\ ченIlя согласия участников Общества или Общества, а также в случае
нар\,шенIlя запрета на продажу или отчуждение, иным образом, доли или части
_]o.llt. \ частник или участники Общества, либо Общество вправе потребовать в
,-r.]e бноr1 порядке передачи доли или части доли обществу в течение трех
\1есяцев со дня, когда они узн€Lли или должны были узнать о таком нарушении.

7. Обшее собрание участников Общества
-.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.
В с-lr,чае. когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя

фr-нкurtи Обrцего собрания участников. Каждый участник Общества имеет на
Обшеrr собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его

-

в



: . ..!'таВном капитаJIе Общества, За искJ-Iючением случаев, предусмотренных

], . __:]-1.Ьным законом (об обществах с ограниченной ответственностью) и

_ 1: з,. rfшим законодательством.
_ 
- ].- .<t rtпетенции общего собрания УЧастнИков обrцесТВа оТносяТся:

_ ::е_]е--IеНие основных направлений деятельности Общества, а также принятие
-: ::-.iiя об участии В ассоциациях и других объединениях коммерческих

l ::.:ЗЗЦltЙ;
_ ,l...leHeHиe Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
, :_.: . *lэ Общества;
: _,5:эзование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их

_._}_о\lочиЙ, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного

- _r_r_:]llТе-tьного органа Общества коммерческой организации или

l---.1з;{_]\,ацьному предпринимателю (управляющему), утверждение такого

-::з.]яющего и условий договора с ним;
] ;:зб:знIlе и досрочное прекращение полномочий Ревизора общества;

: ,. 
_ зеэ,а.]ение годовыХ отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

] -:i:НяТIlе решения о распределении чистой прибыли общества между
,. ч:. _:-,.l{каuи Общества;- i _ зег^,.]ение (принятие) документов, реryлирующих внутреннюю деятельность
,-|б ", е,-тва (внутренних документов обrцества);
!, ::,lнятIlе решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных
,-енIь_\ бr-rtаг;
q ) н..значение аудиторскоЙ проверки, утверждение аудитора и определение

:.]з\{еЕ\е оп,-Iаты его услуг;
, r,|l прllнЯтие решений об одобрении крупных сделок Общества;

л i l прItнятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется

ззIlнтересованность;
12 ) прirнятие решения о реорганизации или
i j ) назначение ликвидационной комиссии
бапансов:
1-1) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом (об

обшествах с ограниченной ответственностью), действуюtцим законодательством

;1 настояшим Уставом.
Вопросы. предусмотренные подпунктами 2, 4-6, |2 и 13 настоящего пункта

относятсЯ к исключительноЙ компетенции Общего собрания участников общества

iI не \1ог\,т передаватъся на рассмотрение иных органов управления Обrцеством,
-.3, Решение по вопросам, ук€}занным в подпункте 2 пункта 7,2 настоящего

}-става. принимаютс; большинством не менее 2lз голосов от общего числа

го-'Iосов \-частников Общества.
РешенlIЯ по вопрОсам, ук€ВанныМ в подпункте 12 пункта '7.2 настоящего Устава,

принr1\Iаются всеми участниками Общества единогласно.

решенrtе о соверш;нии Обществом сделки, в совершении которой имеется

заIiнтересованность, принимается общим собранием участников общества

ликвидации Общества;
и утверждение ликвидационных

il



_,.ьшинством голосов от общего числа голосов участникоВ Общества, не

:ilНТеРеСОВаННЫХ В ее СОВеРШеНИИ.
jта-tьные решения принимаются большинством голосов от общего числа

_.-lосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для
];IнятрIЯ таких решениЙ не предусмотрена Федеральным законом (об обrцествах

_ ограниченной ответственностью)), действующим законодательством и

l:,-,тоящим Уставом.

- j. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым

].lосованием.
-.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без

_эове.]ения собрания (совместного присутствия участников Общества для
_.бсl д..]ения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

.остав,-iенным на голосование) путем проведения заочного голосования

trпросны}r путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена
-ок\\1ентами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,

].lектронной или иной связи, обеспечивающей аутентиtIность передаваемых и

-рIlнI1\1аеrtых сообщений и их документальное подтверждение.
поря:ок проведения заочного голосования определяется Положением о

lfочны\ общих собраниях Общества, который предусматривает обязательность

--,--iобшенIlя всем участникам общества предлагаемой повестки дня, ВоЗМожНосТЬ

rrзн?ко\I--lения всех участников Общества до начала голосования со всей

.-'еобхо:tIlrой информацией и материаJIами, возможность вносить предложения о

зк.]юченIILI в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения
зсе\1 \ частникам Общества до начаJIа голосования измененной повестки дня, а

.екже срок окончания процедуры голосования.
-.6. Очередное Общее собрание участников общества, на котором утверждаются
. о-]овые результаты деятельности Общества, должно проводитьQя не ранее чем

через .]ва месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания
]Iiнансового года.
-.". Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае,

зс.lI1 IIроведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его
-, частнtlков. 1.1.|. Внеочередное общее собрание участников Общества
Jозывается директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора
t]бцества, аудиторо, & также участников Общества, обладающих в совокупности
:-1е \1енее чем однОй десятоЙ от общего числа голосов участников Общества.
-,7,2. JиректоР Обтт1991rlЗ обязан в течение пяти дней, с даты получениrI

:ребованИя о проВедении внеочередного общего собрания участников Общества

.facc\IoTpeTb данное требование и принять решение о проведении внеочередного

_.бшего собрания участников Общества иJIи об отказе в его проведении. Решение

t-,б отказе в проведении внеочередного общего собрания 

участников 

Общества

],1од.ет быть IIринято ,Щиректором Общества только в случае:
_ l ec-rI.i не соблюден установленный порядок предъявления требования о

_рове.]ении внеочередного общего собрания участников Общества;
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, ]\Iпетенцииили не соответствует требованиям федерапьных законов.

собрания
i.-r\IпетенциИ общего собрания участников Общества или не соответствуют
_:ебованиям федер€шьных законов, данные вопросы не включаются в повестку

.7.3..ЩИРеКТОР Обществi не вправе вноситъ изменения в формулировки
-r.rпросоВ, предлоЖенныХ для включения в повестку дня внеочередного общего
-.'.бранltя участников Общества, а также изменять предложенную форrу
_fове_]ения внеочередного общего собрания участников Общества.-,-.]. НарялУ с вопросами, предложенными для включения в повестку дня
ззеочере.]ного общего собрания участников Обrцества, директор Общества по

" 
частнIlков Общества указанное общее собрание должно быть проведено не

ПОЗДНее СОРОКа ПЯТи днеЙ.со дня получения требования о его проведении.
7.7.6.В СJý/чае, еслИ В течение установленном настоящим Уставом срока не
ПРШЦТО .Решение о проведении внеочередного общего собрания участников
ОбщеgтВа илИ принrIтО решение об отказе в его проведении, внеочередное общее
СОбРШПrе УЧасТников Общества может быть созвано органами или лицами,
требующими его проведения. В данном СJý/чае директор Общества обязан
предоставитЬ ук€ванным органам или лицам список участников Общества с их
адресамИ. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания
},rогут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за
счет средств Общества.
7.8. Общее собрание участников Общества созывается в следующем порядке:
7-8.1. ОРГаН ИЛИ лица, созывающие общее собрание участников Общества,
обязаrш не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом
КаЖДОГО УЧаСТника Общества зак€}зным письмом по адресу, укz}занному в списке
)ластников Общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
В уведомлении должны быть ук€ваны время и место проведения общего собрания
r{астников Общества, а также предлагаем€ш повестка дня.
7.8-2.Jftобой участник Общества вправе вносить предложениrI о вкJIючении в
повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов
Не ПОЗДНее Чем за пятнадцать дней до его проведения. Щополнителъные вопросы,
За ИСКIIЮчением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания
r{аСТНИКОВ ОбЩесТВа или не соответствуют требованиям федер€rльных законов,
ВКJIЮЧ€lЮТСЯ В ПоВестку дня общего собрания участников Общества. Орган или
JIИЦа, СОЗЫВаЮЩие общее собрание участников общества, не вправе вносить
изменениrI В формулировки дополнительных вопросов, предложенных для

вопросов, предложенных для включения в повестку дня
участников Общества, не относятся к

вправе вкJIючать в нее дополнителъные вопросы.
решениrI о проведении внеочередного общего собрания

] ec.-Tlt ни один из вопросов, предложенных
:.-.еочере.]ного общего собрания участников

для включения
Общества, не

в повестку дня
относится к его

:t,.-llt о.]IIн или несколько
:-еочере.]ного общего

-- t-l о С ТВ С ННои ИнициаТиВе
-.-.5. В сlr,чае принятия

включения в повестку дня общего собрания участников Общества.
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J с-lучае, если по предложению участников Обrцества в первоначапьную повестку

__я общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или Лиц&,

-'rЗыВаЮЩиеобЩеесобраниеУЧастниковобщесТВа'обязанынеПоЗДнеечеМЗа
_зсять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных

: ПоВесТКУ ДнЯ измененИях с1rосОбом, указанным в подпункте 7,8,1 настоящего

.,става.
-S.3.КинфорМацииИМаТериалаМ,ПоДЛежащиМПреДосТаВЛениЮУчасТникаМ
lбщества ,rр" ,Бо.оrоu*" оЪщего собрания участников ОбЩеСТВа, ОТНОСЯТСЯ

.._]овой отчет Общества, заключения p"u",opu Общества и аудитора по

:зз},льтатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов

_]бщества, сведения о кандидате в директора Общества и ревизоры Общества,

*роект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава

Jбшества в новой редакции, проекты внутренних документов обrцества, а также

,lная Информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом,

,JргаН или лица, созывающие ;бй, ,обрu,ие участников общества, обязаны

iеПраВltтЬУ.пu.'""*u*обществаВышеУкаЗанныеинформациюИМаТериалы
з\lесте с \,ведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в

;.-1\-чае ltзменения повестки дня соответствующие информациЯ и материалЫ

:{аПРаВ--Iяются вместе с уведомлением о таком изменении, Укlанные информация

i1 \1атерllахы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников

обшества должны быть предоставлены всем участникам Общества дпя

ознако\1.1ения по месту нахождения директора общества, общество обязано по

требоваНIlю учасТника предоставить eIvIY КОПии указанных документов, Плата,

взI1\1ае\lая обществом за предоставление данных копий, не может превыIпатъ

затраты на их изготовление,
-.8.-l.Вс-lучаенарУшенияУсТаноВленноГонасТояЩейстатъейпоряДкасоЗыВа
обшего собрания участников Общества такое общее собрание признается

право\Iочным, если в нем участвуют все участники общества,

-.9. обшее собрание участников Общества проводится в следующем порядке:

-.9.i, Перел открытием общего собрания участников общества проводится

регliстрация прибывших y"u",""*oB Обще""u, Участники общества вправе

\-частвоватЬ ; общем .Ьбрu"r" лично или через своих представителей,

пре:ставители участников Общества должны предъявить документы,

по.]тверjкдающие их надлежащие полномочия, ,щоверенность, выданная

пре.]ставитеJlю участника Общества, должна содержать сведения о

предсТаВЛяеМоМиПреДсТаВиТеЛе(имяилинаиМеноВание'МесТожиТеЛЬсТВаили
}tecTo нахождения, паспортные данньrе), бытъ оформлена в соответствии с

требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской

Федерачи и или удостоверена нотариально,

незарегистрировавшийся y"u..1",n Общества (представителъ участника

обшества) не вправе принимать участие в голосовании,
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7,9,2' общее собрание участникоВ Общества открывается В указанное вуведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или,если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.7,9,З, общее собрание участниКов Обrцества^открывается директором Общества.общее собрание участникоВ Общества, созванное ревизором Общества,аудитором или участниками Общества, открывает Ревизоръбrц".r"а, аудито р илиодиН из участНикоВ Общества, созвавших данное общее .обрu""".
7,9,4, Лицо, открывающе€ общее .oOpuur". участников Общества, проводитвыборы предсецательствующего из числа участников Общества. При голосованиипО вопросУ об избрании председательствующего осуществляется на общихоснованиях' при котором каждый из участников Общества имеет голоса вколичесТве, пропОрционuLльном его доле участия в Обществе.
7 ,9,5, !иректор Общества организует ведение протокола общего собрания\rчастниКов Общества, Протоколы всех общих собраний участников Обществаподшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое времяпредоставляться_любому участнику Общества для ознакомления. По требованию\ ЧаСТНИКОВ ОбЩеСТВа ИМ ВЫДаЮтся выписки из книги протоколов,\ -]остоверенные директором Общества.
Не поз]нее чем В течение десяти дней после составления протокола общегособранrtя }/частников Общества директор Обществ а или иное осуществлявшееBeJeнtle },казанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общегособранliя участников Общества всем участникам Общества в порядке,преJ\-с\lОтренноМ длЯ сообщения о проведении общего собрания y"u.r""nouобщества.
-,9,6, обшее собрание участников Общества вправе ,,риниматъ решения только:lo вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с,l\ HKT.\I 7,8 настОящегО Устава, за исклЮчением случаев, если в данном общем:обранlтИ участвуЮт все участники Общества.-,9,7, Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 7.2, настоящего\'става, принимаются болъшинством не менее двух третей голосов от общего: ; 1 c.la го.lосов участников Общества.
?ешенitЯ по вопрОсам, ук€lЗанным в подпункте 12 пункта 7.2 настоящего Устава,_эIlни\IаЮтся всеми участниками Общества единогласно.
_l"-таlьные решения принимаются болъшинством голосов от общего числа- _r,-]ocoB участниКов Общества, если необходимость большего числа голосов для_]I1нятиЯ такиХ решениЙ не предусмотрена Федералъным законом <<Об обществах- ограниченной ответственностъю), действующим законодательством или. ":.-тояU]им Уставом.- i, Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участниковJшества в части, не урегулированной Федер-u""й";";;; <Об обществах с, -:аниченной ответственностью)) и настоящим Уставом, устанавливается: - 

" 
тренними документами Общества и решением Общего собрания участников' - ]ества.
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7,9"в случае есJIи обцестве булет не более одного у{астника, решения по
вопросам, относятrIимся к компетенции обшего собрания }п{астников
Общества, принимаются единственныN{ }.частником обшества е"]]инолично и
оформляются письменно.

8. Щиректор Обшества
8.1. Единоличным исполIIительным органом Общества явJUIется директор
общества, который избирается Общlапл собранием )цастников Общесiва беъ
ограничениrI срока полноN4очий.
8.2. Щиректор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его
интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право цредставительства от имени Общества, в
том числе довереЕности с правом передовершI;
З) издает прик€вы о назначении на доJDкности работников Обществ4 об их
переводе и yвольнении. применяет меры
дисциплинарные взыскания ;

4) осуществляет иные полномочиlI, не отнесенные Федеральным законом
коб обществах с ограниченной ответственностью) или настоящим Уставом к
компетенции Общего собраНИrI )пIастников Общества;
5) обеспечивает соответствие сведений об уrастниках Общества и о
принадлежащих им долях или частях долей в уставном капит€tпе Общества, о
долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениlIм,
соДержащиМся В еДиноМ госУДарсТВенном реестре юриДшIеских ЛИЦl И
нотариЕrпьно удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном
капитzllrе Общества, о которьIх cTtlпo известIIо Обществу.
8.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий
своегО единолиЧногО исполниТельногО органа управJUIющеIfу.
8.4. Щиректор Обцества, а равно управJUпощий при осуществлеЕии ими прав
и испоЛнениИ обязаннОстей должны действовать в интересах ОбщесЪва
добросовестно и р€tзумно.

!.5. Щиректор Общества, а равно управJIяющий несут ответственность перед
Обществом за убытки, прЕIиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основаниrI И puвMep ответственности не
установлены федеральными законами.
8.6. С иском о возмещении убытков, причиненньтх Обществу директором
обществ а или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его
участник.

9. Ревизор Общества
9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляет Ревизор Общества, избираемый Общим собранием rIастников

поощрения и налагает

сроком на 5 лет.
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9.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества и иметъ доступ ко всей документации,
касающеЙся деятельности Общества.
9.3. Ревизор вправе требовать от органов управления и работников Общества

устных и IIисьменных пояснений.
9.4. Ревизор предоставляет результаты проверок Общему собранию участников,
9.5. Ревизор Общества состаъляет заключение по годовым отчетам и

бухгалтерским балансам, без которого общее собрание участников не вправе его

утвердить.
9.6. Ревизор обязан потребоватъ созыва внеочередного Общего собрания

участников Общества, если этого требуют интересы Обцдества в целом,

10. Распределение прибыли Общества
10.1. обЩествО вправе ежеквартаJIьно, раз в полгода или рztз в год принимать

решение о распределении своей чистой прибыли между участниками,
F.-.rr". об определении части прибыли Общества, распределяемой между

участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль

ВыПлачиВаеТсяДенежныМисреДсТВаМи'еслииноенеУсТаноВЛенорешениеМ
Обrцего собрания участников.
I0.2.Часть прибыли Общества, предн€вначенная для распределенИrI между егО

участниками, распределяется пропорцион€tпъно их долям в уставном капитаJIе

Общества.
t0.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли

между )лIастникапдr общества:
1) дО полноЙ оплатЫ всегО уставного капит€lла Общества;
2) до выплаты действителъной стоимости доли или части доли участника
Общ..r"а в случаях, предусмотренньD( Федерапьным законом <об обществах с

ограниченной ответственностью), действующим закоЕодательством и настоящим

Уставом;
3) если на момент IIрин;Iтия такого решения Общество отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федералъным законом о

несостоятельности (банкротстве) или если ук€ванные признаки появятся у
Общества в результате принятия такого решения; л _
4) еслИ на момеНт принrtТия такого решения стоимость чистых активов Общества

меньше его уставного капитzIла и резервного фондаили станет меньше их размера

в результате пришIтия такого решения;
5) в иных случ€шх, предусмотренных действующим законодателъством,

10.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о

распределении которой между участниками Общества принrIто:

1) если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) в соответствии с федералъным законом о несостоятельности

(бч"*роrстве) или если указанные признаки появятся у Общества в резулътате

выпJIаты;
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2) если на момент выплаты стоимостъ чистых активов Общества менъше его

уставного капитаJIа и резервного фонда или станет менъше их размера в

результате выплаты;
3) в иных случаях, предусмотренных федералъными законами,

По прекРащениИ указаннЫх в настоящем гryнкте обстоятельств общество обязано

выпJIатиТ" у"u"rrикаМ общества прибыпь, решение о расшределении которой

ffiтЁIдННi:Ж:"Т;#i'"ОЁ:Ь".^епен\^ивыплатыприбыпимоryТбЫТЬ
установлены ФедеральныМ 

'ruйоon коб обществах с о|ранIдIенной

ответственностъю>> и действующим законодателъством,

1"1. Порядок хранения документов Общества п порядок предоставления

Обществом информацип
11.t. Общество Ьб"rч"о хранитъ следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении общества, Устав

Общества, а также urr..."""i. u Ъruu Общества и зарегистрированные в

- протокоr, (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о

создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкпадов в

уставный капитztл Общества, а также иные решения, связанные с созданием

::"ТЖ;, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

_ документы, подтверждающ". ,rрчй оощ,ства на имущество, находящееся на

его ба;lансе;
- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и IIредставительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества и документы деятельности

ревизора Общества;
- .rr".n" аффилированнъIх пиц Общества;

- заключения ревизора Общества и аудитора,

органов финансового контроля;
.иныеДокУменТы,пРеДУсМоТренныефедеральныМиЗаконаМиИиныМи
правовыми актами'РосЪийской Федерации, ЕастоящиМ уставом, внутреннимИ

документами общества, решениrI*, Бб*..о собрания участников Общества и

единолиЧногО исполнительного органа Общества,

11.2. общество хранит ук€ванные документы по месту нахождения его

единоличного исполнительного органа ипи в ином месте, известном и доступном

участникам Общества.
11.3. Общество обязано обеспечивать уIастникам общества доступ к имеющимся

у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением

им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным

государственнъIх и муниципаJIъных

,lб



судом Цроизводства По Делу и принятии искового заявления или заявления, обизменении основания или предмета ранее з€uIвленного иска.
11,4, общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему
достуП к докумеЕтам, предусмотренным пунктами 11.1 и 11.3 настоящего Устава.В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования
участником Общества указанные документы должны быть предоставлены
ОбщестВом длЯ ознакомЛениrI в помеЩении исполнительного органа Общества.
общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии
указаннЬD( докуМеIIтов. trIлата, взимаемм Обществом за предоставление таких
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
11,5, Требование о предоСтавлеIIии информации идокументов должно содержать
данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой
инф ормац Ии ) и перечень требуемьпс документов.
lljб, К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникамобщества при подготовке общего собрания участников Общества, относятсягодовоЙ отчеТ Общества, закJIючени;I ревизора Общества и аудитора по
результатаМ проверкИ гОдовьIХ отчетоВ и годовых бухгалтерских балансовОбщества, сведениrI о кандидате (кандидатах) в 

"".rоо""rелъные органыобщества'и ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
устаВ Общества, уIJIи проекТ устава Общества в новой редакции, проектывнутренних документов Общества, а также иная инфорйация (матфиалы),
предусмотренная уставом Общества.
орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязанынаправить им информацию и матери€rлы вместе с уведомлением о проведенииобщего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки днясоответствующие информация и матери€tлы направляются вместе с уведомлениемо таком изменении.
указанные информация и материЕlлы в течение тридцати дней до проведениrIОбщегО собраниЯ участникоВ Общества доо*r", быть предоставлены всем
участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органаобщества, Общество обязано по требованию участника Общества предоставитьемУ копии укЕванныХ документов. Г[пата, взимаемая ОбщЪством запредоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.l1"7, Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный
ОбпIестВу и инЫм лицаМ в резулЬтате р€lзГлашения полученной от Общества
информации, являющейся поrй.р"еской тайной Общества.
1 1,8, ИнформациЯ об Обществе И документы, касающиеся деятельностиобщества' должны быть представлены Обществом государственным и
муницип€tльным органам в порядке и сроки, установленные законодателъством
рФ.
11,9,В СJý/чае реорганизации или ликвидации Общества все его документы,включ€ш кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в
государственный архив в соответствии с действующим законодательством.
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!]. Реорганизация и ликвидация Общества
12,|,РеОрганизаци,I Общества может бытъ осуществлена в форме слияния,присоедпrения, 

р €вделения, выдел ения и пре обр азования.
I2.2. общество может быть ликвидировано доброволъно в порядке,установпенном Гражданским кодексом Российской Федерации, с )лIетомтребований Федеральн9го закона ,,об обществах с о|раниченнойОТВеТСТВеЕНОСТЬЮ" И УСТЪВа ОбЩесТВа. Общество может быть п"*Ъ"д"р;;;""также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексомРоссийской Фелерации.
12"з, Пор"до* ликвидации и реорганизации Общества определен ГражданскимКОДеКСОМ РФ И ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКоном (Об общ..r"u" с о|раниченнойответственностью).
12.4- оставшееся 

лпосле завершения расчетов с кредиторами имуществоликвидируемого Общества расцредеJUtется ликвидационной комиссией междууIастЕиками Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральнымзаконом "об обществах с .ограниченной ответственностью''.
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