
утвЕржшн
Протоколом Общего собрания Учредителей

Ns 1 от 14 марта 20l2r.

о"*.'ffё;slifiЁжf,Jой

(Сервисное предприятие

ДСК <Щентр>

устлв

город Белгород
20l2r.



1. оБщиЕ положЕния
I.1. обществ
оц.оrр,| rr#r.i"."lО ХХ#;"' отв €тств €нцо
кодексомроссийско-..^*;;"r_::1*#"ТlЁ#J""':#;:ý_1I*прJIятиедск
ответственностьюD. _ t и Федералu"ы закоЕом nOO оОще!lix: J "llH#iHx;1.2. обrцество
на€тоящего Ua' ""*ется юридическим лицом и строит свою деятеlr.з. п"r"Ъ; "iu"u и действуюIцего закоЕодателъства Российск"О *"o#}ii;: "" основании

"''";;;;;лЖ:У;;;;,;:Ж"iffi'-9"'.ЪТj На русском'языке: обrцество с

1.4. обrцес""о 
"П"О"аНИе: 

ООО,.СПiё;i^,Ё;Jrr":ПРИЯТИе ДСК <<ЩеНТР>>, .оорu*Йо"
р о.."tiоБ;##" #НТffi;"#;ъffitri*ть банко в ские
1ОЛЕ 

о е б ирменно е наимеЕо" u,,й. Ж}:;:#;::**. "т 
круглую 

" 
Ji]Ъ;:#fflН:Х;

ОбществЪ Ъr."r-;,;;;::::Т:_" "u РУССКОМ Языке

?чбтуу";й;lЁ:Ёt"i#.ifr ж,;;;ънk#ffiЪ;:"Н#:r;аlЖfrI.5. Общество яв

хlЩЧЦщТТф-glffi_igР"тцfr :жн:y:i:тr"*средств
Ii'":g';Й;Ьоо,.u."оi",Ъ.-,"","права.,оо,,,о jЗФ;'Цiёd;ТТТ.,#ffJ
1,6, Участники общ""""u;;";;"ают по его "*Т;х?.l":flЧЧrСВЯЗаННЫХ С Деятельностью общ..r"* в предела- Jn'J::;Y,,:j:"y, риск убытков,

уставномкапитале обЩества._ 
_чvvlDq, ,' rlрЕлеЛах стоимости принадлежаIцих 

им долей в1.7. Российская Ф
Не Нес},т оr""r..""*?J}li'"?Т;'РОССИйСКОй ФеДерац ии и муниципалъные образованияответственности ;;ъ;.;;J#;.ельстваМ общества, равно как и общество не несет
99л.лuri"";;;;" "" 

ОбЯЗаТеЛЬСТВаМ Ро"сиИскЙ- о.о"р"r,й,'-ЪrЪ**""" 
российскойr в iioiъ.,";"ffiT:il:HT"XiXffi 

ХТ;цес се r;,.,}ojт" участЕиков. 
D rlрUцgýСе деятелъЕости может rrринять в свой состав1,9, Место нахождеЕия общества: Россия' 308014' г. БелгороДl }Л. Чехова, д.2а.I . I 0. Общество зарегистрировано Еа Ееопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Щелями деятельности Общестlизвлечение прибыли а является расширение рынка товаров и услуг, а также2.2. ОбщесruЬ 

"r.", гражданские лосуществления любых видов oa"a.*u"u 
и несет гражданские обязанности, необходимые длядеятельности относятся: )льности, не запрещенных законом. к o.n o"ul#;;;",- выполнение работ по управлению- проведен", йО3, 

"о 
,"оу*,*;;;НhЪ""Т,ffЩ:Н, 

тилищного фонда;;.:ffiН##; ff#;НЪiн**ь;ft*r требителей .,Ь Ъ.,...в у жилищн ого

у:"Жff Ъff Я":,;Жъ:нжу;**х*Ё;;ЁЦЦii;}"ffi ;""*.*о*]"*"
подготовке жилищного фонда о-arrrr"nn условиям 

'о,""о 
ремонт, производство работ поJОГОВОРов; ' 'f-- 4{ JlraYIll{rlYI 

УUJIUВИЯМ ЭКСПлуатации в пределах заключенных- развитие собственных бытовъж баз.

- iЁlНý.*"Ъъ:;ж; *,HJ 
iu..o""".,

}-С,ТУГ и их оплатu,Ъо бuоrу il;;;;;;"J,Нri#:* 
За ПРеДоставлением жилищно_коммунальных- содействие развитию и оопrоур*цr, предприятий и организаций

_2_ 
vуrсгrzrs4ЩИИ различньж форм



,-:.
dс:rэешости в решении проблем жилищно-коммунzrльного хозяйства города;
- ywгпе в формировании проектов на капитальный ремонт и реконструкцию объектов
пIтrят]пIо-коммунzrльного хозяйства, участие в приемке работ по завершению.
- (EJrшtесгвление других видов деятельности, не запрещенньгх и не противоречащих
-Мствуюшему законодательству Ро ссийской Федерации.
23- Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с
дйсrвующш законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности,
пср€gеБ которьD( определяется специальными федеральными законами, Общество может
аilтпfаться только на основании специального ра:}решения (лицензии).

Есш )rсловиями предоставления специального р{tзрешения (лицензии) на занятие
шIределеЕным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой
лýпеIьЕостью как искпючительной, то Общество в течение срока действия специального

рсrрешения (лицензии) не вправе осуществJIять иные виды деятельности, за исключением
f,цдов деятельности, предусмотренньIх специaльным рtr}решением (лицензией) и им
ООш}rrcтвующих.
L4. Дпя достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права,
пспоJIЕять обязанности и осуществJuIть любые действия, которые не будут противоречить
лействующему законодательству и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБIЦЕСТВА

3-1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной

регпстрации в установленном порядке.
32- tfuсло участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае, если число

учаспrиков Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в
теченЕе года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в
пропзводственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не булет
преобразовано и число rIастников Общества не уменьшится до установленного настоящим
lIушсгом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа,
ос)ществJuIющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иньIх
rcсударственных органов или органов местного самоуправления, которым право на
предьявление такого требования предостЕlвлено действующим законодательством
Россdской Федерации.
3-З. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности,
ос)rществJuIть любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые
закоЕодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени
оовершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в сУДе.

З.4- Общество явJLяется собственником имуществ4 приобретенного в процессе его
хозdсlвенной деятельности.
Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его
собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей
деятеJьности и назначением имущества.
З.5- Имущество Общества учитывается на его сtll\,{остоятельном балансе.
З-б. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной вz}люте.

3.7. Общество отвечает по своим обязательстваIи всеми своими активzlми.
Общеgтво не отвечает по обязательствам государства и у{астников Общества. Государство
Ее отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по
обязате.lьствам Общества и несут риск убытков, связанньIх с деятельЕостью Обществ4 в
пределах стоимости принадлежаттIих им долей в уставном капитаJIе. Участники Общества, не
поJшостью оплатившие доли, несут солидарную ,ответственность по обязательствам
Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из r{астникоВ.
З-8. В сJIучае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине
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-тщ,;1цq -тtц, которые имеют право давать обязательные для Общества укzвания либо иным
:б,,пезоrл Е}tеют возможность определять его действия, на укzванных участников или других
;гd-I] в слг{ае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная
r:tsетственность по его обязательствЕlN{.
; ч Обцество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими
;г?гт]емrt и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами
}]lвЁt_шf.Iеского лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
r]бшество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица,
;.i."l. ffiшество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
?о,ссшйской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются общим
cc,бtвHrrerl участников и действ},ют в соответствии с Положениями о них. Положения о
ш и_тtапах и представительствах }"гверждаются Общим собранием r{астников.j.]i. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации
f,ег}_тIр},ется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
].j]. Фи_тиаJIы и представительства не являются юридическими лицами и надеJuIются
;n;tовЕьrrlи и оборотными средствами за счет Общества.
-:.]-]. Фи_тиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Обшество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

}тово:ители филиалов и представительств назначаются,Щиректором Общества и действуют
за L1сновzIЕии выданньrх обществом доверенностей. .Щоверенности руководителям филиа-пов
п пре.lставительств от имени Общества вьцает Генеральный директор или иное
,rlто-.Iно\{оченное лицо, его заN4ещающее.
].14. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в
;Фtптветствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории

Роселли - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
за\о;fiJения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено
ме,длтародным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество
fрI{знается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
]_n5. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Обrцества. Основное Обrцество,
кФтOрое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает
co_тrl]apнo с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких

1тазаний.
В с_тr-чае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества
:]oc--Ie.fнee несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную
,.rTtseTcTBeHHocTb по его долгzlм,
_r_16. Общество самостоятельно rrланирует свою производственно-хозяЙственную
rеяте--тьность, а также социальное рiввитие коллектива. основу планов составляют договоры,
]ФL]ючаемые Обществом в целях осуществления своей деятельности.
]_tr7. осуществление деятельности общества осуществляется по ценам
\,стЕtнЕlв-llиваемым обществом самостоятельно.
_;" l8, Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, )л{аствовать в деятельности и создавать
Фе:ерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и
права\Iи юридического лица;

и тарифам,

в Российской
организации с

- \частвовать в ассоциациях и объединенияхдругих видов;
- \частвовать в деятельноQ,lи и сотрудничать в любой иной форме с международными
общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию фаботы, услуги) других обществ, предприятий,
объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и
за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- ос}тцествJuIть иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
_;_19. Обцество вправе привлекать для работы российских и иностранных специаJIистов,
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самостоятельно опредепяя формы, размеры и виды оплат; труда.
3.20. Общество в цеJuIх реализации технической, социa}льной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность докр{ентов (управленческих, финшrсово-
хозяЙственньD(, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное
хранение док)rментов, имеющих наr{но-историческое значение, в государственные
архивные }п{реждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и
использует в установленном порядке докуN[енты по личному составу.
З.2|. .Щля достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права,
принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные
законодательством. Щеятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.
Сделки, вьD(одящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону,
явJuIются действительными.

4. устАвныи кАIIитАл

4.1. Уставный капит€tл Общества определяет минима_пьный размер имуществ4
гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, который
внесен денежными средствЕlп{и.
4.2.Кмоменту регистрации Общества оплачено 100 Ой уставного капитала.
4.З. Отношения rIастников с Обществом и между собой, а также другие вопросы,
вытекrlющие из права участника на доJIю в имуществе Общества, регулируются
законодательством и настоящим Уставом.
4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и за счет
дополнительных вкладов участников Общества, и за счет вкладов третьих лиц,
принимаемых в Общество.
4,4.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществJuIется rrо

решению общего собрания r{астников Общества, принятому большинством не менее дв}х
третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
4.4-2. При увеличеции уставного капитала за счет имущества Общества пропорциональЕо
}т€Jшчшается номинчtльнаjl стоимость долей всех rIастников Общества без изменения
размеров их долей.
4_4-3. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества
лtожет бьrгь принято только на основании дilнньIх бухгалтерской отчетности Общества за
гол пре.ществующий году, в течение которого принято такое решение.
"t-4-4- Сулша, на которую увеличивается уставной капитал Общества за счет имущества
Общесгвц не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и
сlтrплой уставноrо капитала и резервного фонда Общества.
4-4.5. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третьей голосов
m общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении
}"стirвЕого капитшIа общества за счет внесения дополнительньIх вкладов }л{астниками
Общесгм. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных
пкJIадов, а также установлено единое для всех r{астников Общества соотношение между
сюЕмостъю дополнительного вклада r{астника Общества и суммой, на которую
}tsелЕщвается номинальнzUI стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается
ЕСходя из того, что номинilльнtul стоимость дJUI участника Общества может увеличиваться на
суwу, рilвную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
45. Общество вправе, а в случаlIх, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить
сюй усгавной капитаlr.
4J.1. Общество не вправе уменьшать свой уставньй капит€tл, если в резупьтате такого
JгшеЕьшения его размер станет меньше минимального pil:}Мepa уставного капитz}ла,
шIределенного в соответствии с законодательством на дату представления докуI!{ентов для
пOсударственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаrIх,
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ес_-Iи В соответствии с законодателъством Общес тво обязаIIо умеIIъшитъ свой уставноЙУУ}]- Па ДаТУ ГОСУДаРСТВеННОЙ регистрации Общества.д"_ý,'_ }'мепьшение уставIIого капитала оЪщ..ruuБr.* уr".r"шения номинальной стоимости
"ffi*Ж::ЖНТ:: 

ОбЩеСТВа Должно осуществляться с сохранением размеров долей всех

;-.*,'*"*,i:""ЪЁfr:1;"";:Ж:: И КаЖДого последующего финансового года стоимость
,шьвоrь iJЬ,""шении ."o..J'"r#iНж т"I;ffi"}т ;н##: ;',lБh"ffiн:ДТ,с,Еt(ост}l еГо l
]пlс]р&:же. 

{истьж активов, и зарегистрировать такое уменьшеЕие в установленном
Ес_тз tTo окоIlчании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистыхдщтЕвOв общества окажется меньше минималь

ffiЖХЪ;".;1Т;:ffii""";";; на дату .".rЙЪ1",""О"ТffОi.JllЁНТ ffi:"Hl
hilЖЖr".lхж: uo'"uo" общества опреДеляеТся в порядке, установленном
лj"_$" В течение З0 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капиталаl,}ýще твО обязанО письменнО у"Ъдо*"r" об уменьшй", уa"u"ного капи тала ио его новомр8змере всех известных ему кредиторов Общъства, u run*" опубликовать в органе печати, в{aT\--}F!iO}I Пl'бЛИКУТОТСЯ ДаННЫе О ГОсударственной регистрации юридических лиц, сообщение:, ]trпшuIтом решении, При этом кредиторы Общества вправе в течение з0 дней с датыащтрае.'ения им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликовании сообщения от:йiiлтO\r решении письменно потребовать oJpoo*ro.o прекращения или исполненияд"*тtsетствующих обязательств общества и возмещения им убытков.,Jrжluенты Для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений, в3шазЕ с \ {еньшением уставIrого капитаJIа Общества и изменения номинаJIьной стоимостидв_шl \частникОв общества должны быть представлены в орган, осуществляющий:uЕ'-]арственную регистрацию юридических ЛИЦ, в течение одного месяца с даты

Щ;П У"'iН:Ъil;;'О";'" УВеДОМЛеНИЯ об у-."u-.,rй"у.ru""о.о капитiulа
Д_б- Переход доли или части доли в уставном капитаJIе обЩества к одному или несколькимJЧаСТНПКаМИ Общества либО к третьим лицам осуществл яется в соответствии с
ЖЖfrТJ*"'#;;:о"'елЬстВоМ на основании сделки, в порядке правопреемства или на

il;1.#f,#Х'ffiЪХlu*""uu МОЖеТ быть отчуждена до полной ее оплаты только в части,
l б,l, Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитiulе
*ЖТjo#"##"#ёН.j:'У'Оu"'" с соблюдением требований, предусмотренных
}-частнlrк Общества, намеренЕый продать свою долю или часть доли в уставном ка,,итале"]бгцества третьему лицУ, обязан 

"aua"r"a" в письменной форме об этом всех остальньIх]частilIков общества и само Общество tIyTeM направления через Общество за свой счет,:,Ёерты, адресованной этим лицам ,--.оо"р*u*ей указание цены и Других условий продажи.Оtферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной&;eý{Il \частниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть&]щептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также'ЭбществоМ в случiUIх, 
"рaоу.r"rренных действующим законодательством. ОфертаJтц{тается неполученной, если 

" "pon 
не позднее дня ее получения Обществом участнику{*iЬщества поступило извещеЕие о ее отзыве. отзыв офертьт о продаже доли или части доли:oc,le ее полrIеНия_Обществом опускается только a coanua"" всех участников Общества,

;ff, #ЖХНЪ"Д::ТВа 
ПОО".Уrоr.я преимущественЕым правом покупки доли или части

l'3rчrlг(долейч.*;нТ#"#ё;lJr"ffi#.н:#"1ът1;;Ьн;тн:.ж*iJж*;}
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цлryпки доли или ч_асти доли в уставном капитале Обiд..""u'","".""" тридцати дней с датыпшIучеЕиrI оферты Обществом.
4,б,4, Сделка, направленнЕш на отчуждение доли или части доли в уставном капитiulеОбЩеСТВа, ПОДЛеЖИТ НОТаРИirЛЬному удостовер.;;to. Несоблюдение нотариальной формы1uазапной сделки влечет за собой ее недейсiвительность.
4,7, Участник Общес-тва вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в!"ставном капитале О_бщества Другому участнику Общества или третьему лицу с согласия
решени,I общегО собраниЯ участника Общества, принятому большинством голосов всех
!rчастников, При этом голос участника, который *arru", заIожить свою долю (часть доли),
прп определении 

результатов голосования не 
учитывается. 

- \ ---- ^- лv,r'f

4,7,|, ,,Щоговор залога доли или части доли в уставном капитtчIе Общества подлежитЕOтариi}лЬному УДостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделкивJIечет за собой ее недействительность.
4,7,2, общество не вправе приобретать доли или части долей в уставном кчIпитале, захслкJIючением слгIаеВ, предусмотренных законодательством.
4,8' ,Щоли в уставном капитале Общества переходят к наследника]\4 |раждан ицрilвопреемникам юридических лиц, являвшихся rrастниками Общества, с согласия(юTilJbHbIx rIастЕиков Общества.
4,9, При отказе r{астников Общества в согласии напереход или перераспределение доли кЕаслед{ику (правопреемнику), доля переходит к обществу. При этом общество обязановыIIлатить наследникам (правопреемникrlм) действительную стоимость доли, определяемуюЕа основании данньD( бу<галтерской отчетнооти Общества за последний отчетный периЬд,предпествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать имв Еатуре имущество такой же стоимости. 

:4,10, в сл}чае ликвидации юридического лица _ участника Общества принадлежяпIая емудоJuI, оставшаяся после завершения отчетов с его кредиторами, распределяется между
участникttп4и ликвидируемого юридического лица только с согласия остаJIьных участниковобщества.
4,11, В случае обраrтIения взыскания на долю (часть доли) r{астника Общества в уставномкilIитале общества по долгам участника, Общество вправе выплатить кредиторi}м
действительную стоимость доли (части доли) r{астника.4,12, Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вноситьвкJIады в имущество Общества. Такое решение может быть прин".о боrriшинством не менее
Z3 голосов от общего числа голосов участников. 

Dvrvr tlw lvlwПvL

4,13, Вклады в имущество ОЬщества вносятся всеми участниками Обществапропорционitльно их доли в уставном капитrlле.
4,14, Вклады В имуществО Общества вносятсЯ деньгами' ценнымИ бумагами, Другимивещtllvfи или имущественными правами либо иньтми правами, имеющими денежную оценку.4,15, Вклады в имуЩествО Общества не изменЯют размер и номинальную стоимость долей
}гтIастников Общества в уставном капитаJIе обцества.

5. выпуск оБлигАциЙ

5,1, Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионЕые ценные бумаги в порядке,
устilновлеНном законодательством о ценньIх бумагах.
5,2, облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всехвкгц{ценньж Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитаJIаобщества и величину обеспечения, предосruuп.п"оiо Об*..r"у Для этих целей третьимиilrцап{и.
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б. прАвА и оБязАнности )rчАстников

f , i. }'частник имеет право:
{,].1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим
}д,коно]ательством и Уставом Общества.
Т i-1. Пол1^lать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгаrrтерскими
тЕптzL\{и и иной док}ментацией в установленном его Уставом порядке.
T"i"-]. Принимать уtIастие в распределении прибыли.
t-i"-t. Продать либо осуществить отчуждение иным образом доли или части доли в уставном
{ЗПштаlе Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в
зr--lряJке. предусмотренном законодательством и Уставом Обцества.
-l.].-ý. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов
.J крЕ_]иторами, или его стоимость.
n"1.6. В любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или
]ч'Ттребовать приобретения Обществом доли в случаjIх, предусмотренньIх действующим
]Ё.frоно.]ательством.
i I.7. Пользоваться иными праваN{и, предоставленными r{астникам общества с
,]гранIпенной ответственностью законодательством.
*.-. }'частник обязан:
з-'.1. Оплатить доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
]реr\с\Iотрены ФедераJIьным законом и договором об 1^rреждении Общества.
б.].]. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
э_i.З. Беречь имущество Общества.
l-].-l. Вьшолнять принrIтые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим
'-частникам.
Э-].-i. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
5"].6. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные
зiаJ(Oно.]ательством.

7. порядок выходА ).чАстникА из оБIцвствА

-,1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
эезависимо от согласия других его участников или Общества.
-"]. Вьшод r{астников Общества из Обществ4 в результате которого в Обществе не остается
ýi о.]ного r{астника, а также выход единственного участника Общества из Общества не
-ILrгI\'скается.
-.-1. Вьгход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед
tмществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о
1ыкоде из Общества.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

ý"1. Участники Общества, доли которьIх в совокупности составляют не менее чем 10%
JесяТь процентов) уставного капит€lла Общества, вправе потребовать в судебном порядке
FсLlючения из Общества r{астника, которыЙ грубо нарушает свои обязанности либо своими
'еЙствиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее
jатр\цняет.
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9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом Общества явJUIется Общее собрание участников Общества. Один раз в
ruд Общество проводит очередное Общее собрание.
ОЧеРеДНое Общее собрание участников Общества, на котором утверждi}ются годовые
IВУЛЬТаТЫ ДеяТелЬности Обществ4 проводится не позднее чем через 4 месяца после
окоЕIIания финансового года.
9.2. ПРОводимые собрания помимо годового Общего собрания rlастников являются
впеочередными.
9.2-|. Внеочередные собрания созьваются исполнительным органом Общества по его
ЕЕIтrIиативе, по требованию аудиторц а также rIастников, обладающих в совокупности не
ШеНее Чем 10% (десятью процентzl]\{и) от общего числа голосов участников Общества.
9.2.2- В СлУЧае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников
Общества, ука:}анное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со
.ЩЯ ПОЛУЧеНия требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением
вЕеочередного собрания, опредепяются Общим собранием участников.
9.2-З. Лицо или орган, осуществляющее полномочия исполнительного органа, должен в
ТеЧеЕИе 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего
СОбРШrИя Принять решение о созыве или об откЕве в созыве Общего собрания участников в
СJЦЦilЯх, предусмотренЕых действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.4- РеШение лица или органа, осуществляющее полномочия исполнительного органа
ОбЩеСтва об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию
JгtIастЕиков или аудитора может быть обжаловано в суд.
9-2.5. В слl^rае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или

УЧаСТНИкОв, обладающих в совокупности не менее, чем 10 процентами от общего числа
П)лОСоВ )ластников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
}Гчастников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание
МОЖеТ быть созвано лицами, требующими его созыва. В данном слrIае исполнительный
oPI'tlH Общества обязан предоставить указанным лицам список rIастников ОбпIества с их
аДРеСilми. Все расходы по созыву и проведению такого внеочередного Общего
осуществJuIется за счет средств Общества.
9.3. Ккомпетенции Общего собрания участников относятся:
9.3.1. Определение основньIх направлений деятельности Общества, а тЕкже принятие
РешениrI об уrастии в ассоциацияхидругих объединениях коммерческих организациЙ.
9-З.2. Изменениё Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитаJIа
Общества, утверждение новой редакции Устава.
9.3.3. Образование исполнительньD( органов Общества и досрочное прекращение их
ПО.ТШомочиЙ, а также принятие решения о передаче полномочиЙ единоличного
ПспоJшительного органа Общества управляющему, утверждение такого управJIяющего и
1rловий договора с ним.
9-3.4. Утверждение годовых отчетов и годовьж бухгалтерских ба-rrансов.
9.3-5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участник.lми
Общества.
9-3-6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних докр(ентов Общества).
9-З.7. Принятие решения о рulзмещении Обществом облигаций и иных эмиссионньгх ценньD(
фллаг.
9J-8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение puвMepa
(хшаты его услуг.
9j-9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
9j. 1 0. Назначение ликвидационной комиссии и утверждеirие ликвидационных балансов.
9J-11. Решение иных вопросов, предусмотренных законодатеJьством Российской

l

1

-9 -



;---т^+-,'п# Орган или лица, созываюттIие Общее собрание участников, обязаны известить
liшtппков О дате и месте проведениЯ ОбщегО собрания участников, повестке дня,ffiсшешть ознакомление rIастников с документами и материалаN{и, выносимыми 

"uщ(прение Общего собрания участников и осуществить Другие необходимые действия нецлlпФ, чем за З0 дней до даты проведения собрания.
nd[l, Уведомление участников о проведени" Общего собрания rIастников осуществляется
щrмI Еаправления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые
щш9Еия, предусмотренные Федеральным законоМ "об обществах с ограниченнойпtЕltgвенностью''.

вносить предложения о включении в повестку дня
дополнительньIх вопросов не позднее, чем за 15

В уюм слrIае орган или лица) созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять)
,шей до его проведения уведомить всех участников Общества закiвным письмом.

'_42. 
Любой участник Общества вправе

ffiцего собрания участников Обще-ства
(lпrrвалпtать) дней до его проведения.

9-4,3, К информации и материirлам, подлежащим представлению участникtlм Общества
Iк}JIготовке Общего собрания участников, относится:
- юдовой отчет Общества;
- з:lкпючение аудитора по резулЬТаТап,I проверки годовых отчетов и

балансов Общества;
_ сведеЕшI о кандидаТурах В исполнительные органы Общества;
- проекг изменений и дополнений, вносимьD( в Устав Общества, или Устав Общества вновой редакции;
- щюекгы внутренних докуN[ентов Общества, а также иная информация (материалы),
EperycмoтpeнHajl Уставом.
9,4,4, В случае нарушения установленного настоящим Уставом и действующимзzжоЕодательством Российской Федерации порядка созыва Общего собрания yru.rrr"no"
общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все
}частЕЕки Общества.
9-5. Общее собрание r{астников Общества проводится
зilкоЕодательством Российской Федерации, настоящим

при

годовых бр<галтерских

в порядке, предусмотренном
Уставом Общества и его

в_ЕугреЕними документами. В части, не урегулированной законодательством Российской

*1"l_*"",_YcTaBoM Общества 
ли_ 

его внутренними док}мент;lми, порядок проведения0бщего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания
общества.
9,5,1_, Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрацияприбьвших rlастников Общества.
УчаствикИ Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своихпрдставителей. Представители участников Общества должны предъявить документы,по,цтвержДающие их надлеЖаrцие полномочия.,Щоверенность, вьцаннffI представителю
}частника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя
&rIE наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть
формлена в соответСтвии С законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦ ии илИ удостоверенаЕотариzUьно.
не зарегистрировавшийся rlастник Общества (представитель участника Общества) нешраве принимать fiастие в голосовании.
9,5,2, ОбЩее собранИе участниКов Общества открывается лицом, осуществляющим функцииýtЕЕолиtlного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества,
о(вванное аудитором или участником Общества, открывает аудитор или один из r{астников{общества, созвавших данное Общее собрание.
9j_4, Лицо, открывtlющее Общее .оЪрuп". участников Общества, проводит выборы
щедседательствующего из числа участников Общества. При голосованил по вопросу обffпршrии председательствующего каждый участник ббщa.о собрания участников
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0бщества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством
ш{шосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на
лFrнном общем собрании.
95-5. Исполнительный орган общества организует ведение протокола Общего собрания
lFIастЕиков Общества.
[фотоколы всех Общих собраний уrастников Общества подшивzIются в книгу протоколов,
цrюр:Ш должна в любое времЯ предостаВлятьсЯ любомУ участникУ Обществу дJUI
щIЕilкомления. По требованию участников Общества им вьцаются выписки из книги
!рtrгоколОв, удостоВеренные исполнительным органом Общества.
fh ПОЗДНее чеМ в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания участников(oбщества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее 

"е!ен"е указанного
шрOтокола лицо обязано направить копию протокола Общее собрание участников Общества
ЕL( rlастникulм Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
0бщего собрания участников общества.
9j-б. Общее собрание r{астников Общества вправе принимать решения только по повесткам
,шr, сообщенным участникам Общества в соответствии с действующим законодательством
Fшсийской Федерации, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуютш }+tастники Общества.
9j-7. Решение по вопросам, указанным в подпункте 9.3.2 пункта9.З раздела 9 настоящего
}Гстав4 принимаются большинством не менее дв}D( третьей голосов от общего числа голосов
JгtliЕтЕиков Общества.
Решение по вопросаN4, указанным в подпуfiкте 9.3.9 пункта9.З рiвдела 9 настоящего Устава,
шрЕЕЕмaются всеми участниками Общества единогласно.
Реrпеше о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность Щиректора или
!гrЕтЕика Общества, имеющего 20 или более процентов голосов от общего числа голосов
уtпстников Общества, принимается Общим собранием участников большинством голосов от
общего tIисла голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
оgга-гrьные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
!"чgгтти-Ков Общества, если необходимость большего числа голосов дJU{ принятия таких
рвшений не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим
}'еrавом-
95-8. Решение Общего собрания участников Общества принимаются открытым
!пlJ[ocoкlниeM. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества
ШеПО ГОлосов, пропорциональное его доли в уставном капитаJIе Общества, в том числе и при
ПЁlЦеЕЕИ ВОПРОСа об избрании председателя Общего собрания участников Общества.
9J-9- Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения
ШфаШЯ (СОвместного присутствия r{астников Общества для обсуждения вопросов
!швЕfiкИ дня И принятиЯ решений по вопроСам, поставленным на голосование) путем
шдIЕого голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем
qfrreEa докр(ентами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
шпекtроЕной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемьж
щобщений и их докр{ентаJIьное подтверждение.
fuеше Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых
ffiркгаггерских балансов не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
шорrлок проведения заочного голосования определяется положением о созыве и проведении
(!бщего собрании r{астников.
95_10. Решение Общего собрания участников, tIринятое с нарушением требований
0чшершьньD( законов, иньIх правовых актов Российской Федерац"", Ycruua Общества и
шшшающее право и законные интересы rlастника Общества, может быть признано судом
lщйсгвительным по зzu{влению участника Общества, не принимавшего участия в
шшшrсовilнии или голосовавшего против оспариваемого реrrlения.
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10. дирЕктор оБщЕствА

l0. 1. Единоличным исполнительным органом общества является Щиректор.
10.2. ,ЩИректор избирается Общим собранием rIастников Общества сроком на 3 (три) года.
,Щиректор может переизбираться неограниченное число раз.
10,3. !ИРеКтор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего
Законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов
УПРаВЛеНИЯ Обществом, принятыми в pzll\{Kax их компетенции, а также закJIюченными
Обществом договорами и соглаIrrениями, в том числе заключенньrм с Обществом трудовым
договором.
l0.4. Щиректор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и pit:lyмHo, и нести
ОТВеТСтвенность за свои действия в соответствии с действующим законодательством.
10.5. Щиректор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые
Не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников
общества.
1 0.6. Щиректор Общества:
- беЗ ДОВеРенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
- ВыДает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

доверенности с правом передоверия;
- ИЗДаеТ прикuвы о назначении на должности работшиков Общества, об их переводе и
}ъольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- УТВерЖДает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
ВСКJIючением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания участников Общества;
- опредеJuIет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рссмотрение Общего собрания участников;
- расtrоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием
!частников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- УТверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- Открывает расчетныЙ; вitлютныЙ и другие счета Общества в банках, заключает договоры и
Gовершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- угверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- Представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс
Общества;

- Принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
l0.7. В каЧестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только
фПЗическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.
ДПОеКтором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица)
ОбЩеСтва либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников
Обществ4 необходимыми знани ями и опытом,
ШС-8. КОнтракт с Щиректором от имени Общества подписывается лицом,
0шFедседательствовавшим на общем собрании r{астников общества, на котором был избран
,Ш[ВРектор, или одним из )л{астников Общего собрания участников Общества,

'шолномоченным 
решением Общего собрания }п{астников Общества.

Ш0-9. Заlлестители .Щиректора назначаются .Щиректором в соответствии со штатным
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расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределениемобязанностей, 1тверждаемым Щиректором. Зайестители Щиректора действулот в пределахсвоеЙ компетенЦии пО доверенности от имени Общества.
При отсутствии !иректора, а также в иньIх сл)лаях, когда {иректор не может исполнятьсвоих обязанностей, его фУнкции испошIяет назначенный им заIuеститель.

l1. учЕт ФинАнсово-хозяЙствЕнной дЕятЕльности
11,1, .щля проверки и подтверждения правильности годовьrх отчетов и бухгалтерскихбалансов общество вправе по решению Общего собрапия участIrиков привлекатьпрофессионz}льного аудитора (аудиторскую ф"рrу), не связаЕЕого имуществеIlнымиинтересtlми с Обществом, лицом, осуществляющего ф)4{кции !иректора и 1пrастникамиОбщества.
11,2, АудИторскаJI проверка может быть проведена также по требованию любого rIастника.в слr{ае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществл яется за счетучастника общества, по требованию которого она проводится,
1 1,3, Привлечение_аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов ибухгалтерских балансов Обйества обязательно в случаях, предусмотренныхзаконодательством.

12. имущЕство, учЕт и отчЕтность
12,1, Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счетиньIх источников, предусмотренных действующим зzжонодательством РоссийскойФедерации, В частности, источниками образован"" ,rущ"aтва Общества являются:- уставный капитЕIл Общества;
_ доходы, полr{аемЫе от окil}ЫваемьIх Обществом услуг;- КРеДИТы банков и других кредиторов;
- вкJIады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций,предприятий, граждан.

- иные источники, не зtlпрещенные законодательством.
l2,2, Общество может создавать резервный фонд, который образуется за счет ежегодныхотчислений, Резервньй фонд предназначен дпя покрытия убытков Общества и не можетбыть использован для иных целей,
12,з, Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в
рчLзмерzЖ и порядке, установленных Общим собранием участников.

|2,4, И\дУществО общества может быть изъято тоJъко по вст).пившему в законную силурешеЕию суда.
12,5, общество может объедlшlть частъ своего имущества с имуществом иных юридическихлиц для совместного производства товаров, выпоJIнениrI работ и окzвания услуг, а также виньж целях, не запрещеIlньD( законом.
12,6, общество осуществJUIет )л{ет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский истатистический yreT по нормам, действующим в Российской Федерации.
1 2,7, Организацию док}а{еIIтооборота в Обществе осуществляет {иректор.12.8. общество обязано хранить следующие докуI!{енты:- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, атакже внесенные в Устав общества и зарегистрированные в установленном порядкеизменеЕия;
- ПРОТОКОЛ (ПРОтОкОлы) Общего собрания учредителей Общества, содерцатций'решение о
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создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный
капитаJI, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- докр{енТ, подтверЖдающиЙ государственную регистрацию Общества;
_ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иньп< эмиссионньD( ценньIх бумаг;- протоколы Общих собраний rlастников Общества, заседаний Совета директоров
общества,
- заключения аудитора, государственных и муниципальньтх органов финансового контроля;
- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федера_шьными законilп4и и

иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними
документzlми, решениями общего собрания участников и исполнительного органа Общества.
12.9. Общество хранит докуI!{енты, перечисленные в пункте 12.8 по месту нахождения его
единоличного исполнительного органа.
12.10. Перечисленные в пункте l2.8 настоящего Устава документы должны быть доступны
дJuI ознакомления }частниками Общества, а также Другим заинтересованным лицtlд{ в любой
рабочий день. ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне,
регулируется Положением, утвержденным Общим собранием участников.l2.|l. Общество обязано в случае публичного рzвмещения облигациfт и иньtх эмиссионньж
ценньD( бупlаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также
раскрывать иную информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством.
12.12. Финансовьтй год Общества совпадает с календарным годом.
l2.1з. Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа и главный бухгалтер
общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность
учета и отчетности.

13. рАспрЕдЕлЕниЕ приБыли

13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
13.2. Общество ежегодно принимает решение О распределении своей чистой прибыли между
участникчlми Общества.
13.3. Часть прибыли, подлежащаrI распределению между его участник€lми, распределяется
пропорционitпьно их долям в уставном капитале Общества.
13.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей
участникilми Общества:
- до поJIной оплаты всего уставного капитаJIа Общества;

прибыли между

- до выIlЛаты дейсТвительной стоимости доли или части доли участника Общества в
сJцлIUDL предусмотренных Ф едеральным законом ;
- есJIи на момент принятия такого решениrI Общество отвечает признакам
несостоятеJьности (банкротства) в соответствии с ФедераJIьным законом ,,о
несостоятельности (банкротстве)" или если укz}занные признаки появятся у Общества в
результате принятия такого решения;
- если на момент приrштия такого решения стоимость чистьж активов Общества меньше его

уставного капитаJIа и резервного фонда или станет меньше их ра}мера в результате принятия
такого решения;
- в иных сл)лaшх, предусмотренных федеральными законzlми.
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14. ликвидАциrI и рЕорьriиздция

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
законом.
l4.2. РеоРганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
рiвделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие
изменения в Устав Общества.
14.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим
зilконодательством Российской Федерации.
т4.4. общество может быть ликвидировztно добровольно либо по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
14.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекрапIение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лица]\,I.
|4.6. РеШеНИе о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии принимается по предIожению исполнительного органа общества или r{астника
Общества.
l4.7. общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает
решение о JIиквидации общества и нrвначении ликвидационной комиссии.
14.8. с момеЕта назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами общества, в том числе по представлению общества в суде.
14.9. Ликвидация Общества осуществJUIется в порядке, устtlновленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, другими законодательЕыми актами, с учетом положений
настоящего Устава.
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