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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
]-.1 Общество с ограниченной ответственностью "Управjulющtш компания Исток 1", именуемое в

дальнеЙшем <ОбществоD, создано в соответствии с Федеральным Законом Jф 14-ФЗ от
08.02.1998п <Об обществах с ограниченной ответственностью)) и Гражданским кодексом
Российской Федерации.

1.2 Полное фирменное наименование

наименование Общества на русском языке:

общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью "УправJuIющаlI компания Исток 1".

1. з Сокраценное фирменное
ооо "Ук Исток 1".

I.4 Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г, Каlrленск-Шахтинский, ул,
Сапрыгина, д. l кА>. Место нахождения Общества опредеJuIется местом его государственной

регистрации на территории Российской Федерации.

СТАТЪЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИИ СТАТУС ОБIЦЕСТВА
2 .1- Общество создано на неограниченный срок деятельности.

2,2 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственноЙ

регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в едлньй
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент
внесения в указанный реестр сведений о его прекраrцении.

i.j С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество,

}читываемое на его с€lluостоятельном балансе, закJIючает от своего имени договоры,
осуществляет имущественные и литIные неимущественные права, несет обязанности,
явлJIется истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется
lействующим законодательством и настоящим Уставом.

i, { Общество имеет круглую печать) содержащую его полное фирменное наименование на

русском языке, вправе иметь штill\dпы и бланки со своим собственным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированньй в установленном порядке товарньй знак
и другие средства индивидуttлизации. 

.

:.: Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.

:. € С момента государственной регистрации Общество ведет список учредителей с указанием
сведений о каждом учредителе, размере его доли в уставном капитаJIе и ее оплате, а также о

размере долей, принадлежапIих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
обществом.

f - Общество вправе осуществJuIть внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

: ,: Отчетность Общества перед государственными, финансовыми и иными контрольными
органа]\{и осуществляется в устilновленном законом порядке.

:,э Общество может создавать филиалы и открывать представительств4 как на территории
России, так и за пределами Российской Федерации, с учетом требований законодательства
\lecTa открытия филиалов, представительств. Филиалы и представительства действУют на
основании утверждаемьж Обществом Положений, их деятельностью УпраВЛЯЮТ

р}.ководители, назначаемые Обществом.



СТАТЪЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
З. ]- Щелью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством хозяйственной

И ИНОЙ ДеяТельности, направленноЙ на удовлетворение общественньж потребностей в
товарах и услугах.

Основные виды деятельности Общества:
.УПРаВление жилищным фондом, с целью поддержания его в надлежащем техническом
состоянии рациональном расходовЕlнии средств на его содержание;
.содержание и ремонт многоквартирньж жильD( домов;
.строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственньIх и непроизводственньD(
объектов, инженерньж сетей и сооружений;
опроектно-сметные, ремонтно-строитепьные и строительно-монтажные работы;
оорганизация перевозок, предоставление транспортньж услуц аренда транспортньtх средств;
ооказание юридических услуг;
оос}]цествление консультационной деятельности;
опроизводство и реitлизация товаров народного потребления;
опроизводство и реализация строительньD( и иньD( материшIов, деталей и конструкций,
ко\шпект}.Iощих и иньж изделий;
.разработка, продажа, внедрение, сопровождение средств программного и информационного
обеспечения компьютерной техники;
ооказание услуг по транспортным перевозкап{ на территории Российской Федерации и за ее
шtlе.]е.тIами;

осfроительство и эксплуатация объектов производственно-технического, административного и
}sшLлого назначения, ремонтно-реставрационные работы;
оi]казание различньtх бытовьur услуг населению ;

о проведение лизинговьж операций ;

отL]ргово-закупочнаJI деятельность;
rc бьп собственной продlкции;
.ilшIe виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
Сiбiшество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые дJIя
tdrцgg,auпения любьгх видов деятельности, в т. ч. прямо не предусмотренньж в Уставе, и не
з.аJтре щенньтх действующим законодательством Ро ссийской Федерации.
(]]Т:е-rьньпди видами деятельности, перечень которьж определяется законом, Общество может
зЁ.ffi\lаться только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
4 - Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

[\l)лцеством.

{ - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не
отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствtlм
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальньIх образований.

i j Общество не отвечаот по обязательствам учредителrI. Учредитель не отвечают по
обязательствал Общества и несет риск убытков, связанньIх с деятельностью Общества, в
пределах стоимости оплаченньж долей в Уставном капитtulе Общества.

4 { По своим обязательствам Общество отвечает всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствчlм его учредителя. В случае несостоятельности
(банкротства) Общества по вине его rIредитеJuI или по вине других лиц, которые имеют
прЕlво давать обязательные дJuI Общества укЕrзания либо иньпчt образом имеют возможность



определять его действия, Еа указанньж учредителей или других лиц в слrIае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность
по его обязательствам.

4.5 Общество, не исполнившее обязательство, либо исполнившее, его ненадлежшцим образом,
несет ответственность только при наличии вины (рлысла или неосторожности). Общество,
не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажец что
надлежяп{ее исполнеЕие оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайньж и непредотвратимьж при данньж условиях обстоятельств.

СТАТЪЯ 5. УСТАВНЫИ КАПИТАЛ ОБIЦЕСТВА
5.1 Уставный капитаJI Общества опредеJuIет минимzlJIьньй размер имуществ4 гарантирующий

интересы его кредиторов и составляет 10 000 руб. 00 коп. Уставный к€шитЕlл Общества
делится на доли, которые вьтажаются в процентах.

5.2 Уставньй капитыI Общества состоит из20 долей равной стоимости по 500 рублей каждаJI

доля. Учредителю Общества принадлежат 20 долей в уставном кiшитале, общей
стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, что составляет 1007о Уставного капитаJIа.

5. з Размер уставного капитшIа Общества и номинаJIьнаJI стоимость долей учредитеJuI Общества
опредеJuIются в рублях.

5 .4 Доля rIредителя Общества, предоставJuIет право голоса только в пределах оплаченной части
принадлежащей ему доли.

5.5 ,ЩействительнаjI стоимость доли учредитеJuI Общества соответствует части стоимости
чистьIх активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.6 Оплата долей в уставном кzшитале общества может осуществJuIться только денежными
средствами.

СТАТЪЯ б. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
6.1 Общество вправе ежеквартztльно, рzв в полгода или ptв в год принимать решения о

распределении своей чистой прибьЙи. Решение об определении части распредеJuIемой
прибьши Общества принимается Учредителем Общества.

6.2 Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливчtются Федеральным зzжоном.

СТАТЪЯ 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧРЕДИТЕЛЯ К ДРУГОМУ
УЧРЕДИТЕЛЮ ИЛИ ТРЕТЪЕМУ ЛИЦУ

,7.1 Переход доли или части доли в уставном кzшитаJIе Общества к одному или нескольким

учредитеJuIм Общества осуществJIяется на основании сделки, в порядке правопреемства или
на ином законном основании.

,7.2 Учредитель Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей

доли или части доли в уставном капит{lле Общества одному иJм нескольким r{редитеJuIм.
Общества, Согласие других учредителей Общества на совершение подобной сделки не
требуется. .щоля )^rредителJI общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
той части, в которой она уже оплачена.

,7 .з Сделка, направленнаjI на отчуждение доли или части доли в уставном капитаJIе Общества,
подлежит нотаричtльному удостоверению. Несобподение нотариальной формы указанНОй
сделки влечет за собой ее недействительность. В нотариальном поряДке ТаКЖе

свидетельствуется подлинность подписи учредитеJu{ Общества на заявлении об oTкttзe ОТ



преимущественногО права на приобретение доли в уставном капитале Нотариальное
УДОСТОВерение сделки не требуется при приобретении Обществом доJIи или части доли в
УСТаВнОМ капитttJIе Общества в случаjIх, предусмотренньIх статьей 23 Федерального Закона
}lb 14-ФЗ оТ 08.02.1998r (об обществах с огрtlниченной ответственностью), при
РаСПРеДелении доли, принадледапIей Обществу между учредитеJuIми Общества и продажи
Доли всем или некоторым учредитеJuIм Общества в порядке ст. 24 Федерального Закона J\Ъ

14-ФЗ От 08.02.1998г. кОб обществах с ограниченной ответственностью>, при отчуждении
ДОЛИ Обществу учредителем, вьIходящим из Общества, а также при использовании
УЧреДителем Общества преимущественного права покупки путем направления оферты о
продаже доли или части доли и ее акцепта.

7 .4 К приобретателю доли или части доли в уставном кtlпитаJIе Общества переходят все права
и обязанности учредителя Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на
отчуждение укiванноЙ доли или части доли в уставном кЕшитаJIе Общества, или до
возникновения иного основания ее перехода, за искJIючением дополнительньIх прш,
предоставленньж данному учредителю Общества, и обязанностей, возложенньIх на него.
Учредитель Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном
капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в
имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанньD(
доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

СТАТЪЯ 8. НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБIIIЕСТВА

8.1 Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, явJuIющихся
учредителями Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому
лицу - учредителю Общества, его r{редителям, имеющим вещные права на его имущество
или обязательственные права в отношении этого юридического лица осуществJUIется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Согласие
ocTuulbнbIx )чредителей Общества не требуется.

СТАТЪЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
9.1 Управление Обществом осуществляют:

-Учредитель.

-,Щиректор.

g,2 Щля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Учредитель вправе избирать ревизионную комиссию во гJIаве с Председателем комиссии в
количестве трех человек сроком на три года.

9.з .Щля проверки и подтверждениJI правильности годовьD( отчетов и бухгалтерских балансов
Общества, а также дJuI проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению
Учредителя Общества привлекать профессионаJIьного аудитора.

9,4 Ревизионная комиссиrI Общества вправе в любое время проводить проверки финансово -

хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся
деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии лицо, осуществJuIющее

функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества
обязаны давать необходимые пояснения в устноiтилп письменной форме.

9.5 Ревизионная комиссия и ревизоры не вправе вмешиваться в производственно-
хозяй.ственную деятельность Общества и приостанавливать оо, однако, о вскрытии
серьезньD( или грубьrх нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества

ревизионнаJI комиссия обязана незамедлительно письменно информировать Учредителя
общества.



СТАТЬЯ 10. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОБIЦЕСТВА
]-о. ]- К компетенции Учредителя Общества относятся следующие вопросы:
-определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участиИ в ассоциаЦиях и друГих объединениях коммерческих организаций ;
-измененИе Устава Общества, в тоМ числе изменение размера Уставного капитzIла Общества;
-нч}значение директора Общества и досрочное прекратцение его полномочий;
-нiвначение главного бу<галтера Общества и досрочное прекратцение его полномочий;
-избрание и досрочНое прекраЩение полномочий ревизионной комиссии Общества;
-утверждение годовьD( отчетов, годовых бухгалтерских балансов;
-принятие решения о распределении .пастой прибьши Общества;
-утверждение (приНятие) докуI!{ентОв, регулиРующиХ внутреннЮю деятельность Общества
(внутренних док}ментов);
-принятие решениЯ о размещение ОбщеСтвом облИгациЙ и иныХ эмиссионньж ценньD( бумаг;
-назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
-принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
-назначенИе ликвидаЦионноЙ комиссиИ и утвержДение ликвидационньD( балансов;
-решение вопросов о проведении крупных сделок;
-решение вопросоВ о совершении сделок, в отношении которьIх имеется заинтересованность;
-принятие решениЯ о созданиИ филиалов и открытии представительств Общества;
-принятие решениЯ о созданиИ и использОваниИ резервного и иньD( фондов Общества;
-принятие решениrI об участиИ в дочерниХ и зависимьж хозяйственньтх Обществах;
-принятие решениЯ о внесениИ вкладоВ учредителем в имущество Общества;
-принятие решениЯ о предосТавлениИ учредитеЛю Общества дополнительньD( прав и (или)
возложении на него дополнительных обязанностей;
-утверждение внутРенниХ докр{ентОв ОбщестВа, опредеJUIющих порядок деятельности органов
управления Общества;
-решение Других вопросов, предусмоТренньD( Уставом Общества и Федеральным Законом
Jф 14-ФЗ от 08.02.1998г. <об обществах с ограниченной ответственностью)
ro.z Решение пО вопросам, указанныМ пункте 13.1. относится к исклюtIительной компетенции

УчредитеЛя ОбщестВа. ВопросЫ, отнесенНые к исключительной компетенции Учредителя
Общества, не могуТ быть переДаны на решение .Щиректора Общества.

rо.з Принятие решения единственным учредителем Общества подтверждается
собственНоручныМ подписанИем назвчlнНого докр{ента rrредителем Общества.

СТАТЪЯ 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ
ОБIЦЕСТВА

rr. r Учредитель Общества имеет прч}во:
,участвовать в упраВлениИ деламИ Общества в порядке, установленном Федеральным Законом
}{Ъ 14-ФЗ от 08.02.1998г. <об обществах с огрzlниченной ответственностью)) и настоящим
Уставом;
ополучать информацию о деятельности Обществ4 в том числе знакомиться с данными бух-
галтерского учета и отчетности и другой докупtентацией;
.принимать участие в распределении прибыли;
.ПРОДаТЬ или иным образом уступить УставноЙ капитшI Общества либо его долю третьему
лицУ в порядке, установленном Федеральным Законом Ns 14-ФЗ от 08.02.1998г, <Об обществах
с ограниченной ответственностью) и настоящим Уставом;
.поJIr{итц в случае пиквидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредrторами или его стоимость;
оосylцествJIять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством
Российской Федерации;



.выполнять требования настоящего Устава и действующего законодательства Российской
Федерачии;
.осуществJUIть иные обязанности, предусмотренные Уставом общества и действующим
законодательством Российской Федерации.
rr. z Учредитель Общества обязан:
.вносить вклады в порядке, в рчlзмерах, в составе и в сроки, предусмотренные Федеральныпл
Законом Jф 14-ФЗ от 08.02.1998г. кОб обществах с ограниченной ответственностью> и
настоящим Уставом;
оне ра:}гJIашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

11. з Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на Учредителя Общества
могуt быть возложены дополнительные обязанности. Щополнительные обязанности могут
быть возложены на УчредитеJuI только по его решению. ,Щополнительные обязанности,
возложенные на Учредителя Общества, в слrIае отчуждения уставного кtшитыIа или его
части приобретателю не переходят. ,Щополнительные обязанности могут быть
прекращены по решению Учредителя Общества.

СТАТЪЯ 12. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДИРЕКТОРА ОБIЦВСТВА

rz. r Руководство текущей деятельностью Общества осуществJuIется единоличным
исполнительным органом Общества - ,Щирекгором. .Щиректор Общества подотчетен
Учредителю.

l,z.z Щиректор назначается Учредителем Общества на срок по его усмотрению, но не менее чем
на три года.

rz. з .Щоговор между Обществом и .Щиректором Общества, заключается от имени Общества
Учредителем Общества.

rz.+ .Щиректор при исполнении своих трудовьD( обязанностей должен действовать в интересtlх
Общества, добросовестно и разуI\шо.

rz. s В качестве ,,Щиректора Общества может выступать только физическое лицо.
rz. с ,Щиректор Общества:
обез доверенности действует от имени общества, в том числе представJuIет его интересы,
совершает сделки и распоряжается имуществом предприятия;
.вьцает доверенности на право представления от имени общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
.издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и

увольнении, применяет меры поощрениJ{ и налагает дисциплинарные взыскания;
.открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения денежными
средствtlми;
.издает приказы и дает указания, обязатепьные дJuI всех работников общества.
rz. т Порялок деятельности .Щиректора Общества и приIIятия им решений устанавливается

настоящим Уставом, внутренними докуIuентtlми Общества, а также договороМ,
закJIюченным между Учредителем Общества и,Щиректором.

rz. в Щиректор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, приtмненные
Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основzlния и размер
ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

тz.s С иском о возмещении убытков, причиненньж Обществу,Щиректором вправе обратиться в

сул Обшество или его Учредитель.
12 . ]-о .Щиректор в процессе своей деятельности ведет работу по:

оучету и бронированию граждан находящихся в запасе и призывников в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства

Российской Федерации; 
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оорганизации и проведению мероприятий по грtDкданскоЙ обороне;

ообrrению способам защиты и действиям в чрезвычайньD( ситуациях,

ПерсоналЬная ответСтвенностЬ за выполнениБ этоЙ работы возлагается на Директора Общества,

стАтъя 13. крупныЕ сдЕлки
r-з.]- Крупной сделкой является сделка ипи несколько взаимосвязанньIх сделок, связанньD( с

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо

косвеннО имущестВ4 стоимоСть котороГо составJIяет более двадцати пяти процентов

стоимостИ имущестВа Общества, определеНной на основании данньD( бухгалтерской

отчетносТи за последний отчетньй период, предшествующий дню приняти,I решения о

совершении таких сделок.
Lз.2 ДлЯ целей настоящей статьИ стоимостЬ отчуждаеМого общеСтвом в результате крупнои

сделки имущества определяется на основании данньIх его бухгалтерского учета, а

стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения,

1з. з Решение о 
"оu.рйarr"и 

крупной сделки принимается Учредителем общества,

1з .4 КруПнаJI сделКа, соверШеннаЯ с нарушеНием требОваний, предусмотренньIх настоящей

статьей, можеТ быть приЗнана недействительной по иску Общества или его Учредителя,

СТДТЪЯ 14. ХРДНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

14. ]_ При хрЕшении докуN{ентов Общество руководствуется (Перечнем типовьIх управленческих

документов, образующихся в деятельности оргtшизаций, с указанием сроков хранения)),

утвержденным Росархивом б октября 2000г,

14.2 Общество по требованию учредитеJu{ Общества обязано обеспечить ему доступ к

док}ментам, предусмотренным Ъу"*ru"" 1 и 3 ст. 50 Федерального Закона ]ф 14-ФЗ от

08.02.1998г. (об обществах с огрьиченной ответственностью) в течение трех дней со дшI

предъявления соответствующего требования учредителем Общества указанные док}ъ{енты

дьп*rr"' быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного

органа Общества. Общество по требованию учредитеJuI Общества обязано предоставить ему

копии у*ванных документов. Пйа, взимае;ая Обществом за предоставление таких копий,

не может превышать затраты на их изготовление,

14. з общество обязано хранить следующие докуIиенты:

.учредительные документы Общества, а также внесенные В учредительные документы

Общества и зарегисТрированнЫе в устанОвленноМ порядке изменения и дополнениJI;

орешение Учредителя Общества о создании Общества, а также иные решени,I, связанные с

созданием Общества;
о доцменЪ подтвержДающиЙ го сударственную регистрацию Обще ства;

одокр{енТы, 11одтвеРждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

овF,ryтренние докум;нты Общества (управленческие, финансово-хозяйственные, по литшому со-

ставу и др.);
.ЕЕШеНIIUI Учредителя Общества и протоколы ревизионной комиссии,,

озакJIючеНия ревизИонЕой комиссии, аудитора, государстВенньIх и муниципЕtльньIх органов

фrнансового контроля;
.иные документы, предусмотренные Федеральньтми ЗаконаI\{и и иными правовыми актами Рос-

сийской Федерашии, внутренними докум.rrr*" Общества, решениями rryедителя Общества и

!ирекгора Общества пллrIfiqплтрён

:+.+ Место хранения документов Общества, определяется по адресу государственнои

регистрации Общества.



СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДДЦИЯ ОБЩЕСТВД
15, ]- Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению его

учредителя, Иные основаниЯ реоргulнизации и ликвидации, а также порядок его
реорганизации и ликвидации определяется действующим з{жонодательством РоссийскойФедерации.

rs. z РеоРганизациЯ Общества можеТ быть осуществлена в форме
разделения, вьцеления И преобразования. При реорганизации

слияния, присоединения,
вносятся соответствующие

изменения в уrредительные докр{енты общества.
rs. з Реорганизация Общества осуществJuIется в

законодательством Российской Федерации.
порядке, определяемом действующим

rs,ц Не позднее 30 дней со дня принятия решения о реорганизации Общество в письменной
форме уведомJUIет об этом своих кредиторов. ПраЪа *р"д""оров, возникающие в связи с
реорганизацией Общества, опредеJIяются законом.

rs, s ПрИ реорганиЗации ОбЩества все докуI!{енты (управленческие, финансово - хозяйственные,по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
юридическому лицу - правопреемнику.

rs, ь Ликвидация Общества влечет за собой его прекратцение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицtlм. Ликвидация Общества осуществляется в порядке,
установленноМ ГК РоссИйской Федерации, ДРУГИМи законодательЕыми актЕlN,Iи, с rIетомположений настоящего Устава.

rs,z Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии
принимается Общим собранием по предложению Исполнительного органа или учредитеJUIОбщества.

rs, в Учредитель обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществJUIющему
государстВенную регистрацию, о принятии решениJI о ликвидации Общества дJUI внесения вЕдиный государстВенный реестР юридичесКих лиц сведений о том, что Общество находится
в процессе ликвидации.

15,9 Учредитель устанавливает в соответствии С законодательством порядок и сроки ликвидации
общества, назначаетликвидационную комиссию (ликвидатора). 

l

15,1о С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все
полномоIМя по управлениЮ ДеЛаI\,{И Общества, в тоМ числе по представлению Общества всуле, Все решения ликвидационной комиссии 1ликвидатораj приним€lются простым
большинсТвом гопосОв от общеГо Iмсла членоВ комиссии; Протоколы заседания
ликвационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

15,]-1 Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) представляет Общество по всем
вопросам, связzlнным с ликвидацией Общества, в отношониях с кредитораN,Iи, должникамиобщества И с учредителем, а также с иными организациями, |ражданап4и и
государстВеннымИ органаI\4и, вьцаеТ от имен Общества доверенности и осуществляет другиенеобходимые исполнительно - распорядительные функции.

15,12 ИмущестВо ОбщестВа реtulизуется по решению ликвидационной комиссии (ликвидатора).
15, ]-з Щенежньте средства, полrIенные в результате реzLлизации имущества Общества после

удовлетворения требований кредиторов, распределяются пропорционшIьно доле rIастия в
уставном капит€UIе.

15, ]-4 ПрИ ликвидациИ Общества докр{енты постоянного хранения, имеющие на}п{но
историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные
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архивные учреждения, докуý{енты по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета

и т.п.) передаются на хранение В архив административного округа, на территории которого

находится Общество. Передача " уrrор"доченио документов осуществJIяется силами и за счет

среДстВобЩестваВсоотВеТстВиистребованиямиархиВныхорганоВ.

15.15 Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения органом государственной

регистрации соответствующей записи Ъ Единьм государственньй реестр юридических лиц,

15.16 Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения

ликвидации Общества,

стАтъя 1б. АудиторскАя провЕркА
rс.rЩляпроВеДенияпроВерки-ИпоДТВержденияпраВильностигодоВьIхотчетоВЙ

бу<галтерс;;-а-";сов Общества, а такжелдл,I проверки состояния текущих дел

общество вправе по решени;;;р**еля общества привлекать профессионального

аУДитора'носВязанного"мУщес,"Ъннымии}IтересаМи.общ""""о',ЩиректоромИ

,. ., НпъЁЁн":jý;;хi"теля общества аудиторскаJI проверка может быгь проведена

выбранным иМ профессионшIьным аудитором, котЪрый должен соответствовать

требованиям,УсТаноВленнымнастоящимпУнюом.ВслуrаепроВеДениятакойпроВерки
оплата услуг аудитора осуществJUIется за 

"","^чф,д""* 
ббщ",""u, по требованию

которогО o*nu .rро".водится. РасходЫ УчредитеЛя ббщ","uu на оплату услуг аудитора

могуI быть возМещенЫ.rу rrор.*Ё""rО УчредитеЛя общества за счет средств Общества,

rс.зПривлечениеаУДиторад*,,ро".ркиипоДТВержДени'IпраВильностигоДоВьD(отчеТоВи
бlхгалтерс*irr--о*ъ".оu ьъйъ"ruu обязательно в сл)л{аях, предусмотренньIх

федеральными законами и иными правовыми uч*" Российской Федерации,

стАтЬя ,7. поряДок вiliiбДд учрвдйтЕля из оБIцЕствА
rт.rПриВыхоДеизобЩестuu"о"о'"енногl-У;У.jl:.*,онДолжеЕлибоУстУпиТьсВоюДолю

ТретЬемУЛицУВпоряДке,преДУсмотреЕномдействУющимзаконоДательстВоМРоссийской
ФедераuиИ, либО принятЬ р"Ь"" о ликвидац"" ббщ",тва в порядке предусмотреЕIIом

законодатеп"",uопл РФ 
" "у"о"ом, 

1 5 Устава

стАтъя 18. зАiлючитЕльныЕ IIоложЕния
rB. r Во всех слуIаях, не оговоренньIх настоящим Уставом, применяются соответствующие

положения гк российскои^'-оЪо"рuurr, Федерального закона (об обЩествах с

ограниченной ответственностью)), а также другими нормами действующего

законодательства Российскоt Ь"оaрuuии. в слrае если нормы настоящего Устава входят

ВпротиВоречиеснормаМидействУющегозаконодательстВаРоссийскойФедераЦии'
,rр"r"""оrъ" нормы д.й.ru}*щего законодательства российской Федерации,

:.в.zНастолцийУставобществапоДлежит.о.Уоuр."uеннойрегистрацииВУсТаIIоВленном
законоМ ,'орядке и можеТ быть изменен илИ дополнен по решению учредителя Общества,

rB. з НастояЩий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации,
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