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1. Обшче положенuя.

t.t. Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью, uменуемое в dальнейшем "Общесmво" учрежOено на ocHo*aHuu
ГрахOанскоео коOекса Россuйской ФеOерацчч u ФеOеральноzо закона "Об общесmвах с оеранчченной
qпвеmсmвенносmыо" dля осушесmвленuя хозя йсmвенной dеяmельносmu.

1.2. Полное фuрменное HauMeHoBaHue Обшесmва на русском языке:
Обшесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью кВИВА КЛИНИКD.
Сокращенное фuрменное HauMeHoBaHue Общесmва на русском языке: ООО кВИВА КЛИНПКD.
1.3. Месmо нахохсdенuе Обшесmва: Россчйская Феdерацuя, еороd ОOuнцово Московской обласmu.
1.4. Общесmво являеmся юрuOчческuм лuцом с моменmа еео рееuсmрацuu, созOаеmся без о?ранчченuя срока.
1.5. Общесmво uмееm кру2лую печаmь, по внешнему круеу коmорой udеm запuсь: е. ООuнцово Московской

обласmu, правовая форма - Обшесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью u реечсmрацчонньtй номер. В ценmре
запчсываеmся полное фuрменное наuменованче Общесmва на русском языке: кВИВД КЛИНИКtl.

Общесmво вправе uмеmь чrmампы ч бланкч со clouw фuрменньtм HaalMeHoBaHueM, собсmвенную эмблему, а mаlаG
зарееuсmрuрованньtй в усmановленном поряdке mоварньtй знак a! dpyeue среOсmва uнOuвuOуалuзацuu.

1,6. Учреdumельнь!м dокуменmом Обшесmва являеmся Усmав, уmверх<dенный решенuем еduнсmвенноео учреdumеля
uлч собранuем учреOumелей. Требованuя Усmава Обшесmва обязаmельньl dля uсполненuя всемч орzанамч Общесmва u
еео учасmнuкамч.

1.7. Измененuя u 0ополненuя в Усmав Общесmва (Усmав Общесmва в новой реdакцuч) вносяmся по решенuю общеео
собранuя уч асmн uков Общесmва ч поdлехсаm еосуOарсmвенной рееuсmрацu u.

1,8. Общесmво обязано преdосmавumь учасmнuку по еео mребованuю копuю dейсmвующеео усmава Обшесmвq
включая uзмененuя u dополненuя к нему.

2. ПреOмеm dеяmельносmч Обчlесmва.

2,1. Общесmво учрежdено 0ля оказанuя на коммерческой основе услуz фuзчческuм ч юрudчческuм лuцам.
Общесmво uмееm еражdанскuе права u несеm еражdанскче обязанносmu, необхоOuмьtе 0ля осущесmвленuя любьtх

вudов dеяmельносmu, не запрешенньх феdеральньлмч законамu.
2.2. Общесmво вправе осушесmвляmь любую ilеяmельносmь, не запрещенную законоdаmельсmвом Россuйской

ФеOерацuu,
2.3. В случаях, преOусмоmренньlх законом, общесmво мФкеm занuмаmься оmdельньtмч вudамч dеяmельносmч

mолько на основанuч спецuальноео разрешенuя (лuцензuч), членсmва в саморееулuруемой ореанuзацuч uлч выdанноео
саморееулuруемой ореанuзацчей свuOеmельсmва о dопуске к опреOеленному Budy рабоm,
Право общесmва осушесmвляmь dеяmельносmь, dля заняmuя коmорой необхоOuмо полученче спецuальноео разрешенuя
(лuцензuч), членсmво в саморееулuруемой орz,анuзацuч uлч полученuе свuOеmельсmва саморееулuруемой ореаншацuч о
0опуске к опреdеленному вudу рабоm, вознuкаеm с моменmа полученuя mакоео разрешенuя (лuцензuu) uлч в указанньtй в
нем срок лuбо с моменmа всmупленuя общесmва в саморееулuруемую ореанuзацuю uлч выOачч самореzулuруемой
орzанuзацчей свudеmельсmва о dопуске к опреdеленному BuOy рабоm ч.прекрашаеmся прч прекращенuч )ейсmвuя
разрешенuя (лuцензuч), членсmва в самореzулuруемой орaанuзацuч uлч вьйанноео саморееулuруемой орzанuзацuей
свuOеmельсmва о dопуске к опреdеленному Budy рабоm.

3. Права u обязанносmч Обшесmва.

3.1. Общесmво dля dосmuхенuя усmановленных целей своей dеяmельносmч !!мееm право оm своеео uменч
3аключаmь сdелкu, прuобреmаmь u осушесmвляmь uмущесmвенные ч лччнь!е неuмушесmвенные права, несmч
оmвеmсmвенносmц быmь чсmцом ч оmвеmчa!ком в суOе.

3.2. Общесmво вправе в усmановленном поряOке оmкрываmь банковскuе счеmа на meppumopuu Россuйской
ФеOерацuч ч за ее преOеламu.

3.3. общесmво несеm по cBouv обязаmельсmвам всем прuнаdлежашuм ему uмушесmвом,
Общесmво не оmвечаеm по обязаmельсmвам своuх учасmнuков. Еслч несосmояmельносmь Общесmва вьввана

dейсmвuем (безOейсmвuем) еео учасmнuков uлч dpyeux лuц, коmорые uмеюm право 0аваmь обязаmельные 0ля общесmва
указанuя лuбо uHbtM образом uмеюm возмоrносmь опреOеляmь еео dейсmвuя, mо на указанных учасmнuков uлч dpyeux
лuц в случае неOосmаmочносmч uмушесmва можеm быmь вазложена субсuduарная оmвеmсmвенносmь по еео
обязаmельсmвам.

Россчйская ФеOерацuя, Субъекmы Россuйской ФеOерацuч ч мунuцuпальные образованuя не несуm
оmвеmсmвенносmч по обязаmельсmвам Общесmва, равно как u Обшесmво не несеm оmвеmсmвенносmч по
обязаmельсmвам Россuйской Феdерацuu, Субъекmов Россuйской Феdерацuч u мунuцuпальньtх образованuй.

3.4. Общесmво можеm созOаваmь фuлuалы u оmкрываmь преdсmавumельсmва на mеррumорuч Россuйской
Феdерацuч ч за ее преOеламu.

Фuлuалы u преOсmавumельсmва не являюmся юрчOчческuмч лuцамч u dейсmвуюm на ocчolaHuu уmвержdенных
Обшесmвом положенuй, наOеляюmся uмущесmвом, осушесmвляюm свою dеяmельносmь оm uшeHu Общесmва.
Оmвеmсmвенносmь за uх dеяmельносmь несеm Обшесmво.

РуковоOumелч фuлuалов u преdсmавumельсmв Общесmва назначаюmся Обшесmвом u )ейсmвуюm на основанuч еео
dоверенносmu,

3.5. Общесmво можеm uмеmь dочернче хозяйсmвенные общесmва с правамч юрчdчческоео лuца, созdанные на
mеррumорчч Россuйской ФеOерацuч в сооmвеmсmвuч с ФеOеральньtм законом <Об общесmвах с оеранчченной
оmвеmсmвенносmьюr) ч uнымч феdеральньIмч законамu, а за преOеламч mеррumорuч Россuйской Феdерацuч mаюке в
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с законоdаmельсmвом uносmранноео еасуOарсmва, на mеррumорuч коmороео созdано dочернее

фпreнное общесmво, еспч uное не преOусмоmрено межOунароOньtмч dоеоворамч Россuйской ФеOерацuu.
ýч*ернее общесmво не оmвечаеm по dолеам основноео общесmва.
фяовное обшесmво оmвечаеm салчOарно с 0очернuм обtцесmвом по сOелкам, заключенным послеOнuм ва

,rcжrflненче указанuй uлч с соеласuя основноео общесmва.
3-6. Общесmво обязано хранumь слеOуюtцче dокуменmы:
о Решенче об учрежdенuч общесmва, а maroke о paccMompeHuu dpyeux вопросов;
с Усmав общесmва, а mаюr<е внесенные в усmав общесmва u зарееuсmрuрованные в усmановленном поряOке

uзмененuя;
. СвuOеmельсmво о еосуOарсmвенной рееuсmрацuч общесmва;
о ,Щокуменmы, поOmверхсdающче права на uмушесmво, нахоdящееся на еео балансе;
. BHympeHHue dокуменmы общесmва, уmвержdаемые общuм собранuем учасmнuков u uнымч ореанамч управленuя

Обчlесmва;
. Положенuя о фuлuалах u (uлч) преdсmавumельсmвах общесmва;
о ,Щокуменmьr, связанньtе с эмчссчей облuеацчй u uных эмuссчонных ценньlх бумаz Общесmва;
о Докуменmы буеалmерскоео учеmа;. проmоколы засеOанuй ревuзuонной комuссuч (ревuзора) общесmва;
. 3аключенuя ревuзчонной комuссuч (ревuзора) обшесmва, aydumopa, zосуdарсmвенных ч мунuцuпальньlх ореанов

фuнансовоео конmроля;
. Иньtе dокуменmы, преdусмоmренные феOеральньlмч законамa! I! alHbtMa! правовым.t акmамч РФ, насmоящuм

усmавом, BHympeHHuMu dокуменmамч Обшесmва, решенuямч общеео собранuя учасmнuков ч uсполнumельных орzанов
Общесmва.

Общесmво хранum dокуменmы, преdусмоmренные п. 3,6. сmаmьч 3, по месmу нахожOенuя е2о uсполнumельноео
ореана uлч в uHoM месmе, uзвесmном u dосmупном учасmнuкам Общесmва.

Общесmво обеспечuваеm учасmнuкам 0осmуп к dокуменmам. По mребованuю учасmнuка Общесmва uлч uноео
заuнmересованноао лuца Общесmво обязано в разумные cpoku преdосmавumь uм возмФкносmь ознакомumься с
учреdumельньtмч dокуменmамч Обшесmва, а mом чuсле с uзмененuямa!.

3.7. Общесmво в целях реалuзацuч еосуdарсmвенноil соцuально - экономчческой полumuкч несеm оmвеmсmвенносmь
за сохранносmь dокуменmов (управленческuх, фuнансово - хозяйсmвенньtх, по лччному сосmаву ч 0р.), обеспечuваеm
переOачу на еосуdарсmвенное xpaHeЧue dокуменmов, uмеюшuх научно - uсmорчческое значенuе, в ГосуOарсmвенное
казенное учреlкdенче Московской обласmч <<l-tенmральньtй еосуdарсmвенньtй apxuB Московской обласmu> (ГКУ МО
ЦГДМО) в сооmвеmсmвче с пеРечнем dокуменmов, соеласованным с объеduненuем "ГКY МО ЦГАМО ", хранum ч
uспользуеm в усmановленном поряdке 0окуменmы по лччному сосmаву.

Прч реореанuзацuч uлч лuквчdацчч общесmва все dокуменmы переOаюmся в сооmвеmсmвuч с усmановленньtмч
правuламu преOпрuяmuю - правопреемнuку. Прч оmсуmсmвuч правопреемнuка dокуменmь, посmоянно?,о храненuя,
uмеющuе научно - uсmарuческое значенuе, переOаюmся на еосуdарсmвенное xpaHeчue в архuвы Па МО ЦГДМО,
dокуменmы по лuчному сосmаву переOаюmся на xpaHeHue в mеррumорuальньtй apxuB, на mеррumорuч каmороео
нахоOumся общесmво. ПереOача u упоряOоченuе 0окуменmов осущесmвляеmся сuламu за счеrп среdсmв Общесmва в
сооmвеmсmвuч с mребованuямa! архчвных орёанов.

4. Усmавный капчmал Обшесmва.

4.1. Усmавньй капumал Общесmва сосmавляеmся uз номuнальной сmоuмосmч dолей еео учасmнuков ч сосmавляеm
10 000 (0есяmь mысяч) рублей. Усmавньtй капumал Обшесmва вносumся dенежньtмч cpeOcmnMu.

4.2. Оплаmа dолей в усmавном капumале Общесmва мох(еm осущесmвляmься dеньеамu, ценньлмч бумаеамu, ilpyeuMu
вещамч uлч uмущесmвеннымч правамu, uмеюшuмч 0енежную оценку.

4.3. Учасmнuкu Общесmва абязаны оплаmumь усmавньtй капumал в mеченче чеmырех месяцев с моменmа
zосуdарсmвенной рееuсmрацuч Общесmва.

В случае неполной оплаmы 0олч в усmавном капumале Общесmва в mеченuе чеmырех месяцев, неоплаченная часmь
dолч перехоdum к Общесmву. В mеченче чеmырех месяцев со 0ня перехоOа dолч (часmч dолч) в усmавном капumале
Общесmва к Обшесmву, oHu 0опжны быmь по решенuю общеео собранuя учасmнuков Общесmва распреOеленьt MelKOy
Bceшu учасmнuкамч Общесmва пропорцuонально uх dолям в усmавном капumале Общесmеа uлч преOложены 0ля
прчобреmенuя всем лuбо некоmорым учасmнuкам Общесmва, лчбо mреmьuм лuцам.

В случае неполной оплаmы усmавноео капumала Общесmва в mеченuе чеmырех месяцев с моменmа
еосуdарсmвенной рееuсmрацuч Общесmво 0ол>кно uлч объявumь об уменьшенuч своеео усmавноео капumала dо
факmuческu оплаченноео еео размера u зареluсmрuроваmь еео уменьшенuе в усmановленном поряOке, uлч прuняmь
решенче о лuквчOацuч Общесmва.

4.4. Любое uзмененuе усmавноео капumала проuзвоdumся по решенuю общеео собранuя учасmнuков в сооmвеmсmвuч
с dейсmвующuм законоdаmельсmвам ч насmоящuм усmавом,

4,5. Увелчченче усmавноео капumала Обшесmва dопускаеmся mолько после еео полной оплаmы. Увелчченче
усmавноео капarmала Общесmва мФкеm осущесmвляmься за счеm uмущесmва Общесmва, u (uлч) за счеm
dополнumельньtх вклаdов учасmнuков Общесmва, u (uлч) за счеm вклаOов mреmьuх лuц, прuнuмаемых в Обшесmво.

4.5.1 . !енех<ная оценка uмущесmвц вносuмо?о dля оплаmы 0олч в усmавном капumале Общесmва, уmверх<Oаеmся
акmом u оmчеmоi/l незавuсuмоео оценщuка.

4.6. Общесmво вправе, а в случаях, преdусмоmренньlх ФеOеральньtм законом <Об общесmвах с оеранчченной
оmвеmсmвенносmью)), обязано уменьшumь свой усmавный капumал. Уменьшенuе усmавноео капumала Общесmва
можеm осущесmвляmься пуmем уменьшенuя номuнальной сmоuмосmч dолей всех учасmнuков Общесmва в усmавном
капumале Обшесmва u (uлч) поеашенuя dолей, прuнаOлеlкащuх Общесmву. Уменьшенче усmавноео капumала Общесmва
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уэлыценuя номuнальной dпоuмосmч 0олей всех учасmнuков Общесmва осущесmвпяеmся с coxpaчeHuev

ров аалей всех учасmнuков Общесmва.
,{7- &пч по окончанuч вmоро2,а u ках<dоео послеOуюшеео фuнансовоео zоOа сmоuмосmь чa!сmых акmчвов Обшесmва

@Jпся неньше е2о усmавноео капumала, Обшесmво обязано объявumь об уменьшенuч свое2о усmавноео капumала
& рвзrrера, не превышающе2о сmоuмосmч ezo чuсmых акmчвов, u зарееuсmрuроваmь mакое уменьшенче в
,Еtлажленном законоd аmел ьсmвом поряdке.

fuлч по окончанuч вmоро2о u кажdоео послеdуюшеео фuнансовоео еоdа сmоuмосmь чuсmых акmuвов Общесmва
Фахеmся меньше мuнuмальноео размера усmавноео капumала, усmановленноzо ФеOеральным законом <<Об общесmвах
с о?ранчченной оmвеmсmвенносmьюD на dаmу еосуOарсmвенной рееuсmрацuч Общесmва, Общесmво поOлеlкum
пuквчdацчu.

4.8. В mеченче mрчOцаmч dней с 0аmы прuняmuя решенuя об уменьшенuч свое2о усmавноео капumала Общесmво
фязано пчсьменно увеdомumь об уменьшенuч усmавно2о капumала Обшесmва u о е2о новом размере всех uзвесmных
ему креdumоров Общесmва, а mаюке опублuковаmь в ореане печаmar, в коmором публutсуюmся dанные о
еосуOарсmвенной рееuсmрацuч юрudчческuх лuц, сообщенuе о прuняmом решенuu. Прч эmом KpeOumopbt Обцесmва
вправе в mеченuе mрuOцаmч dней с 0аmы направленuя uM увеdомленuя arлч в mеченче mрчdцаmч 0ней с dambt
опубпuкованuя сообщенuя о прuняmом решенuч пuсьменно поmребоваmь dосрочноео прекращенuя uлч чсполненuя
сооmвеmсmвуюшuх обязаmельсmв Общесmва ч возмещенuя uM убыmков.

5. Учасmнuкч Обшесmва.

5.1 . Учасmнuкамч Обшесmва моеуm быmь epaxcdaHe u юрudчческuе лuца.
5,2. Учасmнuкч Общесmва вправе:
- учасmвоваmь в управленuч 0еламч Общесmва;
- получаmь uнформацuю о dеяmельносmч Общесmва u знакомumься с еео бухzалmерскuмч кнuеамч u uной

dокуменmацuей;
- прuнuмаmь учасmuе в распреdеленuч прuбьtлu;
- проOаmь uлч осущесmвumь оmчужdенче uным образом своей 0олч uлч часmч 0олч в усmавном капumале Общесmва

odHoMy !!лч несколькl!м учасmнuкам dанноео Общесmва лчбо mреmьему лu.lу;
- в любое время выйmч uз Общесmва незавuсuмо оm соеласuя dpyeux еео учасmнuков;
- mребоваmь uсключенuя dруеоео учасmнuка uз Общесmва в суOебном поряdке, еслч mакой учасmнuк своuмч

dейсmвuямч (безdейсmвuем) прччuнuл сущесmвенный вре0 Общесmву uлч dpyeuM образом сушесmвенно заmруdняеm
еzо ilеяmельносmь u dосmuженче целей, раdч коmорьtх оно созаавалось;

- обжаловаmь решенuя общееоЬофанuя учасmнuков Общесmва, влекушuе ераlкОанско-правовые послеdсmвuя;
- оспарчваmь сdелкu, заключенные обшесmвом;
- mребоваmь возмешенuя убыmков, коmорьrc былч прччuнены Общесmву dpyeuMu учасmнuкамч uлч mреmьuмч

лчцамч;
- получumь в случае лuквuOацuч Общесmва часmь uмущесmвц осmавше?ося после расчеmов с креOumорамu, uлч е2о

сmоuмосmь,
5.3. Учасmнuкч Общесmва не оmвечаюm по еео обязаmельсmвам ч несуm pucK убыmкав, связанных с dеяmельносmью

Общесmва, в преOелах сmоa!мосmч прuнаdлежашuх uм dолей в усmавном капumале.
Учасmнuкч Общесmва, не полносmью оплаmuвшче dолu, несуm солчOарную оmвеmсmвенносmь по обязаmельсmвам

Общесmва в преdелах сmоuмосmч неоплаченной часmч прuнаdлеlкашuх uм 0олей в усmавном капumале Обшесmва.
УчреOumелч Общесmва несуm солuOарную оmвеmсmвенносmь по обязаmельсmвам, связанным с учрежdенuем

Общесmва ч вознuкшuм do е2о еосуdарсmвенной реечсmрацчu. Общесmво несеm оmвеmсmвенносmь по
обязаmельсmвам учреdumелей Общесmвq связанньлм с ezo учрежdенuем, mолько в случае послеdуюшеео оOобренuя ux
dейсmвuй общuм собранчем учасmнuков Общесmва. Прч эmом размер оmвеmсmвенносmч Общесmва в любом случае не
можеm превышаmь оdну пяmую оплаченноео усmавноео капumала Общесmва.

5.4. Учасmнuкч Обшесmва моеуm uмеmь dополнumельные права, коmорые моеуm быmь преOосmавлены учасmнuку
(учасmнuкам) Общесmва по решенuю обшеео собранuя учасmнa!ков, прuняmому еduноеласно.

,Щополнumельньrc права, преOосmавленные опреOеленному учасmнuку Обшесmва, в случае оmчужOенuя еzо 0олu
(часmч 0олч) к прчобреmаmелю 0олч (часmч 0олч) не перехоdяm.

Прекращенuе uлч оеранчченuе dополнumельных прав, преOосmавленньlх опреOеленному учасmнuку Общесmва,
осущесmвляеmся по решенuю обшеео собранuя учасmнuков Общесmва, прuняmому большuнсmвом не менее а3 еолосов
оm обшеео чuсла 2олосов учасmнuков Общесmва, прч условuu, еслч учасmнuк Общесmва, коmорому прuнаdлежаm
mакче dополнumельные права, 2олосовал за прuняmuе mакоzо решенuя uлч 0ал пuсьменное соеласче,

Учасmнuк Обшесmва, коmорому преOосmавлены dополнumельные права, можеm оmказаmься оm осущесmвленuя
прuнаOлежащuх ему dополнumельных прав, направuв пчсьменное увеdомленче об эmом Общесmву, С моменmа
полученuя Общесmвом указанно?о увеOомленuя dополнumельные права учасmнuка Общесmва прекрашаюmся

5.5. Учасmнuкч Общесmва обязаны:
- оплаччваmь 0олч в усmавном капlrmале Общесmва в поряOке, в размерах u в срок!!, преёусмоmренные dоеовором об

учрежOенuч Общесmва u ФеOеральньм законом;
- соблюOаmь mребованuя Усmава;
- учасmвоваmь в прuняmuч решенuй, без прuняmuя коmорых Обшесmво не можеm проOолжаmь свою dеяmельносmь,

еслч без эmо?о учасmuя решенче прuняmь невозмокно;
- не совершаmь dейсmвuя, завеаомо направленные на прччuненче вреdа Общесmву;
- не совершаmь dейсmвuя, коmорые заmруOняm dосmuженче целей компанuч uлч сOелаюm нево3можньlм dосmuженuе

эmuх целей;
- беречь uмущесmво Общесmва;
- вьлполняmь прuняmые на себя обязаmельсmва по оmношенuю к Общесmву;
- оказываmь соdейсmвче Общесmву в осущесmвленuч uM своей dеяmельносmu;
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- s вавщаmь конфudенцuальную uнформацuю о dеяmельносmч Обшесmва;
- йатх, юлuOарную оmвеmсmвенносmь по обязаmельсmвам, связанным с учрежdенчем Общесmва ч вознuкшuм do

а *уПарпвен но Й р е еuс,rп р а цu u ;
- учýrнuкч моеуm прuняmь на себя dополнumельные обязанносmu.
5-6- На всех учасmнuков Обшесmва по решенuю обшеео собранuя учасmнuков Общесmва моzуm бьtmь возложеньt

fuwашmельные обязанносmч по решенuю общеzо собранuя учасmнuков Общесmва, прuняmому BceMu учасmнuкамч
йllрапва еOuноеласно. Возложенuе dополнumельньtх обязанносmей на опреdеленно2о учасmнuка осущесmвляеmся по
рценuю общеео собранuя учасmнuков Общесmва, прuняmому большuнсmвом не менее а3 еолосов оm обчlеео чuсла
аItоссх, учасmнuков Обшесmва, прч условuu, еслч учасmнuк Общесmва, на коmороео возлаеаюmся mакче
фtлолнumельные обязанносmu, еолосовал за прuняmче maчozo решенuя uлч dал пuсьменное соеласче.

.Щополнumельные обязанносmu, возлФкенные на опреdеленно2о учасmнuка Общесmва, в случае оmчужOенuя еz,о 0олч
(часmч 0олч) к прчобреmаmелю dолч (часmч dолч) не перехоOяm.

Рополнumельные обязанносmч моzуm быmь прекращены по решенuю обшеео собранuя учасmнuков Общесmва,
прuняmому всемч учасmнuкамч Общесmва еduноеласно.

5.7. Учасmнuкч Общесmва, dолч коmорых в совокупносmч сосmавляюm не менее чем 10% Усmавноео капumала
Общесmва, вправе mребоваmь в суdебном поряOке uсключенuя uз Общесmва учасmнuка, коmорьtй ерубо нарушаеm cBou
обязанносmч лчбо своuмч dейсmвuямч (безdейсmвчем) 0елаеm невозможной dеяmельносmь Обшесmва uлч
суlцесmвенно ее заmруdняеm.

5.8. Учасmнuк Общесmвq сосmояшеzо uз dвух uлч более учасmнuков, вправе выйmч uз Обшесmва пуmем
оmчух<dенuя dолч Общесmву незавuсuмо оm со?ласuя ilpyeux еео учасmнuков uлч Обшесmва. BbtxoO учасmнuков
Обшесmва uз Обшесmва, в резульmаmе коmороео в Общесmве не осmаеmся нч оdноео учасmнuка, а mаtаG Bbtxod
еOuнсmвенноео учасmнuка Общесmва uз Общесmва не dопускаеmся.

5.9. Bblxod учасmнuка uз Общесmва прочсхоdum с выплаmой ему dейсmвumельной часmч еео 0олu, прч эmом еео dоля
перехоdum к Обчlесmву с послеOующuм распреdеленuем мех<Oу учасmнuкамч в mеченче б месяцев после прuняmuя
mакоео решенuя.

6. Поряdок перехоOа 0олч (часmч Оолч) учасmнuка в усmавном капumале Обшесmва к 0руеому лчцу.

6,1. Учасmнuк Обшесmва вправе проdаmь uлч uным образом усmупumь свою 0олю в усmавном капumале Общесmва
лчбо ее часmь оdному uлч несколькuм учасmнuкам dанноео Общесmва, Соеласuе Обшесmва uлч dpyeux учасmнuков
Общесmва на совершенче mакой сdелкч не mребуеmся.

6.2. Учасmнuк Обшесmва вправе проOаmь uлt! uHblw образом усmупumь свою dолю в усmавном капumале Обшесmва
лuбо ее часmь mреmьuм лuцам.

6.3. Доля учасmнuка Общесmва мФкеm бьгmь оmчужdена 0о полной ее оплаmьr mолько в mой часmu, в коmорой она
рке оплачена.

6.4 Учасmнuкч Общесmва полжуюmся преuмущесmвенным правом покупкч dолч (часmч 0олч) учасmнuка Обшесmва
по цене преOлох<енuя mреmьему лuцу пропорцuонально размерам своuх dолей, еслч соелашенчем всех учасmнuков
Обшесmва не преdусмоmрен uной поряOок осущесmвленuя 0анноео права.

6.5 Общесmво uмееm преuмушесmвенное право поt<упкч dолч uлч часmч dолu, прuнаOлеlкащuх учасmнuку
Общесmва, по цене преdложенuя mреmьему лuцу, еслч dpyeue учасmнuкч Общесmва не чспользовалч свое
преuмущесmвенное право покупкч 0олч uлч часmч 0олч учасmнuка Общесmва.

6.6 Учасmнuк Общесmва, намеренньtй проdаmь свою 0олю (часmь 0олч) mреmьему лuцу, обязан uзвесmumь в
пuсьменной форме об эmом осmальных учасmнuков Обчрсmва a! само Обчрсmво пуmем направленuя через Общесmво
за свой счеm оферmьt, аOресованной эmuм лuцам ч соdержащей указанче цены ч dpyeux условuй проOах<u. Оферmа о
проOах<е dолч uлч часmч 0олч в усmавном капumале Общесmва счumаеmся полученной всемч учасmнarкамч Обшесmва в
моменm ее полученuя Общесmвом, Прч эmом она мох@m быmь акцепmована лuцом, являющuмся учасmнuком Общесmва
на моменm акцепmа, а mаюке Обшесmвом в случаях, преOусмоmренных насmояшuм усmавом. Оферmа счumаеmся
неполученной, еслч в срок не позdнее dня ее полученuя Общесmвом учасmнuку Обшесmва посmупuло uзвещенче о ее
оmзыве. Оmзыв оферmы о проOаlке 0олч uлч часmu dолч после ее полученuя Обшесmвом dопускаеmся mолько с
соеласuя всех уlасmнuков Общесmва.

6.7. В случае еслч учасmнuкч Общесmва не воспользуюmся преuмущесmвенньлм правом покупкч всей dолч (всей
часmч dолч), преdлаеаемой dля проdажu, в mеченче mрuOцаmч dней с dаmы полученuя оферmьt Общесmвом, Общесmво
в mеченuе слеOуюшuх mрudцаmч dней uмееm преuмушесmвенное право покупкч dолч (часmч dолч), преOлаеаемой dля
проdаlкu. Решенuе об uспользованuч преuмущесmвенноео права Общесmва на прuобреmенuе 0олч (часmч dолч),
проdаваемой учасmнuком Обшесmва mреmьuм лuцам, прuнuмаеmся еOuнолччньtм arсполнumельным орzаном Общесmва.

Преuмушесmвенное право поl{упкu 0олч uлч часmч 0олч в усmавном капumале Общесmва у учасmнuка u Общесmва
прекращаюmся в dень:

- преOсmавленuя сосmавленноео в пчсьменной форме заявленuя об оmказе оm a!спользованuя dанноео
преuмущесmвенноео права в поряdке, преOусмоmренном н асmоящuм пункmом ;

- uсmеченuя срока чспользованuя daHHoeo преuмущесmвенноео права.
В случае, еслч do окончанuя срока преuмущесmвенноaо права покупкч dолч uлч часmч 0олч в усmавном капumале

Обшесmва, опреdеленноео насmоящuм пункmом, учасmнuкч Общесmва uлlJ Обшесmво не воспользуюmся
преuмущесmвенным правом покупкч dолч uлч часma! dолч в усmавном капumале Общесmва, преdлаеаемьх 0ля проOахсu,
лuбо оmказа учасmнuков Общесmва ч Обшесmва оm преuмущесmвенноео права покупкч dолч uлч часmч dолч в
усmавном капumапе Общесmва, dоля uлч часmь dолч моеуm быmь проdаны mреmьему лчцу по цене, коmорая не нuже
усmановленной в оферmе dля Обшесmва ч еео учасmнuков цены, ч на условuях, коmорые былч сообшены Общесmву u
е?о учасmнuкам, в mеченче оOноео месяца с dаmы окончанuя срока осущесmвленI!я преuмущесmвенноео права
прчобреmенuя dолч (часmч dолч), проdаваемой учасmнuком Общесmва mреmьuм лчцам.

Усmупка указанноео преuмушесmвенноео права не 0опускаеmся.
Усmупка dолч mреmьuм лuцам uHbtw способом, чем проdах<а, 0опускаеmся mолько с соеласuя dруzuх учасmнuков
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/ В Случае, еслu насmоящuм усmавом преdусмоmрена необхоduмосmь получumь соеласuе учасmнuков Общесmва на
/ tTфxoO dолu uлu часmu 0олч в усmавном капumале Общесmва к mреmьему лuцу, mакое соеласuе счumаеmсяI tlолученньtм прu условuu, чmо BceMu учасmнuкамч Общесmва в mеченuе mрuёцаmч Оней со Оня полученuя

ООоmвеmсmвУющеео обращенuя uлч оферmьt Общесmвом в Общесmво преdсmавлены сосmавленные в пuсьменной
фОРме Заявленuя о соеласuu на оmчужOенuе 0олч uлч часmч 0олч на основанuч сOелкч лuбо в mеченuе указанноео срока
Не ПРеdСmавлеНы сосmавленные в пuсьменной форме заявленuя об оmказе оm dачч соеласarя на оmчужdенuе uлч
перехо0 dолч uлч часmч 0олu.

6.8. Сdелка, направленная на оmчуlкOенче dолч l!лa! часmч dолч в усmавном капumале Общесmва, поdлежum
НОmарuальНому уOосmоверенuю, за uсключенuем случаев, преdусмоmренньrх Феdеральньtм законом <<Об обшесmвах с
о2раНuченноЙ оmвеmсmвенносmью>. НесоблюOенче ноmарuальное формьt указанной сdелкч влечеm ее
неOейсmвumельносmь.

6.9. Доля uлu часmь 0опч в усmавном капumале Общесmва перехоOяm к ее прuобреmаmелю с моменmа
нОmарuалЬноео уOосmоверенuя сdелкu, направленной на оmчркOенuе 0олч uлч часmч 0олч в усmавном капumале
Обшесmва, лuбо в случаях, не mребующuх ноmарuальноео уdосmоверенuя, с моменmа внесенuя в еOuньtй
еОСуdарсmвенныЙ реесmр юрuOчческuх лuц сооmвеmсmвуюшuх uзмененuй на ocчoBaHuu правоусmанавлuвающuх
dокуменmов,

После ноmарuальноzо уOосmоверенuя сOелкu, направленной на оmчркOенuе 0олч uлч часmч 0олч в усmавном
капumале Общесmва, ноmарчус, совершчвшuй ее ноmарuальное уdосmоверенче, в срок не позOнее чем в mеченче mрех
dней со 0ня mакоео уdосmоверенuя совершаеm ноmарuальное dейсmвuе по переdаче в opzaH, осушесmвляющuй
еосуOарсmвенную рееuсmрацuю юрudчческUх лuц, заявленuя о внесенuч сооmвеmсmвующuх uзмененuй в eduHbtй
еОсуOарсmвенный реесmр юрudчческuх лuц, поdпuсанноео учасmнuком Обшесmва, оmчухсdающuм 0олю uлч часmь dолu,
С ПРuлО}кеНuем сооmвеmсmвующеео dоеовора uлч uно?о вырФкающеео coaepx<aHue оOносmоронней сOелкч u
поdmвержdающеео основанuе перехоdа 0олч uлч часmч dолч dокуменmа.

В СрОк не позdнее чем в mеченче mрех 0ней с моменmа ноmарuальноео уdосmоверенuя сOелкu, направленной на
ОmчркOенuе dолu uлu часmu dолч в усmавном капumале Общесmва, ноmарчус, совершuвшuй ее ноmарuальное
уOосmоверенuе, совершаеm ноmарuальное dейсmвuе по переdаче Общесmву, оmчужOенuе dолч uлч часmч dолч в
усmавном капumале коmороео осущесmвляеmся, копчч заявлен!!я, преOусмоmренноео преdыdушем абзацем, с
пРuлФКенuеМ сооmвеmсmвующеео dоzовора uлч выражаюшеео соOержанче оOносmоронней сdелкч u поOmверх<Oаюшеzо
основанче dля перехоOа dолч uлч часmч 0олч dоtсуменmа.

По соелашенuю лuц, совершающuх сdелку, направленную на оmчуlкdенuе dолч uлч часmч dолч в усmавном капumале
Общесmва, Обшесmво, оmчухсdенuе dолч uлч часmч 0олч в усmавном капumале коmороео осущесmвляеmся, можеm
быmь увеOомлено об эmом оdнuм uз указанньtх лuц, совершаюшuх сdелку.

6.10. К прuобреmаmелю dолч uлa! часma! dолч в усmавном капumале Обшесmва перехоdяm все права ч обязанносmч
учасmнuка Общесmва, вознuкшче dо савершенuя сdелкu, направленной на оmчркOенuе указанной 0олч uлч часmч dолч в
УСmаВНОм Капumале Обшесmва, uлч 0о вознuкновенuя uqozo основанuя ее перехоdа, за uсключенuем случаев,
преdУсмоmренных ФеOеральньtм законом <Об общесmвах с оеранчченной оmвеmсmвенносmьюD. Учасmнuк Общесmва,
ОСУщесmвuвшuЙ оmчркdенuе своеЙ 0олч uлч часmч 0олч в усmавном капumале Общесmва, несеm пере0 Общесmвом
обязанносmь по внесенuю вклаOа в uмущесmво, вознuкшую 0о совершенuя сOелкu, направленной на оmчужdенuе
yKalaчHblx 0олu uлu часmu dолч в усmавном капumале Общесmва, солudарно сее прuобреmаmелем.

6.11. Долu в усmавном капumале Обшесmва перехоdяm к наслеdнuкам еражdан ч к правопреемнuкам юрuOчческuх
лuц, являвшuхся учасmнuкамч Общесmва. Соеласче осmальных учасmнuков Общесmва на перехо0 0олч в усmавном
капumале Общесmва к наслеOнuкам еражdан ч к правопреемнuкам юрudчческuх лuц, являвшuхся учасmнuкамar
Общесmва, не mребуеmся.

6.12. УчаСmнuк Общесmва вправе переdаmь в залое прuнаOлехсащую ему 0олю uлч часmь 0олч в усmавном капumале
Обшесmва 0руеому учасmнuку Общесmва uлч с соеласuя общеео собранuя учасmнuков Общесmва mреmьему лuцу.
Решенuе обшеzо собранuп учасmнuков Общесmва о dаче соеласuя на зало2 dолч uлч часmu dолч в усmавном капumале
Общесmва, прuнаOлежащuх учасmнuку Общесmва, прuнuмаеmся большuнсmвом ?олосов всех учасmнuков Общесmва.
Голос учасmнuка Обшесmва, коmорьtй намерен заложalmь свою dолю uлч часmь dолu, прч опреdеленuч резульmаmов
еолосован u я н е уч u mываюmся.

6.13. fiоzовор залоеа 0олч uлч часmч dолч в усmавном капumале Общесmва поOлежum ноmарuальному
уdосmоверенuю. НесоблюOенuе ноmарuальной формы указанной сdелкч влечеm за собой ее неdейсmвumельносmь.

В срок не позdнее чем в mеченче mрех 0ней с моменmа ноmарuальноео уOосmоверенuя dоеовора залоzа dолч uлч
часmu 0олu в усmавном капumапе Общесmва ноmарчус, совершuвшuй ноmарuальное уdосmоверенuе сOелкu,
ОСУlЦеСmВЛЯеm ноmарuальное dеЙсmвuе по переdаче в ореан, осущесmвляюшuх еосуdарсmвенную рееuсmрацuю
юрuduческuх лuц, заявленa!я о BчeceHuu сооmвеmсmвуюшuх uзмененuй в еduньtй еосуdарсmвенный реесmр юрuОчческuх
ЛuЦ, пОdпuсанНоео учасmнuком Обtцесmва - залоеоdаmелем, с указанuем вudа обремененuя (залоеа) dолч uлч часm!!
dолu u срока, в mеченuе коmороео mакое обремененuе буOеm dейсmвоваmь, лuбо поряdка усmановленuя mакоео срока.

В Срок не позdнее чем в mеченче mрех dней с моменmа ноmарuальноео уOосmоверенuя 0оеовора залоеа dопч uлч
чаСmu dолu ноmарuус, совершuвшuй ноmарuальное уOосmоверенuе mакой сOелкu, совершаеm ноmарuальное dейсmвuе
по переdаче Общесmву, dоля uлч часmь dопч в усmавном капalmале коmороео залох(ены, копuч указанноео заявленuя с
прuлохGнчем копuч dоеовора залоzа dолч uлч часmu dолu.

7. BeOeHue спчска учасmнuков Обшесmва.

7.1. Общесmво веdеm спuсок учасmнuков Общесmва с указанuем свеёенuй о ках<dом учасmнuке Общесmва, размере
еео dолч в усmавном капumале Общесmва ч ее оплаmе, а mашG о размере 0олей, прuнаOлежашuх Обшесmву, dаmах ux
перехоOа к Общесmву uлч прчобреmенuя Общесmвом,
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Общесmво обязано обеспеччваmь веdенче u храненче спчска учасmнuков Общесmва в сооmвеmсmвчч с

mребованuямч Феdеральноео закона с моменmа еосуOарсmвенной реечсmрацuч Общесmва,
7.2. Лчцо, осущесmвляющее функцuч еOuнолччноео uсполнumельно?о ореана Общесmва, обеспеччваеm

сооmвеmсmвче свеdенчй об учасmнuках Обшесmва u о прuнаdлежачluх uM 0олях uлч часmях dолей в усmавном капumале
Общесmва, о dолях члч часmях 0олей, прuнаOлежащuх Общесmву, свеdенuям, соOержащuмся в еOuном еосуOарсmвенном
реесmре юрчOчческuх лuц, ч ноmарчально уdосmоверенньlм сdелкам по перехоOу dолей в усmавном капumале
Общесmва, о Komopblx сmало uзвесmно Обшесmву.

7.3. КажOый учасmнuк Общесmва обязан uнформuроваmь своевременно Общесmво об uзмененчч свеdенчй о своем
uменч uлч HauMeHoBaHuu, месmе жumельсmва uлч месmе нахожOенuя, а mаюке свеOенчй о прuнаOлеlкащuх ему 0олях в
усmавном капumале Общесmва. В случае непреOсmавленuя учасmнuком Общесmва uнформацчч об uзмененuч свеdенчй
о себе, Общесmво не несеm оmвеmсmвенносmь за прччuненные в связч с эmuм убыmкч.

7,4. Общесmво u, не увеOомчвшче Общесmво об uзмененчч сооmвеmсmвующuх свеdенчй, учасmнuкч Общесmва не
вправе ссылаmься на несооmвеmсmвче свеOенчй, указанньtх в спчске учасmнuков Общесmва, свеOенuям, соOержащuмся
в еduном еосуdарсmвенном реесmре юрчdчческuх лuц, в оmношенuях с mреmьuмч лuцамu, Oейсmвовавшuмч mолько с
учеmом свеdенчй, указанньlх в спчске учасmнuков Общесmва.

7.5. В случае вознuкновенuя споров по повоdу несооmвеmсmвuя свеOенuй, указанньlх в спчске учасmнuков
Общесmва, свеOенuям, соdерlкащuмся в eOuHoM еосуdарсmвенном реесmре юрчdчческuх лuц, право на dолю члч часmь
0олч в усmавном капumале Общесmва усmанавлчваеmся на ocHoBaHuu свеdенuй, соOержащuхся в еOuном
еосуdарсmвенном реесmре юрчdчческuх лuц.

7.6. В случае вознuкновенuя споров по повоOу неdосmоверносmч свеdенчй о прuнаdлежносmч права на dолю члч
часmь dолu, соOержащuхся в еduном еосуOарсmвенном реесmре юрчdчческuх лuц, право на 0олю члч часmь dолч
усmанавлчваеmся на ocHolaHuu 0оеовора uлч uноео поdmвержdающеео вознuкновенче у учреdumеля права на dолю uлч
часmь dолч dокуменmа.

8. Имущесmво Обtцесmва, фонOьt ч акmчвьt.

8.1. Имущесmво Общесmва сосmавляеm основные обороmные среdсmва, а mаюке uные маmерчальные ценносmч ч
фuнансовые ресурсы. Общесmво осущесmвляеm влаdенче, пользованче u распоряженче своuм uмущесmвом в
сооmвеmсmвчч с целямч своей dеяmельносmч ч назначенчем uмущесmва.

8.2. Учасmнuкч не облаOаюm обособленньlмt! правамч на оmdельньrc объекmьt, вхоdящче в сосmав uмущесmва, в mом
ччсле ч на объекmьt, BHeceHHbre учасmнuкамч в качесmве вклаdа в усmавньtй капumал.

8.3. Общесmво оmвечаеm по своuм обязаmельсmвам всем прuнаOлеlкащuм ему uмущесmвом, на коmорое в
coomзemcmBuu с dейсmвующuм законоdаmельсmвом мох{еm быmь обращено взысканuе.

8.4. Имущесmво Общесmва формuруеmся за счеm deHex<Hbtx ч маmерчальных вклаdов еео учасmнuков,
проuзвеOенной uм проdукцuu, 0охоOов, получаемых оm реалuзацuч проOукцuu, рабоm ч услуе, а mакже uной
dеяmельносmч, часmных пожерmвованuй ч блаеоmварumельных взносов россuйскuх u uHocmpaHHbtx юрчdчческuх лuц u
еражdан. Собсmвенносmью Обшесmва являеmся uмущесmво созdаваемых uM преOпрчяmuй u ореанuзацuй 6
сооmвеmсmвuч с еео 0олевым учасmчем.

8.5, Право распоряжаmься uмущесmвом прuнаOлежum mолько самому Общесmву. Имущесmво Общесmва можеm
быmь uзъяmо mолько по решенuю суdа в сооmвеmсmвuч с еео компеmенцчей.

8,6, По решенuю общеео собранuя учасmнuков Общесmва, прuняmоео еduноеласно, вклаOы в uмущесmво общесmва
моеуm вносumься учасmнuкамч Общесmва непропорцчонально ux dолям в усmавном капumале Обшесmва.

ВклаOы в uмущесmво Общесmва не uзменяюm размеры ч номuнальную сmоuмосmь dолей учасmнuков Общесmва в

усmавном кап umале Общесmва
8,7. Общесmво можеm созdаваmь резервньtй l! a!ные фонdьt: фонd развumuя, фонd оплаmы mруOа ч маmерuальноео

поощренuя, фон0 соцuально - кульmурных меропрuяmuй, преOсmавumельскuй u m. d.
Сосmав, назначенuе, размеры чсmочнuкч образованuя u поряOок чспользованuя кажOоео фонOа опреOеляеmся общuм

собранчем учасmнuков, СреOсmва фонOов нахоOяmся в полном распорпкенuч Общесmва ч uзъяmuю не поdлех<аm.
8.8, Ччсmая прчбьtль Обшесmва, образуемая в сооmвеmсmвчч с усmановленным поряdком, после выплаmы нало?ов,

преdусмоmренных законоOаmельсmвом, посmупаеm в полное распоряженче Общесmва
В сооmвеmсmвuч с решенчем общеео собранuя учасmнuков uз прчбьtлч проuсхоdum пополненче фонOов Общесmва, а

осmаmок прчбьtлч распреdеляеmся межdу учасmнuкамч Общесmва.
Убыmкч Общесmва покрываюmся за счеm резервноео фонdа, а в случае еео неdосmаmочносmч - за счеm

dополнumельных взносов учасmнuков, среdсmв, полученньlх оm реалuзацuч uмущесmва Общесmва, за счеm dpyeux
фонdов.

9. Распреdеленче прчбьtлч Обшесmва,

9.1. Общесmво вправе ежекварmально, раз в полеоOа uлч раз в еоd прuнuмаmь решенче о распреOеленuч своей
ччсmой прчбьtлч межdу учасmнuкамч Общесmва.

Решенuе об опреdеленчч часmч прчбьtлч Общесmва, распреdеляемой межdу учасmнuкамч Общесmва, прuнuмаеmся
общuм собранчем учасmнuков Обшесmва.

Часmь прчбьtлч Общесmва, преOназначенная 0ля распреdеленuя мех<dу еео учасmнuкамч, распреOеляеmся
пропорцчонально uх 0олям в усmавном капumале Общесmва.

9,2. Общесmво не вправе прuнuмаmь решенче о распреdеленuч своей прuбьtлч MelKdy учасmнuкамч Общесmва
- dо полной оплаmы всеео усmавноео капumала Общесmва;
- 0о выплаmы dейсmвumельной сmоuмосmч 0олч (часmч 0олч) учасmнuка Обшесmва в случаях, преdусмоmренньlх

насmоящuм усmавом;
- еслч на моменm прuняmuя mако?о решенuя оно оmвечаеm прuзнакам несосmояmельносmч (6анкроmсmва) члч

указанные прuзнакч появяmся у Общесmва в резульmаmе прuняmuя mакоео решенuя;
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- еслч сmоuмосmь чuсmых акmчвов Общесmва меньше еz,о усmавноео капumала u рфервноео фонOа uлч сmанеm

меньше чх размера в резульmаmе прuняmuя mакоео решенuя;
- в uHblx случаях, преOусмоmренных феOеральньrм законом.
9.3. Общесmво не вправе выппаччваmь учасmнuкам Общесmва прчбьtль, решенче о распреdеленuч коmорой межOу

уч асmн uкам ч Общесmва пр u няmо :

- еслч на моменm выплаmы Общесmво оmвечаеm прuзнакам несосmояmельносmч (банкроmсmва) uлч указанные
прuзнакч появяmся у Общесmва в резульmаmе выплаmы;

- еслч сmоuмосmь чuсmых акmuвов Общесmва меньше еео усmавноео капumала u резервно?о фонdа uлч сmанеm
меньше ux размера в резульmаmе выплаmы;

- в uных случаях, преdусмоmренных феOеральньм законом.
По прекращенuч указанных обсmояmельсmв Общесmво обязано выплаmumь учасmнuкам Общесmва прчбьtль,

решенче о распреdеленuч коmорой прuняmо.
9.4. Общесmво вправе размещаmь облuеацuч a! uные эмarссчонньле ценные бумаеч в поряdке, усmановленном

законоOаmельсmвом о ценных бум аеах.
Вьtпуск облuеацuй Общесmвом dопускаеmся после полной оплаmьt еео усmавноео капumала. Номuнальная

сmоuмосmь всех выпущенньtх Общесmвом облuеацuй не dолжна превышаmь размер усmавно2о капumала Обшесmва u
(uлч) велччuну обеспеченuя, преOосmавленноео Общесmву dля эmuх целей mреmьuмч лuцамu. Прч оmсуmсmвuч
обеспеченuя, преdсmавленноео mреmьuмч лuцамu, выпуск облuеацuй dопускаеmся не ранее mреmье?о еоdа
сущесmвованuя Общесmва ч прч условuч наOлежащеео уmвержOенuя еоdовой бухеалmерской оmчеmносmч за dва
завершен ных ф u н aHcoBbtx ео0 а,

10. Хозяйсmвенная u фuнансовая dеяmельносmь Обшесmва.

10.1, Общесmво самосmояmельно осущесmвляеm свою хозяйсmвенную dеяmельносmь, опреdеляеm перспекmчвьl
развumuя, uсхоOя uз конъюнкmуры рынка, распоряжаеmся вьlпускаемой проOукцuей u прчбьtлью, осmавшейся после
уплаmы нало2ов u apyeux обязаmельньtх плаmех<ей.

10.2. Спuсанuе dенежньtх среdсmв со счеmов Общесmва проuзвоdumся чсключumельно по еео указанuю лчбо по
решенuю арбumраlкноео суOа. Спчсанче 0енежньtх среdсmв со счеmов Общесmва в бесспорном поряdке 0опускаеmся
mолько в случ аях, преdусмоmренньlх законоOаmельнымIr акmамч Россчu.

10.3. Общесmво обязано весmч бухеалmерскuй учеm u преdосmавляmь фuнансовую оmчеmносmь в поряdке,
усmановленном правовымч акmамч Россuйской Феdерацuu.

Оmвеmсmвенносmь за ор2анвацuю, сосmоянuе u dосmоверносmь буеалmерскоео учеmа в Общесmве,
своевременное преdосmавленче Фкееоdноео оmчеmа u dруzой фuнансовой оmчеmносmu в сооmвеmсmвующче ор2аны, а
mакже свеdенuй о dеяmельносmч Общесmва, преOосmавляемых учасmнuкамu, креdumорамu, несеm чсполнumельный
ореан Обчlесmва.

10.4. Фuнансовьtй zоd общесmва усmанавлuваеmся с 01 января по 31 dекабря каленdарноео еоOа.
10.5. Решенuе о colepшeHuu крупной сOелкu, uлч несколькuх взаuмосвязанньtх сdелок, преOмеmом коmорой являеmся

uмущесmвq сmоuмосmь коmороео более 50 % сmоuмосmч uмущесmва, опреdеленной на основанuч daHHbtx
буеалmерскай оmчеmносmч за послеdнuй оmчеmньй перчо0, преOшесmвующuй 0ню прuняmuя решенuя о совершенчч
mакuх сOелок, за uсключенuем сdелок, совершаемьх в процессе осущесmвltенuя обьtчной хозяйсmвенной dеяmельносmu,
прuнuмаеmся общuм собранчем учасmнuков.

Крупная сOелка, совершенная с нарушенuем mребованuй, преOусмоmренных насmоящей сmаmьей, можеm быmь
прuзнана неdейсmвumельной по ucKy Обшесmва uлч еёо учасmнuка.

11. OpeaHbt управленuя ч конmроля Обшесmеа.

11.1. Вьtсшuм ор2аном Общесmва являеmся общее собранче учасmнuков Общесmва. Общесmво обязано ех<ееоdно
провоOumь еоOовое обшее собранче учасmнuков.

Все учасmнuкч Общесmва uмеюm право прuсуmсmвоваmь на общем собранuч учасmнuков Общесmва, прuнuмаmь
учасmuе в обсух<Oенчч вопросов повесmкч dня ч еолосоваmь прч прuняmuч решенuй.

Кажdьtй учасmнuк Общесmва uмееm на общем собранчч учасmнuкав Общесmва ччсло еолосав, пропорцчональное еео
0оле в усmавном капumале Общесmва.

11.2. К компеmенцuч общеео собранuя учасmнuков Общесmва оmносalmся решенче всех вопросов, касающuхся
dеяmельносmч Обшесmва, внесенных в повесmку dня, в поряdке, усmановленном законом.

В Общесmве, сосmоящем uз оdноео учасmнuка, решенuя по вопросам, оmносящuмся к компеmенцuч Общеео
собранuя учасmнuков Обшесmва, прuнuмаюmся еduнсmвенным учасmнuком общесmва еOuнолччно u оформляеmся
пuсьменно, u не mребуеm ноmарuальноzо уOосmоверенuя поdпчсч учасmнuка.

Прuняmче обшuм собранчем учасmнuков Общесmва решенuя ч сосmав учасmнuков общесmва, прuсуmсmвовавшuх
прч еео прuняmuu, поdmвержdаюmся поOпuсанarем Проmокола Bcewu учасmнuкамч Общесmва u не mребуеmся
но m ар u ал ьноео уdосmоверен u я поOп uce й уч асmн u ков.

11,3. К uсключumельной компеmенцuч общеео собранuя учасmнuков оmносяmся слеdующче вопросьr:
1. опреOеленче ocHoBHbIx направленuй dеяmельносmч общесmва, а mакже прuняmче решенuя об учасmuя в

ассоцuацuях u dpyeux объеOuненuях коммерческuх ореанuзацuй;
2, uзмененuе усmава Обшесmва, в mом чuсле uзмененuе размера усmавно?о капumала Обшесmва;
3, решенче об увелчченuч Усmавноео капumала Обшесmва за счеm вклаdов mреmьuх лuц, прuнuмаемых в Общесmво;
4, BHeceHue в Усmав Общесmва uзмененuй, связанных с оеранчченuем максuмальноео размера 0олч учасmнuка uлч

возможносmч uзмененuя сооmношенuя 0олей учасmнuков Общесmва u об uзмененuч поряOка осущесmвленuя
преuмущесmвенноео права покупкч 0олч uлч часmч 0олч в усmавном капumале;
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5. образованuе uсполнarmельньlх ореанов u dосрочное прекращенuе uх полномочuй, а mаюке прuняmuе решенuя о

переdаче полномочuй еOuнолччноео uсполнumельноео ореана Общесmва управляющему, уmверхсdенuе mакоео

управляюшеео u условuй dоеовора с нuм;
6. преOосmавленче dополнumельньlх прав u прекрашенче dополнalmельньlх

опреdеленноео, mак ч всех учасmнuков Общесmва;
7. прекращенuе uлч оеранчченuе dополнumельньlх прав, а mаюке возлокенче

оmношенuч как опреOеленноzо, mак ч всех учасmнuков Общесmва;

обязанносmей в оmношенuч как

dополнumельньtх обязанносmей в

8. uзбранuе u dосрочное прекрашенче полномочuй ревuзuонной комчссuч (ревuзора) Общесmва;
9, ymBeplKOeHue еоdовых оmчеmов ч eoOoBbtx буеалmерскuх балансов;
10. прuняmuе решенuя о распреOеленuч чuсmой прuбьtлч Общесmва межOу учасmн.!камч Общесmва;
11. уmвержdенuе (прuняmuе) 0окуменmов, рееулuруюшuх внуmреннюю dеяmельносmь Общесmва (BHympeHHux

dокуменmов Общесmва);
12. созdанче фuлuалов u оmкрыmuе преOсmавumельсmв Общесmва;
13. petueHue вопрфов об оOобренuч сOелок, в совершенuч коmорых uмееmся заuнmересованносmь;
14. решенuе об оdобренuч крупных сOелок;
1 5. заключенче креdumньtх 0оеоворов
16, прuняmuе решенuя о размещенuч Общесmвом облuеацuй l! uHblx эмuссuонньlх бумае;
17. назначенuе ауdumорской проверкu, уmвержOенuе ауOumора u опреOеленuе размера оплаmы е?о услуz;
18. прuняmuе решенuя о реореанвацuч uлч лuквudацuч Общесmва;
1 9. назначенuе лuквчdацчонной комuссlla! u уmверхсOенuе лuквuOацuонньlх балансов;
20. решенuе uных вопросов, преdусмоmренных феdеральньлмч законамu.
Решенuе по вопросу, указанному в п.п. 2, 3, 4, 78 пункmа 11.3 насmояше2о усmава, прa!нuмаюmся всемu учасmнuкамu

Общесmва еduноzласно.
Осmальные решенuя прuнuмаюmся больtлtuнсmвом еолосов оm обшеео чuсла еолосов учасmнuков Обшесmва.
Генеральньtй duрекmор, не являющuйся Учасmнuком Общеdпвц на собранuч Учасmнuков Общесmва облаdаеm

правом совещаmельноео еолоса.
Очереdное собранuе учасmнuков Обшесmва созьrваеmся uсполнumельным opzaHow Обшесmва не рехle оOноео раза в

еоd ч dолх<но провоdumься не ранее чем через dBa месяца u не позdнее чем через чеmыре месяца после окончанuя

фuнансовоео еоdа.
11.4. ВнеочереOное общее собранuе учасmнuков Обшесmва провоdumся, еслч провеdенuе mакоео обшеzо собранuя

mребуюm uнmересы Общесmва u ezo учасmнuков.
ВнеочереOное собранuе созывQеmся uсполнumельньлм ор2аном Общесmва по еео uнuцuаmuве, по mребованuю

учасmнuков Обшесmва, облаdающuх в совоt(упносma! не менее чем оOной 0есяmой оm общеzо ччсла еолосов учасmнuков
Обшесmва, ревuзuонноа комuссuч (ревuзора) u ауdumора.

Исполнumельныа ореан Обшесmва обязан в mеченuе пяmч 0ней с 0аmы полученuя mребованuя о провеdенuч
внеочереOноzо обшеео собранuя wасmнuков Общесmва рассмоmреmь 0анное mребованuе ч прuняmь решенче о
провеOенuч внеочереdноzо обшеео юбранuя учасmнuков Общесmва uлч об оmказе в еео провеdенuu.

Решенче об оmказе в провеdенuч внеочереOноео собранuя мФкеm быmь прuняmо uсполнumельНьlм ореаном
Обшесmва mолько в случае:

- еслч не соблюdен поряOок преdъявленuя mребованuя о провеOенuч еfuеочереdноео обшеео собранuя учасmнuков
Общесmва;

- еслч Hu oiluH uз вопросов, преdложенньtх dля включенarя в повесmку 0ня внеочереOноео обшеео собранuя учасmн!!ков
Общесmва, не оmносumся к еео компеmенцuч uлч не соыпвеmсmвуеm mребованuям феdеральнь'х законов;

Еслч оOuн a!лч нескопько вопросов, преOлоlкенньtх dля включенuя в повесmку 0ня внеочереOноео собранuя уlасmнuков
Общесmва, не оmносяmся к компеmенцuч общеео собранuя учасmнuков Обшесmва uлч не сооmвеmсmвуеm
mребованuям феOеральньх законов, dанные вопросы не включаюmся в повесmку 0ня.

Исполнumельньtй орzан Общесmва не вправе вносumь uзмененuя в формулuровкч вопросов, преOлоlкенньtх 0ля
включенuя в повесmt<у dня внеочереOноzо собранuя учасmнuков Обшесmва, а mаюке uзменяmь преOлоsкенную форму
провеdенuя внеочереdноzо обшеео собранuя учасmнuков Общесmва.

НаряOу с вопросамu, преdлохсенньtмч 0ля включенuя в повесmку dня внеочереOноzо обшеео собранuя wасmнuков,
uсполнumельньtй ореан Обшесmва по собсmвенной uнuцuаmчве вправе включаmь в нее dополнumельные вопросы.

В случае прuняmuя решенuя о провеdенuч внеочереdноео общеео собранuя учасmнuков Общесmва указанное общее
собранuе dолхtно быmь провеOено не позOнее 45 dней со dHa полученuя mребованuя о еео провеdенuu.

Еслч в mеченuе усmановленноео срока не прuняmо решенuе о провеdенuч внеочереOноzо общеео собранuя
учасmнuков Общесmва uлч прuняmо рещенuе об оmказе в еео провеOенuu, енеочереdное обшее собранuе учасmнuков
Обшесmва мокеm быmь созвано opaaчaшu uлч лuцамu, mребуюшuмч еео провеdенuя.

В dанном случае uсполнumельный орzан Общесmва обязан преOосmавumь указанным ореанам u лuцам спчсок
учасmнuков Обшесmва с ux аOресамu. Pacxodbt на поOеоmовку, созьлв u провеdенче mакоео общеzо собранuя мо2уm
быmь возмешены по решенuю общеео собранuя учасmнuков Общесmва за счеm среdсmв Общесmва.

Ореан uлч лuца, созывающuе общее собранuе учасmнuков Общесmва, обязаны не позOнее, чем за 30 dней 0о еео
провеdенuя увеOомumь об эmом кахdоео учасmнuка Общесmва заказньtм пuсьмом по аOресу, указанному в спa!сКе

wасmнuков Общесmва.
11,5. УвеOомленuе о провеdенuч общеео собранuя dолжно codeplKamb:
- 0аmу, время ч месmо провеOенuя обшеео собранuя учасmнuков;
- вопрось4 включенные в повесmку dня общеzо собранuя учасmнuков;
- поряOок ознакомленuя учасmнuков с uнформацuей (маmерuаламч), поdлежащей преOсmавленuю учасmнuкам прч

поdеоmовке к провеOенuю обшеео собранuя wасmнuков.
11.6. Любой учасmнuк вправе вносumь преOлФкенuя о включенa!ч в повесmку 0ня обшеео собранuя учасmнuков

Общесmва dополнumельньlх вопросов не позOнее чем за 15 dней dо еео провеOенuя. flополнumельные вопросы, 3а
uсключенuем вопросов, коmорые не оmносяmся к компеmенцuч общеzо собранuя учасmнuков Обшесmва uлu не

9
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mребованuям феOеральных законов, включаюmся в повесmку 0ня обшеео собранuя учасmнuков

Общесmва.
Ореан uлч лuца, созывающuе общее собранuе учасmнuков Общесmва, не вправе вносumь uзмененuя в формулuровкч

dополнumельньlх вопросов, преOлох<енньtх 0ля включенuя в повесmку dня обшеео собранuя учасmнuков Обцесmва.
В случае еслч по преdложенuю учасmнuков Общесmва в первоначальную повесmку общеео собранuя учасmнuков

Обшесmва вносяmся uзмененuя, ор2ан uлч лuца, созывающче общее собранче учасmнuков Общесmва, обязаны не
позdнее, чем за 10 0ней dо еео провеOенuя увеdомumь всех учасmнuков Общесmва о BHeceHшbtx в повесmку 0ня
uзмененчях.

К uнформацuч u маmерuалам, поdлежащuм преOосmавленuю учасmнuкам Общесmва прч поOеоmовке общеео
собранuя учасmн!!ков, оmносяmся еоdовой оmчеm Обшесmва, закпюченuя ревuзчонной Koшllccuu (ревuзора) Общесmва u
ауOumора по рфульmаmам проверкч еоdовых оmчеmов u eoiloBbtx бухеалmерскuх балансов Общесmва, свеOенuя о
канOudаmе в uсполнumельные opaaHbt абшесmва u ревuзчонную комuссuю (ревuзорьt) Общесmва, проекm uзмененчй ч
dополненuй, BHocuMbtx в усmав Обulесmва, uлч проекm усmава Общесmва в новой реOакцuu, проекmы внуmреннuх
0окуменmов Общесmва, а mаюке uная uнформацuя (маmерuалы), преOусмоmренная усmавом Общесmва.

Ореан uлч лuца, созываюшuе обчре собранuе учасmнuков, обязаны направumь учасmнuкам Обшесmва uнформацuю
u маmерuалы вмесmе с увеdомленчем о провеdенuч обшеzо собранuя учасmнuков Общесmва, а в случае uзмененчй
повесmкч 0ня сопуmсmвующuе uнформацuя ч маmерuалы направляюmся вмесmе с увеdомленa!ем о mаком uзмененчч.

Указанные uнформацuя u маmерuалы в mеченuе 30 dней do провеdенuя общеео собранuя dолх<ньt быmь
преdосmавлены всем учасmнuкам Общесmва 0ля ознакомленalя в помещенuч arсполнumельное,о ореана Обшесmва.
Общесmво обязано по mребованuю учасmнuка преdосmавumь ему копuч указанных dotcyMeHmoB. Плаmа, взuмаемая
Общесmвом за преdосmавленче daHHbtx копuй, не мохеm превышаmь заmраmы на ux uзzоmовленче-

В случае нарушенuя усmановленноео насmоящей сmаmьей поряOка созьr8а обшеео собранuя учасmнuков Обшесmва
mакое обшее собранuе прuзнаеmся правомочньtм, еслч в нем учасmвуюm все учасmнuкч Общесmва.

11.7. Пере0 оmкрыmuем общеео собранuя учасmнuков Общесmва провоOumся рееuсmрацuя прчбьtвшuх учасmнuков
Общесmва.

11,8. Учасmнuкч Общесmва вправе учасmвоваmь в обшем собранuч лччно uлч через преOсmавumелей.
Преdсmавumелч учасmнuков Обшесmва 0олжньt преdъявumь 0окуменmы, поOmвержdаюшче uх наdлежащче полномочuя.
Щоверенносmь, выOанная преdсmавumелю учасmнuка Общесmва, dолжна соOержаmь свеOенuя о преOсmавляемом u
преOсmавumеле (uмя uлч наuменованuе, месmо жumельсmва uлч месmо нахожOенuя паспорmньrc 0анные), быmь
оформлена в coomBemcmBuu с mребован!!ямч пункmов 4 u 5 сmаmьч 185 ГражOанскоео коdекса Россчйской Феdерацuч
uлч уdосmоверена ноmарuально.

11.9. Незаре?uсmрuровавшuйся,учасmнuк Общесmва (преdсmавumель учасmнuка Общесmва) не вправе прuнuмаmь
учасmuе в еолосованчч.

11.10. Общее собранuе учасmнuков оmкрываеmся лuцом, осущесmвляюшuм функцuч еOuнолччноzо uсполнumельноео
ореана Общесmва, uлч оOнuм uз учасmнuков Обшесmва, созвавшuм 0анное общее собранче.

Лuцо, оmкрьвающее обшее собранче учасmнuков Обшесmва, провоdum выборьt преdсеOаmельсmвующеео uз чuсла
учасmнuков Общесmва.

Исполнumельньtй ореан Обшесmва ореаншуеm веdенче проmокола обшеео собранuя учасmнuков Общесmва.
Проmокольt всех общuх собранuй учасmнuков Общесmва поdшuваюmся в,кнuеу проmоколов, коmорая dолжна в любое

время преdосmавляmься любому учасmнuку Общесmва 0ля ознакомленuя. По mребованuю учасmнuков Общесmва uM
выdаюmся вьlпuскч uз кнuеч проmоколов, уOосmоверенные uсполнumельным ореаном Обшесmва.

Общее собранче учасmнuков Общесmва вправе прuнuмаmь решенuя mолько по вопросам повесmкч 0ня, сообшенньtм
учасmнuкам Общесmвц за uсключенчем случаев, еслч в dанном общем собранuч учасmвуюm все учасmнuкч Общесmва.

Решенuя обшеео собранuя учасmнuков прuнuмаюmся оmкрыmым ?олосованчем.
Решенuя общеео собранuя учасmнuков Обшесmва, прuняmые с нарушенuем mребованuй феOеральных законов,

усmава Общесmва u нарушающuе права ч законные uнmересы учасmнuка Обшесmва, моеуm быmь прuзнаны суOом
неdейсmвumепьньlмч по заявленuю учасmнuка Общесmва, не прuнuмавшеео wасmuя в ?олосованuч uлч ?олосовавшеео
проmuв оспарuваемоzо решенuя. Такое заявленче мокеm быmь поOано в mеченa!е 0вух месяцев со dня, коеOа учасmнuк
Общесmва узнал uлч dолжен бьtл узнаmь о прuняmом решенчu. В случае еслч учасmнuк Обшесmва прuнuмал учасmuе в
обшем собранuч учасmнuков Общесmва, прuнявшем обжалуемое решенче, указанное заявленче мохGm быmь поdано в
mеченuе 0вух месяцев со 0ня прuняmuя mакоео решенuя.

Суd вправе с учеmом всех обсmояmельсmв 0ела осmавumь в сuле обкалуемое решенче, еслч 2олосованче учасmнuка
Общесmва, поdавшеео заявленuе, не мо?ло повлuяmь на рвульmаmьr еолосованa!я, dопущенные нарушенuя не
являюmся сущесmвеннымч ч решенuе не повлекло прччuненче убыmков dанному учасmнuку Обшесmва,

В Общесmве, сосmояшем uз оOноео учасmнuка, решенuя по вопросам, оmносяшuмся к компеmенцuч общеео собранuя
учасmнuков Обшесmва, прuнuмаюmся еduнсmвенньtм учасmнuком Обшесmва еduнолччно u оформляюmся пчсьменно.

11.11, Руковоdсmео mекущей 1еяmельносmью общесmва осушесmвляеmся еOuнолччным l!сполнumельньtм ореаном
общесmва - Генеральньtм duрекmором, каmорый uзбuраеmся обшuм собранuем учасmнuков общесmва на срок 5 (пяmь)
леm.

К компеmенцuч Генеральноео duрекmора Общесmва оmносяmся все вопросы руковоOсmва mекущей dеяmельносmью
Общесmва, за uсключенuем вопросов, оmнесенных к uсключumельной компеmенцuч обшеzо собранuя учасmнuков
Общесmва.

ЕOu н ол u ч н bt й uсп ол н u mельн bt й ор еа н Обще сmва :

1. без )oBepeHHocmu 1ейсmвуеm оm uшeHu Общесmва, в mом ччсле преOсmавляеm е?о uнmересы ч совершаеm
сdелкu;

2. выOаеm dоверенносmч на право преdсmавumельсmва оm a!менч Обtцесmва, в mом чuсле dоверенносmч с правом
переOоверuя;

3. uзdаеm прuказы о назначенuч на dолжносmч рабоmнuков Обшесmва, об ux перевоdе u увольненuu, прuменяеm
меры пооulренuя u налаеаеm duсцuплuнарные взысканuя;
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4 осущесmвляеm uные полномочuя,
ооо кВИВА ЮIИНИК,,

не оmнесенные феdеральным законом ч 1aHHblM усmавом к компеmенцuч
собранuя учасmнa!ков Общесmва.

Права ч обжанносmч еduнолччноео чсполнumельноzо ор?ана Общесmва по осущесmвленuю руковоdсmва mекущей
фяmельносmью Обшесmва усmанавлuваюmся Усmавом, внуmреннuмч dокуменmамu Общесmва u dоеовором,
заключаемым с Общесmвом. floeoBop межdу Общесmвом u Генеральньtм dupeKmopoM Общесmва, поOпuсьtваеmся оm
uшeHu Обшесmва лuцом, преOсеdаmельсmвовавшa!м на общем собранuч учасmнuков Общесmва, на коmором uзбрано
лuцо, осушесmвляющее функцчч еOuнолччноео чсполнumельноео ор?ана Общесmва, uлч учасmнuком Общесmва,
уполномоченным решенuем общеео собранuя учасmнuков Обшесmва,

Совмещенuе лuцом, осущесmвляющuм функцuч еduнолччноео uсполнumельноaо ор?ана Общесmва, dолlкносmей в
ореанах управленuя dруеuх ореанuзацuй 0опускаеmся mолько с соеласuя общеео собранuя учасmнuков.

Общее собранче учасmнuков вправе в любое время расmоренуmь dоеовор с еduнолччньлм uсполнumельным ор?аном
Обшесmва, управляющей ореанuзацчей uлч управляющuм.

Еduнолччньtй uсполнumельньtй ореан Общесmва прч осушесmвленuч своuх прав u uсполненuч своuх обязанносmей
dолжен Oейсmвоваmь в uнmересах Обцесmва, осущесmвляmь своч права ч чсполняmь обязанносmч в оmношенчч
Обшесmва 0обросовесmно ч разумно.

Еduнолччньtй uсполнumельньtй ореан Общесmва несеm оmвеmсmвенносmь переd Общесmвом за убыmкu,
прччuненньле Общесmву е2о вuновнымч dейсmвuямч (безOейсmвчем), еслч l!ные аснованuя ч размер оmвеmсmвенносmч
не усmановлены феdеральнымч законамu.

Прч опреdеленuar основанuй u размеров оmвеmсmвенносmч dолlкньt быmь прuняmьt во внuманче обьtчные условuя
dеловоео обороmа ar uные обсmояmельсmва, uмеющче значенче dля dела.

С uском о возмещенuч убыmков, прччuненньlх Общесmву чсполнumельньlм ореаном Обшесmва вправе обраmumься в
суd Общесmво uлч еео учасmнuк.

Решенuя еduнолччноео l!сполнumельноео ор?ана Общесmва, прuняmые с нарушенuем феOеральньrх законов, усmава
Обчlесmва u нарушающuе права ч законные uнmересы учасmнuка Общесmва, моеуm быmь прuзнаны суOом
неOейсmвumельньlм по заявленuю эmоео учасmнuка Общесmва. Такое заявленuе 0олlкно быmь поOано в суd в mеченuе
dву месяцев со dня, коеOа учасmнuк Общесmва узнал uлч 0олlкен узнаmь о прuняmом решенuu.

1 2, Конmрольные opzaubt Обtцесmва.

12.1. Образованче ревuзuонной комuссuч uлч uзбранuе ревшора Обшесmва не являеmся обязаmельньtм 0ля
Обшесmва. Колччесmво членов, поряdок ч срок рабоmы ревuзчонной комuссuч (ревuзора) опреdеляюmся обшuм
собранuем учасmнuков Общесmва прц прuняmuч решенuя об её образованuu.

12.2. Фuнансово-хозяйсmвенную dеяmельносmь Общесmва u еzо фuлuалов, сооmвеmсmвче еео dеяmельносmч
Усmаву, правомочносmь решенuй, прuнuмаемьх ореанамч управленuя Общесmва, конmролuруеm ревuзuонная комчссuя
(ревuзор), uзбuраемая общuм собранчем уч асmнuков.

12.3. Ревuзuонная комuссuя (ревuзор) Общесmва вправе в любое время провоOumь проверкч фuнансово -
хозяйсmвенной dеяmельносmч Общесmва u uмеmь dосmуп ко всей dокуменmацuu, касающейся dеяmельносmч
Общесmва. По mребованuю ревuзчонной KoMuccuu (ревuзора) Общесmва Генеральньtй duрекmор обязан 0аваmь
необхоduмьtе поясненuя в усmной ч пuсьменной форме.

12.4. Для проверкч u поdmвержdенuя правuльносmч eoOoBbtx оmчеmов u бухеалmерскuх балансов Общесmва, а mаюке
dля проверкч сосmоянuя mекущuх 0ел Общесmва ревuзчонная комl!ссuя (ревuзор) вправе по решенuю общеzо собранuя
учасmнuков Обшесmва прчвлекаmь профессчональноео ауdumора, не связанно2о uмущесmвеннымl! uнmересамч с
Общесmвом, Генеральньtм duрекmором u учасmнuкамч Общесmва.

12.5. По mребованuю любоео учасmнuка Общесmва ауOumорская проверка можеm быmь провеOена выбранньtм uM
профессчональным ауdumором, коmорый 0олжен сооmвеmсmвоваmь mребованuям, усmановленным часmью первой
насmоящей сmаmьu. В случае провеOенuя mакой проверкч оплаmа услуz ауOumора осущесmвляеmся за счеm учасmнuка
Обшесmва, по mребованuю коmороео она провоdumся.

Расхоdы учасmнuка Обшесmва на оплаmу услу? ауOumора моеуm быmь ему возмещены по решенuю общеео собранuя
учасmнuков Обшесmва за счеm среdсmв Обшесmва.

13. Крупньrc сOелкч.

13.1. Крупной сdелкой являеmся сdелка (в mом чuсле заем, KpeOum, залое, поручumельсmво) uлч несколько
взаuмосвязанньtх сdелок, связанньrх с прчобреmенчем, оmчуlкOенuем uлч возможносmью оmчух<dенuя Обшесmвом прямо
лчбо косвенно uмущесmва, сmоa!мосmь коmороео сосmавляеm dваOцаmь пяmь u более проценmав сmоuмосmч
uмучрсmва Общесmва, опреdеленной на основанuч daHHbtx бухеалmерской оmчеmносmч за послеdнuй оmчеmный
перчоd, преdшесmвующuй dню прuняmuя решенuя о совершенuч mакuх сOелок. Крупньtмч сdелкамч не прuзнаюmся
сOелкu, совершаемьrc в процессе обьtчной хозяйсmвенной dеяmельносmч Обшесmва,

13.2. flля целей насmоящей сmаmьч сmоuмосmь оmчужdаемоео Общесmвом в рфульmаmе крупной сOелкч
uмучlесmва опреdеляеmся на ocHoaaHuu ilaHHbtx еео бухеалmерскоео учеmа, а сmоuмосmь прuобреmаемоео Общесmвом
uмущесmва - на основанuч цены преOлох<енuя.

13.3. Решенче об оOобренчч крупной сOелкч прuнuмаеmся общuм собранчем учасmнuков Общесmва.
13.4. Крупная сdелка, совершенная с нарушенчем mребованuй, преdусмоmренных насmоящей сmаmьей, мФкеm

быmь прuзнана неdейсmвumельной по ucсy Общесmва uлч еео учасmнuка.

14. Реореанuзацuя u лuквчdацuя Обшесmва.

14.1. Общесmво можеm быmь реореанuзовано еOuноеласным решенчем общеzо собранuя учасmнuков в поряOке,
п реOусмоmре н ном d е йсmвующu м закон о0 аmел ьсm вом.

lpyeue основанuя u поряOок реореаншацuч Обшесmва опреdеляюmся ГК РФ u uHbtwu феOеральньtмч законамч.
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ООО КВИВАКJIИЕИЮ,
Общесmва можеm быmь осущесmвлена в форме слuянuя, прuсоеOuненuя, разdеленuя, выOеленuя uлч

счumаеmся реореаншованным с моменmа еосуdарсmвенной реzuсmрацuч юрчdчческuх лuц, созааваемых
реор?аншацuц за uсключенчем случаев реореаншацuu в форме прчсоеduненuя. Прч реореаншацчч

в форме прuсоеduненuя к нему dруеоzо общесmва первое uз нuх счumаеmся peopaaHшoBaHHblv с моменmа
'ýЕсенuя в еduньtй еосуdарсmвенный реесmр юрudчческuх лuц запuсч о прекращенuч dеяmельносmч прuсоеduненноео
абшесmва.

Госуёарсmвенная реauсmрацuя Обшесmва, созdанньtх в резульmаmе реорaанuзацчu, u BчeceHue запuсей о
прекращенuч dеяmельносmч реореанuзованньrх обшесmв, а mамrc еосуOарсmвенная реечсmрацuя ulмененuй в усmаве
осущесmвляеmся в поряOке, усmановленнам феdеральнымч заканамu.

Не позOнее mрudцаmч dней с 0аmы прuняmuя решенuя о реореаншацuч Общесmвц а прч реореаншацuч Общесmва в

фарме слuянuя uлч прuсоеduненuя с 0аmы прuняmuя решенuя об эmом послеOнuм uз общесmq учасmвующuх в слuянчч
uлч прuсоеOuненuu, Общесmво обязано пa!сьменно увеOомumь об эmом всех uзвесmньх ему креdumоров Обшесmва u
опублuковаmь журнале <<Весmнuк еосуdарсmвенной рееuсmрацuu)r. Прч эmом KpeOumopbt абщесmва в mеченче
mрudцаmч 0ней с 0аmы направленuя uM увеdомленuй uлч в mечён.!е mрudцаmч dней с dаmы опублuкованuя сообшенuя о
прuняmом решенuч вправе пчсъменна поmребоваmь 0осрочноео прекрачlенuя uлч чсполненuя сооmвеmсmвующuх
обязаmельсmв Общесmва u возмешенuя uM убыmков.

14,2. Общесmва мох{еm быmь лuквuOuровано еduноеласньtм решенuем общеzо собранuя учасmнuков в поряdке,
преOусмоmренном ilейсmвующuм законоdаmельсmвом. Общесmво мФкеm быmь лuквuduрована mакже по решенuю суOа
по основанuям, преdусмоmренным ГК РФ.

14.3, Лuквudацuя Общесmва влечеm за собой еео прекрашенuе без перехоdа прав u обязанносmей в поряOке
правопреемсmва dруzuм лuцам.

14.4, Общее собранuе учасmнuков 0обровольно лuквuOuруемоео Общесmва прuнuмаеm решенче о лuквчdацuч
Общесmва u назначенuu лuквud ацчонной KoMuccu u.

14.5. С моменmа назначенuя лuквudацuонной комuссuч к ней перехоdяm все полномочuя по управленuю dеламu
Обшесmва. ЛuквuOацuонная комuссuя оm uменч лuквuduруемоео Общесmва высmупаеm в суdе,

Лuквudацuонная комuсаrя помещаеm в ореанах печаmu, в коmорых публuкуюmся dанные о рееuсmрацuu юрuduческuх
лuц, саобщенuе о лuквuOацuч Общесmва, поряdке ч сроках преOъявленuя mребованuй еzо креdumорамu. Срок dля
преdъявленuя mребованuй креdumорамч не можеm быmь менее 0вух месяцев с dаmы опублuкованuя соабшенuя о
лuквчdацчч Общесmва

В случае еслч на моменm прuняmuя решенuя о лuквuOацuч Общесmво не uшeem обязаmельсmв переd KpedumopaMu,
еео uмучlесmво распреdеляеmся межqу учасmнuкамu.

Лuквudацuонная комuссuя прuнuмаеm меры к вьлявленuю креOumоров ч полученuю dебumорской заdолх<енносmu, а
mаюке в пuсьменной форме увеOомляеm креOumоров о лuквudацчч Обшесmва.

По окончанuu срока dля преdъявленuя mребованuй креOumорамч лuквudацчонная комuссuя сосmавляеm
прамехчmочный лuквudацuонньtй баланс, коmорьtй coilepx<um свеOенuя о сосmаве uмущесrпва лuквuduруемоео
Общесmва, преdъявленньtх креdumорамч mребованuях, а maroKe резульmаmах ux рассмоmренuя. Промежуmочньtй
лuквuOацuонньtй баланс уmвержOаеmся общuм софанчем учасmнuков по соzласованuю с ореаном, осущесmвuвшuм
еосуOарсmвенную рееuсmрацuю лuквuduруемоео Общесmва.

Еслч uмеющuхся у лuквuОuруемоео Общесmва dенежньtх среdсmв неdосmаmочно 0ля уdовлеmворенuя mребованuй
креdumоров, лuквuОацuонная комuссuя осучlесmвляеm проdажу uно2о uмущесmва Общесmва с публuчньtх mор?ов в
поряdке, усmановленном ёля arсполненuя суdебньtх решенчй.

Вьtплаmы креOumорам лuквuduруемоео Общесmва dенежных сумм провоOяmся лuквudацuанной комuссuей в поряdке
очереOносmu, усmановленной Граlкdанскuм Россuйской ФеOерацuu, в сооmвеmсmвuч с промежуmочным лuквudацuонньtм
балансом, начuная со 0ня еео уmвержdенuя, за uсключенчем креdumоров пяmой очереdu, выплаmы коmорым
проuзвоdяmся по uсmеченuч месяца с dаmы уmвержOенuя промежуmочноеа лuквudацuонноео баланса.

После завершенuя расчеmов с креOumорамu лuквuOацuонная комчссuя сосmавляеm лuквчOацuонный баланс, коmорый
уmверх<dаеmся общuм собранuем учасmнuков по соеласованuю с ореаном, осущесmвuвшuм еосуdарсmвенНУю

рееuсmрацuю лuквuOuруемоео Общесmва.
Осmавшuеся после завершенuя расчеmов с креOumарамч uмучlесmво лuквuduруемоео общесmва распреOеляеmся

лuквчOацuонной комчссuей межOу учасmнuкамч.
ЛuквuOацuя Общвсmва счumаеmся завершенной, а Общесmво - прекраmчвшuм свое сущесmвованuе с момеНmа

внесенuя орzаном еосуOарсmвенной рееuсmрацuч сооmвеmсmвующей запuсч в еduньtй еосуdарсmвенный реесmр
юрuOчческuх лuц.
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