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1. оБщив положвния
1.1. Фбщество

о

ощаниченной ответственностьто <9астная охранн[1'{ организация

<{ербер-|{ермь)), именуемое в дальнейтпем Фбщеотво' ооздано и действует в соответствии

с [ражданским кодексом Российской Федерации, Федеральньтм законом кФб обществах с
ощаниченной ответотвенность}о) от 08.02.1998 г. ]ф 14-Фз и 3аконом Российской
Федерации <<Ф частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации>
от 1 1 .03.1992 г. ]ф 2487 -\ '
|'2. Фбщеотво является }оридическим лицом и осуществляет сво}о деятельнооть на
основании устава и действу}ощего законодательотва Российской Федерации.
1'3. |[олное фирменное наименование Фбщества на русском язь1ке: Фбщество с
ограниненной ответственность}о к9астная охранна'т организация <1{ербер-||ермь)'
сокращенное фирменное наименование на русском язь1ке: ФФФ к9ФФ <1-{ербер-|1ермь).
1.4. Фбщество считается оозданнь1м как торидическое лицо о момента его государственной
регистрации в установленном федеральньтми законами порядке.
1.5. Фбщество создается без ограничения орока.

|.6. Фбщество вправе в установленном порядке открь1вать банковские счета

ъ\а

территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Фбщеотво имеет кругл)'}о печать, оодержащу}о его полное фирменное наименование
на русском язь1ке и ук[}зание на его меото нахождения.
Фбщеотво имеет 1птампь1 и 6ланки со своим фирменньтм наименованием, собственнуто
эмблему, а также зарегистрированньтй в установленном порядке товарньтй знак и другие
средства визуальной идентификации. |[орядок разработки и угверждения содержания и
эскизов печати, 111тампов, эмблемьт, товарнь|х знаков определен внутренним положением
Фбщества.
1.8. Фбщество является ообственником принадлежащего ему имущества и денежньгх
средств и отвечает по своим обязательствам соботвеннь|м имуществом.
1.9. }частники Фбщества не отвеча1от по его обязательствам и несут риск убьттков,
связанньгх с деятельноотьто Фбщеотва' в пределах стоимости принадле}кащих им долей в
уставном капитапе Фбщества.
}частники Фбщеотва, не полностьто оплатив1пие доли' несут солидарну}о ответственнооть
по обязательотвам Фбщеотва в |{ределах стоимости неоплаченной части принадлежащих
им долей в уставном капитш1е Фбщеотва.
1.10. Российская Федерация, субъектьт Росоийской Федерации и муниципальнь1е
образования не несут ответственнооти по обязательствам Фбщества, равно как и
Фбщество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Ро ссийской Ф едерац ии и муницип€1льньтх образований.
1.11. \4есто нахождения Фбщества: 614000, [{ермскийкрай, г. [{ермь, ул. (уйбьттлева, д.2.
2.

цвль, пРвдмвт' видь1 двятвльности

2.1. Фбщество создано с цель}о оказания торидическим и физичеоким лицам на возмездной
договорной оонове услуг по охране и защите их законньтх прав и интересов и извлечения
прибьтли.

,{ля унредителей (утастников) Фбщества данньтй вид деятельности являетоя основнь1м.
2.2. !ля достия{ения поставленной цели Фбщество осуществляет следутощие видьт

деятельности:
2.2.\. !атт1ита жизни и здоровья гра}кдан.

2.2.2. Фхрана объектов и (или) имущества (в том чиоле при его транспортировке),
находящихся в собственности' во владении, в пользоваъ|14и' хозяйственном ведении'
оперативном управл онии утли доверительном управ лении.

(или) имушества на объектах с осущеотвлением работ по
техничеоких средств
ппроектированито, монта}ку и эксплуатационному обслу:кивани1о
Росоийской
охрань1, перечень видов которьтх устанавливается |[равительством
на их сигнальну[о
ФЁдерации, й 1или1 о принятием ооответству}ощих мер реагирования

2'2'3' Фхрана объектов

и

информаци}о.

по вопросам правомернои
2'2.4'-|{онсультирование и подготовка рекомендаций клиентам
защить1 от противоправнь1х посягательств'
массовьтх мероприятий"
2.2.5 . Фбеопечение порядка в местах проведения
на объектах"
2.2.6. Фбеспечение внутриобъектового и пропуокного рех{имов
внутриобъектового и
2.2'7. Фхрана объектов^ и (или) имущеотва' а так}ке обеопечение
важное значение для
пропускного рех{имов на' объектах, которь1е име}от особо
и
насело*1у|я у\ перечень
обеспечения жизнедеятельности и безопаснооти государства
Российской Федерации'
которь1х утверждается в порядке' установленном |1равительством
законами Роосийской
Федеральнь1ми
2'2.8. Фсушествление в порядке' предусмотренном
контролеровФедерации ут инь1ми правовь1ми актами, специальной подготовки
порядка и общественной безопаоности
р*'.''р"д"телей д]ш обесп-"-.'"" общественного
при гтроведении официш1ьнь1х спортивньг( соревнований'
Федерации' Фбщество имеет
2.з. в порядке, у'',"'"'"нном |[равительством Российской
обеспечении правопорядка'
право со!ейотвовать правоохранительнь1м органам в
Фбщество получает лицензито в
2'.4. [ля осуществления указаннь1х видов деятельности
законодательством РФ порядке'
установленном действу}ощим
охранной деятельнооти
|1редоставление лицензий на осуществление частной
ороком на пять лет и
предостав]ш{ется
производится органами внутренних дел. .[[ицензия
Федерации. Б лицензии указь1вается
действует на всей территории Российокой
оказь1вать лицензиат'
(указьтва:отся) вид (видьт) охранньтх услуг' которь1е мо)кет
изменении соотава учредителей
2.5. о начш1е и об окончатт][4и оказания охраннь1х услуг'
срок уведомить органь|
5-дневньтй
пиоьменно

в
(унастников) Фбщеотво обязано
внугренних дел.
объекть1' подлежащие
2.6. 9хранна'| деятельность Фбщества не распроотраняетоя на
|1равительством Российской
гооударственной охране, перечень которь[х утверждается
охрань1
Фбществу р[шре1шается оказь1вать услуги в виде вооруженной
о.й.р'ц"".
имущеотва

в порядке'

уотановленном

|[равительством

Федерацу|и2

Российской

а также

вреда жизни и здоровь}о
использовать техничеокие и инь1е средства, не причиня}ощие
связи'
телефонной
и
граждан и окрух{а1ощей среде' оредства оперативной радио-

{3.

3апрешается вооруженная охрана имущества

на

территориях

закрь1тьп(

административно_территориш1ьньгх образований'

з. пРАвовой стдтус оБщвствА
на ооновании настоящего !става
3.1. Фбщество является }оридическим лицом и дейотвует
и законодательства РФ (далее - законодательство)'
акть1 о
вправе от своего имени совер1пать сделки и инь1е 1оридические

3.2. Фбщество

и осу1цеотвлять имущественнь|9 и
и ответчиком в

}оридическимт4 и физинескими лицами, г{риобретать
бьтть истцом
личнь1е неимущественнь1е права и исполнять обязаннооти,
суде.

его г{астников или г[о
случае несоотоятельности (банкротства) Фбшества по вине
Фбщества указания либо
вине других лиц, которь]е име}от ,'р'.' давать обязательнь1е для
или
име}от возможность определять его действия, на указанньгх участников
иЁьтм
субоид|4арътая
возложе}{а
'бр*''
может бьтть
других лиц в олучае недостаточнооти имущества
ответотвенность по его обязательотвам'
представительства по ре1шени1о
3.4. Фбщество может создавать филиальт и открь1вать
участника Фбщества.

з.з.

в

3.5. Филиал |4 предотавительство Фбщества не явля}отоя торидическими лицами у|
лейств1тот на основании утвержденнь1х Фбществом поло>кений. Фттлиал и

представительство наде]ш{тотся имуществом создавт]1им их Фбщеотвом.
3.6. гуководители филиалов и представительств Фбщества назнача}отся Фбществом и
действу1от на ооновании его довереннооти.
3.7. Филиаль1 и предотавительотва Фбщества осуществля}от свото деятельность от имени
создав1шего их Фбщеотва. Фтветственность за деятельность филиатта и представительства
Фбщеотва несет ооздав1шее их Фбщеотво.
Филиальт Фбщества могут создаваться только в том субъекте Российской Федерациц' ъ|а
территории которого Фбщество зарегистрировано.
3.8. Фбщество моя{ет на добровольньтх нача"]1ах объединяться в сотозь1, ассоциации' а
также бьтть членом других некоммерческих организаций.
з.9. Фбщество самостоятель!1о планирует свото производственно-хозяйотвеннуо

деятельность' а такя{е социальное развитие коллектива. Фснову планов состав.]ш{1от
договорьт' з акл}очаемь|е с потре 6ит олями услуг Фбщества.
3.10. |[редоставление уолуг осуществ]ш{ется по ценам и тарифам, уотанавливаемь1м
Фбществом самостоятельно.
3.11. Фбщество не может являться дочерним обществом организации' ооуществлятощей
ин}.}о деятельнооть' кроме охранной.

3.12. }нредителями (унаотниками) Фбшества не могут являтьоя:
- общественнь1е объединения;
- физинеские и (или) торидические лица, не соответотву[ощие требованиям' указаннь|м в ч.

4 ст.

15.1 3акона Российской Федерации кФ частной детективной

и

охранной

деятельности в Роосийской Федерации>;

-

граждане' оостоящие

на

государственной олужбе либо замеща}ощие вьтборньте

оплачиваемьте доля{ности в общественньтх объединениях;
- граждане, иметощие судимость за совер1|1ение }ъ{ь11пленного преступлену1я, а также
}оридические лица, в составе учредителей (унастников) которьтх име1отоя указаннь1е лица;

- иностраннь1е граждано, граждане Роосийской Федерации' иметощие гражданство

иностранного гооударотва, лица без гражданства' иностраннь1е }оридичеокие лу|ца' а также
организации' в составе учредителей (унастников) которь|х име}отся указаннь1е граждане и
лица, при отсутствии соответствутощего международного договора Российской
Федерашии.

3.13. }частниками 8бщеотва могут оотаваться учредив1пие его л'1ща, которь1е получили
право на пенси}о по старости в ооответствии с законодательством Роооийской Федерации,
на работу в общественнь1е организации, работатощие в сфере частной охранной
''ер..,"
либо частной детективной деятельнооти' либо назначень! (избраньт) на государственнь1е
должности Российской Федерации. )1ицам, назначеннь1м (избраннь:м) на указаннь1е
государственнь1е должности' запрещается принимать г{астие в управлении Фбществом.

4' устАвнь1й кАпитАл
4.1. }ставньтй капитал Фбщеотва состав[1яется из номин€}льной

стоимооти долей его

учаотников.

9отавньтй капитал Фбщества опреде.]ш1ет минимальньтй размер имущества'

гарантир}тощий интересь1 его кредиторов' ооотавляет 250 000,00 (.{вести пятьдесят тьтсян)
рублей.
\4аксимальньтй размер доли учаотника не ограничен. €оотно1пение долей у{астников
может бьлть изменено.
4.2. !чред\4тели оплачиватот не менее 50оА своей доли в уставном капита]1е в момент
полность}о сво}о
регистрации Фбщеотва. 1(аждьтй учредитель Фбщества должен оплатить

Фбщества в течение срока' которьтй определен договором об
\чре)кдении Фбщества.
|1ри этом доля ка}кдого учредителя Фбщества моя{ет бьтть оплачена по цене не ниже ее
номинш1ьной стоимости"
4.3. Ёе допускается освобохсдение учредителя Фбщества от обязанности оплатить дол|о в
уставном капитште Фбщества.
4'4. 1{оличество голосов' которь1ми обладает )д|астник' прямо пропорцион!}льно
принадле}кащей ему доле. ,{оли, принадлежащие Фбщеотву, не учить]ва}отся при
определении результатов голосования на Фбщем собрании участников Фбщества, а также
при раопределении прибьтли и имущества Фбщества в олг{ае его ликвидациу|.
4.5. }ставньтй капитал Фбщества может бьтть увеличен за очет имущества Фбщества и
(или) за счет дополнительньгх вкладов участников Фбщества и (или) за снет вкладов
щетьих лиц, принимаемьгх в Фбщество (с ограничениями, предусмотреннь1ми л. 3.|2
}става).
4.6. !величение уставного капит!}ла Фбщества за счет его имущества ооуществляется по
ре|пени}о Фбщего собрания участников Фбщества, принятому больтпинством не менее 2|3
голосов от общего числа голооов г{астников Фбщества.
Ре:пение об увелинении уставного каг{итала Фбщества за счет имущества Фбщеотва может
бьпь принято только на основании данньгх бухгалтерской отчетности Фбщества за год'
пред111еств}тощий гоА}, в течение которого принято такое ре1пение.
€умма,
на котор}|!о увеличиваетоя уставньтй капитал Фбщества за счет имущества
Фбщества, не должна превь!1шать р!шницу между отоимооть}о чистьтх активов Фбщества и
с1ътмой уставного капитш1а и резервного фонда Фбщества.
|1ри увеличении уставного капита-т|а Фбщества за счет его имущества пропорцион€}льно
увеличивается номин€1льна'1 стоимость долей всех участников Фбщеотва без изменения
р&}меров их долей.
4.7. Фбщее собрание участников Фбщеотва единогласно мо)кет принять ретшение об
увеличении уставного капитш1а Фбщеотва за счет внесения дополнительньгх вк.]|адов
участниками Фбщества. 1аким ре1шением допжна бьтть определена общая стоимооть
дополнительнь1х вкладов' а также установлено единое для всех учаотников Фбщества
ооотно1пение между стоимооть1о дополнительного вклада участника Фбщества и суммой,
на 1(отор}|}о увеличиваотся номинальна'1 стоимооть его доли. }казанное соотно1пение
устанавливается иоходя из того' что номина]1ьна'| отоимость доли участника Фбщеотва
может увеличиваться на оумму, равну1о или мень1пу}о стоимости его дополнительного
вклада.
€рок внесения дополнительньтх вкладов г{астниками Фбщества ооставляет 2 (два) месяца.
4.8. Фбщее собрание участников Фбщества может принять ре111ение об увелинении его
уставного капитала на основании заяв]|еъ1'|я участника Фбщества (заявлений утастников
Фбщества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица
(заявлений третьих лиц) о т1ринят|4и его в Фбщество и внесении вклада.
1акое ре1пение принимается учаотникадли Фбщества единогласно.
3 заявлении г{астника (улаотников) Фбщества и в за'|влении третьего лица должньт бьтть
указань1 р€шмер и соотав вклада' порядок и срок его внесения) а также ра}мер доли'
котору!о ут1астник Фбщеотва или третье лицо хотели бьт иметь в уставном капита-тте
Фбщества. в заявлении могут бьтть указань| и инь1е уоловия внесения вкладов
'\
вотупления в Фбщество.
Бнесение дополнительньгх вкладов у{аотн!1ками Фбщества и вкладов третьими лицами
должно бьтть осушеотвлено не позднее чем в течение 1шести месяцев со дня лринятутя
Фбщим собранием участников Фбщеотва соответотву}ощих ретшений.
Бнесение в уставнь1й катитал Фбщеотва средств иноотраннь1ми гражданам'1, граждан{ш|и
Российской Федерации' иметощими гражданство иноотранного государства' лицами без
гражданства' иностраннь1ми }оридическими лицами, а также организациям'|, в составе
.]ол}о в уотавном капит€}ле

г{редителей (унастников) которь1х име}отся ук:ваннь1е грах{дане и лица, запрещается'
если иное не предусмотрено ме)кдународнь|ми договорами Роосийской Федерации.
4.9. !величение уставного капит{1ла Фбщеотва допускается только пооле его полной
оплать].

|[о

ретшенито Фбщего ообрания г{астников Фбщества' принятому всеми г{астниками
Фбщества единогласно, участники Фбщества в счет внесения ими дополнительньп(
вк.т1адов и (или) третьи лица в очет внесе|тия ||ми вкладов вправе зачесть денежнь1е
требования к Фбществу.
4.10. Фбщество вправе' а в случаях' предусмощеннь1х Федеральнь1м законом, обязано
умень1шить свой уотавньтй капитш1. 9меньтшение уставного капитала Фбщества может
ооуществлятьея путом }ъ4ень1пения номинальной стоимости долей всех г{астников
Фбщества в уотавном капита]1е Фбщества и (или) погатшения долей' принадлежат|1их

Фбществу.
4.11. Фбщеотво не вправе уменьтпать свой уотавшь:й капита]\ еоли в результате т{}кого
}ъ,{ень1шения его размер станет мень1ше минимального размера уставного кат||1та]\а,
определент{ого в соответствии с ч. 1 ст. 15.1 3акона Российской Федерации кФ частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации>>, на дату представления
документов для государственной регистрации.
4.1'2. }меньтпение уставного капитала Фбщества пщем умень1пения номинальной
стоимости долей всех участников Фбщества дол)кно осуществлятьоя с сохранением
размеров долей всех участников Фбщеотва.
4.13. в течение трех рабоних дней после т7риътятия Фбществом ре1пения об умень111ении
его уставного капит[}ла Фбщеотво обязано сообщить о таком ре1пении в орган,
осуществлятощий гооударственну1о регистраци!о торидических .]1!1!, и дваждь1 о
периодичнооть}о один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикутотоя
даннь]е о гооударственной региотрац\4и 1оридичеоких лиц' редомление об ргеньтшении
его уставного капита]1а.

5. оБязАнности учАстникА
5.1. }частники Фбщества обязаньт:

Фбщества в порядке' в размерах и в сроки' которь1е
предусмотреньт настоящим 9отавом и договором об учреждении Фбщества. 9аоть
прибьтли начисляетоя г{астнику с момента фактинеокой оплатьт \00% овоей доли в
уставном капитале;
- соблтодать требования }отава' уоловия договора об уире>кдении Фбщества' вь|полнять
ре1шения органов управления Фбщеотва' г{ринятьте в рамках их компетенции;
- не разглатпать информаци}о о деятельнооти Фбщества, в отно1шении которой установлено
щебование об обеспечении ее конфиденциальнооти;
- немедленно сообщать .{иректору о невозможности оплатить за'лвленн}.}о дол}о в
уставном капит€}ле Фбщества;
- берень имущеотво Фбщества;
- вь1полнять принять1е на се6я о6язательства по отно1шени}о к Фбществу и другим
г{астникам;
- ок&}ь|вать содейотвие Фбщеотву в ооуществлении им своей деятельнооти;
_ вь1полнять инь1е возложеннь1е дополнительнь1е обязаннооти на воех учаотников
Фбщеотва по ре1пенито Фбщего собрания участников Фбщества, принятому еди}|оглас}|о;
- информировать овоевременно Фбщество об изменении оведений о своем имену{ |4лу!
наименовании' месте жительотва илу!' месте нахождения' а также сведений о
принадлежатт{их им дол'тх в уставном капитале Фбщества. Б слуиае непредоставления
участником Фбщества информации об изменении сведениЁт о себе Фбщество не несет
ответственность за причиненнь|е в овязи с этим убьттки.
- оплачивать доли в уставном капит€}ле

5.2. }частник имеет право:
- г{аствовать в управлении дел[1ми Фбщества в соответотвии с настоящим
}ставом и
законодательотвом РФ о унетом ограничений, предусмотреннь1х п. 3.10 }става;
- полг{ать информацито о деятельности Фбщества и знакомиться
о даннь1ми

б1хгалтерского учета и отчета' с другой документацией Фбщеотва;
- по]учить в случае ликвидации Фбщеотва часть имущества'
остав1пегося после расчетов о
щедиторами и уплать1 налогов в бтоджет;
- по'гг{ать пропорционально своей доле в
уставном капит€}ле долто прибьтли (дивидендьт),
подлежащей распределени}о сред|1 учаотников ;
- избирать и бьтть избранньтм в органь1 управления и контрольнь1е органь1
9бщества с
г{етом ограничений, предусмотренньгх наотоящим }ставом (ом. п. 3.10);
- знакомиться о протоколами Фбщего собрания и
делать вь1писки из них;
- обжаловать в соответству}ощие органь1Фбщества
действия дол)кностньгх лиц Фбщества;
_ вносить предлох{ения |!о повестке
дня, отнесеннь1е к компетенции Фбщего собрания
у{аотников;
- вьйти из Фбщества путем отчу)кдения доли Фбщеотву независимо от согласия
других
его у{астников или Фбщества с вь1платой ему дейотвительной стоимости его
доли или

вьщачей ему
Фбщества;

-

в

натуре имущества такой же стоимости

пользоваться

дополнительнь1ми правами,

(определенному унастнику).

с

согласия этого г{астника

предоотавлет{нь1ми участник{}м

!ополнительнь1е права могут бьтть предусмотрень1 }отавом Фбщества при его
г1реждении у1ли предоставлень1 учаотнику (унастникам) Фбщества по ре1пенито Фбщего
собрания участников Фбщества, принятому всеми
участниками Фбществ*
"д''.'.''с"о.
!ополнительнь1е права, предоставленнь1е определенному участнику Фбщества,
в слг{ае
отчуждения его доли иличаоти доли к приобретателто доли иличастидоли не
переходят.
|1рекращение
ограничение дополнительнь1х прав' предоставленнь1х всем
г{аотникам
'тлу!
Фбщества, осуществляотоя
по ре111ени}о Фбщего
Фбщеотва,
участников
"'бр,'.'"
принятому всеми участниками Фбщества единоглаоно.
[{рекращение или ограничоние
дополнительнь1х прав, предоставленньгх ог{ределенному участнику Фбщества,
осуществляется по ре1шенито Фбщего ообрания
участников Фбщества, принятому
больтпинством не менее двР( третей голосов от общего чиола голосов
учаотников
Фбщества, при условии' если участник Фбщеотва, которому принадлежат такие
дополнительньте права' голосовал за принятие такого ре1т1ения или да]1 письменное
согласие.

}частник Фбщества, которому г{редоставлень1дополнительнь1е права' может отказаться
от
осущеотвления принадлех{ащих ему дополнительньгх прав' направив пиоьменное
уведомление об этом Фбществу. €
момента получения Фбществом щазанного
уведомления дополнительньте г{рава г{астника Фбщества прекратт1а1отся.

6. пвРвход долииличАсти долив устАвном кАпитАлв к
дРугому лицу
6.1. |1ереход доли |1ли части доли в уставном капитале Фбщества к одному или
нескольким гтастникам данного Фбщества либо к третьим лицам осуществляетоя
на
основании оделки, в г{орядко правог{реемотва или ъта ином законном основании.
6.2.!частник Фбщества вправе продать или ооуществить отчуждение иньтм образом своей
доли или части доли в уотавном ка|1ита"]1е Фбщества одному или нескольким
участникам
данного Фбщеотва. [{ри этом на совер1пение такой сделки требуется соглаоие других
учаотников Фбщества и Фбщеотва.

в

уставном капитале Фбщеотва третьим лицам
настоящим
.]огцскъетоя о соблтодением требований и огранияений, предусмотренньтх
6.3. |1ролаэка доли или части доли

!'ставом и дейотву[ощим законодательством Российской Федерации.
0ттужление инь!м образом, кроме продажи' доли или чаоти доли в уотавном капитапе
Фбщества третьим лицам не допускается'
осушествлена
11ролажа доли (чаоти доли) в уставном капитале Фбщества не может бьтть
--1иц3[м, перечисленнь1м в л. 3.12 9става.
капитале
Фтяуждение долей (наотей долей)' повлек1пее за собой появление в уставном
.]оли с иноотраннь1м г{астием' не допускается' еспи иное не предусмотрено
\{ежд}т{ ароднь1ми договорами Р о ссийской Федер ации'
или части
6.4. }частники Фбщеотва польз}.1отся преимущественнь1м право\{ покупки доли
Фбщеотва по цене предложения третьему лицу пропорционально

доли учаотника

размерам своих долей.

6.5. Фбщество имеет преимущественное право покупки доли или части

доли'
по
заранее
или
лицу
третьему
г1ринадлежащих г{астнику Фбщества' по цене предложения
свое
определенной уставом цене, если другие участники Фбщества не использов{1ли
}казанное преимущеотвенное право.
11р."*у'ш.ственное г|раво покупки Фбществом доли или части доли участника Фбщества
д'''*"' бьтть реализовано в срок 30 (тридцать) календарньтх дней с дать1 получония
офертьт участника' направленной в соответствути с т1. 6. 1 0 9отава.
по
Фсушествление 8бщеотвом преимущеотвенного права покупки доли или части доли
покупки
что
при
цена
условии'
заранее определенной уотавом цене допускается только
Фбщества
цень1.
ниже
для
не
участников
установленной
9бществом доли или части доли
преимущественнь|м
воспользоваться
6.6. }частники Фбщеотва или Фбщество вправе
правом покупки не всей доли или не всей чаоти доли в уотавном капит€}ле Фбщеотва,

бь1ть
предлагаемь|х для продажи. |[ри этом остав1ша'{ся доля или часть доли может
его
или
продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Фбществом
бьтли сообщень1 Фбществу и его участник€!м.
участниками по цене и на условиях' которьте
отдельньтх участников Фбщества от иопользования преимущеотвенного права
1|р"
'''*едоли или части доли в уставном капитш1е общеотва пибо иопользовании ими
покупки
или не всей
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продооки доли
предлйгаемой для продажи чаоти доли другие участники общества могут реализовать
общества в
преимущеотвенное право покупки доли или части доли в уотавном каг1ит€1ле
в течение 30 дней с
о6ответству1ощей чаоти пропорционально размерам своих долей
момента такого отказа.
права покуг1ки
6.7. ||ри продаже доли или части доли с нару1пением преимущественного
предусмотрено
(если
}ставом
лтобой ула1тник или участники Фбщества либо Фбщество
когда
преимущественное право Фбщества) вправе в течение трех месяцев с момента'
предусмощено
(еоли
}отавом
учаотник и[ти участники Фбщества либо Фбщеотво
о таком
преимущественное право Фбщества) у3н€}ли либо дол}кнь1 бьтли узнать
и обязанностей
нару1шении, потребовать в судебном порядке г[еревода на них прав

покупатоля.
части доли в уставном
6.8. }ступка указаннь1х преимущественнь1х прав покупки доли или
капита.]!е Фбщества не допуокаетоя.
оплать1только в части'
6.9. [оляу{астника Фбщества может бьтть оттуждена до полной ее
в которой она оплачена.
третьему лицу'
6.10. 9частник Фбщества' намереннь1й проАать сво1о долто или часть доли
и само
Фбщества
обязан известить в письмон"ой 6ор*. об этом остальнь1х у{астников
этим
Фбщество путем направления через Фбщество за свой снет оферть1' адресованной
о
продаже
доли
лицам и содержащей указание цень1 и других условий продажи. Фферта
илу1

чаоти доли считается полуиенной всеми участниками Фбщества в момент

ее

ее
:с_}чен1{я Фбществом. Фферта считается неполученной, если в срок не позднее дня
-]__т}чени'{ Фбщеотвом участнику Фбщества поступило извещение о ее отзь]ве'
{]щзь{в офертьт о прода)ке доли или части доли после ее полу{ения Фбществом
:ощ-скается только о согласия всех г{астников Фбщества"
правом покупки
о-1!!. 9частники Фбщества вправе воспользоваться преимущественнь1м
Фбществом'
офертьт
.]'о.1и &:ти части доли в течение30 (тридцати) дней с дать1получения
6.13. |1ри отказе отдельньп( участников Фбщеотва от использования преимущественного
использовании
шрава покулки доли или части доли в уставном капит€}ле Фбщества либо
прода)|и доли или не
11\{п преимущественного права покупки не всей г1редлагаемой для
могут
всеЁ{ предлагаемой для прода)ки чаоти доли другие участники Фбщества
капит'}ле
право пок}т1ки доли или части доли в уставном
р€а_тизовать преимущественное
в течение 15
Фбщества в соотве;ству}ощей части пропорцион{}льно размерам овоих долей
(шягнадцати) дней с датьт отказа :*1ли частичной ре!1лизации г{аотником
[реш{ущественного права).
о.тз. в слг{ае если в течение сроков, установленньтх |1. п. 6.5 и 6.|1 !става' с дать1
по'тг{ения офертьт Фбществом участники Фбщества или Фбщество не воспользу1отся
в
преимущественнь1м правом покупки до[1|1 ил|4 части доли, предлагаемь|х д'тш| продажи'
покупки
том числе образутошихся в результате использования преимущественного права
не всей доли или не всей чаоти доли либо отказа отдельньтх участников Фбщества и
Фбщества от преимущественного права покупки доли или чаоти доли' остав1пиеся доля
часть доли могут бьтть продань1 третьему [и{}, не име}ощему огранинений,
'1ли
предусмотреннь1х 3.|2 !отава, по цене' которая не ниже установленной в оферте для
и его
Фбщества и его участников цень|, и на уоловиях' которь1е бь|ли сообщень1 Фбществу
}ставом
ценьт).
заранее определенной
г{аотникам (или по цене, которая не ниже
капитале
в
частут
или
доли
покупки
уставном
право
долтт
6.14. |{реимущественное
чаоти
или
Фбществом
доли
Фбщества у участника и преимущественное право покупки
доли у Фбщеотва прекраща}отоя в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
настоящим г1унктом;
данного преиму-1цеотвенного права в порядке, предуомотренном
права'
- истечения срока использования данного преимущественного
права
3аявления у{астников Фбщества об отказе от использования преимуществе1{ного
покупки доли или чаоти доли должнь1 поступить в Фбщество до истечения срока
соответствии с п'
осуществления указанного преимущественного права, установленного в
иопользования
отк€ше
6.11 настоящего )/става. 3аявление Фбщества
части доли в
или
предусмотренного }ставом преимущественного права покупки доли
в срок' г1редусмотренньтй п. 6.5 9става,
уставном капитале Фбщества предотав]ш1етоя
Фбщеотва, направив1шему оферту о продаже доли у|л:т1' части доли' .{иректором
у"*''".у
если ре1шение этого вопроса не отнесено }отавом Фбщества к компетенции
ббщ.'',',
иного органа Фбщеотва.
6.15. пер.*од доли в уставном капит€1ле Фбщества к наследникам граждан |4 к
правопреемникам торидических лиц' являв1шихся участниками Фбщества, и передача доли'
,'р'"'д'"*автпей пиквидированному }оридичеокому лицу, его учредителям (утастникам),
име}ощим вещнь1е права на его имущество или обязательствен11ь1е права в отно1пении
этого }оридичеокого лица' допускатотся только с согласия остш1ьньтх г{аотников

об

Фбщеотва.

,

от

публичнь1х
6.16. ||ри продаже доли или чаоти доли в уставном капитш1е Фбщества о
переходят
торгов права и обязанности у{астника Фбщеотва по таким доле или част!1 доли
с согласия у{астников Фбщеотва.
переход доли или
6.17. €оглаоие участников Фбщества и Фбщеотва на отчуждение или
пр!1 условии,
чаоти доли к участнику Фбщества или третьему лицу очитается полг{еннь1м
(тридцати)
30
течение
дней со дня
в
что всеми г{аотниками Фбщества и Фбществом
получения соответотвутощего обрашения у1ли офертьт Фбществом представлень1

составленньте в письменной форме заявлет|ия о согласии на отчу)кдение доли ил21 част'{
доли либо в течение }казанного срока не представлень| ооставленнь1е в письменной форме
зш{вления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или чаоти доли.
6.18. |1редусмотренньте л. 6.|7 9става заявления участников Фбщеотва должньт бьтть
представленьт в Фбщество. |[редусмотренное л. 6.|7 заявление Фбщества должно бьтть
направлено непосредственно участнику, намеренному ооуществить отчуждение доли или
части доли.
6.19. €делка' направленна5{ на отчуждение доли ил|4 части доли' подле)!(ит обязательному
нотариальному удостоверенито.
Ёотариальное удоотоверение этой сделки не щебуетоя в случа'|х, перечисленнь1х в п. 1|
от.2| Фз ''об обществах с ограниченной ответственность}о''.
6.20. к приобретател}о доли :г1лли части доли в уставном капитш1е Фбщества переходят все
права и обязанности участника Фбщества, возник1пие до совертпения сделки,
направленной на отчуждение указанной доли ил|4 части доли в уставном капит€}ле
Фбщества, у!ли до возникновения иного основания их перехода, за исклточением
дополнительньтх прав и обязанностей, предоставленнь1х г]астнику в соответстви'1 о
от. 9 Фз''Фб обществах с ограниченной
абзацем 2 п. 2 ст. 8 и абзацем 2 л.
ответственность1о''.
6.2|. !частник Фбщества, ооуществивштий отчух(дение своей доли или части доли в
уставном капиты1е Фбщества' несет перед Фбществом обязаннооть по внесени}о вклада в
имущество' возник111у[о до совер1шения сделки, направленной на отчух{дение указаннь1х
доли?тличастидоли в уставном капит:1ле Фбщества, солидарно с ее приобретателем.
6'22. !частник Фбщества вправе передать в залог принадлея(ащ}ю ему дол}о илу1 чаоть
.]оли другому г{астнику Фбщества или третьему лицу о согласия Фбщего собрания
)частников Фбщества.
6'23. Ретшение Фбщего собрания участников Фбщеотва о даче согласия на залог доли или
части доли принимается единогласно. [олоо участника Фбщества, которьтт? намерен
передать в залог ово1о дол}о или часть доли' при определении результатов голосованияъ1е

2

\п{ить1вается.

6.24. [отовор залога доли ил|\ части доли в уставном капит€}ле Фбщества подлежит
нотариальному удоотоверени}о. Ёесоблтодение нотариальной формьт указанной сделки
в-;1ечет за собой ее недействительность.
6.25. в случаях' предусмотреннь1х абзацами первь1м и вторь1м п. 2 ст. 23 Фз ''об
ограниченной ответственность}о'', в течение 3(трех) месяцев со дня
обществах
возникновения соответству|ощей обязанности Фбщество обязано вьтплатить у1астнику
Фбщества действительну[о отоимость его доли в уставном капитале Фбщества,
определенн).}о на основании даннь1х б1хгалтерской отчетности Фбщеотва за пооледний
отчетньтй период, пред{пеств}тощий дн}о обращения участника Фбщества о
соответств}.}ощим требованием' или с согласия участника Фбщества вь1дать ему в натуре
!п{}.1цество такой )ке стоимости.
6'26. [оляили часть доли переходит к Фбщеотву с дать]:
_ полг{ения Фбщеотвом требования
учаотника Фбщества о ее приобретении;
_ пФлуч9цця Фбществом за'лвления
учаотника Фбщества о вь!ходе из Фбщества;
_ истечения орока оплать1 доли в уставном капита.]1е Фбщества или предоотавления
ограниченной
ко\{пенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Фз ''об обществах
ответотвенность}о'';
- вступления в закон}у}о силу ре1шеъ1ия суда об исклточении у1аотника Фбщества из
0бщества либо ретпения суда о передаче доли или чаоти доли Фбшеству в ооответствии о
п. 18 ст. 21 Фз ''Фб обществах о ограниченной ответственноотьто'';
- полг{ения от лтобого участника Фбщества отказа от дачи оогласия на переход доли
'1лу\
части доли в уставном капитале Фбщеотва к наследник:1м гра}кдан или правопреемник(}м
юридических лиц' являв1шихся участниками Фбщеотва' или на передачу такой доли или

с

с

1зсти доли учредителям

(уластникам)

ликвидированного

1оридичеокого

лица - учаотника

-бшества, собственнику имущества ликвидированного у{рея{дения, гооударственного
;тт{ муницип€}льного унитарного предприятия - г{астника Фбщества либо лицу, которое
:рттобрело долто или часть доли в уставном капитале Фбщества на публинньгх торгах;
- оплать1 Фбщеотвом действительной стоимости дол'т илут части доли, принадлежащих
]частнику Фбщества, по требованито его кредиторов.
5.]7' 8бщество обязано вь1платить действительн}'}о отоимооть долу! или чаоти доли в
\'ставном капитале Фбщества либо вьщать в натуре имущество такой }ке стоимости в
:ечение одного года со дня перехода к Фбществу доли иличаети доли.
6.38. .(оли, г{ринадле)кащие Фбщеотву, не учить1ва[отоя при определении ре3ультатов
:о:1осования на Фбщем собрании участников Фбщества' при распределении прибьтли
Фбшества, а также имущества Фбщества в случае его ликвидации.
-6.]9. в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале
Фбщества к Фбществу они должнь1 бьтть по ре1пени1о Фбщего собрания г{астников
9бщества распределень1мех{ду всеми г{аотниками Фбщества пропорционш1ьно их долям
в \-ставном капит.1ле Фбщества или предло)кень1 для приобретения всем либо некоторь1м
\частникам Фбщеотва и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 Фз ''об обществах с
[1щаниченной

ответственностьто''.

6.з0. в случае обращения взь1скан|тя на до.т1}о или часть доли г1астника Фбщества в
\'ставном капитале Фбщества по долгам участника Фбщество вправе вь1платить
щед{торам дейотвительну}о стоимость доли или части доли у{астника Фбщества.
б. 3 1. ||о ре1шени}о Фбщего собрания у{астников Фбщества' принятому всеми учаотниками
Фбгцества единоглаоно' дейотвительна'т стоимость доли у|{|и части доли учаотника
Фбщества, на имущество которого обращается взь!скание' может бьтть вь|плачена
щедиторам оотальньтми у1астниками Фбщества пропорцио}1ально их до.тш1м в уставном

капитале Фбщества.
6.32. 9частники Фбщества обязаньт по ре|пенито Фбщего собрания участников, принятому
бо-тьтшинством не менее 2|3 голосов от общего количества участников' вносить вк.т1адь| в
![\{)щество Фбщества.
6.33. Бкладь| в имущество Фбщества вносятся пропорциона'1ьно доле каждого учаотника
Фбщества. \{аксимальнш{ стоимость вкладов не ограничена.
б.34' Бкладь1 в имущество Фбщеотва вносятся деньгами, ценнь1ми бумагами, другими
вещами или имущеотвеннь{ми прав{|ми либо иньтми правами, иметощими денежну{о
оценку.
6.35. Бкладь1
:о-,тей

в имущество Фбщества не изменятот размерь1 и номинальну1о стоимость

г{аотников Фбщеотва в уставном капит.}ле Фбщеотва.

7. поРядок вь1ходА у11АстникА из оБщвствА
7.1. }частник Фбщества вправе вьлйти из Фбщества путем отчуя{ден!1я долу| Фбществу
независимо от согласия других его г{астников или Фбщества.
7 '2' |[ри вьтходе из Фбщества участник подает соответотву[ощее письменное заявление
];тректору Фбщества.
Аоля или часть доли учаотника Фбщества переходит к Фбществу с дать1 получения
Фбществом указанного заявления г1аотника Фбщества о вьтходе из Фбщества.
7.3. Фбщество обязано вь1платить у{астнику Фбщества' подав1пему заявление о вь|ходе из
Фбщества, дейотвительнуо стоимость его доли в уставном капитале Фбщества,
определяем},то на основании данньтх бухгалтерской отчетности Фбщества за последний
отчетньтй период' пред1шеотв}тощий дню подачи за5{вления о вьтходе из Фбщества, или с
согласия этого учаотника Фбщества вь|дать ему в натуре имущество такой же отоимооти
Фбщества действительну}о
--тттбо в случае неполной оплатьт им доли в уставном капит€}ле

-':о][\1ость оплаченной части доли в течение трех месяцев со
дня возникновения
[8 €1 918}тощей о бязанно сти.
- ]' в слг{ае
если в соответотвии с требованиями Фз ''об обществах с ограниченной
]тзетственностьто'' Фбцество не вправе вьтплачивать
действительн}1}о стоимость доли в
-'
ставном капит!}ле Фбщества либо вьтдавать в натуре имущество
такой же стоимости'
*бщество на основанир|' заявления в г{исьменной
поданного
не позднее чем в
форме,
:ечение щех месяцев со дня истечения срока вь1плать|
действительной стоимости доли
'1!]цо}{' вь11пед111им из Фбщества, обязано восстановить его как
участника Фбщества и
]ере]ать ему соответствутощу{о дол1о в
капитале
Фбщества.
уставном
-'-<' Бьп<од
у{астников Фбщеотва из Фбщества, в результате которого в 9бществе не
],-_ ъ.т

-1';тается

ни

одного

участника,

ц];бщества не допуска]отся.
_'6'

а

также

вьгход

единственного

г{астника

Фбщества

из

Бьгход у{астника Фбщества из Фбщеотва не освобождает его
от обязанности перед
8бществом по внесени1о вклада в имущеотво Фбщества' возниктпей
до подачи за'|вления о
Бьг\оде из Фбщества.

8. искл}очвнив учАстникА из оБщвствА
8'1' }частники Фбщества, доли которьгх в совокупнооти составлятот
не менее чем !0оА
']есять процентов) уставного капитала Фбщества, вправе потребовать в судебном
порядке
]-1с}с-1}очения из Фбщества
участника, которьтй грубо нару1пает свои обязанности либо
свои}{и действиями (бездействием) делает невозмо}кной
деятельность Фбщества или
]

с\11{ественно ее затрудняет.

8.2. }частники Фбщества, в отно1пении которьгх вь1явлень1 ограничения,
шредусмотреннь1е п' 3.!2 !става, а также
действутощим законодательством' подлежат
!{скл]оченито из Фбщеотва.
8'3' [оля г{астника Фбщества' искл}оченного из Фбщества, переходит
к Фбществу.
8''1' Фбщество обязано вь1платить иок.,1}оченному
участнику Фбщества действительну!о
стоимость его доли, которая определяется по даннь1м бр<галтерской
отчетности Фбщесйва
за последний отчетньтй период, пред1пествутощий дате вотупления в
законн}.1о силу
ре[пения оуда об искл}очении, или с согласия иокл1оченного
участника @бщес','
е\{у в натуре имущество такой )ке стоимости.
""'дй
9.

РАспРвдвлвнив пРиБь1ли оБщвствА

9'1' Фбщество вправе ежеквартально'
р€ш в полгода или раз в год принимать ре{1|ение о
распределении своей чистой прибьтли между учаотниками Фбщества. Ретпение об
определении части прибьтли Фбщества,
распределяемой между участниками Фбщества,
принимается Фбщим собранием участников Фбщеотва.
9'2' 9асть чистой прибьтли, подлежащей распределенито,
распределяется одним из

следу{ощих споообов:
- пропорцион€1льно доле каждого
участника Фбщества;
- в зависимооти от стег{ени
участия каждого участника в работе органов Фбщеотва;
- в зависимости от конкретнь1х
условий, овязанньгх с полу{ением Фбществом прибьтли
фазмеров прибьтли, сроков реа'1изации продукц ии и т.п.);

- в соответствии с точнь1м определением доли каждого
участника Фбщества в
соответотвии
с ре1шением, принять1м на Фбщем собранииучастников
Фбщества.

9'3' Фбщество не вправе принимать ре1пение о
распределении своей прибьтли между

Фбщества:
до полной оплатьт всего уставного капит€1ла Фбщества;
- до вь|платьт действительной отоимости дол|| или части
доли г{аотника Фбщества в
случа'[х, предусмотреннь1х федеральньтм законом;
г{астник€1ми
-

- если на момент т|риътятия такого ре1пения Фбщество отвечает признакам
(о
несостоятельности (банйротства) в соответствии с Федеральнь|м законом
в
неоостоятельнооти (банкрототве)) или если указаннь1е г[ризнаки появятся у Фбщества
результ{ше т|ринят!1я такого ре1шения

;

- если на момент [1р!|ътятия такого ре1шения стоимость чистьтх активов Фбщеотва мень1ше
его уставного капиталау- резервного фонда или станет мень1ше их размера в результате
принятия такого ре1шения;
- в инь1х слг{аях, предусмотреннь|х федеральнь1ми законами.
оо дня
9.4. €рок вь1платьт части распределенной прибьтли составляет 6 (тпесть) меояцев
Фбщества'
принятия ре1шения о распреде леъти|4 прибьтли между участниками
о
9-.5. 9бщество не вправе вь1плачивать г{астникам Фбщества прибьтль, ре1пение
Фбщеотва принято:
распределении которой между участниками
_ если на момент
Фбйеотво отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
'й,''",
в соответствии с Федеральнь1м законом (о неоостоятельности (банкротстве)> или если
вь|плать1;
в
указанньте признаки появятся у Фбшеотва результате
Фбщества мень1ше его уставного
активов
чисть1х
стоимость
- если }1а момент вь|плать1
капита]1а и резервного фонда или отанет мень1пе их размера в результате вь1плать1;
- в инь1х слг{а,{х, предусмотреннь1х федеральнь1ми 3аконами.
|{о пре|6ращении указанньтх в настоящем пункте оботоятельств Фбщеотво обязано
вь1платить г{астникам Фбщества прибьтль, ре1пение о распределении которой между
г{астниками Фбщества принято.
1

0.

упРАвлвнив оБщвством

10.1. Бьлсштим органом Фбществ а является Фбщее ообрание участников'

Фдин раз в год не позднее трех месяцев пооле окончания финансового года Фбщество
проводит годовое Фбщее собрание. |1роводимь1е помимо годового Фбщие собрания
г{астников яв]ш{}отоя внеочереднь1ми.
Р1ководотво текущей деятельность}о Фбщества ооуществляет единоличнь1и
исполнительньй орган - .{иректор.
10.2. к компетенции Фбщего собрания участников относятся:
10.2.1. Фпределение ооновнь1х направлений деятельности Фбщества' а также принятие
объединениях коммерческих организаций.
ре1пения об унастии в асооциациях и других
10.2.2. Р1зменение уотава Фбщества, в том числе изменение размера уставного капитала
9бщеотва, утверждение новой редакции уотава.
|0.2.з. Аз6рание .{иректора и доорочное прекра1т1ение его полномочий, установление
и комгтенсацпй, а также принятие ре1пения
размеров вьтплачиваемь1х ему вознаграждений
о передаче полномочий ,{иректора управля1ощему, утверждение такого управлятощего и
условий договора с ним.
|0.2.4' }тверждение годовьтх отчетов и годовь1х бухгалтерских балансов.
10'2.5. |1ринятие ре1шения о расгтредет1ени||чистой прибьтли Фбщества между участниками
Фбщества.
10'2.6. }тверждение (принятие) локументов' регулиру1ощих внутренн}о}о деятельнооть
Фбщества (внутренних документов Фбщеотва).
10.2.7 ' |[ринятие ре1шения о размещении Фбществом облигаций и инь|х эмиссионнь1х
ценнь'( бумаг.
10.2.8. Аз6рание членов Ревизионной комиссии, назначение аулиторокой проверки'
его услуг.
}1верждение аудитора и определение размера оплать1
10.2_9. |1ринятие ре1шения о реорга1{изации |1ли ликв'тдации Фбщества.
_1].2.10. 1{азначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационнь!х балансов.
. ]'].11. }тверждение |1оложений о,{иректоре и Ревизионной комиссии Фбщеотва.

вносимого для оплать1 долей в
|0.2.\2. }тверждение денежной оценки имущества'
уставном капита-т1е Фбщества'
сделки' в совер1шении которой имеется
|0.2.1з. Ретпение об одобрении Фбщеотвом
закона <Фб обществах с ограниненной
заинтересованнооть согласно от.45 Федерального
об одобрении крупной сделки соглаоно от' 46
а также

ре1шение
ответотвеннооть1о)),
ФедеральногозаконакФбобщеотвахсограниченн-ойответственность1о)).
Фбществу' между участниками Фбщества
|0.2.|4.РаспреАеление доли, принадлейащеи
некоторь1м учаотникам Фбшдества или
или т1родажа доли, принадлежащей Фбществу,
третьим лицам.

10.2.15.Бьтплатаг1аотникамиФбществадействительнойстоимостидолииличастидоли
которого обрашено взь1скание'
у.''"'"".' Фбщества' на имущеотво
|0'2,16.Ретпениевопросов,отнесеннь1хкисклточительнойкомпетенцииФбщегособрания
г1ередано исшолнительному органу'
у{астников, не мо}кет бьтть
по вопросам
ббщ..',а вправе принимать ре1шения только
Фбщее собрание у"й'''"'',
Фбщества в уотановленноь1 поряд1(е' за
повеотки АА$, сообщенттьтм участникап[
Фбщем собрании учаотву}от все участники
искл}очением случаев, еоли в данном
Фбщества.

подп' 10'2'2'ре1шения о создании филиалов'
а также ре1шения по инь1м вопросам'
ббщ-''"',
открь1тии
'р-."'''й'-,,"',
у1 Фз ''об обществах с ограниченной
предусмотреннь!м настоящим уй','*
общего числа
больтшинотвом не менее 2/3 голосов от
10.3. Ретшения по вог{росам, предусмотренньтм

ответствен'''.','{", {р"""*'тотся

голосов участников Фбщеотва'
пп. 10.2'9, |0'2'|2, |0'2'|5' а также по инь1м
Репления по вопросам, г|редусмотренньтм
и Ф3 ''Фб обществах с ограниченной
вопросам, предусмотреннь1м настоящим уставом
принима!отся участ11иками (представителями утастников)

ответственность}о',
единоглаоно.

(представителями
Ретшения по остальнь1м вопросам приниматотоя участниками
не предусмощено
голооов от общего числа голосов' если иное
г{астников) больтшинотвом
РФ'
наотоящим уставом или законодательством

10.4.Фбщеесобраниеоткрьшается[иректоромФбщества(иливпредусмотреннь1х

законом олучш{х - инь{м лицом)'
собрания учаотников' вьтбранньтй из состава
10.5. €обрание водет |[редседатель Фбщего
г{аотников Фбщества.
принима1отоя открь1ть1м голосованием'
10.6. Ретшения Фбщего собрания участников
этого требутот
закрь1то (тайно)'
^2:,"
[олосован у1е |1а Фбщем собрании проводится
от общего
голосов
9$д1дато!{" й' менее чем 10о7о
у{астники (предотавители у{астников),

чиола .'''.'',-^

^'{'р"'й"

обладатот присутству[ощие ъ\а собраттии г{астники

(представители учаотников)'
принятое о нару1пением требований
1'о.7. Ретшение Фбщего собрания учаотников'
права и
актов РФ, устава Фбщества и нарутша}ощее
иньтх .'р'"',й
федеральнь1х законов,
мо)кет бьтть признано судом недействительнь1м
законнь1е ,''"р!",'-у.''''"".* Фбщества,
голооовании ил|4
Фбщества, не принимав1пего учаот||я в
шо заявлени}о у''''' '.'
голооовав|11его против оопариваемого ре1шения'
повеотку дъ{я14 организует подготовку 1( проведени}о
10.8. [ире*''р обш.ства утверждает
бб*..'"'.,{иректор Фбщества обязан известить г{аотников
Фбщего .'ор'"й]
обеспечить

й1.|'".',
Фбщего собрания у{астников' повеотке дня'
проведения
меоте
о дате
ознакомлениеу{астниководокументамии\{атериалами,вь1носимь1м1{нарассмотрение
необходимьте действия |те позднее
.Фбщего собрания
участников, и ооуществить другие
чем за 30 дней до дать1 проведения со6раняя'
,'р',.д-'.ии Фбщего собрания участни1{ов ооуществляется
10.9. €ообщение учаотникам
'
которое должно оодер}кать все необходимь1е
п)тем направления им заказного письма,
обществах с ограниченной ответотвенностьто'''
сведения' предусмотреннь]е от.36Ф3 "об
и

10.10. 1{ информации и материалам' подле)кащим предоставлени}о участникам Фбщеотва

при подготовке Фбщего собрания г{астников' относитоя годовой отчет Фбщества,
заклточение Ревизионной комиесут|т (Ревизора) Фбщеотва и аудитора по результатам

проверки годовь1х отчетов и годовь1х бухгалтерских балансов Фбщеотва; оведения о
.'"д"д*'" (кандидатах) на дошкность ,{иректора, в Ревизионн}то комисси}о (Ревизорьт)
Фбщеотва; проект изменений и дополнений, вносимьгх в устав Фбщества' ||ли устав
Фбщеотва в новой редакции; проектьт внутренних док}ъ4ентов Фбщеотва, а также ин€м{

информация (материальт), предуомотренная уставом.
9казанньте информация и мытериаль| в течение тридцати дней до проведения Фбщего
собрания участников Фбщеотва доля{нь| бьтть предоставлень1 воем участникам Фбщеотва
Фбщество обязано по
д]ш{ ознакомления в помещении исполнительного органа Фбщества.
требовани}о г{астника Фбщества г1редоставить ему копии указаннь|х документов. |[лата,
взимаома'{ Фбщеотвом за предоотавление даннь|х копий, не мо)кет превь11шать защать1 на
их изготовление.
10.11..|{тобой учаотник Фбщества вправе вносить предлох(ения о вк.]1}очении в повестку
дня Фбщего собрания участников Фбщеотва дополнительнь|х вопросов не позднее чем за
15 (пятнадцать) дней до его проведения. Б этом случае орган или лица, созь1ва}ощие
ообрание, обязаньт не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех
г{астников Фбщества заказнь1м письмом.
|0.|2. Бнеонередньте собрания созь1ва}отся,(иректором по его инициативе' по требованито
Ревизионной комиссии) аудитора, а такх(е участников, облада}ощих в совокупности не
менее нем одной десятой от общего чиолаголосов участников Фбщества.
10.13. Б слунае лринятия ре1шения о проведении внеочередного ообрания участников
Фбщества ука3анное собрание должно бьтть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней
со дня полг{ения требования о его проведении. Расходьт на подготовку, созь1в и
проведение такого Фбщего ообрания могут бьтть возмещень1 по ре{пенито Фбщего
собрания участников Фбщества за счет средотв Фбщества'
10.14. ,{иректор Фбщеотва должен в течение 5 (пяти) дней после посцпления требования
о созь|ве внеочередного Фбщего собрания лриъ1ять ре1пение о созь|ве или о6 отк[ше в
созь1ве Фбщего собрания участников.

10.15. Релпение,{иректора Фбщества об отказе от оозьтва внеочередного Фбщего собрания

г{астников по требованито участников, Ревизионной комиосии (Ревизора) или аудитора
\{ожет бьтть обжаловано в суд.

слунае если в течение 5 дней с дать| предъявления требоваъ:^|тя аудитора или
г{астников, обладатощих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа
голосов учаотников' не г1ринято решение о созь1ве внеочередного Фбщего собрания
г{астников или г1ринято ре1шение об отказе от его созь|ва, внеочередное Фбщее собрание
\{ожет бьтть оозвано лицами' треб1тощими его оозь1ва. Бсе расходь| по оозь|ву и
проведени}о внеочередного Фбщего ообранпяосуществлятотся за очет Фбщеотва.
10.17. Рештение Фбщего собрания г{астников может бьтть принято без проводеъ1ия
собрания (совмеотного присутотвия у1аотников Фбщества для обоужАения вопросов
повеотки дня и |1ру|ътяту|я ретшений по вопросам' поставленнь1м на голосование) путем
заочного голосования (опросньтм путем). 1акое голосование моя{ет бьтть проведено путем
обптена документами посредотвом поитовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
э.:екщонной или иной овязи, обеспечиватощей аутентичнооть передаваемь!х у[
пр11нимаемьгх со обще ний и их док}ъ4ентально е подтв ер)кдение.
10'18. Ретшение Фбщего ообрания участников по вопрооу утверждения годовь1х отчетов и
.го.]овь1х бщгалтерских балансов не может бьтть принято путем проведения заочного
10.16.

_
_

Б

с.т.-1Ф€Ф3?ЁР1{.
1-).19.

|1орядок проводения заочного голосования определ;{етоя |1олох{ением о проведении

]бщего собрания учаотников.

11.

диРвктоР оБщвствА

ооуществляет [иректор' [иректор
11.1. Руководство текушей деятельностьто Фбщества
г[одотчетен учаотнику Фбщеотва'
(пять) лет' .{иректор может
ооотавляет

|\.2. €рок полнойочий ,[иректора

5

переизбир ы[ьоя неограниченное число раз'

[оговор д"р".''рЁй
"
11.3. [иректор:

''

имени Фбщества подпись1вается у{астником Фбщества'

1) без довереннооти действует от
и совер1]1ает сделки;

имени Фбщества, в том чиоле представляет его интересь1

от имени Фбщества' в том числе
2) вьцает довереннооти на право представительства

доверенности с правом передовер'тя'
Фбщества' о6 их переводе и
3) издает приказь1 о назначен|1и ъта должнооти работников

увольнении'применяетмерь1поощренияит|а1|а[аетдисциплинарнь1евзь1скания;
законом или уставом
4) осушествляет инь1е полномочия' не отнесеннь1е Федеральнь1м
Фбщества к компетенции у{астника Фбщеотва'
||.4. |1орядок д""'.,"'.Б"'" [иректора и |[р\4нятия им ретшений уотанавливается
закл1оченнь1м между ним и
внщренними документами Фбщества, а также договором'
Фбществом.
от имени Фбщеотва участникошл Фбщества'
11.5. [оговор с управл'{тощим подпиоь1вается
12.

РввизионнАя комисси'1 (РввизоР)

Фбщества осуществляетоя
12.1. 1{онтроль за финансово-хозяйственной деятельностьто
Фбщим собранием аудитором' не
Ревизионной комисйей (Ревизором) или избранньтм
лицом' осущеотв]1'{}ощим функции
связаннь1м имущеотвеннь1ми интереоами с Фбществом,
.{иректора, и учаотниками Фбщества'
(Ревизором) своих полномоний' ее
|1орядок осуществления Ревизионной комиссией
Фбщим собранием участников'
количеотвенньтй и персональньтй оостав утвержда}отся
менее трех.
{исло членов Ревизионной комиссии не может бьтть
лтобой у{аотник
|2.2. {леном Ревизионной комиосии (Ревизором) может бьттьФбщим собранием
порядке
(представитель у"ас'н'.а;, избранньтй в установленном
Фбщества'
являтощееся участником
г{аотников' а также лицо' не
9леном Ревизионной комиссиутъте может бьтть [иректор'
время проводить проверки
\2.з' Ревизионная комиссия Фбщества вправе в лтобое
Фбщеотва и иметь доступ ко всей документации'
финансово-хозяйственной деятельности
йасатощейся деятельнооти Фбщества'
Фбщеотва лицо, осуществлятощее
|1о требовани}о Ревизионной комисоии (Ревизора)
Фбщества обязаньт давать необходимь1е пояснени'{
функции директора, а также работники
в устной или пиоьменной форме'
на них приоутствует не менее
т).4. заседания Ревизионной комисоии правомочнь1, если
.]в)х ее членов.
больштинотвом голосов от числа 11ленов
все ретшения Ревизионной комиссии приниматотся
на заседании'
Р евизионной комиос иут' т|ру{оутотву}ощих
привлекать к своей работе экспертов и
вправе
(Ревизор)
12.5. Ревизионн{м1 .'"..""
счет Фбщества'
консультантов, работа которь1х оплачиваетоя за
порядке проводит проверку
обязательном
в
12.6. Ревизионная комиссия Фбщеотва
их утверждения Фбщим
:о.],овь|х отчетов ут бухгалтерских балансов Фбщества до
;обранием учаотников Фбщества'
отчеть! и бухгалтерские
0бщее ообрание учаотников не вправе утверждать годовь1е
Ревизионной комиосии Фбщеотва'
5а-тансьт Фбщества при отоутс''"" ,'й,'чений

|2] . Ревизионн(ш комиссия (Ревизор) обязана потребовать

созь1ва внеочередного Фбщего

собрания участников, если возникла оерьезна'{ угроза интересам Фбщества.

\2.8. |{олномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности
определя}отоя настоящим уставом и |1оложением о Ревизионной комиссии (Ревизоре),

утверждаемьтм Фбщим собранием участников Фбщества.
|2.9. Фбщество вправе по ре1пенито Фбщего собрания участников привлекать
профессион[1льного аудитора, не овязанного имущеотвенньтми интересами с Фбщеотвом'
лицом' осуществля}ощим функции .{иректора ) и учаот|1иками Фбщества.
Аулиторскш{ проверка может бьтть проведена так)ке по требованито лтобого унастника. Б
слг{ае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет
участника Фбщеотва, по требовани}о которого она проводится.
|2.|0. |1ривленение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовь1х
отчетов и бухгалтерских балансов Фбщества обязательно в случаях' предусмотреннь|х
действутошим законодательством.
\2.||. Аулитор обязан потребовать созь1ва внеочередного Фбщего собран}1я у{астников'
если возник.]1а серьезна'{ угроза интересам Фбщества.

поРядок хРАнРниядокумвнтов оБщвствА. поРядок
пРвдостАвлЁни'1 инФоРмАции учАстнику оБщвствА и
дРугим лицАм

13.

в Фбществе осуществляет ,{иректор. .{иректор и
[лавньтй б1хгалтер Фбщества несут личну}о ответственность за ооблтодение порядка
13.1. Фрганизацито документооборота

ведения' достоверность г{ета и отчетности.

1з.2' |{о месту своей государственной регистрации Фбщество хранит следу[ощие

документь1:

уотав Фбщества, а также внеоеннь1е в уотав Фбщеотва и зарегистрированнь|е в

установленном порядке изменения и дополнения;
ре1пения участника Фбщества;
документ' подтверждшощий государственну}о регистрацито Фбщества;
док)ъ.{енть1' подтверждатощие права Фбщества на имущество, находящееся на его ба;тансе:,
спиоок участников Фбщества;
вн}тренние документьт Фбщеотва;
поло)кения о филиалах и представительствах Фбщества;
.]ок}ъ{енть|' связанньте с эмиссией облигаций и иньтх эмиссионнь1х ценнь1х бумаг
Фбщества;
списки аффилированньгх лиц Фбщеотва;
закл}очения государственнь|х и муниципальнь1х органов финансового контроля;
11нь!е док)ъ{енть1' предуомотреннь|е федеральнь!ми законами и инь|ми правовь!ми актами
Российской Федерации;
}{нь{е док}ъ,{енть1' предусмотреннь1е внутренними документами Фбщества, ре1пениями
\частника Фбщества и,{иректора Фбщества.
13.3. |!еренисленнь1е вп. |3.2уотавадок)ъ{енть1дош{шь1бьтть доступнь1д.тш{ озна1(омления
\частникам Фбщества, а также другим заинтересованнь|м лицам в рабонее время.
13.4. Фбщество ведет список участников Фбщества с )казанием сведений об учаотниках
8бщеотва, размере их долях в уставном капитале Фбщества и их оплате, а также о размере
]о.-тей, принадлежащих Фбществу' датах их перехода к Фбществу ттли приобретения
Фбществом.
13.5. -[{ицо, ооуществля}ощее функции единоличного ис|1олнительного органа Фбщества,
:беспечивает соответствие сведений об утастниках Фбщества и о принадлежащих им
_].т{х и[\и частях
капитале Фбщеотва, о до.тшх или чаотях долей,
в

долей уставном
сведениям' содержащимся в Рдином государственном реестре
Фбществу'
-:]{надлежащих

!оридических лиц' и нотариально удостовереннь1м оделкам по переходу долей в уставном
капитш1е Фбщества, о которь1х сты1о известно Фбществу.
14.

тРвБовАни'1, пРвдъявл'1вмь1в к чАстнь1м охРАнникАм, А
тАкжв инь1м РАБотникАм оБщвствА

14.1. |{раво на приобретение правового отатуоа чаотного охранника предостав]ш{ется
и сдав1пим квалификационньтй
щая{данам' г{ро1шед1пим профессиональн}.1о подготовку
экзамен, и подтверждаетоя удостоверением частного охранника. |[орядок одачи
квалификационного экзамена и вьцачи удостоверения частного охранника
устанавливается |{равительством Российской Федерации'
|4.2.:частньтй охранник работает по трудовому договору с Фбществом' и его трудова5{
деятельность регу'1ируется трудовь1м законодательотвом и 3аконом Российской
Федерации <Ф частной детективной и охранной деятельности в Росоийской Федерации>.
9астньтй охранник, в соответствии о полуненной квалификацией, пользуетоя
предусмотреннь1ми законом правами только в период вь|полнения трудовой функции в
качестве работника Фбщества.
14.3. Ёе вправе претендовать ъ1а приобретение правового статуса частного охранника
лица:
- не являтощиеся граждан!1ми Российской Федерации;
- не достиг1шие восемнадцати лет;
- признаннь1е ре111ением суда недееспособньтми или ограниченно дееспоообнь!ми;
- иметощие заболевания, которь|е препятству1от исполнени}о ими обязанностей чаотного
охранника. |[еренень таких заболеваний устанавливаетоя |{равительством Российской
Федерации;
- иметощие судимость за совер1пение умь11пленного престуг{ления;
- которьтм предъявлено обвинение в совер1пении преступления (до разре1шения вопроса об
их виновности в установленном законом порядке);
- не про111ед1шио профеосиональной подготовки для работьт в качестве охранника;

- в отношении которь1х по результатам проверки, проведенной в ооответствии

о

законодательством Роосийской Федерашии, имеется закл}очение о невозможности допуска
к осущеотвлени1о чаотной охранной деятельности в связи с повь1тшенной опасность}о
нару1шения прав и овобод граждан' возникновением угрозь1 общественной безопаоности'
подготовленное в порядке' установленном |[равительством Российокой Федерации) ут
по
}твержденное руководителем уполномоченного на ооуществление действий
органа
подразделения
федерального
--тицензировани}о частной охранной деятельности
внутренних дел' его
вопрось1
находятся
которого
в
ведении
власти'
}{сполнительной
начы1ьником
управления (главного
за}{естителями либо министром внутренних дел'
лицами'
1правления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации '|[|у|
лиц;
}{сполнятощими обязаннооти указаннь1х должноотнь{х
- ддосрочно прекратив1шие г1олномочия по государственной дол}кности или Роленнь1е с
государственной службьт, в том числе из правоохранительньтх органов' из органов
:рокуратурь1, оуАебньтх органов, по основаниям' которь1е в соответствии с
ззконодательством Российской Федерацитт связань! о совертшением дисциплинарного
:3оступка, грубьтм ил|4 сиотематическим нару1шением дисциплинь1' совер1пением
служащего, утратой доверия к нему' если
-:ост)4тка' порочащего честь государственного
про1пло менее
=]с.-1е такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения
::\ лет'
. } которь!х удоотоверение чаотного охранника бьтло аннулировано вследствие
- ; --,]нократного привлечения в течение года к админиотративной ответственности за
. :зр1шение административньгх правонарутшений, посягатощих на институть1
_-']арственной власти, админиотративньгх правонарутшений против порядка уг|равления

порядок и
|4 административньтх правонару1шении' поояга1ощих на общественньтй
об аннулировании про1пло
общественнуто безопаоность, если после принятия ре1шения
}1енее года;
- не про111ед1{1ие

в
обязательной государственной дактилоскопической регистрации
Федерации.
порядке' уотановленном законодательством Росоийской
дейотвие законов'
1,4'4.[1а граждан, осущеотвля1ощих частн}'}о охранн}то деятельность'
органов' не
закрепля}ощих правовой статус работников правоохранительнь1х

паспоостраняется.
г1одлежат страхованито
1+.э. грйдане' занима}ощиеся частной охранной деятельность}о'
связи о оказанием
здоровьяв
на слунай гибели, полу{ения увечья !1]1и иного поврех(дения
Российской Федерации'
ими охранньгх услуг в порядке' \'станов-_1енном законодательством
охранной деятельноотьто'
}казанное страхование граж-]ан. зани}1а}ощихся частной
в оостав его затрат'
осущеотвляетоя за счет сре,]ств 9бщества и вкл}очается
сроком на пять лет' €рок действия
14.6. }достоверение частного о\ранника вьщается

удостоверениячастногоохранн11ка\1ожетпродлеватьсявпорядке'уотановленном
|1равительством Российскот-т Фе.:ерашии. |{родление срока действия удостоверения
квалификации в
частного охранника ос}'ш{еств-1яется только после повь11шения

специализированньтх о бр аз о в ат е ;ть н ьгх )чр е х(дениях'
органа внутренних дел в
}достоверение частного охранн11ка аннулируетоя по ре1шенито
Федерашии кФ частной
слу{аях' предусмощенньг\ ч' '} ст' 11'1 3акона Росоийской
д-'-.'','''й и охранно1-.1 .1 еят е.1ьн о с т1{ в Российской Федерации>.
с
|4'7. Работникам Фбтцества не разре1шаетоя оовмещать охранн}']о .]еятельность
в общественнь1х
гооударственной службойт ._тттбо с вьтборной ошлачиваемой должность}о

объединениях'
(\1--.^^--п ттэ \{^.урт 6ьттк уттпепитет (унастнттк). р}т оводитель либо
14.8. Работником Фбп:ества не }1ожет бьлть унредитель
иное должностное
охраннь1х уолуг.
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