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i1.1 Настояrций 
_Устав onn.^.n1.:"ffii#'#r'#,i1Tf " деятельности коммерческой

;fl:::;iж _.^,3.О",.1,.;:-:1^:,::.|i::i.нной 
ответственностью <СевКрасота>. именуемого вi :аТЬНейШеМ КОбЩеСТВО). созлаIlноIо в соотве'ствии .;;;;;;;.;;;;;;Ь.;Ж##;;, :

i :::,":::*'" l::::::::_::l КОДеКСОП,t Российской Федерации' иЪ"о.р*"r",, законом кобобществах с ограниченной ответственностью). 
\vучцir,r rl ч/wлlрсL]lьпьlм законом (Ur)

l'2' ОбrЦеСТВО СОЗДаНО На ОСНОВаНии решения Единственного учредителя общества J\bl от 17ноября 2014 Года в соотвеТствии с ГражданскиN,I Кодексом Российской Федерации иФедеральным законом коб обществах с ограниченной о,гветственностью),

i;. 
ou*"TBo ЯВЛЯеТСЯ НеПУб,irИЧНЫМ на основа}I}1и пункта ? статьи бб.з гражданского кодекса

l -4. Обrцество имеет в собственности
самостоятельном балансе, Mo)IteT от сtsоего
и личные неимущественные права, нести
ответчиком в суде.

обособленное имущество, учитываемое на его
ил4ени приобретать и осуществлять имуш{ественные
обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и

l ]:-91:::]:" MoIteT иN{еть Предс,гавиТельства и сРit,чиалы на территории Росси и и заграницей, атакже участвоваТь в капитаJIе другиХ к)ридиLIесКИХ _гlцц.В слу,чае создания dlилиа-lов' и представительс,I,в Об*aaruu в настоящий Устав внося,tся}tзменения, отражак)Lцие сведения о соответсtву}ош(их филиалах и предстаtsительствах.l,б, общество иl\,lеет круглую пеlIать. штампы и бланки со своим наименованием. Общество_uожет иметь товарный знак. а также фирменную эмблему и другие средстtsа индивидуализации.

2, ФирмЕнноЕ нАим!]I,IовАI{иЕ, AIIPEC и мЕсто нАхождЕния оБщЕствд]_l, обrцество имеет следуюlцее полное фирменное наименование на русском языке: обществос ограниченной ответственностью ксевкрасота).
СокраrцеНное фирменное наиМенование Обrцества на русском языке: ооо кСевКрасота>.
По_rное фирменное наименование на английском языке: SечКrаsоtа Limited Liability Соmрапу.сокраценное наименование на английском языке: sevkrasota. LLc.
2-]. Место нахождения Обrцества: Российская Федерация, город фелерального значениясевастоltоль.

3. уLIАс-.I,ники оБlцЕс.l.вАj_I. Участл{икаN,{l.] обrцестlза irtогl,т б
f ] обще"uо u.r". ;;;.;,',':, jJ ;Tl: Jъ'r ilЖ :';ff;".:j'l" iXlT."" o о каждом участникеffiщества. размере его долt{ R )/ставно\;;";;;;; БU*..ruu и ее оплате, а,l.акже о размере долей,прннадлехtаu{их Обruеству,. латах их гlерехода к обrцеству или приобретения Обществом.j_3, Лицо, осуществляюUIее функuии единоличного исполнительного органа Обществаобеспечивает соответствие сведений об у,,тастниках Обrцества и принадлежащих им долях иличастях долей в уставном капита,це Обrцества. О до-цях или частях долей. принадлежащихобществу, сведениям, содержаIли]\4ся в едином государственном реестре юридических лиц, инотариальНо удостоВеренньiМ сделкам. по перехОДу долей u yaruu"o* капитале Общества, оКOТОРЫХ СТало известно Обrцеству. 

r\arrfrl*lu \-,'UЩЕUlt

з,4, Каждый участник Обrцества обязан своевременно информировать общество об изменениисве,]енl,rй о своем имени или наименовании, месте жительств а или месте нахождения. а такжесве_]ений о принадлежащих ему долях в vставном капитале Общества. В случаенепредставления участI{иком общества ин(iормации оО измеLIеF.ии сведений о себе Обшество ненесет ответственность :]а приLIиненные в связи с этIlм убытки.

-1,1 ОбШеСТВо явл:еrся ,..'.'-1.11,1-:*,'i:3;Н}:Т,:-:ГН:.Т,:i., в качестве основной целисвоей Предлрин!lN4а'I'еJlЬской деяIе,,tьгtос1и и:]BjIetleHl.te гlрлtбылrl.

5. I IрЕдмЕт дЕятЕлыIос.tи оБrцЕс.tвА



j l. Обшество вправе осуLцествлять любую деятельность. не запрещенную законодательСтВОМ

Рtъ-с }l I"l с кой Федераш и и.

5_]-.1-rя осуществЛения видов деrIтельности, подлежащих лицензированию, Общество получает

]t{LхензtlкJ в ус,l,ановленном законодательством РФ гtорядке. Если условиями предоставления
_ll{цензltи на осущес,гвление определенного вида деятельности предусмотрено требование
tц\ шеств_Iять такую деятельность как исклюLIительную, обlлество в течение срока Действия

i _:ltцензrtrt вправе осуществля,гь только виды деятельности. предусмотренные лицензиеи, и

itf п\ тств\ юrцие виды деятельносl-и.

6. lIрлl]А и оБrI.}лIlIIос,ги уLIАстIIиков оБшЕствА
t, I_ !'частнIлки обязаны:
г l l оп-rачива,Гь доjlкl ]] усгавноN,l калита,Itе Обrдества ts лорядке. в размерах и в сроки,

ilре.]}с\lотреннЫе законодательствоN{. а TaK)I(e договороМ об у,треltсдении общества.
t 1.]_ Соб;rюдать требования Устава.
t, ]_-]_ }'частвовать в l1ринятии реUIеций, без принятия которых Общество не может tIродолжать

свt-rkr _]еяте.-]ьность. если без этого учасl,ия реlпегlие при}Iять }IевоЗМожно.

t 1__t. Не совершать действия. :]аведоtr4о направле}"rньiе на причинение вреДа ОбщеСТВУ.

ф, I _j. Не coBeprttar ь деl.iс гвия- которые затруднят достижение целей компании или сделают

ЁеВi.13\lожНыМ ДосТи)ItенИе ЭТИх целей.
ф,_1_6_ Не разглаiпать конфиденциальную информацию о деятельности ОбЩеСтва.
.b-n _, . Беречь имущество Обrцества.
т 1 8_ Выпо_i]нять принятые гtа себя обязательстtJа по отношениIо к ОбщеСтву.
- l ч_ оказывать содействl,tс обцеству в осушlествлении им своей деятельности.
:.-_lt. \'частники \iIог\т llpиljrlTb на себя доI]оjlнитеJlt tLые обя,занносr и.

*.-_ }'частнI{кL| и*еrо], праt}о:
-.'_ l . \'частвоtзат ь в управленLiи делами Общества в порядке. устанОвленнОМ НаСТОЯЩИМ

}-cTrBolt и действ,чtоtцим зilконодательством РФ.
r_]_]_ ПолVчать ин(lормацию о деятельности ОбLr\сства и знакомиться с его бухгалтерскими
{,ýIita_\tl.t и иной /]окуNIентацией в ус"гановленllом настояrцим YcтaBoM поряДке.

з '__r_ По_-tучать ,г_lоJIто прибьiли пропорциональFIо своеЙ доле в уставнОМ КаПИТаЛе.

:_l_{. Требовать llсit_пtочеI{ия другого участi-lика из Общества в судебном порядке, если такоЙ
;чtстнltк своими действиями (безлействием) при.tинил существеннь-tй врел обruеству или
:F|\гlt\I образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целеЙ, ради кОтОрЫХ
,i,Ho сL]з_]аВаЛосЬ.

l 1_5_ Продать иjlи осушlествить отчуждение иным образом своеЙ доли или части доли в
,, Jтзвно\I капитапе Общества другому vLIастнику, а также третьему лицу в порядке.
._pe]\c\IoTpeHHoM настояLцим Уставоп,t и действl,кlщим законодательством.
т_]_б. Обжаловать решlения обцего собрания yчастников Обrцества. влекуtцих гражданско-
..гавовые последств14 я.
. '.-. оспаривать сдеJlкLl. зак_.1к)ltеII11t,te общество]\I .

: ] 8. Требовать во,з]\{еIt{ения r,бt,t,Iков. iiol-ol]l)Ie были гlриLIинены Обществу другими
1 чiстнt,lками или,гре гьиNlи Jl4Llами.
з_i_9. [1о_-rу,чить в сл)i чае ликвидации обrцест,ва часть имуlцества" оставшегося после расчетов с

ýТе_1ИТОРаМИ. ИЛИ еГО СТОИМОСТЬ.

л ]. По_rьзоваться иными праваN,Iи. предоставляемыми участникам общества с ограниченноЙ
,.lтвtтственностью законодательством РФ.

1_j. }'частники iчIогут Irринять реl_tJение о наделении себя дополнительными правами.
Пгtкрашение иJIи ограниI{ение дOпоJIнительных прав осуtцествляется по решению участников.

7. рАзмЕр, IIоряlцок оI;рАзовАния, измЕнЕния ус,I,Авног,о кАпитАJIА
оБшЕ(]-гвд



П_l_ Уставный капи,тал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников
tGOставляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
Уgгавный капитал Общества должен быть полностью оплачен в течение 4 (t{етырех) месяцев с
Iомента государствелtшой регистрslции Общества.
I_?- Оплата долей в Уставном капитале Обr-цества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, Другими вещами или имуtl(ественными правами либо иными имеющими денежную
Dценку правами.
I_3. Любое изменение уставного капитапа производится по решению обrцего собрания
tЧаСтников в соотвеl,ствии с действуюпtим законодательством и настояцlим уставом.
7_4. Увеличение уставного капитаJIа общес"гва допускается только после его полной оплаты.
Уве-,tиченИе уставного капита-rIа ОбщестВа можеТ осуществЛятьсЯ за cLIeT имущества Общества,
п (или) за cLIeT допо,цнительныХ вкладоВ участникОв Общества. и (или) за счет вкладов третьих
IИЦ- Принимаемьlх в Обrцество. в IIред,чсмотренном действующим законодательством порядке.
7._i.1. Денежная оцснliat иN,lу,Lцества. вносимого д_rя оплаты доли в уставном капитале обrцества,
,ТВеРЖДаеТСЯ аКТОМ И О'гчетОм независимого оценщика в соответствии с действующим
}аконодательством PcD.
7.5. Общество вправе. а в случаях, предусмотренных Федеральным законом кОб обrцествах с
)граниченноЙ ответственностью>, обязано уменьшить своЙ уставныЙ капитfuт. Уменьшение

'.СТавного капитала Общес"гва может осуществляться путем уменьшения номина.пьноЙ
]тоимости долеЙ всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения
lОлеЙ. принадлежащих Общесr,ву. Уменьшение уставного каIIитала Общества путем
l'м€ньшения номинальной стоимости долей всех участников общества осуществляется с

:охранением размеров долей всех уLIастников Общества.
I.6. Если по окончании второго и каждого последуюшего финансового года стоимость чистых
lктивов общества ока)I(ется меньIпе его уставного капитала. общество обязано объявить об
i\{еньшении св.оего уставного капитала до размера. не превышающего стоимости его чистых
lктивов. и зарегистрI,{ровать ,гакое 

уменьшение в установленном законодательством порядке.
:с_-tи по окончанLlи второго и ка}кдого последуIощего (lинаltсового года стоимость чистых
lктивов Общества ока)Iiется меньше NIинимаJIьног0 размера уставtiого капи,l,аJlа. установленного
Dедерапьным законоN,I коб обществах с ограниченной ответственностью) на дату
-осчдарственной 

регистрации обrцества, обществ() подлежит ликвидации.
7.7. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного
(апитала ОбществО обязанО письменн0 уведомитЬ об уменьшении уставного капитала Общества
,t о его новом размере всех и:]вестных ему кредиторов Обшдества. а также опубликовать в органе
Iечати. в котором пуб:rикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
:ообщение о принятоМ реu]ении. 11ри эr,ом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней
) даты направления им уведс)мления или в ,IетIение тридцати дней с даты опубликования
:ообцения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или
lсполнения соответствующих обязательств обrцества и возмещения им убытков.

8. IIоРЯIIок пл]рЕхо/Iл /IоJIи (LIАсти доли) учАст[Iикд в устдвном
клlIи,I,лjIЕ оБtIIЕсl,вА к /Iруt,ому лиl(у.

}_l. У,тастник ()бrllества вIIраве lll]одать или иныN4 образом уступить свою долю в уставном
(апитаJIе Обществ;t либсl ее (.lаiс,гЬ одно]\4\/ иJIи нескОJIькиМ у,iастникам дан}lого Общества.
]огласие Обrцествir иjlи ,цр\,гиХ \.час.тникОв общесr,ва на соверtпение такой сделки не требуется.
1.2. Участник общества вгtраве Продать или иным образом уступить свою долю в уставном
(апитале Общества либо ее LIacTb третьиМ лицам. На соверШение такой сделки требуется
:огласие других участников Обrцества.
l.З. flоля участника Общества Mo)I(eT быть от,tуlкдена до полlлой ее оплаты только в той части. в
lоторой она уже оплаIlеI{it.
1.4. УчастНики общес,],[]zt гloJlь:})/юl,сЯ преиI\4уIлественныМ правоМ покупкИ доли (части лоли),частника Общества по цене пред.ilожения третьему лицу пропорционально размерам своих
Iолей, если соглашением всех .участников Обrцества не предусмотрен иной порядок



}стществлеItия данноtо права.
}_5. ОбщесТво имеет преимуrцественное право покупки доли или части доли, принадлежащих
r.Iастнику Общества. по цене предложения третьему лицу, если другие участники Обrцества не
rcПользовали свое преимушественное право покупки доли или части доли участника Общества.
l,б. Участник Общества. намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан
{ЗВесТить в письменноЙ форме об этом остальных участников Обrцества и саNdо Общество путем
IаПраВЛения через Общество за своЙ счет оферты, адресованноЙ этим лицам и содержаrцеЙ
l'КZВiIНИе ЦеНЫ и других условиЙ IIродая(и. Оферта о продаже доли или части доли в уставном
(аПИТале Обшества считается полученноЙ всеми участниками Общества в момент ее получения
)бществом, Пр" этом она N{ожет быть акцептована лицом. являющимся участником Общества
Ia мОмент акцепта. а также Обществом в случаях. предусмотренных настоящим уставом.
)ферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику
)бшества поступило извеIление о ее отзыве. Отзыв оферты о прода}ке доли или части доли
Iосле ее полуLIения С)бществt,lм допускается только с согласия всех участников Общества.
8.7. В случае ес.ilи уttастники обrцества не воспоJIьзуются преи]vуLцественным правом покупки
tсей доли (всей IIасти дсlлtл). Ilред,llагаемой д,ця lIрода)Itи. в ,геttение тридцати дней с даты
IоJучения оферты Обrцествсlм. Общество в l,еttеFlие следуюtцих тридцати дней имеет
Iреимущественное trраво покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об
lспользовании преимущественного права Обrцества на приобретение доли (части доли),
IРОдаваемоЙ участником Общества третьим ,цицам, принимается единоличньlм исполнительным
)рганом Обrцества.
1реимущественное право покупки доли или Liасти доли в уставном капитале Общества у
,частника и общества прекращаются в день:

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
Iанного преимущественного I1рава в ITорядке, предусмотренном настоящим пунктом;
истечения срока использования данного преимущественного права.

} СЛучае. если до окончания срока rrреимущественного права покупки доли или части доли в
'СТаВНОМ Калитале Общества. определенного насl,ояtцим llyHKToM" участники Общества или
)бЩеСтво не воспOJlь:]уrотся преиI'{ущественныI\4 правом покупки доли или части доли в
'СТаВНОм капит,але Обtttества. гIред.ilагаеN.,lых для продажи. либо отказа участников Общества и
)бrцества от преilN,I\U]есrtsенлjого права lt()купки доли илИ LIасти доли ts уставном капитале
)бщества. доля l,I-il}{ частЬ доли \,{огУт быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже
,становленной в o(lepTe для общества И его учас,tников цены. и на условиях. которые были
:ообщенЫ ОбществУ и егО yLIacTHptKaM. в теLIеНие одногО месяца с даты окончания срока
)существления преимущественногО права приобретения доли (части доли), продаваемой
,частником Общества третьим лицам.
/ступка указанного преимуIцественного права не допускается.
/ступка доли третьим лицам иным способом. чем продажа, допускается только с согласия
цругих участников Обrцества.
} слу,rае. если настоящим уставом предусмотрена необходимость лолучить согласие
,частникоВ Общества на перехОд долИ или частИ доли В уставном капитале Общества к
'ретьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками
)бщества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты
)бш]еством в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии
la отчуждение доли иJlи LIасти доли на основании сделки либо в течение указанного срока не
tредставленьj составjlенные в письNlенной срорме заrlвленлlя об отказе от дачи согласия на
)тчуя(дение или перех()д дOлl1 или час-I,и дол14.
1,8. Сдеliка, направленная на отtiу)ltriенИе долИ или частИ доли В уставном капитале Общества,
tОДЛеЖИТ HoTapl.raпbнoМy удос,t,оверениIо, за исключением с"цучаев, предусмотренньж
Dедеральным законом кОб обrцествах с ограниченной ответственностью). Несоблюдение
tотариальное формы чказанной сделки влечет ее недействительность.
1.9. f,Оля Itли часть доли в уставном капитtlле Обrцества переходят к ее приобретателю с
{омента нотариального }достоверения сделttи. направленной на отчуждение доли или части



доjIи в уставном .каrrита-.rе Общества. либо в случаях. не требующих нотариаJIьного
*достоверения. с N4olvleH l-a внесениrI в единыl:t государственный реестр юридических лиц
ýtютветствующих изпцененлtй на 0сновании правоvстанавливающих документов.
После нотариального }достоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли
в \,ставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок
пе позднее чем в теLIение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное

Jействие по передаLIе в орган. осушествляюший государственную регистрацию юридических
]нц- заявления о внесении соответствуюшtих lтзменений в единый государственный реестр
lоридических лиц. подписанного участнлtком осlщества. отчуждающим долю или часть доли, с
приложением соответствуюLцего договора илLl иного вырах(ающего содержание односторонней
сJе_rIки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа.
В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки,
направлеIiной на отчуждение доJIи или LIасти доли в уставном капитале Общества, нотариус,
совершивший ее нотариа-пьное удостс)верение. совершает нотариальное действие по передаче
ffiпrествlr. отчyждеllие доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется.
копии заявления. предусN,IотреIllюго предыдущем аб:зацем. с прило}кением соответствуюшего
_1оговора или выражаюtцего содержание односторttнней сделки и подтвер}кдающего основание
_],_]я перехода доли иjlи часlи д(оrIи доltYмента.
По соглашению лиLl" соверlлаtоtцих с]lелку. напраtsленную на отI{у)(дение доли или части доли в
\,ставном капитаJIе обшества. обrцество. отчу}кдение доли или части доли в уставном капитале
которого осуществляется. Mo}I(eT быть уведомлено об этом одним из указанных лиц,
совершающих сделку.
8.10. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права
и обязанности участника Общества. возникшие до совершения сделки, направленной на
отч},}кдение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до
возникновения ин.ого основания ее перехода. ,\а исключением случаев, предусмотренных
Фелеральным законом <Об обществах с ограниченной ответственностью>. Участник Общества,
осчществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитаJIе Обrцества, несет
перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения
с_lе_цки. направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитzt',lе
Общества. солидарно с ее t-tриобретателем.
8. l 1. Лоли в уставно]\4 капитале Обш]ества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридичесi(их лиц. являвlпихся \,час]тниками Обrцества. Согласие остальных
\,частников ОбLцества на переход до,lи в ycTaBHoN4 капLIтале Общества к наследникам граждан и
к правопреед,Iникам к,)ридиrlсских jlиll. являвtхихся участниками Общества, не требуется.
8.12. Участник Обrцества вправе передать в залоглринадлежащую ему дол}о или часть доли в
\,ставном капитале Общества другоN,Iу vчастнику Обrцества или с согласия общего собрания
\частников Обrr]ества третьему лицу. Решение обrцего собрания участников Общества о даче
сог_lасия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, [ринадлежащих
1частнику С)бшества. принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос
1частника Общества. который намерен заложить свою долю или часть доли. при определении
результатов голосования не уLIитываются,
8_1З. Щоговор залога доли или части доли в уставном калитале Общества подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за
собой ее недействительность.
В срок не позднее I-IеM в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора
зil.lога доли или части доли в yставном капитале общества нотариус. совершивший
шотариальное улостоверение слелки. ос},LI1еств"гIяе] нотариальное действие по передаче в орган.
ос\,ществrIя}оU{их r ос),]]арс,гt]еFIll\,к) реглlстрацлtю юридических .llиц. заяtsjlения о внесении
ýоответствующих изпtенений в единый Iосударственный реестр к)ридических лиц,
IIоJписанного уr{астником Общества - залогодаl,елем, с указанием вида обременения (залога)

-Iо_-Iи или части доли и срока, в течение которого такое обременение булет действовать, либо
шорядка установления такого срока.



В Срок не позднее чём в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора
IалоГа доли или части доли нотариус. совершивший нотариальное удостоверение такой сделки,
ООВершает нотариа-цьное действие гIо передаче Обществу. доля или часть доли в уставном
ПаПИТа,Це КОТОРОГО ЗzuIОЖеНЫ. КОПИИ УКаЗаННОГО ЗаЯВЛеНИЯ С ПРИЛОЖеНИеМ КОПИИ ДОГОВОРа
lа]ога доли или части доли.

9. выход учАстникА и:} оБщЕствА
9_1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Общества
ше:}ависимо от согласия дрчгих его участников или Общества.
9-f- Вьжод участников Общества из Общества. в результате которого в Обществе не остается ни
ОJного участника. а также вьiход единственного участника Обп{ества из Обrцества не
допчскается.
9-З. Выход участника Общества из Общества не освобоrкдает его от обязанности перед
Обществом по внесению вi(лада в имущество Обцества. возникшей до подачи заявления о
выходе и з обшества.

l0. приоБрЕ,гЕIIиЕ оБtцЕст,вом доJIи или LIАсти доли в устАвном
КАrIИТАJIЕ ОБЩЕСТВА

l0. l. общество не вправе приобретать доли иJIи части долей в своем уставном капитале, за
исключением c_цyllaeB. предусмотренных Федеральным законом коб обществах с ограниченной
ответствен нс)стью).
l0.2. Порядок приобреIения Общесгвом доли иJIrl части дол}4 в своем уставном капитале
РеГ-:IаМеНтируется Федеральным :]аконом кОб обществах с ограниLlенноЙ ответственностью).

11. вклАды в имущЕ(]тво оБщЕствА
l1.1. Участники Общества обязаны. по решению общего собрания участников Общества
вносить вклады в имущество Общества.
l1.2. По решенито общего собрания участников Обrцества, принятого единогласно, вклады в
и\{ущество общества могут вносиf,ься участниками Общества непропорционально их долям в
уставном капитале Общества,
l1.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей
\частников Общества в уставном капитале Общества.

12, упрАвлЕIlиЕ в оБщЕствЕ
12.1. Высurипt органоМ Обiцества являетсЯ общее собрание участников Общества. Общее
собрание )/LIас,гников Обrцества \4ожет быть о.lередным или внеоLIередным.
l2.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников
общества, принимать участие в обсухtдении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений.
каrкдый участник Обrцества имеет на обпдем собрании участников общества число голосов
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев,
предусмоТренных Федерапьным законом <об обществах с ограниченной ответственностью) и
настоящим Уставом.
Лицо, осуществЛяюIдее сРункчии единоличного исполнительного органа Общества. не
являющееСя участниКом ОбщеСтва, можеТ участвовать в общем собрании участников Общества
с правом совещательного голоса.
12.2.1. Принятие общим собранием участников Обrцества решения и состав участников
обшlества, присутствующих при его принятии, подтверждается подписанием rrротокола всеми
УЧаСТНИкаМИ Общес-гва либо подписанием протокола председателем и секретарем общего
собрания, являюtцимися участниками Обцества.
12.З. К КОМПеТеНции общего собрания yLIacTI-IиKoB Обцества относятся:

1) ОпределеFlt,lе оснс)вных направлеtlий деяте,пьности (,)бцества. а также принятие
РеШеНия Об участии в zlссоциациях и других обьединениях коммерческих организаций;
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2) изменение устава Общестtsа, в том
общества;

числе изменение размера уставного капитала

З) принятИе реlпения о внесении участниками Обшества вкладов в имушество Обп{ества;
4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное

прекрашение его полномочий. а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Обrцества управляющему. утвер}кдение такOго управляющего и
yсловий договора с ним;

5) утверхtдение годовых отчетов и годOвых бухгалтерских баtансов,
6) принятие реtхения о распредеJIении .лисгой прибыли Общества между участниками

Общества;
7) утвер}кдение (принятие) документов. регуJlирующих внутреннюю деятельность

Обrцества (внутренних документов обrцества);
8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг:
9) назначение аудиторской проверки. утверждение аудитора и определение размера

оллать_I его услуг;
1 0) утверждение ревизора Обrцества;
11) принятие реLllения о реорганизации или ликвидации Общества;

1 2) назна,rение ликвидациогtной комиссии и утверх(дение ликвидационных балансов;
1 3) принятие решения об одобрении крупных сделок:
14) лринятие реrпения об одобрении сделок. в совершении которых имеется

заинтересованность;
15) реrlrенИе инь]Х вопросов. ПреД\jсмоТренных Федеральным законом ''об обществах с

ограни ч енн ой ответстве н н ()стью " }-.l настоящи i\,1 Уставом.
вопросы. отнесенные к иск_[lочи,rелытой компетенции Общего собрания участников

Общества, не мс)гут быть переданы им на решение испоJtнительного органа Общества.
l2.4. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества не реже одного раза в год.
очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые
резyльтаты деятеJlьности Обrлества. проводится l] период не ранее чем через два месяца и не
позднее ({ем через !Iетыре месяца после окончаниrI финансового года"
l2.5. Внеочередное обrцее собрание участников Обшества проводится в случаях, если его
проведения требуют интересы уLIастников и Обш]ества.
12.б. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
общества по его инициативе. по требованию аудитора. ревизора" а также участников Обrцества.
обладаюtцих в совок)/пносl,и не j\,Ieнee .teM однсlйt десятоЙ от обrr{его числа голосов участников
обrцества.
l2.7. Исполнительньтй орган Обrцества обязан в течение пяти днеli с датыо проведении внеочерелного обrцего собрания участников Общества
требование и принr]Iь решение о проведении tsнеочередного Общего
Обшества или об отказе в его проведении.
l2.8, В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участниковобщества общее собрание должно быть лроведено не позднее сорока пяти дней со дня
полуLIения требования о его проведении.
l2.9. Реrrrение об отказе в гIроведении внеоЧередного общего собрания участников Общества
мох(ет быть приtlято исполнительным органом Общества только в случае:
l) Если не соблюден установ:rенный настоящим Уставом порядок предъявления требования о
проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

получения требования
рассмотреть данное

собрания участников

внеочередного
соответствует

2) Если ни один Ilз вопросов. предложенных для включения в повестку дня
общего собрания ччастников общества, не относIlтся к его компетенции или не
требованиям федеральных законов.
Ес.rи один или несколько вопросOв- предложенных
внеочередного общего собрания ч.iастников общества.

для включения в повестку дня
не относится к компетенции общего



собрания участ}iиков Обшества или не соответствует требованиям Федеральных законов,
данные вопрось] не вклIоLIаются в повестку дня.
12,10, Исполни,гельный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировкивопросов, предложеНных длЯ включения в повесткУ Дня внеочередного общЪ.Ъ ЪоОрu"""
участников Обrцества, а также изменять предложенную форму проu"дaния внеочередногообщего собрания участников Общества.
НарядУ с вопросами, предЛохtеннымИ для включения в повестку дня внеочередного общегособрания участников Обцества. исполнительный орган Обшества по собственной инициативе
вправе включать в нее дополнительные вопросы.
l2,1l, В слу,rае если В теtlение \,ст.iновлеНного В ll . 12.J,насrоящего Устава срока не принято
решение о проведении внеочереднOt,о обrцего собрания или принято решение об отказе ts егопроведении, указанное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими егопроведения, В данном случае исполнительный орган Общества обязая rр.ооaru"rr"указанным органам или лицам список участников Обrцества с их адресами.
расходы на подготовку" созыв и проведение такого обrцего собрания могут быть возмещены по
решению общего собрания у.lаСтников Общества за счет сРедств Обшества.
l2,|2' Орган или лица. созьiваюtцие Общее собрание. обязаны не позднее чем за Тридцать днейдо его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом поадресу, указанному в списке участников Общества о времени, месте проведения обrцегособрания участников Обш]ества. а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомлениямогут быть вручены участникам Общества Под роспись.
l2,13, Любой участник Общества вправе вносить предло}*ения о включении в повестку дняобщего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней доего проведения, fiополнительные вопросы" за исItJlючением вопросов, которые не относятся ккомпетенции обrцего собрания или не соответствlrlот требо"u"r"' федеральных законов,включаются в повесткy дня общего собрания.
12,14, Орган ИЛИ _ilиI{а. созываюLцие обшцее собранiле участников Общест,ва не вправе вносит'}Iзменения в формулировки дополнительных вопросов, предло)tенных для включения вповестку дня Обцего собрания участников Общества.
i2,15, В случае, есJIи пО предложению участников Обцества в первоначальную повестку дняобщего собрания участников Обцества вносятся изменения, орган или лица, созывающиеобrцее собрание участниItов обrцества. обязаны не позднее чем за десять дней до его проведенияvведомить всех участников обцества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылкизаказных писем всем участникам общества. Указанные уведомления могут быть-врученыyчастникам Общества под роспись.
l2,16, К информации и материалам. подлехtаtцим предоставлению участникам Общества lIриподготовке Обrцего собрания участников общеЬтва. относятся годовой отчет Обrцества.заключения ревизора Обrцества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовыхбvхгалтерских балансов Общества. свеления о кандидате (кандидатах) в исполнительныеорганы Общества в ревизоры общест,ва. проект изменений и дополнений. вносимых в уставОбщества, или проект устава Общества в новой ред.Iкции. проекты внутренних документов0бщества.
указанные инtрормrация и ]v{атериil-цы в течецие Тридцати лней (информация и материалы по
'IоПоЛНиТеЛЬнЬ]М ВоПросаМ - З& ДесяТЬ Дней) До ПроВеДения общеiо собраrrr" учu.rниковобщества должны быть предоставлены всем участникам обшlества лля ознакомления вшомещении исполнительного органа Общества. Обrцество обязано по требованию участникаобщества предоставить ему копии указанных документов. Плата. взимаемая Обществом заIrредоставление данных копий. не может превышать затраты на их изготовJIение.l?,l7, В случае нарушениЯ установленного настояLцим Уставом порядка созыва обrцегоообрания участников Обtцества такое общее собрание признается правомочным, если в нем
5!lаствуют все участники Общества,



12.18. Перел открытием Общего собрания участников Обrцества проводится регистрация
прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества
(представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
12.19. Участниttи Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих
представителей. Представители уLIастников Общества должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полномочия. floBepeHHocTb, выданная представителю
yчастника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в
соответствии с требованиями статьи l85 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотар t{ альн о.
l2.20. Общее собрание участников Общества открывается лицом. осуществляющим функции
единоличного испо-ltнительного органа Обцества. Обrцее собрание участников Общества,
созваtlное аудитором. ревизороN4 i,,Ijll4 уttасl IIl,tl(ами Общества. открывает аудитор. ревизор или
один из Vl{acTHlIKoB f)бrцес:тва. со:звавших данное обrцее собрание.
Л"цо, открывающее Общее собрание участников Общества. проводит выборы
председательствующего и:] LIисла участников Обшества. При голосовании по вопросу об

избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет один голос, а

решение по указанному вопросу tiринимается большинством голосов от общего числа голосов
\,частнI.{ков Общества. имеющих право голосовать на данном Общем собрании.
|2,2|. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Обrтlего собрания.
Протоколы всех Обrцих собраний подlхиваются в книгу протоколов, которая должна в любое
время предоставляться любому уLIастнику Общества для ознакOмления. По требованию
ччастников Общества им вьiдак)тся выписки из книги протоколов, удостоверенные
исполнительным органом Обrцества.
|2..22. Общее собрание уI]астников Общества BItpaBe принимать решения только по вопросам
повестки дня. сообrценным участниt{ам Общества в соответствии с пунктами 7 и 2 статьи 36
Федерального закона кОб обществах с ограниченной ответственностью) и настояu1им Уставом,
за исключением с_пу1-1аев. если в данном общем собрании ччаствуют все участники Обшества.
l2.2З. Решения по вогtl]осаN,I. 1lкпзuо,,-,ым в подпункте 2 пункта 12.З. настоящего Устава. атакже
реtхение о внесении o,,.,1n.l1Ot] учilс]нttка]\{и IJ им,ytliество Общества пропорционаJ]ьно их долям,
принимаются больrпинством не менее дв\/х третей голосов от общего числа голосов участников
Общества.
Решения по вопросам. указанных4 в подпункте 12 пункта 12.З. настоящего Устава, а также
решение о внесении вкладов в имущество у.Iастниками Общества непропорционально их долям.
приниN4аются всеми участниками Общества единогласно.
Остальные решения 1,Iринимаются большинством голосов от обrцего Llисла голосов участников
Общества. если необходимость бсlльшегсl t{}Iсла голосов для принятия таких решений не
предусмотрена Федеральным закOном "Об обществах с ограниченной ответственностью" и
Уставом Общества.
Решеtлия Обшего собрания уI{астников Общества принимаются открытым голосованием.
l?.24. Решение сlбщего собрания уLIастников Общества мо}кет быть принято без проведения
Собрания (совместного llрисутствия участников Обrцества для обсуждения вопросов повестки
шя и принятия решениt:i пс,l вопросам. посl,авленFIым на гоJlосование) путем проведения
filочного голосоl]ai}l}lя (сlttроснып,l пl,тепt). Такое голосOвание п,tожет быть проведено путем
Обuена документаN,{и посредством электронной связи с применеFIием средств электронной
поJписи каждого участника, обеспе,lивающей аутеIlтичность передаваемых и принимаемых
сообшений и их документа-цьное llодтверждение.
Решение Общего собрания участников Общества по вопросам. указанным в подпункте б пункта
[]_З настоящего Устава не Mo)IteT быть принятсl пчтем проведения заочного голосования
(опросным путем).
П]_]5. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверх(даемьш
Общим собранием уLIастников.
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lз-26. Решение обrцего собрания )iltастников Общества. прI{нятое с нарушIением требований
Федерального закона "()б обществах с ограниченной ответственностью", иных правовых актов
Российской Федерации" настоящего Устава Обrцества и нарушающее права и законные
пнтересы участника Обrцества, Mo)IteT быть признано судом недействительным по заявлению
JtrIастника Общества, не принимавшего участия в голосов ании или голосовавшего против
()спариваемого реlления, Такое заявление может быть подано в течение лtsух месяцев со дня,
когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если
\-частник Обrцества принимал участие в общем собрании участников Общества" принявшем
обжалуемое решение, указанное заявление мо)(ет быть подано в течение двух месяцев со дня
принятия такого решения.
|2,21, В Обществе. состоящем из одного участника, решения по
компетенции Общего собрания участников Общества. принимаются
общества единолично и оформlляются письменно.
12.28. Руководствtl текуrчеЙ деятельностью Общества
испс)лниl-ельный орган обr,цества Гене;lil_,lьл,tый iltиректор.
собранлtем участниliоtJ сроком гt;t tiять лет.
12-.29. Щоговор N,Iежду Обществilм и геFIеральным лиректором lтодписывается
Обrцества лицом) лредседательствующим на общем собрании участников Общества,
был избран генеральllый директор. или уItастником Общества, уполномоченным
обш{его собрания уLIастников Общества.
l 2.30.Генеральный директор Обrцества:
1) без доверенFIости действует от имени общества. в ,fOM LIисле представляет его

вопросам, относящимся к
единственным участником

осуществляет единоличный
который избирается Общим

от имени
на котором
решением

интересы и
совершает сделки;
2) выдаеТ доверенности на право llредставительства от имени Обшества. в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) излает приказы'о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении. применяет меры пооIлрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осущес,гвляет ин},tе полномоIлия. не отнесенные Федеральным законом "об обществах с
ограниченной ответственностью" или настояtцим Уставом Общества к компетенции Общего
собрания yчастников Обшцества.
12.j1. Решегtие генеральl{огtl лLlрсктора. IlринятOс с нарушением требований Федерального
закона "об обществах с огранl,1LIеннсlй сlтветственLlостью". иных правовых актов Российской
ФедерациИ. настояLцего YcraBa и FIар\,шаЮщее права и законнЫе интересы участника Общесr,ва,
можеТ быть призНано судоМ недействИтельныМ ло заявлеНию этого участника Общества.
такое заявление мояtет быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник
обrцес,rва узнал или должен был узнать о принятом решении.
12,з2. По реrпению общего собрания участников общества, в обществе может избираться
ревизор. Ревизор Общества избирается общим собранием уLIастников обrцества сроком на 1

(один) гол.
в случае если количество участников Общества станет более пятнадцати избрание ревизора
является обязательн ым.
l2.зз. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности
Общества. 1-1o требовани}о реви]()ра Общества. лицо, осуществляющее фупоции единоличного
}tсIlолнительного органа Обrцес-гва. а также работники Обrrrества обязаны давать необходимые
пояснениЯ в устнсlЙ и,lи письМеннот,] форме.
12 34. Ревизор Общесrва в обяза,гельном порядке проводит проверку годовых отчетов и
бухг,аптерских балансов Общества до их утверlltдения общим собраниелл участников Общества.
обrцее собрание yчастников Обlцества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские
ба,тансЫ Обrrдества rlри отсутствии заключений ревизора Общества.
l2.з5. Порядок работы ревизора Общества определяется настоящим Уставом внутренними
.1окументами обшlества.
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1з. рдспРвдв-,iвtrИЕ приБыли оБЩЕствл мЕжду учдстникдми оБщЕствд
1з.l. обшество вправе ежеl(вартально. раз В полгода или ра:] в год принимать решение о

рас11ределеп"" auu.й .lистой прибы;tи ме}t(ду участ}lиками Обrцества, Решение об определении

частИ прибылИ Обrцес1ва, распредеЛяемоЙ межд!' участникамrti Обrцества, принимается обшим

собранием участников Общества,
l3.2, Часть прибыли Обrцества. предназначенная для

распределяется пропорционально их долям в уставном

14. lIорядок хрднЕния докумЕнтов оБIцЕствд и порядок
ПРЕДоСТАВЛЕнИяинФоРМАциИУЧлСТНикАМоБIr{ЕСТВАИДРУгИМ

JIиIIАм
14.1. общество обязано хранить следуюшие доку]\,1енты:

а) решение об учреrrсДенйи обЩества YстаВ Общества, а также внесенные в устав Общества и

ЗареГисТрироВанныеВусТаноВленНоМПоряДкеиЗМененияиДоПоЛнения;
б)^ протокол (rrротоколоl) собрания учреди,гелей обrцества, содержаший решение о создании

общества и об утверждении денелtной оценки не денежных вкладов в уставный капита,ц

Общества, а также иные решения. связанные с созданием Общества;

в ) до KyMeHl,. гI одтt]ерждающий гос\/ jtapcTBe нну ю ре г истраци кr Общества;

r) докумеНты. подтверI(даюшие права обrцества на имущество, находящееся на его балансе;

д) внутренние документы Обцества;
.j поrоrо.rrия о филиалах и представительствах Общества;

хt) документы. связанные с эйиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

з) протоколы общих собраний участников Общества;

и) списки аффилированных лиц Общества;

к) заключения. аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового

контроля;
л) иные документы. предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами

Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами общества, решIениями

общего собрания участниItов Общества и исполнительных органов общества,

|4.2. По требованию участника Общества, аудитора или ревизора, Общество обязано в

семидневНый срок предоставИть иМ возмо)1111ость ознакоМиться документами, указанными в

rr.14.1" настоящего Устава, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию

заинтересованноI,о лица общества предоставить ему копии данных документов за плату в

размере, не превыlпак)щеN4 затраг на изготовление копий,

l{-пя озliакоN,{лениЯ c,IloKyMeцтa\4lT и по-lуLIеFl t,tя копий соответствующее лицо подает

письменную зая}Jttу генеральноN4у директор,ч ОбLцесrва,

15. крупныЕ сдь]лки
15.1. КруПной сделКой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или

несколько взаид,lосвязанных сделок. связанных с приобретением, отчуждением или

возможностью от1.Iуждения Обпдеством прямо _цибо косвенно имущества, стоимость которого

составляет двадцать пять и более пр(,)центов стоимости имуtцества Общества, определенной на

основании данньж бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий

-:Iню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки,

распределения между его участниками,
капитаJIе обцества.

совершаеМые в прс)цессе обы.rНой хозяйсТвенноЙ деятельности Общества,

l5,2. Для целей настоящей статьи стоимость отчyждаемого обцеством в

с.fелки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского
результате крупнои

учета, а стоимость

приобретаемого Обrriес],вом имупlества - на основании цены предпожения,

l-i_j. Реrпение об одсlбренlли крупной сдслки принимается обшим собранием участников

общества.
l_i.4. Крупная сделка. совершенная с нарушениеп,l требований, предусмотренных настоящеи

g.гатьей. мо}кет быть признана недействительной по иску Общества или его участника,
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1 б. рЕорглни.]лция и прЕкрАшЕниЕ дЕятЕльности оБщЕствА
16.1. Срок деятельносrI] Обrцес,гва не ограничиваеIся. Общество может в любое время
прекратить свою деятельность при на-циLtии реlпения Общего собрания участников, а также в

lrорядке, предусмотренном лействующим законодатеJIьством Российской Федерации.
|6.2. Прекращение деятельности Обпlества осуществляется в форме реорганизации или
ликвидации.
l6.З. Реорганизация Общества (слияние. присоединение, разделение, выделение и

преобразование) осуществляется по решению Обrцего собрания участников Общества или в

соответствии с действующим законодательством по решению суда.
1 6.4. Обrцество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяЙственное
товарищество или производственный кооператив.
1б.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации обrцества, а при

реорганизации Обшества в форме слияния или присоединения с даты принятия
соответствующего решения последним из Обществ. уI{аствующих в реорганизации. Общество

обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и

оп_чб_пиковать в органе пе{]аl,и, в котором п_чблик,чются данные о государственной регистрации
юри.fических _пиц. сообrI]егt lle о прлlнятс)1\4 решении. 11ри этом кредиторы общества в течение
триJцати дней с даты направления им уве/(с)м;lенлtГ.t или в теLlение тридцати днеЙ с даты
оп1 б;rикования сообu{ения о пр1.1}Iягом решени}i вправе письмснно потребовать досрочного
прекрашения или исполнения соответствуt()u{их обязательств Общества и возмеrцения им
r,бытков.
lб_6. Реорганизация Общества влеr{ет за собой переход прав и обязанностей, принадлежаrцих
ffществу. к его правопреемникам.
l6_7. Генеральный ,циректор Обrцества несет ответственность за составление передаточного акта
или разделительного баланса и вклюLtение l] них пололсений о правопреемстве tlо всем
обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников. включая и

обязательства, оспариваемые сторонами
l6.8. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается общим собранием участников
Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной

регистрации вновь вознl4кtIIих юридических _пиц или внесения изменений в учредительные
документы суtцес,гts)lюшlих юридических лиц.
16.9. Общество Mo)l(eT быть JIиквидировано добровольно в порядке, установленном
Граяtданским ttодеttсоN,l РФ. с у,,tегt,lм требtlваний федерального закона "Об обществах с

ограниI{енной ответствен IlOcTbto" I,1 1-Iастоящего Ус,тава.
Ликвидация Общества производится по реillению Обr_rrего собрания участников Общества либо
по решеник) суда в с,rтучаях. предусмотренных законодательством РФ.
16.10. При ликвидации Общества Обrцее собрание участников незамедлительно письменно
сообщает о ликвидации Общества органу. осуществляюuIему государственную регистрацию
юридических лиц. ttоторый вносит в единый государственный реестр юридических лиц
сведения о том. I]To Обцество находится в tlроцессе ликвидации. а также назначает
ликвидационнук) комиссиlо (ликвилатора) и устанавливает в соответствии с гражданским
законодательством порядок и сроки Jlиквидации.
Ликвидация Обrцества влеI{ет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в

порядке правопреемства к другим лицам.
l6.1 l. С момента назнаLIения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
ло управлению делами ()бп{естваi.

lб.12. Ликвидационная коi\41,1ссия (.лиltви/]атор) о,г имени ликвидируемого общества выступает в

суде. Ликвидацl4оннttя ко]\4иссtIя поi\4еudает в opl-aнax печати. в которых публикуются данные о

регистрации юриди(Iеских лиц. сообLцение о jlикви;l?ции Обшrества. порrtдке и сроках для
предъявJIения требований его кредиторами.

1з



t"б.l3 Ликвидацйя считается завершенной, а Обп{ество прекратившим существование с момента
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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