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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СВОЙ УГОЛОК», именуемое в дальнейшем  
Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

1.2. Наименование Общества: 
1.2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной 

ответственностью «СВОЙ УГОЛОК». 
1.2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «СВОЙ УГОЛОК». 
1.3. Местом нахождения Общества является: Российская Федерация, г.Москва. 
1.4. Общество создано без ограничения срока действия. 
 

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 

2.1. Общество является корпоративным коммерческим непубличным юридическим лицом по российскому 
законодательству. Его правовой статус определяется действующим на территории Российской Федерации 
законодательством и настоящим Уставом. 

2.2. Общество считается созданным, как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации. 
2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять 

любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с 
ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

2.4. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной 
деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его 
собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением 
имущества. 

2.5. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 
2.6. Общество имеет право пользоваться кредитами в рублях и в иностранной валюте. 
2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
2.8. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его 

учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества. 
При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного 
уставного капитала Общества. 

2.9. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества. 

2.10. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 
2.11. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном 
капитале Общества. 

2.12. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других 
лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют 
возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности 
имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

2.13. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы 
управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения чистой 
прибыли. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законодательством. 

2.14. В порядке, установленном действующим законодательством, Общество вправе размещать 
облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. 

2.15. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации и за рубежом. 

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации 
осуществляются с соблюдением требований российского законодательства, а за пределами территории 
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории 
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которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании 
утвержденных Обществом положений. 

2.16. Общество вправе быть учредителем и участником другого юридического лица, а также входить в 
объединения юридических лиц. 

2.17. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического 
лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с российским законодательством, а за 
пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

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

2.19. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 
языке и указание на место его нахождения. 

2.20. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации. 

2.21. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать 
обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не 
ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не 
противоречащие закону, являются действительными. 

 
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
  3.1. Целью деятельности Общества является расширение рынка услуг и извлечение прибыли. 

           3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. 
3.3. Основными видами деятельности Общества являются: 
• розничная торговля мучными кондитерскими изделиями; 
• розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад; 
• розничная торговля играми и игрушками; 
• деятельность сети дошкольных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и 
обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.); 
• дополнительное образование для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, основными 
задачами которого является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, осуществляемое во 
внешкольных учреждениях (детских музыкальных школах, художественных школах, школах искусств, 
домах детского творчества и др.); 
• дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 
профессионального образования; 
• обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 
• обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования; 
• обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование; 
• обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего 
профессионального образования; 
• образование для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего образования или 
высшего профессионального образования; 
• дополнительное образование в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, общества, государства, осуществляемое в образовательных учреждениях дополнительного 
образования; 
• все виды обучения по радио, телевидению, компьютерным сетям и т.п.; 
• предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, в том числе, предоставление услуг 
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социального характера, консультаций, материальной помощи, помощи беженцам и аналогичных услуг 
отдельным лицам и семьям на дому или в других местах; 
• предоставление социальной помощи детям и подросткам и руководство их воспитанием; 
• деятельность по предотвращению жестокого обращения с детьми и другими лицами; 
• консультирование по домашнему бюджету, по вопросам брака и семьи; 
• деятельность по восстановлению трудоспособности и подготовки к определенному виду деятельности 
лиц с физическими или умственными недостатками или безработных, с ограниченным обучением; 
• дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за детьми с отклонениями в 
развитии; 
• дневной уход за взрослыми людьми с физическими или умственными недостатками; 
• благотворительная деятельность (сбор средств и т.п.) или другую деятельность по оказанию помощи, 
связанную с предоставлением социальных услуг; 
• деятельность ассоциаций молодежи, детских и юношеских организаций, студенческих организаций, 
клубов, обществ и т.п.; 
• деятельность школ танцев; 
• деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий; 
• предоставление прочих персональных услуг, в том числе услуг логопеда и услуг по коррекции речи 
детям и подросткам; 
• рекламная деятельность; 
• деятельность в области права; 
• деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 
• исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; 
• сдача внаем недвижимого имущества, 

а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих 
действующему законодательству РФ. 
          3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 
работ. 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного 
вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, 
Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды 
деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 
           3.5. Общество осуществляет свою деятельность во всех сферах производства, экономики, науки, 
образования, культуры, искусства, здравоохранения и спорта на всей территории Российской Федерации и за 
рубежом. 

3.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных 
законодательством, операций, в том числе путем: 

• проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за 
рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке; 

• поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной 
помощи на условиях, определенных договоренностью сторон; 

• участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, внесения паевых 
взносов; 

• создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в 
соответствии с действующим законодательством; 

• осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих 
целей. 

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА 
 

4.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические 
лица. 

4.2. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. 
Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником. 

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, 
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состоящее из одного лица. 
4.3. Участники Общества имеют право: 
• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной 

документацией в установленном его уставом порядке; 
• принимать участие в распределении прибыли Общества; 
• выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу; 
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале 

Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества; 

• передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому 
участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу; 

• требовать проведения аудиторской проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества; 
• получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 
• избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы  Общества; 
• преимущественной покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, продаваемой или 

отчуждаемой иным способом другим участником, пропорционально размеру своей доли. Соглашением 
участников может быть предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки. 

• обжаловать в судебном порядке решение общего собрания участников Общества, принятое с 
нарушением требований действующего законодательства и устава Общества и нарушающее права и законные 
интересы участника Общества. 
           Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством и 
уставом Общества. 

4.4. Помимо прав, предусмотренных, действующим законодательством и Уставом Общества, участнику 
Общества могут быть предоставлены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми 
участниками Общества единогласно, дополнительные права. 

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его 
доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, 
осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества 
единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику 
Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками 
Общества единогласно, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные 
права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 
        4.5. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от 
осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом 
Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника 
Общества прекращаются. 

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его 
доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 

4.6. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников 
Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) 
воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем 
собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю 
или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо 
воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также 
осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме 
путем составления одного документа, подписанного сторонами. 

4.7. Участники Общества обязаны: 
• оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые 

предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об 
учреждении Общества. Часть прибыли начисляется участнику с момента фактической оплаты 100% своей доли 
в уставном капитале; 
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• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
• соблюдать требования устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках 

их компетенции; 
• выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам; 
• оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности; 
• участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в 

сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ, другими законами или уставом Общества; 
• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 
• не совершать действия заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создано Общество. 
Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 
4.8. Помимо обязанностей, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества, на 

участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками 
Общества единогласно, могут быть возложены дополнительные обязанности. 

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по 
решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, при 
условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за 
принятие такого решения или дал письменное согласие. 

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника  Общества, в случае 
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников 
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 

4.9. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. 
 

СТАТЬЯ 5. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
 

5.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, 
размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих 
Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. 

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента 
государственной регистрации Общества. 

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает 
соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном 
капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в 
уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 

5.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений 
о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества 
информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим 
убытки. 

5.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники 
Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, 
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими 
лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества. 

5.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников 
Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или 
часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином 
государственном реестре юридических лиц. 

5.6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на 
долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или 
часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя 
(участника) права на долю или часть доли документа. 
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СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
 

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.                 
6.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер 

доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного 
капитала Общества. 

6.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов 
Общества, пропорциональной размеру его доли. 

6.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, 
другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. 

6.5. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена 
независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в 
размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. При оплате долей в уставном 
капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый 
оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по 
его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный 
капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества 
соответствующих изменений. 

6.6. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в 
случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение 
срока, на который данное имущество было передано. 

6.7. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. 
          6.8. На момент регистрации данной редакции устава Общества уставный капитал оплачен полностью 
(100%). 
          6.9. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном 
капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. 
          6.10. В течение двух месяцев с момента государственной регистрации Общества учредители Общества 
должны полностью внести свой вклад в уставный капитал Общества. 
          6.11. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 
принадлежащей ему доли. 

6.12. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в 
соответствии с пунктом 6.10. настоящей статьи устава, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая 
часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью». 
          6.13. Максимальный размер доли участника Общества неограничен. 

6.14. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 
6.15. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и 

(или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых 
в Общество. 

6.16. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной 
стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, 
принадлежащих Обществу. 

6.17. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества производится в соответствии с 
Федеральным законом “Об Обществах с ограниченной ответственностью”. 

 
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА 

 
7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам 

данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или 
на ином законном основании. 

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 
части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие 
других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. 

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества 
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третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

7.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она 
оплачена. 

7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника 
Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. 
          7.6. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или 
части доли участника Общества, Общество пользуется преимущественным правом приобретения по цене 
предложения третьему лицу. 

7.7. Участники Общества или Общество имеют право воспользоваться преимущественным правом 
покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При 
этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации 
указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и 
его участникам. 

7.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества 
третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само 
Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей 
указание цены и других условий продажи. 
           7.9. В течение 30 дней с момента получения оферты участники Общества вправе использовать 
преимущественное право покупки или отказаться от него. 
           7.10. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки 
доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права 
покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли в срок, 
предусмотренный п.7.9. настоящего Устава, другие участники Общества могут реализовать преимущественное 
право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально 
размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки 
доли или части доли. 
           7.11. В случае, если участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части 
доли предлагаемой для продажи в срок, предусмотренный п. 7.9. настоящего Устава, преимущественное право 
покупки переходит к Обществу. 
           7.12. В случае если Общество не воспользуется преимущественным правом покупки доли или части доли 
предлагаемой для продажи в течение 40 дней, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене 
и на условиях, сообщенных Обществу и участникам. 
           7.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента 
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих 
документов. 

7.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
юридических лиц, являвшихся участниками Общества. 

7.15. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к 
Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми 
участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для 
приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. 

7.16. Не распределенные или не проданные в установленный п.7.15. настоящего устава срок доля или 
часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества 
должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли. 

7.17. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в 
уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда 
при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества. 

7.18. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами 
Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника 
Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника 
Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов. 

7.19. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном 
капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, 
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третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли 
в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается всеми участниками 
Общества единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть 
доли, при определении результатов голосования не учитывается. 

7.20. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному 
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. 

 
СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

 
8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от 

согласия других его участников или Общества. 
8.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного 

участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается. 
8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 

действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных 
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о 
выходе из Общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же 
стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость 
оплаченной части доли в течение шести месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества 
о выходе из Общества. 
         Порядок выплаты действительной стоимости доли осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
         8.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по 
внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества. 
 

СТАТЬЯ 9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 
 

9.1. Участники Общества, доля которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного 
капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который 
грубо   нарушает   свои    обязанности    либо    своими    действиями    (бездействием)   делает    невозможной 
деятельность Общества или существенно ее затрудняет. 

 
СТАТЬЯ 10. ФОНДЫ. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА 

 
10.1. Для покрытия   убытков,   возникших   в  процессе деятельности, в Обществе создается резервный 

фонд в размере 20 процентов уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем 
ежегодных отчислений в размере 5 процентов суммы чистой прибыли Общества до достижения фондом 
установленного размера. Отчисления возобновляются при полном или частичном расходовании резервного 
фонда. 

10.2. В Обществе могут быть образованы другие фонды, порядок, образование и расходование которых 
осуществляется в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым общим собранием 
участников. 

10.3. Прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Общество вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли 
Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников 
Общества.      

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

 
СТАТЬЯ 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 
11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. 
11.2. Общее собрание участников должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через четыре месяца после окончания финансового года. 
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11.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом Общества – Генеральным директором. 

11.4. В случае, если число участников Общества будет более пятнадцати, в Обществе создается 
ревизионной комиссия (избрание ревизора). Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть  
лицо, не являющееся участником Общества. 

 
СТАТЬЯ 12. ВОПРОСЫ, РЕШЕНИЕ ПО КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ  В КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
 

12.1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся: 
12.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и 

использования его имущества; 
12.1.2. утверждение и изменение Устава Общества; 
12.1.3. образование  исполнительных  органов  Общества и досрочное прекращение  их  полномочий,  а  

также принятие решения о передаче полномочий    единоличного    исполнительного    органа   Общества 
управляющему,  утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

12.1.4. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа её участников, 
кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

12.1.5. утверждение   годовых   отчетов  и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
12.1.6. принятие  решения  о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 
12.1.7. утверждение (принятие) документов,  регулирующих внутреннюю деятельность .Общества 

(внутренних документов Общества); 
12.1.8. принятие  решения  о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
12.1.9. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора Общества; 
12.1.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, о назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
12.1.11. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества; 
12.1.12.  решение иных вопросов, предусмотренных  Федеральным  законом  "Об  Обществах  с 

 ограниченной ответственностью" или уставом Общества. 
           Решения, отнесенные к компетенции общего собрания участникова Общества, принимаются  всеми 
участниками Общества единогласно. 

12.2. Решения  общего  собрания участников Общества принимаются открытым  голосованием. 
            Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, 

присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками 
присутствовавшими на общем собрании, без нотариального удостоверения. 

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего 
собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются 
письменно. 

12.3. Вопросы,   отнесенные   к  исключительной  компетенции  общего собрания участников Общества, 
не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества. 

12.4. Очередное  общее  собрание  участников  Общества  проводится не реже чем один раз в год.  
Очередное  общее  собрание  участников  Общества  созывается исполнительным органом Общества. 

12.5. Общее собрание участников Общества, на  котором утверждаются  годовые результаты 
деятельности Общества должно проводиться не ранее чем  через  два  месяца  и не  позднее  чем  через  
четыре месяца после окончания финансового года. 

12.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным 
органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора  Общества,   аудитора,   а  также  участников 
Общества,  обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 
Общества. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается в случаях, если проведения такого 
общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 

12.7. Единоличный исполнительный орган Общества  обязан  в течение пяти дней с даты   получения   
требования  о проведении  внеочередного  общего собрания  участников  Общества  рассмотреть  данное  
требование  и принять   решение   о  проведении  внеочередного  общего  собрания участников  Общества  или  
об отказе в его проведении.  
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12.8. Решение об    отказе   в проведении  внеочередного  общего  собрания  участников Общества может 
быть принято единоличным исполнительным органом  Общества только в случае: 

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного 
общего собрания участников Общества; 

- если  ни  один  из  вопросов,  предложенных  для  включения  в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, не относится  к его  компетенции  или  не  соответствует  требованиям 
федеральных законов. 

12.9. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего 
собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества  по  собственной  инициативе 
вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

12.10. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания  участников Общества 
указанное общее собрание должно быть проведено  не позднее сорока пяти дней со дня получения требования 
о его проведении. 

12.11. Орган  или  лица,  созывающие  общее  собрание  участников Общества,   обязаны  не  позднее  
чем  за  тридцать  дней  до  его проведения  уведомить  об этом каждого участника Общества заказным 
письмом  по адресу,  указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и 
место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. 

12.12. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в  повестку дня общего 
собрания участников Общества дополнительных вопросов  не  позднее  чем  за  пятнадцать дней до его 
проведения. 

12.13. В части, не урегулированной уставом  Общества и внутренними документами    Общества,  
порядок  проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания 
участников Общества. 

12.14. Перед   открытием  общего  собрания  участников  Общества проводится регистрация прибывших 
участников Общества. Участники  Общества  вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 
представителей. Не зарегистрировавшийся    участник   Общества   (представитель участника Общества) не 
вправе принимать участие в голосовании. 

12.15. Общее  собрание  участников  Общества  открывается  лицом, осуществляющим   функции   
единоличного   исполнительного   органа Общества.  Общее  собрание  участников Общества,  созванное 
ревизором   Общества,   аудитором   или  участниками    Общества,     открывает ревизор  Общества,  аудитор  
или  один  из  участников Общества, созвавших данное общее собрание. 

12.16. Лицо,  открывающее  общее  собрание  участников  Общества, проводит   выборы  
председательствующего   из   числа  участников Общества. При голосовании  по  вопросу  об избрании 
председательствующего каждый участник  общего собрания участников Общества имеет один голос,  а 
решение  по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников 
Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании. 

12.17. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания 
участников Общества. Протоколы  всех общих собраний участников Общества подшиваются    в  книгу 
протоколов,  которая должна в любое время предоставляться любому   участнику   Общества  для  
ознакомления. По  требованию участников Общества  им  выдаются  выписки  из  книги протоколов, 
удостоверенные исполнительным органом Общества. 

 
СТАТЬЯ 13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

 
13.1. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – избирается (назначается) общим 

собранием участников сроком на пять лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число 
раз. 

13.2. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, 
председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, 
осуществляющее функции генерального директора, или участником Общества, уполномоченным решением 
общего собрания участников Общества. 

13.3. Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем 
собрании участников с правом совещательного голоса. 

13.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего 
законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями общего собрания, 
принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том 
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числе заключенными с Обществом трудовыми договорами. 
13.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По 

требованию участников он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, 
причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора. 

13.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, 
которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции общего собрания участников Общества. 

13.7. Генеральный директор в силу своей компетенции: 
13.7.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 
13.7.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности 

с правом передоверия; 
13.7.3. распоряжается имуществом Общества; 
13.7.4. открывает в банках расчетный и другие счета; 
13.7.5. пользуется правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; 
13.7.6. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 

определяет систему оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств, применяет меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

13.7.7. определяет организационную структуру Общества; 
13.7.8. определяет вид и объем конфиденциальной информации; 
13.7.9. использует резервный и иные фонды Общества; 
13.7.10. рассматривает текущие и перспективные планы работ; 
13.7.11. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 
13.7.12. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества; 
13.7.13. утверждает договорные тарифы  на услуги и продукцию Общества; 
13.7.14. организует бухгалтерский учет и отчетность; 
13.7.15. представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества. 
13.8. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений, а также его должностные 

обязанности и требования, предъявляемые к нему, определяются настоящим Уставом и внутренними 
документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором 
Общества. 

СТАТЬЯ 14. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, 
оно вправе, по решению общего собрания участников, привлекать профессионального аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом, исполнительными органами и участниками Общества. 

14.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена 
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным 
п.14.1. настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет 
участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг 
аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств 
Общества. 

СТАТЬЯ 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 
 

15.1. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляется с 
соблюдением требований Закона “Об обществах с ограниченной ответственностью“, а за пределами РФ также в 
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или 
открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ. 

 
СТАТЬЯ 16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

 
16.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости 
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не 
признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. 
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Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества. 
 

СТАТЬЯ 17. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

17.1. Общество хранит следующие документы: 
• устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном 

порядке изменения и дополнения; 
• протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решения о создании Общества и 

об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, 
связанные с созданием Общества; 

• документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества; 
• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
• внутренние документы Общества; 
• положения о филиалах и представительствах Общества; 
• документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 
• протоколы (решения)  общих собраний участников; 
• заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 
• списки аффилированных лиц Общества; 
• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом 

Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и 
исполнительного органа Общества. 

17.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

17.3. По требованию участников Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество 
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в п.17.1. 
Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется положением, утверждаемым 
общим собранием участников Общества. 

17.4. Общество в целях реализации государственных социальной, экономической и налоговой политики 
несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 
составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-
историческое значение, в соответствующие архивы. 

17.5. При реорганизации или ликвидации Общества, все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) либо передаются в соответствии с установленными правилами 
правопреемнику, либо, при отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, 
документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив 
административного округа, на территории которого находится Общество. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в 
соответствии с требованиями архивных органов. 

 
СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 
18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

производится по решению общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации 
Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и  федеральными законами. 

18.2.  Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах 
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о 
реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним 
принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о 
присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего 
опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного 
исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого 
обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. 
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     Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о 
прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении 
доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. 
     Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного 
общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по 
обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами. 

18.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, 
к   его правопреемникам. 

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников 
Общества. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом 
Российской Федерации и федеральными законами. 

18.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам. 

18.6. При ликвидации Общества общее собрание участников Общества незамедлительно письменно 
сообщает о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц о 
том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также назначает по согласованию с этим органом 
ликвидационную комиссию. 

18.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению 
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. 

18.8. Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах печати о предстоящей ликвидации 
Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. 

18.9. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты 
опубликования сообщения о ликвидации Общества. 

18.10. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. 

18.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами  ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. 

18.12. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников общества 
по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

18.13. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований 
кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в 
порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

18.14. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов 
пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса. 

18.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников Общества по согласованию с 
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

18.16. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется 
между участниками в порядке и очередности, предусмотренной действующим законодательством Российской 
Федерации.
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