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Решением единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью «2ДЭЙ»
№ 1 от «24» августа 2015 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью

«2ДЭЙ»

город Красноярск, 2015 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «2ДЭЙ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.
1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава
и действующего законодательства Российской Федерации.
■ Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной

ответственностью «2ДЭЙ»
■ Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «2ДЭЙ».
■ Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «2DAY»
■ Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «2DAY» LLC.
Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и
указание на его местонахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Красноярск.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и расширение рынка товаров и услуг.
2.2. Предметом деятельности Общества является:
■ Дополнительное образование детей;
■ Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад;
■ Розничная торговля безалкогольными напитками;
■ Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
■ Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
■ Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
■ Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки;
* Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
■ Предоставление прочих персональных услуг;
■ осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными
федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока
действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские
права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
3.1. 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.
3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом, в соответствии с целями своей
деятельности и назначением.
3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество
не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков
в пределах стоимости принадлежащей ему доли. Участник, не полностью оплативший свою долю, несет солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащей ему доли.
3.4. Общество может создавать дочерние общества, филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют
от имени Общества на основании положения о них. Дочерние общества действуют на основании уставов,
утвержденных Обществом. Создание филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества
должно сопровождаться внесением изменений и дополнений в настоящий Устав с указанием местонахождения
: : '.данных филиалов и представительств.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
3 хсшим органом Общества является Общее собрание участников. Собрание может быть очередным и
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внеочередным.
4.2.
В обществе состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего
собрания участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются
письменно. Он может действовать как самостоятельно, так и через представителей.
4.3.
Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие
в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
4.4. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в
уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
4.5. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.
Представители должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
4.6.
Компетенция Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом в соответствии с
действующим законодательством. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют Участники,
обладающие в сумме не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосов всех Участников. К компетенции
Общего собрания участников относятся:
4.6.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
4.6.2. создание филиалов и представительств (решение принимается большинством не менее двух третей от
общего числа голосов Участников Общества);
4.6.3. внесение изменений в Устав Общества (принимается двумя третями всех голосов Участников);
4.6.4. наделение Участников дополнительными правами (решение принимается единогласно всеми
Участниками Общества);
4.6.5. прекращение или ограничение дополнительных прав (предоставленных всем Участникам Общества
принимается единогласно всеми Участниками Общества; предоставленных определенному Участнику
принимается двумя третями всех голосов Участников);
4.6.6. возложение дополнительных обязанностей на Участников (Участника) (при возложении
дополнительных обязанностей на определенного Участника принимается большинством не менее двух третей
от общего числа голосов Участников Общества; при возложении дополнительных обязанностей на всех
Участников Общества - единогласно всеми Участниками Общества);
4.6.7.
освобождение Участника (Участников) от дополнительной обязанности (решение принимается
единогласно всеми Участниками);
4.6.8. утверждение денежной оценки вклада Участника (Участников) в уставный капитал, произведенного в
неденежной форме (решение принимается единогласно всеми Участниками Общества);
4.6.9. увеличение уставного капитала за счет имущества Общества и за счет дополнительных вкладов его
Участников (принимается большинством голосов всех Участников Общества в две трети);
4.6.10. увеличение уставного капитала за счет дополнительного вклада одного Участника (нескольких, но не
всех) или внесения вклада третьим лицом (принимается единогласно всеми Участниками);
4.6.11. уступка доли (части доли) Участника третьим лицам иным образом, чем продажа (принимается
большинством в две трети голосов всех Участников);
4.6.12. продажа доли, принадлежащей Обществу, Участникам Общества, если в результате меняется
соотношение размеров их долей в уставном капитале, или продажа доли, принадлежащей Обществу, третьим
лицам (решение принимается единогласно всеми Участниками Общества)
4.6.13. выплата кредиторам действительной стоимости доли Участника, на которую обращено взыскание по
решению суда, другими Участниками (принимается всеми Участниками единогласно);
4.6.14. внесение Участниками вкладов в имущество Общество (принимается большинством в две трети
голосов всех Участников Общества);
4.6.15. определение части прибыли Общества, распределяемой между Участниками пропорционально их
долям в уставном капитале (принимается простым большинством голосов);
4.6.16. распределение части прибыли Общества непропорционально долям Участников в уставном капитале
(решение принимается единогласно);
4.6.17. заключение Обществом сделок, определенных законодательством, как сделки, в которых имеется
заинтересованность;
4.6.18. заключение Обществом сделок, определенных в законодательстве как крупные;
4.6.19. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой
организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и
условий договора с ним;
4.6.20. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
4.6.21. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
4.6.22. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
4.6.23. решение вопроса о возмещении Участнику расходов, связанных с оплатой услуг аудитора, в случае,
когда аудиторская проверка проводилась по требованию этого Участника;
4.6.24. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества (принимается единогласно);
4.6.25. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
4.6.26. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.
4.7. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее
собрание участников созывается исполнительным органом Общества. Очередное Общее собрание участников, на
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котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
4.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его
инициативе, по инициативе аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной
десятой от общего числа голосов Участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти
дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его
проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято
исполнительным органом в случае:
1) если не соблюден установленный законодательством или настоящим Уставом порядок предъявления
требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания
участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям Устава или законодательства.
Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную
форму проведения внеочередного Общего собрания участников.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников,
исполнительный орган по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении. Если в течение этого срока не принято решение о его проведении или принято решение
об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими
его проведения, в соответствии с законодательством.
4.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его
проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом.
4.10. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников присутствовавших при его принятии
подтверждается составлением протокола, подписанного всеми присутствовавшими участниками. Нотариальное
удостоверение не требуется. Протоколы Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая
должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления.
4.11. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам
Общества. Решения принимаются открытым голосованием.
Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов
не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. О включении в повестку дня дополнительных вопросов
Участники Общества должны быть уведомлены не позднее, чем за десять дней до его проведения.
4.12. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания, путем заочного голосования
(опросным путем). Заочным голосованием не может быть принято решение об утверждении годового отчета и
годового бухгалтерского баланса. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом
Общества.
4.13. В Обществе создается исполнительный орган — Генеральный директор, осуществляющий текущее
руководство деятельностью Общества.
При назначении Генерального директора с ним по его требованию, либо по решению Общего собрания участников
Общества может быть заключен контракт, в котором определяются права, обязанности и ответственность, условия его
материального обеспечения с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством.
Генеральный директор Общества назначается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.
Генеральный директор Общества:
■ осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с планами развития;
■ открывает в банках расчетные и иные счета;
■ распоряжается финансами и имуществом Общества, кроме тех вопросов, которые находятся в ведении Общего
собрания участников Общества;
■ без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех российских и иностранных
фирмах и организациях;
■ заключает от имени Общества договоры, в том числе трудовые и подписывает обязательства;
■ выступает от имени Общества в суде, арбитражном суде, а также осуществляет другие функции.
предусмотренные для юридического лица;
• выдает доверенности;
■ утверждает штатное расписание;
■ принимает и освобождает от работы всех работников предприятия в соответствии с действующим трудовым
зако нодател ьством;
■ утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы
Общества);
■ определяет компетенцию заместителей и иных должностных лиц Общества;
■ несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности;
• осуществляет любые иные действия, не входящие в компетенцию Общего собрания участников Общества.
Генеральный директор Общества обеспечивает представление в установленном порядке и в установленные сроки
г ■ггалтерской, статистической и иных форм отчетности. Один экземпляр отчетности предоставляется Общему
собранию участников Общества.
Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в
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интересах Общества добросовестно и разумно.
Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями
бездействием).
Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа
.-ддзляющему (управляющей компании), в таком случае управляющий (управляющая компания) обладает всем
объемом полномочий, предоставленных настоящим уставом Генеральному директору.
5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
5 1 Имущество Общества составляют Уставный капитал, ценные бумаги, основные фонды, оборотные средства,
а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе.
5 2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его Участника. Уставный капитал
Эбщества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет
10000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала.
Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение Уставного
капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов
кчастников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
Г-сшество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано, уменьшить свой Уставный
капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех кредиторов о досрочном
грекрашении или исполнении соответствующих обязательств Общества и возмещении им убытков.
5.3. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада его Участниками, а также
имущества, приобретенного им по иным основаниям.
5 - Источником образования имущества Общества являются:
• денежные и материальные вклады Участников;
■ доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
■ доходы от ценных бумаг;
■ кредиты банков и других кредиторов;
• безвозмездные взносы, пожертвования организаций, предприятий, граждан;
• иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5 5. Общество имеет право продавать и передавать другим предприятиям, организациям, учреждениям и
-ражданам обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо взаймы
принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспорт, инвентарь, сырье и другие материальные
ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством РФ или Уставом
Общества.
5 6 Язя привлечения дополнительных денежных средств на цели расширения производства, социального
развития коллектива. Общество имеет право предлагать Общему собранию участников Общества увеличить
Уставный капитал.
5 - общество в лице своего исполнительного органа определяет формы и размеры оплаты труда всех
работников.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
6 1 Участник обязан:
6.1.1 Оплатить определенную ему долю в Уставном капитале, в размере, порядке и сроках, которые предусмотрены
змгчюдательством РФ и решением об учреждении общества.
т ЗСоблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их
шмпетениии.
с ; 5 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- --зчех л ен н о сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить заявленную долю в Уставном
6 1 5 Бегечь имущество Общества.
6 1 6 Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.
б 1.7Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
6 1 J 3 случае добровольного выхода предупредить Общество и участников общества за 30 дней.
5 2 У частник имеет право:
г 2 • -зствовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников
„чип;1хи*5о через своего представителя.
4_222 Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
Принимать участие в распределении прибыли
С 2.4 Получать в слу чае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или
i 2 5 ©жаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
6226й любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения
IfaE C T K м доли в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
г 2 “ Б любое время продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном
«апзг-злг Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу. Доля участника
П в к с т в а может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она оплачена
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6.2.8Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью
законодател ьством.
6.3 Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
6.4 Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества
другому участнику Общества или третьему липу с согласия решения Общего собрания участников Общества,
принятому большинством голосов всех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю
(часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.
7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
7.1. Общество имеет право на добровольной основе вступать в объединение с другими предприятиями.
7.2. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Общество организует свою производственную деятельность на основе хозяйственных планов,
самостоятельно формирует портфель заказов, разрабатывает и утверждает свои планы, исходя из заключенных
договоров, анализа ситуации на рынке.
7.4. В планировании своей производственной деятельности Общество самостоятельно определяет виды и объемы
продукции, выполнения работ, оказания услуг и выбирает заказчиков в соответствии с целями и предметом своей
деятельности.
7.5. Финансовая деятельность Общества осуществляется на основе финансовых планов, являющихся частью его
хозяйственной деятельности. Финансовый план Общества утверждается решением Общего собрания участников
Общества.
7.6. Налогообложение доходов Общества осуществляется в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
7.7. Общество производит расчеты с предприятиями и гражданами в соответствии с Правилами совершения
расчетных и кассовых операций и указаниями Центрального банка России.
7.8. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.
Финансовый отчет о деятельности Общества составляется ежегодно и отражает расходы и доходы Общества по всем
видам деятельности, как в рублях, так и в иностранной валюте.
Финансовый отчет подготавливается Генеральным директором Общества и утверждается Общим собранием
участников Общества.
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе ежегодно
привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его
Участниками (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также
проведена по требованию Общего собрания участников Общества. По поручению государственных органов может
быть проведена обязательная аудиторская проверка. Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях прямо
установленных актами законодательства Российской Федерации и в порядке ими определенном.
Инициативные аудиторские проверки деятельности Общества осуществляются в следующем порядке:
Общее собрание участников Общества принимает и в письменном виде издает решение о назначении аудиторской
проверки и определении кандидатуры профессионального аудитора. (При наличии требования Участника о
проведении аудиторской проверки, такое решение считается принятым сразу после включения в повестку дня без
голосования);
Генеральный директор Общества в течение пятнадцати дней с момента получения решения Общего собрания
участников Общества о назначении аудиторской поверки обязан заключить договор с аудитором, кандидатура
которого определена Общим собранием участников Общества.
После заключения договора в соответствии с планом мероприятий по этому договору и в сроки им определенные
Генеральный директор издает приказ о проведении аудиторской проверки. В приказе на должностные лица и службы
Общества должны быть возложены следующие обязанности:
а) создавать аудитору условия для своевременного и полного проведения аудиторской проверки, предоставлять
всю документацию, необходимую для ее проведения, а также давать по запросу аудитора разъяснения и объяснения в
устной и письменной форме;
б) не предпринимать каких-либо действий с целью ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при
проведении аудиторской проверки.
После окончания проверки Генеральный директор подписывает акт о выполненных работах, принимает материалы
проверки и заключение аудитора, и в пятнадцатидневный срок направляет Общему собранию участников Общества
приглашение для ознакомления с вышеуказанными документам.
7.9. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность осуществляется Обществом в соответствии
с порядком, установленным в Российской Федерации.
7.10.Общество имеет право брать кредиты в банках на основании заключаемых кредитных договоров. При этом
Общество несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.
В случае невыполнения Обществом своих обязательств по расчетам, оно может быть в судебном порядке признано
неплатежеспособным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По обязательствам Общества взыскание может быть обращено на любое принадлежащее ему имущество.
7.11.3а нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, пользование
которыми может причинить вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил предпринимательской
деятельности Общество несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. 12. Общество самостоятельно с учетом требований действующего законодательства решает все вопросы
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кадрового обеспечения производства, определяет формы и методы организации, оплаты и материального
стимулирования труда.
7.13.Отношения работника и Общества, возникшие на основе трудового договора регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка Общества, утверждаемыми
Генеральным директором Общества, коллективным договором и условиями индивидуальных трудовых договоров.
7.14. Заработная плата работников Общества не может быть ниже установленной в Российской Федерации
величины минимальной заработной платы. Общество гарантирует своим работникам предоставление социальных
льгот, определенных законодательством Российской Федерации.
7.15.
Прибыль Общества после уплаты предусмотренных законодательством налогов остается в распоряжении
Общества и идет на формирование его фондов и выплату прибыли участникам. Порядок распределения прибыли,
размеры, порядок и сроки ее выплаты участникам определяются Общим собранием участников Общества.
7.16.Общество, помимо уставного капитала, вправе образовывать следующие фонды:
■
Резервный и страховой фонды;
■
Фонд развития производства;
■
Фонд материального поощрения.
Общество вправе образовывать и другие фонды, необходимые для деятельности Общества. Порядок
формирования и расходования фондов Общества определяется положениями о них, утверждаемыми Общим
собранием участников Общества.
8. ПОРЯДОК ВЫХОДА И ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
8.1 Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия
других его участников или Общества. При этом выходящему из Общества участнику должна быть выплачена
действительная стоимость его доли, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
последний отчетный период. Срок выплаты 3 месяца со дня возникновения соответствующей обязанности.
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 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.
9. ПЕРЕХОД ДОЛИ
9 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.
9.1.1 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она
оплачена.
9.2 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.
9.3 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность.
9.4 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.
9.5 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника
Общества по цене предложения третьему лицу.
9.6 Предусматривается возможность участников Общества или Общества 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
^раиа Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам,
jhoo по цене не ниже заранее определенной уставом цены.
9 " 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
нулем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и
^ п а чсловий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается
■отученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.
9.".1 Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества
■вступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом
допускается только с согласия всех участников Общества
9 8 Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических
диц_ являвшихся участниками Общества.
10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
10.1 Срок деятельности Общества не устанавливается.
10.2 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация
7

Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При
реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
10.3 Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.
10.4 Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников Общества
либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Решение Общего собрания
участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается
им по своей инициативе или по предложению Генерального директора (лица, выполняющего его функции).
После принятия решения о ликвидации Общества и уведомления об этом органа, осуществляющего
государственную регистрацию, Общее собрание участников Общества по согласованию с этим органом назначает
ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
10.5 Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими
законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
10.6 При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятиюправопреемнику.
10.7 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество обязано хранить следующие документы:
■ решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в устав и зарегистрированные в
установленном порядке изменения;
* протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об
утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения,
связанные с созданием Общества;
■ документ, подтверждающий 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;
■ решения Участника Общества, а при увеличении состава Участников Общества - протоколы Общих
собраний участников Общества и ревизионной комиссии Общества;
■ списки аффилированных лиц Общества;
■ заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
■ списки участников Общества;
■ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской
Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания
участников Общества и исполнительных органов Общества.
Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Устава, по месту нахождения его
единоличного исполнительного органа.
11.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в
разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.
Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
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