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I. оБщиЕ положЕнI4я
1.1 Общество с ограниченной ответственностью <Ресr,рсныI"t центр поддержки кластерных

l{HlIц]laTIlB)), именуемое в да-ltьнейшем кобщество, }п{реждено на ocнoBaHrrrr <ГРдЖДдНСкоГо коДЕкСА
.- _ aСIlЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) И ФЕЩЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА КОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ

. ЗЕТСТВЕННоСТЬЮ).
Общество является коММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
Организационно-llравовая форма: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.
Форма собственности: - ЧАСТНАЯ.
1.2 Общество явJuIется хозяйственным обществом, у{режденным на основании добровольного

].a.lIнения вкладов учредителей в целях осуществления хозяйственной деятельности, предусмотренной
-:, ..rящIl}1 Уставом, имеющей целью удовлетворение общественных потребностей и извлечение прибыли.

1,З Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации
] ::u]\1. осуществляющим регистрацию юридических лиц в порядке, установленном фелеральньiми законами

: . ::;li-tcKot"l Федерации (далее РФ), пrожет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и лиtIные
1-,:1,1,, шественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке

,. :,:]3HIte на место нахождения общества. Общество имеет самостоятельный баланс, открывает банковские счета
: .зэрIlтории РФ и за ее пределами.

1.5 Общество вrrраве иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
, ],_el,tl. а также зарегистрированньтй в установленном порядке товарный знак и другие средства

-. -. : з i i_]\ а_lИЗаЦии.

1.6 Фирменное наименование общества и его место нахождения
1.6,1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью <Ресурсный центр

- _ - -зр,{кIi LiIастерных инициатив).
1.6.2 Сокращенное фирменное наименование: ООО (РЦПКИ).
1.6,З Фирменное наименование на иностранном языке (английский): Cluster initiatives suppofi rеsоurсе

_:.:.: Lid.
1.6.-1 Сокращенное фирменное наименование [а иностранном языке (английский): CISRC Ltd.
1.6,5 ]t4ecTo нахождения Общества: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 2.

1.7 Филиалы и представительства Общества..Щочерние и зависимые общества
1.7.i Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с

_ 1- *.-eнIle\r требований федеральных законов, а также за пределами территории РФ в соответствии с

-. :-]]3Te_"lbcTBoM иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются
-. -.::]Bllтe_lbcTBa, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

1.7.2 Руководители филиалов и представительств обцества назначаются обществом и действуют на
- - _ з,]j-{lllt его доверенности.

1.7.3 Общество сообщает об изменениях в уставе обцIества сведений о его филиалах и представительствах
: :.,].-{. ос\ ществляющий государственную регистрацию юридиttеских лиц.

Фlt_rttа,rы и представитеJrьства общества указываются в едином государственном реестре юридических

1.7.-1 Обцество может быть учредителем (уrастником) дочерних и зависимых хозяйственных товариществ
- ,з.-тв с правами юридического лица, созданных на территории РФ в соответствии с федеральными законами, а

,:. :-: ]] пре]елами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории
, : _ . t] созд?но дочернее или зависимое хозяйственное общество) если иное не предусмотрено международными
- ..-:arrttPФ.

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

].1 Общество несет ответственность tlo своим обязательствам всем rтринадлежащим ему имуществом.
:_]:_,1KIl общества несутриск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенного

: i_:з_]а в уставный капит;tII общества.
2,2 Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муницип€lJIьных

-l:_-ззнltЙ, 
равно как и РФ, субъектьт РФ и муниципiUIьные образования не несут ответственности но

: :. a.lbcTBaM общества.
].З Общество не отвечает по обязательствам своих у{астников.
].4 Участники общества, внесшие вклады в уставный ка[ит€tл общества не rrолностью, несут солидарную

-:: 
-- . венность tIо его обязательствам в IIределах стоимости неоIIлаченной части вклада каждого из участников

'';;;ва.
2,5 В случае несостоятельности (банкротства: общества по вине его участников или по вине других лиц,

._]ь]е имеют право давать обязательные для общества указаниrI, либо иным образом имеют возможность
_:.]е.]ять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества



{

,|--..iieт оыть возложена субсидиарная ответственность по его обязате--tьстваlr.
2.6 Общество несет ответственность и деятельность созданного II}1 филиала и (или) представительства.
2.1 Если Общество имеет право давать своему дочернеI\{у обществу обязательные для него указаниrl, то

-.:_- чrтвеч?ет солидарно с дочерних обществом по сделкам, заключенным последцим во исполнение таких
_ : ']ЗНllI"I.

2. 8 В сл)чае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине общества последнее несет при
:: -q]g,т?точности имущества дочернего общества субсилиарную ответственность по его долгам.

2.9 В сщ,чае непредставления у{астником обществ информачии об изменения сведений о себе общество
-: ;aсет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

III. ПРЕДМЕТ. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
j.1 I_{елью деятельности Общества является коццентрацшI интеллектуILIIьных, техноJlогических,

-,1::ансовых и материаJIьных ресурсов )л{астников для выгlолнения основных задач Общества, создание условий

-_ч эффективного взаимодействия участников создаваемых кластеров, у{реждениЙ образованшI и науки,
-a:i,l\t\tерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в
,' :..Зf еС аХ РеаJIИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ РаЗВИТИrI КЛаСТеРОВ.

З .2 Предметом деятельности Общества является:
. оказание содействиJI речlлизации кластерной политики в Пензенской области.
. Рекламная деятельность.
о Щеятельность в области фотографии.
r Щеятельность по письменному и устному переводу.
r Щеятельность по уlrаковыванию товаров,
. образование профессиональное доtIолнительное.
. образование дополнительное детей и взрослых,
r организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров.
r flеятельность по организации конференций и выставок,
. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,. Производство изделий из бумаги и картона.
. издательская деятельность.
r Щеятельность консультативная и работы в области компьютерньтх технологий.
. Разработка компьютерного программного обеспеченIuI, консультационные услуги в данной

. ]..э.-тIt и другие согryтствующие услуги.о Щеятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации,
:: :. е_lьность tIорталов в информационно-коммуникационной сети Интернет.

r Щеятельность по созданию и исtIользовацию баз данных и информационных ресурсов.. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных

-a t;о.lоГий.
. научные исследованиrI и разработки в области естественных и технических наук.
. научные исследованияиразработки в области общественных и гуманитарных наук.
о Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.
. оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными.
. оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
. оtIтоваяторговлянегlродовольственнымипотребительскимитоварами.
. Торговля оtIтовая неспециализированная.
r организация перевозок грузов.
. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность.
. Предоставление прочих услуг.
r общество вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме прямо зацрещенных
федеральными законами.
З.З Отдельными видами деятельности, [еречень которых определяется федеральным законом, общество

, ];,:3т заниматься только на основании сrrециального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления
- .."!tаlьного разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено
-:зlование осуществлять такую деятельность как искJIючительную, общество в течение 0рока действиrI
_ .;,-i!аlьного рrlзрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные
_ ..,-;{аlьным разрешением (лицензией), и соtryтствующие виды деятельцости.

3,4. Щеятельность специализированной организации промышленного кластера
3.4.1. Общество может выступать специа',lизированной организацией промышлеЕного кластера (далее



L'IacTep). ос\,ществляющеЙ методическое, организационное, экспертцо-аналитическое и информационное
СОПРОВО?h.lенIlе раЗВllтия кластера решение о создании котороЙ IIринимает Совет директоров Обцества.

].-1,] Спецrrа*-тIiзированная организация кластера, осуществляя мониторинг и координацию деятельности
iiiitiЗ i]3Cтepa -]-lя Jостижения цели созданLш кластера, взаимодеЙствует с Правительством ПензенскоЙ

]...::;: .: ),1;:.-l;:;тз:ство\1 про\lышленности и торговли Российской Федерации в части информационного обмена,
: - _-. j,.1 :a-:a.,i.aiili"i по акт\а-lьным направлениllм государственной поддержки у{астников промышленного

::::. ar;i:',1с-эЙствliя специаJIизированноЙ организации кластера с Правительством ПензенскоЙ
::: : i- ,-..:]I''eHlll1 о об участии в промышленноЙ деятельности промышленного кластера,

-;,-l-]:i:; J:aцllа]llзllпованной опганизатIии кпастеп2 с J\4инистепс],Rоl\{ ппоi\,{ы]IIпенн();,-l-]:,:; J:aцIlа_ll1зIlрованной организации кластера с Министерством промышленности и
].-.:.";,;: эi&1ll3\ется на основе инфопмапионного обмена по запDосам о пеятельности!з\ ется на основе информационного обмена по запросам о деятельности

, :-:]:.: З !-.l],Чае ПРIlНЯТИЯ РеШеНИЯ О tlРеДОСТаВЛеНИИ ПРОМЫШЛеННОМУ КЛаСТеРУ МеР

-;. :.-:-_-.,: з aQере про\Iышtенности-условиямисоответствующихСоглашений.
-1-:,--э*г.!.g чrlччlrd-1llЗIlРОВаННОИ ОРГаНИЗаЦИИ ПРОМЫШЛеННОГО КЛаСТеРа ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ
: 

-__:_::-огсl 
ь;lacTepa на основе заключениrI хозяйственных договоров на оплату работ и услуг,

---'i11l;i]l1poвaнHol"i организациеЙ кластера в интересах уlастников кластера. Источниками
--a";1trlllЗllрованноЙ организации Ilромышленного кластера также являются Ilрочие доходы от
..:_ii;iя работ (оказания услуг) в рамках установленных для организации видов деятельности.

]!-tli ко\lп-lектования штата сотрудников специализированной организации промышленного
;. ;:\ тр\ ]а опредепяется штатным расписанием специа!T изированной организации и внутренними

._.-]),IентItр\,ющими порядок оrrлаты труд сотрудников специализированной организации
:::]стера. Щанные документы утверждаются Генера,.Iьным директором специчL[изированноЙ

:,:. trоllнг и оценки эффективности деятельности сtIециализированной организации
-:._=n3 Проводится ежегодно мониторинговоЙ комиссиеЙ. Комисслtя образуется в составе
.,-::] LrLlmecтBa, Председателя и членов Совета директоров, внешних экспертов. Состав

-:i::1 ;l сроки tlроведения мониторинга утверждаются tIриказом Генерального директора

,.:i:ТериеВ оценки эффективности деятельности специzuIизированной организации
:э.!-т\ПаеТ стеПенЬ реа"IиЗациИ Программы развитIUI промышленного кластера и
:::тс.l€Й и индикаторов в установленныЙ период.
- э:нная организация промышленного кластера rrодотчетна общему собранию

r]:jная организацшI промыtrшенного кластера в рамках разработки и содействия
- ilя промышленного кластера осуществляет:
:с\-lЬТационных УсЛУI УЧасТникаМ проМышленноГо кластера По на[раВленияМ

- :ре_]оставления участникам промышленного кластера услуг в части I1равово.о
.: : \1ышленной продукции [ромышлецного кластера;
i:.fор\{ационных кампаний в средствах массовой информации tlo освещению

-- i]acтepa, включая производство промышленцой IIродукции и перспективы

-_.:.,-r.uarr- кредитных и инвестиционных ресурсов в рамках программы развития

-.р,]Irнации мероIIрIбттии программы развития rIромышленного кластера с
.,l.liя участников tIромышленного кластера для достижения цели создания

:]:i;тllнговых исследований на различных рынках, связацных с [родвижением
:- ]:]],.

IV. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

---- :- ,':..зоlt, Учредитель общества обладает lrравами, вытекающими из настоящего
.: _::,: _:l' }ЧастНик)).

:- a- .-. ',:-.:з. lt\leTb в качестве единственцого у{астника другое хозяЙственное общество,

:-::,::,-]Э LrLlmecтBa не долх{нО быть более Iштидесяти. В слуtае, если число участников
-- З.:=.;Ы;-l НаСТОЯЩИМ ПУнкТОМ ПреДел, общество в течение года должно преобразоваться
:.i ;i з ipLr iIзво.]ственныЙ кооtIератив.

|','

4.2 Права участников общества



_-:=\,

4.2,1 Участники общества вправе;
- участвовать в уrrравлении делами общества в порядке. \ cTaHoBJeHHoe настоящим уставом общества;
- ПОЛ)Л{аТь информацию о деятельности общества и знако\{I{ться с его бухгалтерскими книгами и иной

, :-l \{€нтоци9й в порядке, установленном настоящим уставом;
- ilринимать у{астие в распределении прибыли;
- ПРОДаТЬ ИЛИ ОСУЩеСТВИТЬ ОТчУя{Дение иНыМ образом своеЙ доли лL,Iи части доли в уставном капитале

]--эства одному или нескольким у{астникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном
_-.оящим уставом;

- выЙти иЗ общества гIутем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом
-.;: в сл)даях, предусмотренных настоящим уставом:

- полрить в слу]ае ликвидации общества часть имущества, оставшегося IIосле расчетов с кредиторами,
. ,: ЗГО СТОИМОСТЬ,

- иМеТЬ иные права (дополнительные права), предусмотренные настоящим уставом или предоставленЕые
-:.-;HIIK} (участникам) общества [о решению общего собрания.

4.2.2 Участники общества имеют также другие права, предусмотренные действующим
: : _'Но.]3ТеЛЬСтвом РФ.

4.3 Обязанности участников общества
4.3.1 Участники общества обязаны:
- ОIТЛаЧИВаТЬ ДолИ В УстаВном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые

.; -i с\Iотрены настоящим уставом и договором об )л{реждении общества:
- не разглашать конфиденцичLIIьную информацию о деятельности общества;
- НеСТи иные обяЗанности (доtrолнительные обязанности), возложенные на всех )/частников общества [о

.:--НllЮ обЩего собрания. Возлоrкение доцолнительных обязанностей на определенного )л{астника общества
: -'llr,{.нo ГIРи УслоВии, есЛи участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности,

.. _i.,ова1 за принrlтие такого решения или дал письменное согласие;
- информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании,

:--3 i.tiительства или месте нахождениrI, а также сведений о IIринадлежащих ему долях в уставном капитале
_:,-тВа.

1.З.2 Участники общества цесут
:tl_]?ТеЛЬСТВоМ РФ.

и другие обязанности, предусмотренные действующим

4.4 Выход участника общества из общества
-1.4.1 Участцик общества вправе выйти из общества tц/тем отчуждения доли обществу независимо от

_-, 
:.ltя Других его У{астников или общества, если это предусмотрено уставом обцества. Заявление участника
;.-ТВа О ВыхоДе иЗ общества должно быть нотари€tльно удостоверено по rIравилам,

;-'. С\IОТРOЦНЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ О НОТаРИаТе ДЛЯ УДОСТОВеРеЦИЯ СДеЛОК.
-1,4.2. Выход УЧастников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного

:-. HllKE, а ТаКЖе ВЫхОД еДинсТВенноГо участника общества из обществ не допускается.
1.4,З ВыхоД участника обцества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом но

-:-:НlIЮ ВКЛаДа В иМУцество общества, возникшеЙ до подачи заявления о вьlходе из общества.

4.5 Исключение участника общества из общества
4.5.1 Участники общества, доли которых в совокуrrности составляют не менее чем десять процентов

_-:.ногО капитала общества, вIIраве требовать, в судебноМ гIорядке исключенIбI из общества участника, которыЙ
. iо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность

эства или существенно ее затрудняет.
4.5.2 При исключении участника из общества наступают последствLUI, предусмотренные пунктом 5.16.4

- :за общества.

Ч. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
5.1 Уставный капитtш общества составляется из номинitльной стоимости долей его участников.
5.2 Уставньтй капитzuI общества определяет минимаJIьный размер его имущества, гарантирующего

-j:ЗСЫ еГО КРеДИТОРОВ.

5.2 Уставньтй каrrитlL,I общества состав"Ilяется из номинчшьной стоимости долей его )ластников и
- :з.lяет 10000 (Щесять тысяч) рублеЙ.

5,4 Размер доли у{астника общества в уставном капитit,Iе общества определяется в llроцентах.
5.5 Общество осуществляет владение, пользование и растlоряжение своим имуществом в соответствии с

_ з\ ющим законодательством РФ.
5,6 Имущество общества формируется из:
- уставного капитаJIа;
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- имущества, IIереданного ему участниками;
- r,родупцr" (раЬот, услуг), произведенной обществоNI в рез\-1ьтате хозяйственной деятельности;

- безвозмездных 11еречислений и дарений, производtl\Iых на lI}1я обцества, а также иных законных

_оступлений.
- полученных доходов, а так}ке иного имущества, приобретенного или полученного им по другим

_-;нованиям, допускаемым действующим законодательством РФ,

5.'7 обцество является собственником:
а) денежных средств, внесенных участниками в Уставный каtrитал Общества;

б) имущества, [ереданного ему участниками;
в) полученных доходов;
г) разпичныХ видов продУкции (вклюЧая материtшьные, фондовые и иные ценности):

Д)иноГоиМУЩества'приобретенногоилиtlоЛУченногоиМпо
: _r:]\ скаемым законодательством РФ.

общество владееТ исключительным правом - интеллектуальной собственностью, созданной его

:.,-iотниками в результате их деятельности в обществе,

5.8 Оплата долей в уставном капитале общества

5.8.1 оп,чата долей в уставном капитале общества может осуществJIяться деньгами, ценными бумагами,

-:.. гl1\1И вещамИ или имущеСтвеннымИ [равами либо иными имеющими денежную оценку правами,

5.8,2 ts слуrае.rр"*рuщ""r" у общ"ar"u гIрава гIользОвания имуществом до истечения срока, на который

-:.i-le iiМУЩество быпО rrередано в пользован"е обществу днl1 оплаты ДОЛИ, )л{астНик общества, передавший
,l . цество' обязан предоставить обществу по его требованию дене}кную компенсацию, равную плате за

, _.:ьзование таким же имуществоМ на подобных условиях в течение оставшегося срока пользованшI имуществом,

._-:.^,ная ком11енсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления

]..эством требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не

. . .:човлен решением общего собрания у{астников общества,

5.8.3 В слуrае ЕепредостаВления В установленНый сроК компенсации, доля или часть доли в уставном
. : ilТ&l€ общества, пропорциоН?l,чьная неtrIIлаченнОй сумме (стоимости) компенсации, tIереходит к обществу,

:: :.ч .]оля или часть доп" допп,ru быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей

: '- честоящего устава.

5.9 Порядок оплаты долей в уставном капитале общества при его учреждении
5.9.1 КаждыЙ уоред"тел" общества должен о[латить полностью свою долю в уставном кагIитале

-.;тва В течение aponu, поrорый определен договором Об 1^лреждении общества или в случае у]реждения
,зства одним лицом решением об уrреждении общества,

5.g.2 В с,D,чае оплатЫ долей В уставноМ капитаJIе общества неденежными средствами, стоимость

_ -_icтBa, внесенногО для оплатЫ долей, утверждается решением общего собрания участников общества, если

- ie предусмотрено Федеральным законом "об обществах с ограншlенной ответственностью".

ПорядоК передачИ 
" 

.rоarurо"*и на баланС общества,неденежногО вклада учредитепя общества в уставньтй

_ ,l.Ll определяется нормативно-IIравовым и актами РФ,
5.9.з Не доIIускаетсЯ освобожденИе учредитеЛя общества от обязанности оIIлатить долю в уставном

-,l.аlе общества, в том числе путем зачета его требований к обцеству,

5.10 Увелпчение уставною капитала общества

5.10.1 Увелlтчение уставного каlIитала общества допускается только после его полной оIlлаты,

5.10.2 Увеличение уставногО каIlитала общества может осуществляться за счет имущества общества,

_ ;] счеТ дополнительных вкладоВ )цастникоВ общества, и (или) за счет вкладоВ третьих лиц, IIринимаемых в

5.11 Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества

5.1 1.1 Увеличение уставного каIIитала общества за счет его имущества осуществляется по решению

_:- .обрания участников общества.
j.11.2 Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть

: , ] то,]ько на основании данных бухгалтерской отчетности общества та год, Предшествующий Году, В течение

: - . -] принrIто такое решение.
:.it.З Сумма, на которуЮ увеличивается уставный каПита!'I общества за счет имущества общества, не

" : ПРеВЫШать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного каIIитаJIа и

- : - _-:о фонда общества.
j li.4 При увеличении уставцого капитала общества в соответствии с пунктом 5.11 устава общества

] ]:tlн8льно увеличивается номинальная стоимость долей всех у{астников общества без изменения размеров

основаниJIм,

5.12 Увеличение уставноfо капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и
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вкJадов третьих лиц, принимаемых в общество

5.12.1 Обцее собрание участников общества может прIIнriть решение об увелtтчении уставною капитаJIа
.lбщества за счет внесениrI дополнительных вкладов участнIlка\{It общества. Таким решением должна быть
.rпределена общая стоимость дополнительных вкладов, а также },станов.:тено единое для всех участников общества
Jоотношение между стоимостью дополнительного вклада }частнI4ка общества и суммой, на которую
,. величивается номинilJIьная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что
j]о\lинаJIьная стоимость доли участника общества может увелиtIиваться на сумму, равную или меньшую
Jтоимости ею дополнительного вкJIада.

5.12.2 Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, це превышающий части общей
alоi.lмости дополнительных вкладов, tIропорциональной размеру доли итого у{астника в уставном капитале
lбшества.

ffополнительные вклады могут быть внесены )дIастниками общества в течение двух месяцев со днrI

-эIIнятия такого решении общим собранием участников общества.
Обцее собрание участников общества не позднее месяца со дня окоIгIания срока внесения

-tlполнительных вкладов должно пришIть решение об утверждении итогов внесения дополнительных кладов
. частниками общества и о внесении в устав общества изменений, связацных с увеличением размера уставного
:i]пIlтала общества. При этом номинчLпьная стоимость доли каждого уtастника общества, внесшего

-tlполнит€льный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пуItкте 5.12.1 соотношением.
5.12.З Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного

:i]пllтала на основании заявления уrастника общества (заявлений участников общества) о внесении
:!rполнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о [ринrIтии его в общество и
э:есении вклада. В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и
.-rcTaB вклада, [орядок и срок его внесения, а также размер доли, котор}.ю участник общества иди третье лицо
,,..rте,ли бы иметь в уставной каrrитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условлuI внесения вкладов
.: зступления в общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления
,;астника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими доrtолнительного вклада должно
1ыть принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала
- _iшества, а также решение об увеличении номин!шьной стоимости доли )л{астника общества или долей
., чзстников общества, подавших заявлениrI о внесении доttолнительного вклада, и в случае необходимости
]зiпение об изменении размеров долей участников общества. При этом номинir,,Iьная стоимость доли каждого
.:зстника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вкJIада, увеличивается на сумму, равную
,,-.Il \{еньшую стоимости его доtlолнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капит;L.Iа общества на основании заявления третьего
,.]:]а ппи заявлений третьих лиц о принятии его или их в обцество и внесении вклада должны бьiть принятьт
:-li]eHIбI о при}UIтии его или их в общество, о внесении в устав общества, утвержденный уrредителями,.частниками) общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении
- эlIttнальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров
-...]eIYl участников общества. Такие решениrI принимаются всеми участниками общества единогласно.
_i.llIttнальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть
. l,-lьше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов )лrастниками общества и вкJIадов третьими лицами должно быть
_:l. шествлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принrIтия общим собранием уlастнцков общества
:э]\/смотренных настоящим пунктом решений.

5.|2.4 Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества и иные документы для- 
"-\_]арственной регистрации предусмотренных пунктом 5.12 изменений в связи с увелиrIением уставного

. :: }1тала общества, увеличением номинаJIьцоЙ стоимости долеЙ участников обцества, внесших догlолнительные
::-.а-]ы, приiU{тием третьих лиц в общество, определением номинiL.Iьной стоимости и размера их долей, и в случае
..-.бходимости с изменением рt}змеров долей )ластников общества, а также документы, подтверждающие
: :-сение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны
....ь представлены и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в течение месяца
_ - _]ця принятиrI решениJ{ об утверждении итогов внесения дополнительные вкладов участниками общества в
-.,,тветствии с пунктом 5.12.1 либо внесениlI дополнительных вкладов участниками общества или третьими

::ь1\1и на осноВании их заявлений.
5.12,5 В случае несоблюдениlI сроков, предусмотренных абзацем третьим гtункта 5.12.2, абзацем

-;.tsсртым пункта 5.12.З, и гtунктом 5.12.4, увелIпение уставного капитаJIа общества признается несостоявшимся.
5.12.6 Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок

::]--{\-ть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в сл)л]ае невозврата
:,-.:-]ов в указанныЙ срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, [редусмотренные статьеЙ З95

- :/iifанского кодекса Российской Федерации.
Участникам обцества и третьим лицам. которые внесли неденежные вклады, общество обязано в

.::,,\IныЙ срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанныЙ срок также возместить упущенную
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выгоду, обусловленНую невозмоЖностьЮ использоваТь внесенное в качестве вIJада имущество.

5.13 Уменьшение уставItого капlIтаJа общества
5.tз.1 Уменьшение уставногО кагIитала общества \IoяieT осуществляться путем уменьшениr1

номинальноЙ стоимостИ долей всеХ участникоВ общества в ycTaBHo\I капI]тале общества и (или) т.tогашен[ш долей,

принадлежащих обществу.
5.|з.2 Общество не вправе уменьшать свой уставньтй капита-,l, если в результате такого уменьшения его

размер станет меньше минимil,чьного размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим

Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих

Itзпленений в уставе общества, утвержденном учредителями (участниками) общества, или на дату представлениll

обществом, действующИм на основаНии тигIового устава, документов для внесения соответствующих изменений в

е-]tтныЙ государствеНный реестР юридическИх лиц, а в слу]аях, если в соответствии с настоящим Федеральным

законом общесiво обязано уме""шйr" свой уставный капитаJt, на даТу государственной регистрации общества.

5.13.3 Уменьшение уставного каlIитала общества гryтем уменьшениrI номинальной стоимости долей

всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

5.1з.4 Если по окоIпании второго и каждого Ilоследуощего финансового года стоимость чистых

lктивов общества окажется меньше его уставного katlTaJ]a, общество обязано объявить об уменьшении своего
,. ставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое
,, \1еньшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов

-,-iш_tества окажется меньше минимшIьного размера уставного капитала, установленного Федеральным законом

об обществах с ограниченной ответственностью) на дату государственной регистрации общества, обцество

- a_],lежит ликвидации.
5.1з,5 В течение тридцати дней с даты пришIтия решение об уменьшения своего уставного капитz1,Iа

,:,,,ество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех

::эiстных ему крели,горов общества, а такirtе опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о

-.\.]арственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества

]_:]ве в течение ТРиДЦатИ дней С даты напраВл9ния иМ уведомления или в течение тридцати дней с датьт

-..,j.lttкования сообщения о принятоМ решении письменно потребовать досрочного IIрекращеншI или исполнения

_ _ .зетствующих обязательств общества и возмещениlI им убытков.

5.14 Переход доли илп части доли участника общества в уставном каtIитале общества к другим
. чiстнIIкам общества и третьим лицам

5.14.1 Перехол доли или части доли в уставном капитшIе общества к одному или нескольким

--iзllкам данноl-о общества либо К третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке

:: -':lРСOМСТВа ИЛИ На ИНОМ ЗаКОННОМ ОСНОВаНИИ.

5,14,2 УчастниК общества вправе гIродатЬ или осуществить отчуждение иным образом своей доли или

- _ -i1 -]ojlt1 в уставноМ капитаJIе общества одномУ или несколЬким участникам данного общества только с согласия

,:\ \'Частников общества или общества на совершение такоЙ сделки.

5.14.З ,Щоля участНика общестВа моя{еТ быть отчужДена дО полноЙ ее оплатЫ только в части, в которой

_ -.lачена.
5.14.4 УчастникИ общества пользуются преимущественныN{ правом IIокупки доли или части доли

- .;lka общества по цене предложенru{ третьему лицу или по отличной от цены предложениlI третьему лицv и

--.з определенной уставом общества цене tтропорционально размерам своих долей,

5.14.5 ОбществО имеет преиМущественное право покупки доли или части доли, I1риЕадлежащих

. .;1к\'общества, по цене 11редложения третьемУ лицу, еслИ другие у]астники общества не использовали такое

. .. lIecTBeHHoe rrраво поку[ки доли или части доли участника общества.

}.частники общества или общество вправе воспользоваться [реимущественным правом покупки не всей

:_ . l l Не ВСОй части долИ в уставноМ капитаJIе общества, lrредлагаемых для продажи, При этом оставшаяся доля

:]ть До.ци может быть продана третьему лицу rrосле частичной реrlлизации указанного права обцеством или

:JТНИК8МИ 11о цеце и rrа условиЯ*, norop"ra были сообЩены общестВу и егО участникам, либо по цене не ниже

;э опр€[ол9нной уставом цены.
}-частники общества имеюТ преимущесТвенное право IIокупки доли или частИ доли В уставном каIIитаJIе

.. -]] непропорционально размерам свошх долей в уставном капитzLче общества.

}-частники общества и общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли и

_ .1t1 в уставном ка11итале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты в соответствии с

:.14.6
: 14.6 Участник общества, намеренный IIродатЬ свою долю или частЬ доли В уставном каIIитале

:: Тр€тьем} лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных у{астников общества и само

. ryтеМ направленШI череЗ обществО за своЙ счет нотариzuIьЕо удостоверенноЙ оферты, адресованной

-:],t и содержащей указание цены и других условий прода}ки.

i оферте указываете Ф.и.о. )ластника, цена и условIUI, на которых доля (часть доли) предлагается к

- -rособ связи с участником.

I



i

ОргаН иди лица, созывающие общее собрание УЧаСТНlIКLrв L]LimecTBa. принимают решение о tlроведении
общею собрания участников общества в сроки, установленные \ставо\1 обrцества. Общее собрание rIастников
общества устанавливает официалЬную датУ предложения .]o-1Il (частI1 :o,1TlT) на прода}ку. С указанной даты
исчисляется срок, в течение которого участники могут реа-тIIзовать право преимущественного приобретения
продаваемой доли (части доли). .щалее общество направ.iяет \частникам Уведомление о возможности
осуществления ими преимущественного права приобретения про:аваепlой доли (части доли), Уведомление
отправляется ценньiм письмом ИЛИ вр)л{ается лLт.Iно }п{астникч не позднее установленной даты предложения доли
lчасти доли) на продажу, Уведомление содержит:

- фирменное наименование общества и его место нахождениJI,
- Ф.И.О. )ластника, rrредложившего долю (часть лоли) к продаже, и его адрес;
- цена и условия, на которых доля (часть доли) предлагается к продаже;
- иtlые существенцые условия сделки;
- официальную дату rrредложеция доли (части доли) на rrродажу;
- cpoкl В Течение которого l]астник может реализовать свое преимущественное право приобретения

:родаваемой доли (части доли).
УведомленИе направляеТся всеМ у{астникаМ общества не позднее, чем за три рабочих дня до официально

i становленной даты rrредложенш1 доли (части доли) на продажу.
5.14.1 В случае, если в течение тридцати дней с даты пол)л{ения оферты обществом участники общества

;:-tli общество не восполЬзуются гlреимущесТвенныМ правоМ покуtIки доли или части доли в уставном кагIитале
,,ulщества, предлагаемых для продажи! в тоМ числе образующихся в результате использованиlI
-оеимущесТвенного права гIокупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных )пrастников
_,i5шества и общества от преимуЩественногО rrрава rтокуtlки доли или части доли в уставном каrrитЕL,Iе общества,
_-ставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в
a,]ерте для общества и его участников цены, и на условиrlх) которые были сообщены обществу и его )л{астЕикам,
i:.]ll по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены, В сл}чае, если заранее определенная цена
_!r^-\ Пки доли или части дачи обществом отличается от заранее определенной цены покуIIки доли или части доли
, честниками обцества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по
--не. которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли обществом.

5.14.8 Переход доли в ycTaBItoM капитiL.Iе общества к наследникам граждан и правопреемникам
-_:;l_]I]ческих лиц, являвшржся уrастниками общества, передача доли, IIринадлежавшей ликвидированному
-_:il_]IIческоМу лицу, его у{редителяМ (участникам), имеющим вещные IIрава на его имущество или
1сзательственные trрава в отношении этого юридиt{еского лица, допускаются только с согласие остальных
:;стников общества.

5.14,9 При продаrке доли или части доли в уставном капитаJIе общества с гrубличных торгов права и
]rзенности участника общества по такоЙ доле или части доли переходяТ с согласLUI участников общества.

5.14.10 Есливсемиу{астникамиобществавтечениеТРИДцатиднейсодняполучениясоответствующего
::щения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме заявления о

.._lасиинаотчуждениедолииличастидолинаоснованиисделкиилинапереходдолииличастидоликтретьему
', ПО ИНОМУ ОСНОВанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме

-:з.lения об отказе от дачи согласия на отчуждение или tlереход доли или части доли, но такое согласие считается
.,, ченным.

5.14.1 1 И еати }п{астник общества, отчуждающий долю или часть доли в течение тридцати днеЙ со дня-.]lIения к обществу полу{ил согласие общества, выраженное в письменной форме, либо не получил от
зства отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме, то такое
.:cIie считается полученным.

5.14,12 Сделка, направленная на отчуяtдение долЯ или части доли в уставном капитале общества,
.3жит нотариаJIьному удостоверению путем составления одного документа, подIIисанного сторонами.

_ 5"-tюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

_ Нотариilльное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к
-:JTB}, предусмотренных п.rr. 5,16.4-5.16,6 п. 5.16 настоящего устава, в иных случаях гrредусмотренных ФЗ от
- .998г. л9 14-ФЗ "об обЩестВах с ограниtIенной ответственностью", и в слу{аях распределениlI доли мея(ду
.-illками общества и продажи доли всем или некоторым )л{астникам общества либо третьим лицам в
-::тствии с п.5.17 цастоящего устава,

5.14.1з Щоля или часть доли в уставном капитале общества гIереходит к ее приобретателю с
- - -] внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридиrlеских лиц, за исключением
:]. ПРеЩ}СМотренных п.5.16.8 настоящего устава. Внесение в единый государственный реестр юридиqеских
,_;ic}1 о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях> не требlтоцих нотариального

:эрениr1 сделки, направленнОй на отчуЯ<дение доли илИ части долИ в уставном капит€l,tе общества,
, - :з-lяется на основании правоустанавливающих документов.

-{.14,14 После нотариаJIьнОго удостовеРенIUl сделкИ, наrrравленНой на отчуждение доли иJIи части доли в
,.l капитале общества, либо В случаях, не требующих нотариаJIьного удостоверения, с момента внесения

. ,.з\,ющих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли
.-ть оспореН только в судебном IIорядке путем предъявлениrl иска в Арбитражный сул,



5.15 Залог долей в уставно;u капtrта.lе общества
5 . 1 5. 1 Участник общества вправе передать в заJIог прина]-lе,+tаш},ю elvly долю или часть доли в уставном

каПитuLпе общества другому уlастнику общества или с согласия обшего собрания участников общества третьему
.lIIцу.

5.15.2 .Щоговор заJIога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному
)-]остоверению. Несоблюдение нотариzuIьной формы указанной сделки влечет за собой ее
недеЙствительность. За,rог доли или части доли в уставном капитtlJIе общества подлежит государственной
эегистрации в IIорядке, установленном законодательством, и возникает с момента такой государственной
)егистрации.

5.16 Приобретение обществом доли или части доли в уставном капитале общества
5.16.1 Общество не вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитiuIе, за исключением

с.]\чаев, rrредусмотренных настоящим уставом и ФедераJIьным законом кОб обществах с ограниченцой
r-lТВеТСТВ€ННостьЮ)).

5.16.2 В сл}чае, если другIIе у{астники общества отк;tзzlпись от приобретениrI доли или части доли в
i ставном капитtLIIе общества либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества
;l_]It третьему лицу, общество обязано приобрести по требованию }л{астника общества гIринадлежащие ему долю
illlt часть доли.

5.16.3 В случае принrIтиlI общим собранием )л{астников общества решеншI о совершении крупной сделки
;lrtt об увеличении уставного капитаJIа общества в соответствии с IIунктом 5.12.1 настоящего устава общество
,.'бязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принrlтии такого решениlI или не
]рItнимавшего )лrастия в голосовании, долю в уставном капит€L,lе общества, принадлежащую тому у{астнику.
JaHHoe требование подлежит обязательному нотариаJIьному удостоверению по rrравиJlам,
rредусмотренным законодательством о цотариате для удостовереншI сделок, и может быть предъявлено
1. частником общества в течение сорока пяти дней со днlI, когда )п{астник общества узнал или должен был узнать о
:]рIlнятом решении. В случае, если участник общества принимаJI у{астие в общем собрании }л{астников общества,
:]рItнявIцем такое реlцение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти днеЙ со дня его
:TpltHrlTrш.

5.16.4 Щоля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. При этом общество
--бязано выIIлатить искJIюченному участнику общества действительную стоимость elo доли, которая оrrределяется
..о :анныЙ бухгалтерскоЙ отчетности общества за последниЙ отчетrrыЙ период, предшествующиЙ дате вступлениrI
э законную силу решеншI сула об исключении, иди с согласия искJIюченного участника общества выдать ему в
1ат\,ре имущество такой rKe стоимости.

5.16.5 В слl.чае, если предусмотренное в соответствии с rrунктами 5.14.8 и 5.14.9 настоящего устава
aог.lасие у{астников обцества на переход доли иJIи части доJIи не получено, доля или часть доли переходит к
-.бшеству в день, следующий за датой истеченrш срока, установленного настоящим уставом дJu{ получения такого
--Lr г_,Iасия участников общества.

5.16.6 В сл}чае выплаты обществом в соответствии со статьей 5.18 настоящего устава действительной
JтоI{мости доли или части доли у{астника общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная
;тоимость котороЙ не была оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а остilJIьная часть
:,]_lIr распределяется между участниками общества пропорционЕlльно внесенной ими гшате.

5.16.7 В слуrае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 4.4 настоящего устава
..о доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе
::з общества, деЙствительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании
-знных бухга:tтерскоЙ отчетности общества за последниЙ отчетныЙ период) tIредшествующиЙ дню подачи
JJявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такоЙ
'ie стоимости либо в сл}чае неполной оп"IIаты им доли в уставном капитЕL.Iе общества действительную стоимость
- цlаченной части доли.

5.16.8 ,Щоля или часть доли гlереходит к обществу с даты:
1) [олучениlI обществом требования у{астника обцества о ее приобретении;
2) пол)л]ениrI обществом заявления у{астника общества о выходе из общества;
З) истечения срока оплаты доли в уставном кашитале общества или неrrредоставления в установленный

_]ок комтrенсации, предусмотренной пунктом 5.8.3 настоящего устава;
4) вступлениrI в законную ситу решениlI сула об исключении у{астника общества из общества;
5) пол)л{ения от любого }пrастника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в

-^тавцом каIIитil,че общества к наследникам граждан или правопреемникам юридиt{еских лиц, являвшихся
iастниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированною

--lriДического лица - участника общества, собственнику имущества ликвидированного )л{реждения,
,.-vдарственного или муниципального унитарного предrрия^гия - участника общества либо лицу, которое

-:lrобрело долю или часть доли в уставном ка[итzLпе общества на публичных торгах,
6) огIлаты обществом действительной стоимости доли или части доли принадлежащих rIастнику

1_цества, по требованию его кредиторов.



5.16.9 Общество обязано выIUIатить действительную стоимость доли или части доли в уставном кагIитале

общества либо выдатЬ в натуре имуществО такой же стоимостИ в течение одного года со днrI перехода к обществу

доли или части доли. Щействительная стоимость доли или паети доли в уставном каrtитале общества
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и рilзмером его уставного капитала. В
слуtае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на неДоСтаЮЩУЮ

сумму.

5.17 Щоли принадлежащие обществу
5.17.1 ,Щоли, принадлежащие обществу, не учитываются при оIтределении результатов голосованиrI на

общем собрании участников общества, при расrrределении прибьтли общества, также имущества общества в случае

его ликвидации.
5.1"7.2 В течение одногО года сО д}UI гIерехоДа долИ или части доли в уставном капитаJIе общества к

обществу они должны быть rrо решению общего собрания у{астников общества расlrределены между всеми

участниками общества rrропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для
приобретения всем либо некоторым )цастникам общества и (или) третьим лицам.

5.17.3 Распределение доли или части доли между )л{астниками общества догryскается только в сл)л{ае,

если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация,
предусмотренная гryнктом 5. 8.З настоящего устава.

5.|7.4 Продажа неоIIлаченных доли или части доли в уставном капитiL,Iе общества, а также доЛи или
части доли, принадлежащих участнику обцества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в

порядке и в срок, которые предусмотрены гlунктом 5,8.3 настоящего устава. осуществляется по цене, которая не

ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или части до"rей, приобретенных обществом в

соответствиИ с настоящиМ уставом, в том числе долей вышеДших из общества \частнItков. ос},ществляется по цене
не ниже цены, которая была уплачена обществоМ в связИ с переходом к не\1}, .]o-1I1 I1-"lIl частI] -]оJи. если иная цена

не определена решением общего собрания участников общества.
5.17.5 Не распределенные или не IIроданные в установленный настояшеI"l статьеil срок -]о.lя It-lIi часть

доли В уставном капитаJIе общества должны быть погашены, и размер уставного kaпllтala обгiества _rо-r,lен быть

}меньшен на велиtIину номинаJIьной стоимости этой доли или этой части доли.

5.18 Обращение взыскания tla долю или часть доли участника общества в \,cтaBHo\t KaпllTLle
общества

5.18.1 Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или частЬ долil }частнllкз t-б" ;:'.:; .

уставноМ капитаJIе общества по долгаМ участники общества доlтускается только на ocнoBaнlllt Реtl:еii:я i'. -: -].l
недостаточности для IIокрытшI долгов другого имущества у{астника обЩества.

Обращение взысканиrI на долю или частЬ ДОЛи }лrастника общества в уставном капItта]е trб",э;_;:

догryскается во внесудебЕом tIорядке на основании договора о заJIоге, содержащеГо УсЛоВИе О Во3\1чаЁ:С\.l

обращении взыскания на заJIоженное имущество во внесудебном порядке.
5.18.2 В c,Tylae обращений взысканшI на долю или часть доли участника общества в ycтaBнo\l капllт,аlе

l оощества по долгам у{астника общества общество вправе выплатить кредиторам действитель}Iую стои\rость .]o.1ll

или часть доли у{астника общества.

,щействительная стоимость доли или части доки участника общества в уставном ка[итilJIе обшества

оцределяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчеттгый перIiо-].

предшествующий дате предъявлениrI требования к обществу об обращении взыскаЕия на долю или часть .]o.-тlt

участника общества по его долгам. Положения настоящего пункта применlIются только в сл)4Iае, если в обществе

больше одного rIастника.
5.1 8.з В слlчае, если В течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами общество

или его участники выIIлатят деЙствительную стоимость всей доли или всей части доли участника общества, на

которуо обращается взыскание, обращение взыскания на долю IIли часть доли у{астника общества

осуществляется путем ее гrродажи с публичных торгов.

VI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.1 ВысшtДlЛ ОРГаНОМ общества являетсЯ общее собрание участников общества. Общее собрание

\,частников общества может быть очередным lrrти внеочередным.
Все участнИки общестВа имеюТ право присУтствовать Еа общем собрании участников общества,

прицимать участие в обсуждении воtlросов повестки дня и IоJIосовать при rrришIтии решений.
Каждый участник общества имеет на общем собрании )лIастников общества число голосоВ,

:lропорциональное его доле в уставном капитале обцества, за исключением сп)л{аев, предусмотренных
.lаатоящим уставом и Федеральным законом кОб обществах с ограниченной ответственНосТью)).

6.2 В обществе создается коллегиальный орган управленlul - Совет директороВ, коЦТРОЛИРУЮЩИЙ
-еятельность исполнительных органов общества и выполняющий иные функции, возложенные на него уставом
_,бщества.

-:---= ц



6.3 Руководство текущей деятельностью общества ос\lцеств-Iяется единолиtIным исполнительным
органом общества - Генеральным директором, которыЙ подоrчетен обшему собранию участников общества и
Совету директоров общества.

6.2 Компетенция общего собранltя Jrчастников общества
6.2,1 Компетенция общего собрания участников общества опредеJuIется настоящим уставом общества.
6,2.2 К компетенции общего собрания участников общества относятся:
1 ) решения об уrастии в ассоциациlIх и других объединени-ю< коммерческих организаций;
2) утверждение устава обцества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой

редакции, пришIтие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основации типового устава, либо о
том) что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного
капитiLпа общества, наименованиrI общества, места нахождения общества;

З) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских бшtансов:
5) принятие реrценIбI о распределений чистой прибыли общества между участниками общества;
6) принятие решениlI о рilзмещеции обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) принятие решениrI о реорганизации или ликвидации общества;
8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидациоЕных балансов:
9) предоставление иных прав (дополнительных прав) у{астнику (участникам) общества, а

также прекращение или ограничение дополнительных IIрав, предоставленных всем уIастникам или участнику
обцества;

10) возложение иных обязанностей (дополнительных обязанностей) на участника (участников) общества,
а также прекращение дополнительных обязанностей;

11) внесение в устав общества, изменение и искJIючение из устава общества ограниtIения максимiшьного
размера доли )частника общества, ограцичениrI возможности изменениrI соотношения долей 1^rастников общее та;

12) денежная опенка имущества, вносимого дJuI оrьIIаты долей в уставном капита,Itе обцества,
утверждаемая решением общею собрания )^{астников общества;

1З) решение об увеличении уставного капит€цIа на основании заявления )частника общества (заявлений

участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих
лиц) о принятии его в общество и снесении вклада;

14) решение о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества,
а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участЕика общества или долей уlастников
общества, подавших заявления о внесении доllолнительного вклада, и, в случае необходимости, решение об
изменении размеров долей участников общества;

15) решения о приIlятии третьего лица или третьих лиц в общество, о внесении в устав общества
изменениЙ в свои с увелиtIением уставного капитtLIIа общества, об определении номинаJIьноЙ стоимости и размера
ДоЛи или долеЙ третьего лица или третьих лиц, а также об измецении размеров долей 5лrастников общества;

l6) положения, вносимые в устав общества, устанавJIивающие rrреимущественное право покуrrки доли или
части доля в уставном капитаJIе участниками общества или,обществом по заранее оцределенной уставом цене, в
том числе изменение размера такой цены или [орядка ее определениrI;

21) положения, вносимые в устав общества, предусматривающие возможность у]астников общества или
общества воспользоваться tIреимущественным правом tIокупки не всей доли или не всей части доли в уставном
капитаJIе общества, предпагаемых для продажи;

17) положения, вносимые в устав общества, устанавливающие порядок осуществленшI участниками
общества преимущественного права покупки доли иllи части поли в уставном капитале общества
непропорционzшьцо размерам долей 1^Iастников общества, а также исключение таких положеций из устава
общества;

18) положения, вносимые в устав общества, устанавливающие иной срок исполнения обязанности
выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в сл)^{аях, предусмотренных в пункте 5.16
настоящего устава;

19) положениrI, вносимые в устав общества, устанавливающие иной срок или порядок выплаты
lействительноЙ стоимости доли или части доли, при выходе у{астцика общества из общества в соответствии с
ryнктом 4.4. настоящего устава:

20) продажа доли или части доли )л{астникам общества, в результате которой изменяются размеры долей
3Го уIастников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и оцределение иной цены на rтродаваемую

-оJ-Iю;
2 l ) решение о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника общества,

1а ИМУЩесТВо которого обращается взыскание, остitльными )пIастниками общества IlропOрционаUlьно их долям в
:тавцом капита-IIе общества;

22) положения, вносимые в устав общества, устанавливающие право )лIастника общества на выход из
..jщества;

23) положениrI, вносимые в устав общества, устанавливающие обязанность у{астников вносить вклады в
, "1},щество общества;
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24) положение, вносимые в устав общ9ства, устанав-lllваюшItе порядок определениrI размеров вкладов В

llмущество общества непролорционаJIьно размерам долеl"l \частнIlков обществе, а также rrоложения.
\,станавливающие ограниtIения, связанные с внесением вкладов в Il\I\,щество общества;

25) изменение и исключение llоло}кений устава обrцества. \,станавливающих порядок опреДелениrl

размеров вкJIадов в имущество общества непропорционально p?tз\repar{ долей участников общества, а также

ограниtIеншI, связанные с внесением вкладов в имущество общества. установпенные дпя всех у{астников общества

riли для определенного у{астника общества;
26) установление иЕого порядка распределения прибыли между у{астниками общества, а также иЗМенение

11 исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок;
27) установление иного порядка определениrI числа голосов у{астников на общем собрании общеСтВа, а

таюке изменение и исключение положений устава обцества, устанавливающих такой поряДок;
28) решение общего собрания у{астников общества о даче согласиrI на з€}лог доли или часТи ДоЛи В

\,ставном каlrитzLIIе общества;
29) избрание председательствующего на общем собрании у{астников общества;
З0) решение об одобрении сделки, в совершении котороЙ имеется заинтересованность;
Зl) утверждение и актуализациJI программы р?lзвитиrl кластера, плаЕа мероприlIтиЙ кластера,

функциональной карты кластера, перечшI совместных проектов уrастников кластера,
З2) решение о включении в состав участников и инфраструктуры кластера новых предприятиЙ и

организаций;
ЗЗ) решение об исключении предrrриятий и организации из состава участников и инфраструктуры
кластера;
34) рассмотрение и решение иных вопросов, которые общее собрание участников найдет нужным принять

к рассмотрению.
6.2.З Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания )л{астников общества, не

rtoryT быть переданы им на решение исполнительных органов общества.

6.3 Очередное общее собрание участников общества
6.З.1 Очередное общее собрание участников обществе проводится не реже чем одинр?tз в год. Очередное

общее собрание )лIастников общества созывается исrrолнительным органом общества.
6.З.2 Очередное общее собрание участников общества проводится не ранее, чем через два месяца и не

позднее, чем через четыре месяца rrосле окончание финансового года, на котором утверждаются годовые

результаты деятельности общества.

б.4 Внеочередное общее собрание участников общества
6.4.1 Внеочередное общее собрание уIастников общества проводится в любьтх случаях, если проведение

такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.
6.4.2 Внеочередное общее собрание участников обцества созывается исполнительным органом общества

по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников
общества, обладающих в совокупности це менее чем одной десятой от общего числа голосов у{астников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требоваrrия о проведении
внеочередного общего собрания }п{астников общества рассмотреть данное требование и принrIть решение о

проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отк!lзе в его rrроведении. Решение об

отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исrrолнительным
оргаЕом

общества только а случае;
- если не соблюден установленный настоящим уставом порядок предъявления требования о проведении

очередного общего собрания уIастников общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включенIбI в повестку дшI внеочередного общего

собрания участников общества, не относится и его компетенции или не соответствует требованиям федеральных
законов.

Если один или несколько BotlpocoB, tIредложенных для вкJIючениrl в повестку днrI внеочередного общего
собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не
соответствуют требованиям федеральных законов, данные вогIросы не включаются в IIовестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменецлu{ в формулировки вопросов, предложенных
_1rIя вкJIючения в повестку днr1 внеочередного общего собрания участников общества, а также измеЕrIть
предложенную форму tIроведеншI внеочередного общего собрания }л{астников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для вкJIючения в повестку дrul внеочередного общего собрания
,,частников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе впраRе вкJIючать в нее
-0полнительные вопросы.

6.4.З В слlчае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества

_,казанное общее собрание должно быть проведено не rrозднее сорока пяти дней со дня получения требования о его
:Dоведении.



6,4,4 В случае, если в течение \,становленного настоящим уставом срока не принято решеЕие оtIроведении внеочередного общего собрания r{астников общества пли принято решений об отказе в егогIроведении, внеочередное общее собрание участциков общества может быть созвано органами или пицами>треб}rощими его проведения.
в данцом случае ис.'олЕительный орган общества обязан предоставить укатанным органам или лицамс',исоК у{астникоВ общества с их адресаМи. РасходЫ на подготовку, созыв и проведение такого общего собранияМОГУТ бЫТЬ ВОЗМеЩеЦЫ ПО РеШеНИЮ ОбЩего собрания участников общ".r"u.u Ё"., 

"р.Йr" общества.
6.5 Порядок созыва общего собрания участников общества6,5,1 Орган или лица, созывающие общее собрание участциков общества, обязаны це позднее чем затридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого fru"rr"nu общества закатным письмом по адресу,указанному в списке у{астников общества, или иным способом, подтверждающим факт получений уведомления.6.5.2 В уведомлении должны бьтть указаны время и место цроведения общего собрания участниковобщества, а также лредлагаемая повестка дня.

ЛюбоЙ }п{астниК общества вправе вноситЬ предлояtенИrl о включении в повестку дня общего собранияучастникоВ общества доцолнительных вогIросов не позднее чем за IUIтнадцать дней до его проведения.
{ополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относится к компетенции общегособранlrЯ участникоВ общества IUIи не соответствую,,p"do"ur-M федеральн"r* auno"ou, вкJIючаются в повесткудня общего собрания участников общества.
орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не в,,раtsе вцосить измеЕения в

j;)"ТД*Н:ЪДОtlОЛНИТеЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, предложенных для включениrI в повестку дня общего собрания

В слуrае, если пО предложенИю участникОв общества в первоначаJ.Iьную повестку днJ{ общего собранияучастников общества вносятся изменения, орган Irли лица, созывающие общее собрание уIастников общества,обязаны не 
''озднее 

чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесеЕных вповесткУ дшI изменениях способом, указанным в пункте 6.5.1 настоящего устава.6,5,з К информации и материаJIам, подлежащим предоставлению участникам общества ,'ри подготовкеобщего собрания участникоВ общества, относятся годовой отчет общества, заключениrI ревизионной комиссии(ревизора) общества и аудитора по результатам ,'роверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских ба,тансовобщества, сведени,I о кандидате (кандидатах; в Йсполнительные органы общества и ревизионную комиссию(ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или IIроект устава общества вновой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материальт),предусмотренная настоящим уставом.

орган или лица, созывающие общее собрание участциков общества, обязаны направить им информацию иматериtLты вместе с уведомлением о проведения общего собрания )л{астников общества, а в случае изменениrIповестки д}ш соответствующие информация и материttJIы цаправляются вместе с уведомлением о такомизменении.
указанные информация и материалы в течение тридцати дней до цроведения общего собрания участниковобщества должнЫ бытЬ прaДоaru"пa""' всем участникам обществЬ для oa"unorrr"n"" " помещении

;,;;;;;;"й;;;;ЗаТпаты н2 иY т/аглтлDпАIттrбзатраты на их изготовление.
6,5,4 В случае нарушени,I установленного цастоящим уставом порядка созыва общего собранияучастникоВ общества такое общее собраниЙ признаетсЯ правомочнЫм, еслИ в неМ )л{аствуюТ ВСе )^{астникиобщества.

66.|общее""uоJ;яJfr:i#^ll""ТДНЖ"ffi ::ЖgiТ;I^'ff]НН;..Жff ;.,авомобществаиего внутренними документами. В части' не_урегулированной уставом общества и внутенними документамиобщества, порядок гIроведения общего соОрi"Й уЪu.rпr*о"" общества устанавливается решением общегособрания участников общества.
6,6,2 Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывшихучастников общества.

I*T:":,:":j_T',,':"" л"Д::л]"1'],::"1* в общем собрании лично или через своих представителей.

T:""#:1"-T*,::::T:i:: :91::,"i доджны np.o,"""," 
-;;;й;;;;;';;;;;;..r#";:"ffiх'"Нi:#

ЁНЗii}j,"Н"":Р"":,.Y::1..:_:::]::,.твиистребованиямипунктов4и5стать, ls;;;#;##;1"J^*"J;Российской Федерации I]r,Iи удостоВерена нотариzuIьно.
незарегистрировавшийся участник ой..r"u (представитель у{астника общества) не вгIраве ,,риниматьучастие в голосовании.
6.6.З общее собрание )л{астников

общего собрания участников общества время
общества открывается в указанное в уведомлении о проведении
или. если все }л{астники общества уже зарегистрированы, ранее.



6.6.4 Шшее собранllе \частников общества открывается Jlицом, осуществляющим функции
единолиttного исполнЕте:-Iьною орпrна общества. общее собрание )п{астников общества, созванное ревизионной
комиссией (ревизороrr) обшеств4 a},.fиToporr ILIIи }л{астниками общества, открывает председатель ревизионной
коМиссии (ревизор) обществ4 аудитор t1-Iи один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

6.6.5 лицо, отк?ывающее общее собрание )п]астников общества, проводит выборы
tIредседательствующего из числа у{астников общества. При голосовании по вопросу об избрании
rrреДсеДательств)aющего каждый )^{астник общего собрания участников общества имеет одни голос, а решение rrо

УКаЗаННОМУ ВоtIросУ Принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих
право голосовать на данном общем собрании.

6,6.6 Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания )п{астников
общества.

Протоколы всех общlтх собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна
в любое время rrредоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников
общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

6.6.'7 общее собрание )п{астников общества вправе принимать решениlI только но вопросам повестки
дня, сообщенным )л{астникам общества в соответствии с гrунктами 6.5.1 и 6.5.2 устава общества, за искJIючением
сл}п{аев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

6.6.8 РешениягIовопросам,указаннымвtIодпунктах2иЗrryнкта6.2.2 уставаобществаприним€lются
большинством не мецее двух третей голосов от общего числа голосов }частциков общества, а также в сл)л{ае:

- прекраЩеНИя иIи ограниченшI доIIолнительных прав, предоставленных оtIределенному уrастнику
ОбЩеСТВа, при условии, если )ластник общества, которому [ринадлежат такие доllолнительные лрава, голосовал за
принятие такого решениrI или дtш письменное согласие;

- ВоЗложенIбI дополнительных обязанностей на определенного участника общества, при условии, если
УЧаСТIrИк общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязацности, голосовал за принrIтие такого
решениlI иJIи дtш IIисьменное согласие;

- увеличениrI уставного ка[ит€lJIа общества за счет его имущества;
- IIрин'Iтия решениrI об увеличении уставного капитана общества за счет внесения дополнительных

вкJIадов )ластниками общества;
- ИСКлЮчениJI иЗ УсТава общества положениЙ, устанавJIивающих IIорядок осуществлениrI у{астниками

обЩества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитilJIе общества
неrrропорциона,IIьно размерам долей участников общества;

- lrринrlтия решеншI о внесении вкладов в имущество общества;
- изменения и искJIючения положений устава общества, устанавливающих rrорядок определения

РаЗМеРОВ ВкJIаДов в имущество общества непропорционаJIьно размерам долеЙ участников общества, а также
оГраншIениrI, связаЕЕые с внесением вкладов в имущество общества, установленные для определенного у{астника
общества, при условии, если }п{астник общества, для которого установлены такие ограншIениrI, голосовал за
tIринятие такого решениlI или дал IIисьменное согласие.

6.6.9 Решения по вопросам, указанным в подtтунктах ll, 12, 15,16, l8 - 2|,2З - 29, З1 иЗ2 rryнкта б,2,2
устава общества принимаются общим собранием }л{астциков общества единогласно, а Taк>rte в случае:

- предоставления иньж прав (дополнительных прав) }лrастнику (участникам) общества, а так же
прекращения или ограничениrI дополнительных црав, предоставленных вс9м участникам общества;

- возложениlI иных обязанностей (дополнительных обязанностей) на 1^rастника (участников) общества,
а также прекращеншI дополнительных обязанностей;

- ПРинятии решениrI об увелrтчении уставного капитаJIа на основании заявлениrI участника общества
(заявлений Участников общества) о внесении дополнительного вкJIада и (или) заявления третьего липа (заявлений
третьих лиц) о принrIтии его в обцество и внесении вклада;

- ПРИНrIтиlI поЛожении, вносимых в устав общества, устанавливающих порядок осуществлениJI
участниками общества Преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитtl,че общества
непропорционально рilзмерам долей уrастников общества:

- иЗМенеНия и исключениrI положений устава общества, устанавливающих порядок оrrределения
РilЗМеРОВ ВКJIаДОВ В иМУЩесТВо обrцества не[роtIорциоцаJIьIlо р€!змерам долеЙ участников общества, а также
ограниrlени-lt, связанных с внесением вкJIадов в имущество общества, установленных для всех участников
общества.

6.6.10 РешениrI tIо вопросам, ук€}занным в подrтунктах 4, 5 и l0 пункта 6.2.2уставаобщества принимаются
большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов )л{астников общества.

6.6.11 РешениrI по остаJIьным Botlpocaм не указаЕным в tIунктах 6.6.8 - 6.6.10 настоящего устава
принимаются rrростым большинством голосов от общего числа голосов }п{астциков общества.

6.6.12 Решения общего собрания участников общества цринимаются открытым голосованием, если
ВНУТРеННИМИ ДокУМентами общества (реryлирутощими порядок и способы проведениlI заочного голосования),
утверждеЕнЫми (принятЫми) на общеМ собраниИ }л{астникоВ общества не установлен порядок гlринllтия решенlUI
путем проведениrI заочного голосования (опросным путем).

6.7 Решение общего собрания участников общества, принимаемое путем проведения заочного



голосованIlя (опросным путем)
6"7,1 Решение общего собрания }л{астников общества может быть приrrято без проведения собрания(совместного присутстви,I участников общества лля обсуждения вопросов повестки днl{ и принятшI решения повоtIросам, поставленным на голосование) гý/тем проведенIUI заочного голосования (опросным путем). Tanoeголосование можеТ быть провеДено ITутеМ обмена документаМи посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,телефонной, элек,тронной или иной связи, обеспечивающей аутецтиtIность tIередаваемых и принимаемыхсообщеттий и их документltJ,Iьно е подтв ерждение.
Решение общего собрания участников общества rrо воцросам, указанным в подпункте б пункта 6.2.2уставаобщества, не можеТ быть принято tIyTeM tIроведениrI заочного голосования (опросным путем).
6,1 ,2 При принятии решения общим собранием участников общества ,,утем гIроведения заочногоголосование (опросным путем) не примеrUIЮТСЯ Щ/нкты 6.6.2 - 6,6,5 и 6.6.7 уставаобщ."r"а, а также положениrIпунктов 6.5.1 - 6.5.3 устава общества в части Предусмотренных ими сроков.
6,7,3 Порядок tIроведения заочного голосованиjI определяется внутренним документом общества,который должен Предусматривать обязательность сообщения u"ъп,r уоu"r"икам общества предлагаемой повесткидIUI, возможности ознакомлениrI всех участников общества до нач;Lла голосования со всеми необходимымиинформацией и материаrrами, возможность вносить .'редложения о включении в повес.гку дня дополнительныхвопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня,а также срок окон!Iания процедуры голосования.
6,7,4 Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.
Бюллетень для голосованIбI должен содержать.
- полное фирменное наименование общества;
- дыту и время проведения общего собрания у{астников общества;
- формулировку каждого воtIроса, поставленного на голосование) и очередность его рассмотрениrI;- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные

формулировками кЗА>, кПРоТИВ> или кВОЗЩЕРЖАЛСЯ);
- указание на то, что бюллетень для голосованиrI доляtен быть подписаН )лrастником общества.в слуIае если вопрос, гIоставленный на голосование, касается участника общества, третьего липа иIIикандидата в органы общества, то бю,,rлетень для голосования должен содержать сведения с указанием его Ф.и.о.

6,8 Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участниковобщества единственным участником общества
6,8,1 В обцестве, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к ком.'етенцииобщего собрания }п{астников общества, принимаются единственным участником общества единолиtIно иоформляются письменно. При этом положениrI пунктов 6.з - 6.,| и 6,12 устава общес.гва Ее применяю тся, заисключением положенИй, касающиХся срокоВ tIроведециЯ годовогО общего Ъобрания )п{астников общества.

б.9 Совет директоров
6,9. 1 Лицо, осуществляющее функции единолиtlного испоJlнительного

одновременно tIредседателем Совета директоров обцества.
6,9,2 Членьт Совета директоров общества избираются общим собранием )л{астников сроком на срок доследующего очередного (годового) общего собрания участников.
6,9,З Лица, избранные в состав Совета директоров общества, моryт .'ереизбираться неограниЕIенное число

раз.
6,9,4 lLленом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоровобщества может не быть участником Общества.
в состав Совета директоров входят Представители от созданного обществом кластера.6,9,5 КолиT ественный состав Совета директоров общества составляет 9 (девять) членов.6,9,6 Председатель Совета директоров общ".rЪu избирается членами Совета директоров общества из ихч исла.
6.9.,7 Председатель Совета директоров общества:
- организует работу Совета директоров общества;
- созывает заседания Совета директоров общества или организует заочное голосование;
- организует на заседаншIх Совета директоров общества ведение протокола.
6,9,8 В сл)чае отсутстви,I Председателя Совета директоров общейа его функции осуществляет один изчленов Совета директоров общества по рецению Совета л"р"пrоро" общества.
6.9.9 к компетенции Совета директоров общества оirо."Ъ.r,
1 ) определение основных направлений деятельности общества;
2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 11олномочий, а такжеtIрицятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного оргаЕа общества коммерческойорганизации или индивидуальному цредцринимателю (далее управляющии), утверждение такого уцравляющего иусловий договора с ним;
з) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительномуоргану общества, членам коJIr,IегиutJIьного исполцительного органа общества, угIравляющему;

органа общества, не может быть



4) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление р€lзмера оплаты его услуг;5) утверждение или приIUIтие документов, реryлируощих организацию деятельности общества(внутренних документов общества);
6) создание фи,,lиалов и открытие Представительств общества;
7) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания }л{астниковобщества;
8) принятие решенIбI о создании кJIастера и организация его работы;
9) организация разработки, уцравлениrI реаJIизацией и мониторинг программы и IшaHa развитлlrl кJIастераи совместных проектов )л{астников кластера;
1 0) мо ниторинг реализации программы рzlзвитиll кластера.
мониторинг ца',равлен на оценку степени соответствиrI текущего )?oBIrrI реaшIизации программы целевымпоказател,IМ и индикаторам. Осуществляется специ€шизированной организацией кластера rrо мере необходимости,но не реже 1 раза в б месяцев на основании разработанных форм мониторинга;
1 l) иные Предусмотронные настоящим Федеральным законом воtIросы, а также вопросы,предусмотренные УставОм общеСтва и не отнесенные к компетенции общего собран"я 1.u"rr"*o" общества илиисполнительного органа общества.
6.9.10 Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества поего собственной ицициативе, по требованl*о лrrобого члена Совета директоров общества, Ревизионной комиссии(Ревизора) общества иJIи аудитора_общества, исполнительного органа общества.
6,9,11 Кворумом для цроведениrI зас9даниrI Совета д"р.*rороu общества является присутствие 5 (пяти)членоВ от колшIестВенного состава Совета директоров общества.
6,9,12 ПРИ РеШеНИИ ВОПРОСОВ На ЗаСеДании Совета директоров общества каждый член советадиректоров общества обладает одним голосом.
6,9,1з Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членовСовета директороВ общества, )пIаствующих в заседании, за искJIючением вопросов, приIUIтие решения по которым,требует иного колшIества голосов.
решение о совершении обществом сделки, в совершении

принимается Советом директоров общества большинство, aono"ou о,
которой имеется заинтересованность,
общего числа голосов членов Советадиректоров общества, не заицтересованных ts ее совершении.

решение об одобрении крупной сделки, предметом
составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества
директоров общества едиЕогласно.

которой является имущество, стоимость которого
общества, принимается всеми члеЕами Совета

6,9,14 Протокол заседания Совета директоров подписывается цредседательствующим на заседании,который несет ответственность за правильность составления протокола.
6,9, l 5 Передача права голоса членом Совета дир"пrороъ общества иным лицам, в том числе другим членамСовета директоров Общества, не допускается.
6,9,16 ЧленЫ Совета директороВ Общества имеюТ право ,rолуЧать информацию о деятельности Обществаи знакомитЬся с ее бухга_rrтерсКой и иноЙ документацИей, требоваТь возмещениrI приtIиненных Обществу убытков,оспаривать совершенные обществом сделки и требовать применениrI последствий их недействитедьности, а такжетребоватЬ применениrI последствий недействительности ниt{тожных сделок общества в порядке, установленномГражданским кодексом РФ.
6,9,17 Члены Совета директоров общества, не являющиеся участниками общества, моryт у{аствовать вобщем собрании участников общества с правом совещательного голоса.
6,9,18 По решению общего собрания уlастников Общества членам Совета директоров общества в периодисполнения ими своих обязанностей моryт выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных возЕаграждений и компенсаций

устанавливаются решением общего собрания участников общества.
6,9,19 Клrочевыми обязанностями членов Совета директоров в рамках кластерного развитияобщества выступают:
1, у{астие в цроизводстве промышленной продукции кJIастера, взаимодействие друг с другом врамках IIроизводственно-технологиttеских цепочек созданIбI конечной проr"rulп"rrrой лродукции кластера, атакже реzцiизации совместных проектов.
2, участие в реtLIIизации IIрограммы развитиrI кластера, достижении кJIючевых показателей еёэффективности.
з, )л{астие в работе органов управлениrI и совещательных (проектных) структурах кJIастера.4, представление специаJIизированной организации кластера, органам государственной власти,сведений об основных покtвателях осуществляемой ими экономиЕIеской деятельности.

6,9,20 ПраВами членоВ Совета директоров в рамках кластерного развития общества являются;1, цреlцIоженШI по включению инициируемых ими совместных проектов и мероприятий вtIрограмму р€ввитиrI кJIастера;
2. поrý4IениеПредоставляемыхкJIастеромуслуг;
з. неразглашениеинформации,передаваемойуrастникамикластера,обществуi
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возможность по своему усмотрению выхода из состава участников кластера.

6,9.2l Порядок взаимодействлtя.
участники кластера взаимодействуют в рамках кластера по следующим ключевым направлени,{м:

1. совместное цроектирование тlроизводственно-технологиrlеских цепочек создания конечной

промышленной продукции кластера и формирование функциональной карты кластера;

2. разработка совместных проектов и мероприятий в рамках IIрограммы р€}звитиlI кластера;

з. оказание специilлизированной организацией кластерауслуг для у{астников кластера;

4. обмен информацией о деятельности кластера и реаJIизации совместных кластерных проектов для

обеспечения мониторинга развитиrI кластера.

взаимодействие осуществляется в рамках заключенного Соглашения между участниками и

с11ециализированной организацией кластера об 1частии в tIромышленной деятельности.

6.9.22разработка программы развития кластера осуществляется при непосредственном участии всех

участников кластера: Iцоизводственных предприятий, инфраструктурных организаций, научных и

Ьбр*оuur"пьных организаций, институтов развитиrI, сервисных организаций,

программа развития кластера формируется в разрезе совместных tlроектов участников кJIастера.

Разрiботанная программа развития кластера принимается на заседании Совета директоров общества,

Решение Совета д"р.*rоро"-об утвiрждении программы развитиlI принимается большинством более 2/3 голосов

от общего числа голосов уtастников общества.

Сопровождение реаJIизации программы рi}звития кластера осуществляется в рамках заключенного

соглашения между )п{астниками и обществом об участии в промышленной деятельности.

6.10 ЕдиноличныЙ исполнительный орган общества

6.10.1 ЕдиноличнЫм исполниТельныМ органоМ общества является генеральный директор. Общее

собрание участников общества избирает генерiL,Iьного директора общества сроком на 5 (пять) лет,

6.|0.2 Щоговор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного

органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании

yruar,rrnou общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собранrм участников общества,

6,10.з В качестве едицолиtIного исполниТельного органа общества может выступать только

физическое лицо, за искJlючением случая, предусмотренного tD/нктом 6.1 1 настоящего устава,

6.10.4 Генера.тьныйдиректор общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;

2) издает прикчвы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении,

ПриМеняеТМерыrIооЩрениЯинаЛаГаеТДисципЛинарныеВЗыскани,1]
З) вы[олнrIет решения общего собрания }лrастников общества;

4) распоряжапся имуществом общества;

5) разрабатывает и утверждает штатное расписацие обп{ества:

6) утверждает сметы на содержание общества, положейия об оплате труда работников общества и другие

внутренние акты общества;
7) организует бухгалтерский и статистический учет) ведение деJ,IоIIроизводства;

8) руководит хозяйственной деятельностью общества;

9) открывает в банках расчетные и иные счета;

10)приншиает и увольняет главного бухгалтера общества;

1 1) по.лготавпrui., балацс и необходимую отчетность о финансово-хозяйственной деятельности

общества;
12) осуществляет иные полномочиrI, не отнесенные настоящим уставоМ общества к компетенЦии общегО

собрания ччастников общества.- 
6.10.5 Генера_пьной директор общества осуществляет руководство обществом в соответствии с

требованияrrI,r ТК РФ.

б.11 Пере:ача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему

6.11.1 обшrество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного

исполните"-1ьного ор гана },правляющему.
6,11.2 .fоговор с },правЛяющиМ tlодписываеТся от имени общества JIицом, председательствовавшим на

общем собранIш \ частнIIков общества, утвердившем условиlI договора с управляющим, или участником общества,

уполномоченны\r решенItеrt общего собрания lrастников общества.

6.12 обжалование решений органов управления обществом

6.i2.1Решенltеобцегособрания)л{астниковобщества,принятоеснарушениемтребованийдействующего
законодате,-Iьства РФ. llных правовых актов РФ, устава общества и нарушение права и законные интересы

участника обшествз. \1о;кет бiIть признано судом недействительным tIо заявлению участника общества, не



tIринимавшего участиJI в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения, Такое заявление может

быть подано в течение двух месяцев со дlyl, когда участник общества узнаJI или должец был узнать о принятом

р9шении. В слуlае, если участник общества принимаJI участие в общем собрации участников общества,

nprnuulll.r' обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия

такого решение. __ *л^л_л,,, _

6.12.2 Решение генершIьного директора общества или управляющего, tIринятое с нарушением требований

действующего законодатaп"ir"u РФ, иных правовых актов РФ, устава общества и нарушающее права и законные

интересы )п{астника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого }частника

общества. 'l-akoe заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дIuI, когда у{астник общества узнал

ипи должен был узнать о [ринятом решении,

6.1з 0тветственность единоличного исполнительного органа общества и управляIощего
6.13.1 Генеральный директор общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и

исполнении обязанносiей должны действовать в интересах общества добросовестно и рzlзумно,

6.1з.2 Генеfал"ныИ директоР общества, а равнО у[равляющий несут ответственность перед Обществом

за убытки, tIричиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер

ответственности не установлены федеральными законами,

6.1З.ЗПриоПреДеЛенииоснованийираЗМераоТВеТсТВенности

управляющего дол}кны быть гtриняты во внимание обычньте условия
имеюIцие значение для дела.

генера,tьным директором общества, или
6.1з.4 с иском о возмещении убытков, причиненных обществу

у[равляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник,

6.14 распределение прибыли общества между участниками общества

6.14.1 общество вправе ежеквартi}лЬно, раЗ в I]олгода или раз в год принимать решеЕие о распределении

своей чистой прибыли между участниками оЬщa"r"u. Решение об определении части прибыли общества,

распределяемой между у.ru"r"йпur' общества, принимается общим собранием )п{астников общества,

6.14.2 Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его уIастниками,

расIIределяется пропорционiI,Iьно их долям в уставном капитаJIе общества.

6.15 Ограничения распределения прибыли общества между участниками общества,

Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества

6.15.1 общество не вправе Irринимать решение о распределения своей прибыли между участниками

общества;
- до полной оплаты всего уставного капитil"Iа общества;

- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, IIредусмотренных

vcTaBoM обшества;
- еслИ на моменТ принятия такого решениJI общество отвеча€т призЕакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с федеральным законом о несостоятеJIьности (банкротстве) или если укапанные признаки появятся у

общества в результате гlринятия такою решения;
- если на момент приrUIтия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного кагIит?L,lа и

резервного фонла или станет меньше их размера в результате приIuIтия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ,

6.15.2 обцество не в[раве выплачивать у{астникам общества прибыль, решение о распределении

которой межд_ч },частниками общества принято в случаях:

-если на N{о}Iент выплатьi общество отвечает IIризнакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с

федеральшrлI закоЕоМ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в

пезчльтате вып.-Iатыi
- если на NIo\IеHT выIUlаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитtI,IIа и резервною фонда

или станет \fеньше rж размера в результате выпJlаты;

- в иных с-1},чая\. предусмотренных федеральными законами РФ,

по прекрашенLlи указанных в настоящем гryнкте обстоятельств общество обязано выплатить участникам

общества пр,iбr,.r. решение о распределении которой ме}кду участниками общества принято,

\III. ПРОЛlЗРОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ОБЩЕСТВА

,7.1 обцество ос}.ществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии

с действуюшIl\t законо_]ате--lьством РФ.
7.2 обшество \paHIrT денежные средства на расчетном и других счетах в банковских учреждениях,

ПеречисленItе IL-III вы_]ача ]енежных средств со счетов общества производится Ilо распоряжению генераJIьного

директора Il г_]авного бlхгаптера. В слуlае есJlи должность главного бухгалтера не предусмотрена штатным

расписание\I. то перечitс_-1енIIе или выдача децежных средств со счетов общества производится по расIIоряжению

геЕераJIьногО _]llpcKтtrpa lLllt J.Hii, имеющих на то надлежащие доверенности,

генерального директора общества, а равно
делового оборота и иные обстоятельства,

t



7.З общестВо самостоятеJъно опредеJUIет цены и тарифы на свою продукцию и услуги.7.4 обществО собrподаеТ санитарно-гигиениrIеские нормы, требования
противопожарной безопасности и охраны труда.,1.5 Оперативный, бухrалтерский и статистический yreT в обществе велется в соответствии с
Федера.пьным законоМ о бухгалтерском }чете и нормативно-лравовыми актами РФ.

7,6 Фицансовый год общества совпадает с кzlлендарным годом, Первый финансовый год цачинается с
даты государственноЙ регистрациИ общества и закан!Iивается 3 1 декабря года нача,ri деятельности общества.

7.,7 Генеральный директор и главrшй бухгалтер несут персонапьн}.ю ответственность за соблюдение
IIорядка ведециrI и достовернОСТь }п{ета и отчетности.

YПI. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИrI ОБЩЕСТВА С РАБОТНИКАМИ

8.1 огr,rата труда, права и обязанности работника, условиlI его работы и ицые вопросы, возникающие при
приеме его ца работу, оtlредел_яются трудовым договором, в соответствии с ТК РФ.

8.2 Участники и работники общества должны соблюдать конфиденциаJIьность [редпринимательской
деятельности общества.

8.3 На трудовой коллектив общества распространяется действие ТК РФ.
8.4 Вмешательство работников в оперативно-хозяйственную деятельность обществ не допускается.
8,5 Все спорные воцросы, возникающие в ходе деятельности общесiва, вкJIючая

трудовые отношения, решаются генерЕlльныМ директороМ общества. При несогласии с
генер!L,Iьным директором общества, решение которого явJIяется окоIгIательным, несогласная
сторона может обжаловать решение общества в суде в порядке, установленном законодательством РФ.

8.6 ОбЩеСТВО ОбеСПеЧИВаеТ ЗДОРОВЫе и безопасные условия труда на производстве, rrредупреждение
цроизводственного травматизма и профзаболеваний, сохранение жизни и здоровья работающих, предоставление
работникам государственных гарантий и правовую защиту в области охраны труда.

IX. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1 Общество может создавать резервный фонд и иные фонды.9.2 Формирование резервного фонда общества осуществлrется rтутем ежегодных отчислений от суммы
чистой прибыли общества в размере 5 (гrяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера 15 (пятнадцати)
процентов его уставного капит€IJIа.

9.З Резервньтй фонд общества предназначен для покрытIбI
для погашения облигаций общества.

9,4 ПО достижении резервныМ фондом 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала общества,
отчислениЯ в негО [рекращаюТся, а в случае его расхоДованиjI возобновляЮтся дО достиженIбI резервным фондом
рzlзмера, предусмотренного tIунктом 9.2 устава общества.

9.5 ИмеюцИеся в распоРяжениИ обцества средства моryт направляться на образовацие иных фондовобщества в соответствии с целями общества.
9.6 В процессе хозяйственной деятельности общество имеет право измеIUIть нормативы в эти фонды, при

недостаточНости средстВ в одниХ фондаХ восполнrIтЬ их за счеТ других.

Х. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

10.1 ОбЩеСТВО ВПРаВе РаЗМеЩаТЬ облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,
установленном законодательством о ценных бумагах.

10.2 Выпуск облигаций обществом доrтускается после полной оплаты его уставного капитtL,lа.

XI. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

11.1 Сделки (в том числе заем, кредит, зilJIог, пор)л{ительство), в совершении которых имеется
заинтересованность генераJIьного директора общества или заинтересованность у{астника общества, имеющего
совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов
участников общества, а также лица, имеющего цраво давать общ"ar"у обязательные для него указаниr1,совершаются обществом в соответствии с положениями раздела XI настоящего устава.

указанrъtе лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в сJý/чаях, если они, их
супруги, родители, дети, tIолнородные и це[олнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) rх
аффилированные лица:

- явл,IютсЯ стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;
- &]адеюТ (каждыЙ в отдельносТиилив совоКупности) двадцатьЮ и более rrроцентамИ акций (долей, паев)

юридиЕIескою,тшц явJUIющегося стороной сделки или выступающею в интересах третьих лиц в цх отношениях с
общество[l;

шепредвиденных расходов и убытков, а также



-занимают должности в органах управлениJI юридического лица, являющегося стороной сделки или
выстугIающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления
управляющей организации такого юридического лица.

1 1.2 Лица, указанные в абзаце первом пункта l 1.1 устава общества, должны доводить до сведения общего
собрания участников общества информацшо:
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители; дети, полнородные и неполнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами
акций (долей, паев);
- о юридиtlескIж лицах, в которых оЕи, их супруги, родители, дети, гIолнородные и неполнородиые братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах

уIIравлениlI:
-об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны за
интересованными.

l 1.З Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего
собрания участников общества.

В решении об одобрении сдеJIки должны быть указаны лицо иJIи лица, являющиеся сторонами,
выгодоприобретателями в сделке, цена] предмет сделки и иные ее существенные условIu{.

Обцее собрание уIастников общества мояtет принять решение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в булущем в процессе осуществленияl обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна бытьt" 
указана [редельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка, Решение об одобрении сделки имеет
силу до следующего очередного общего собрания участников общества, если иное не tIредусмотрецо указанным
решением

1 1.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием

участЕиков общества в случае, если условия такой сделки существенно не отлшIаются от условий аналогичных
сделок (в том числе займа, кредита, зiLпога, пор}лrительствах совершенных между обществом и заинтересованным
лицам в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента,
когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с rrунктом 1 1.1 настоящего устава. Указанное
исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересовацность и которые
были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения
следующего очередного общего собрания участников общества.

11.5 Сделка, в совершеции которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением
требований, предусмотренных разделом XI настоящего устава, мо}кет быть признана недействительной по иску
общества и его участника.

1 1.6 Положения раздела XI настоящею устава не rrрименяются к:
- обществу, если в его составе один участник, который одновременно осуществляет функции

e.]IlHo--IIm ного исrrолнительного органа общества:
- сJелкам, в совершении которых заинтересованы все у{астники общества:
- отношениям, возникающим при rlереходе к обществу доли или части доли в его уставном кагIитZL,Iе в| .--r},чая\. прелусмотренных 

"u"rо"щ"Й 
y.riuoпл и Федеральные законом кОб обществах с ограниченной

ответственностью);
- отношениям, возникающим при переходе [рав на имущество в процессе реорганизации общества, в том

чllс.-Iе _]оговора\l о слиrIнии и договорам о присоединении;
- c.]e.lкa\l, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и

(и-тIt) ltныlttl нор\Iативными правовыми актами Российской Федерации и расчеты но которым производятся rrо

фиксrrрованны\t ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования
цен lt тарltt,..з органа\Iи;

- с -..lкз\1. яв_-lяющимся размещением обществом путем открытой подписки облигаций или приобретением
обшествоrt г зj1.I ешенных им облигаций,

ХII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

i : . . К:., ] Htl iI с.]е:-rкой является сделка (в том числе заем, кредит, зatлог) пору{ительство) или несколько
взаи}lосвя]зп:э.\ a_]-.lок. связанных с приобретением, отчуждеttием или возможностью отчуждения обществом
пряпло.lliбч. :i,Jз3:чtl ll\tvlцества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости
имушества .l j--:---з]. Llпре_]е.-IенноЙ на основании данных бухгалтерскоЙ отчетности за последниЙ отчетныЙ
перио.]. пре -",a;. э,, *,",;iЙ :гrю принятия решения о совершении таких сделок, Крупными сделками не признаются
сделкI1. соз-: ".a,.|;.: з i]роцессе обычной хозяйственной деятельности общества,

1] : *_. "э--з;l :е3_]е-]а ХII настоящего устава стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной
сделкIl Il\1\",a:::: -::-3.1яется на основании данных его бlхгалтерского у{ета, а стоимость приобретаемого
обществоll !:\1: a- a: -:-; основании цены предложения.

1-._: i.-.-,,: _] ,.'обрении крупной сделки принимается общим собранием }^{астциков общества. В
решениl1 с ] ::- ]:;._;:;t крl,пноЙ сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами,



-

выгодо11риобретателями в сдеJIке, цена, rrредмет сделки и иные ее существенные условиrI. В решении моryт не

указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит закJIючению

на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту

одобрения крупной сдеJIки.
12.4 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных разделом ХII устава

общества, ,о*", быть признана недействительной по иску общества или его у{астника,
|2.5 В сJDл{ае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой им9ется

заинтересованность, к 11орядку-одобрения такой крупной сделки применяются положения рrtздела XI настоящего

устава, за искJlючением сJryчая, если в совершении сделки заинтересованы все у{астники общества, В слуrае, если

в совершении крупной сделки заинтересованы все уtастники общества, к t1орядку ее одобрения примен,Iются

IIоложения раздела ХII настоящего устава.
12.6 ПоложениrI раздела ХII настоящего устава о порядке одобрения крупных сделок це примешIются к:

1) обществам, состоящиМ из одного участника, который одновременно осуществляет функции

единоJIичноГо исполнительного органа данного общества;

2) отношециrtм, возникаюЩим при IIереходе к обществу доли или части доJIИ в его уставНом капитаIIе В

слу{аях, предусмотренных настояций уставом и ФедерttJIьныМ законом "Об обществах с ограниченной

ответственностью";
З) отношениям, возникающим при переходе IIрав на имущество в процессе реорганизации общества, в том

числе договорам о слшIнии и договорам о присоединения,

XIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

13.1. По решению общего собрания участников общества может быть создана ревизиоцная комиссиlI

(ревизор). Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием )пrастников общества сроком

на один гол.
количество членов ревизионной комиссии общества не может быть менее З (трех) человек,

членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть также лицо, не являющееся участником

общества.
Членом ревизионноЙ комиссии (ревизором) общества не может быть генеральный директор общ9ства,

|з.2 Ревизионная комиссиrI (ревизор) общества вIlраве в любое время

проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей

документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии

(ревизора) общества генера,чьrъtй директор общества, а также работники общества обязаны давать

необходимые поведениrI в устной или rrисьменной форме,
1з.з Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном IIорядке проводит проверку годовых

отчетов и бlхгалтерских балансов общества до и>( утверждения общrтu собРаНИеМ УЧаСТНИКОВ ОбЩеСТВа. ОбЩее

собрание }частникоВ общества не вправе утверждатЬ годовые отчеты и бухгалтерские ба,чансы общества IIри

отсутствии закJIючений ревизионной комиссии (ревизора) общества.

\З.4 Ревизия и проверки не должны нарушать нормальrтыЙ режиМ работЫ общества.

1з.5 РевизионнаЯ пй"."r' (ревизор) обязана лотребовать созыва вцеочередного собрания участников

общества, если возникла серьезная угроза интересам общества,

1з.6 Положения iu.л"оu kШ настоящего устава примеIUIются в слуlая, если решением общего собрания

участникоВ общества образована ревизионцая комиссия (избран ревизор) или налиЕIие в обществе ревизионной

комиссии (ревизора) явлJIется обязательным в соответствии с пuirоrщrти уставом и Федеральным закоцом коб

обществах с ограниченной ответственностью).
В слуlае, если количество участников общества стянеТ более пятнадцати, то образование ревизионной

комиссии (избрание ревизора) общества является обязательным,

XIV. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

14.1 ,Щля проверки и подтверждения IIравильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а

также дчЯ проверкИ состояниЯ текущIЖ дел общества оно вправе по решению общего собрания у{астников

общества привлекать профессиона,rьного аудитора, це связанного имущественItыми интересами с обществом,

генеральным директором общества.
14.2ПоЪребованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным

им профессИоналiцыМ аудитором, которыЙ должеН соответствовать требованиям, установленным пунктом l4,1

,rа"rо"щa.о устава. В случае проведения такой проверки оIIлата услуг аудитора осуществляется за счет у{астника

общества, по требованию которого она проводится. Расходы )п{астника общества на оплату услуг аудитора могут

быть ebry. воз\lещены но решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

1-1.З Привлечение аудитора для tIроверки и подтверждени,I правильности годовых

отчетов rl бlхiатrтерских балансо" общ"ar"u обязательно в сл)aчаях, rrредусмотренных законодательством РФ,

ХЧ. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА



15.1обществонеобязанопУбликоватЬоТчеТносТьосвоейДеяТелЬЕостИ'ЗаискJIюЧениеМсJryчаеВ'
пеедусМ!Т;Т".Т*:Ё"iЖН',}ffЁ1l#f;ния облигаl{"11i.т]-л,у::::"л"рj:lт:"#ffi-""'"ттffi""'ý::3
ех(егодно гryбликовать^;;;;";r. ойru, и бухга,rтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своеи

деятельности, предусмотренную федеральными законами и tlрин,{тыми в соответствии с ними нормативными

актами.

XVI. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1обЩествоВеДеТсПисоку{асТникоВобЩествасУказанИеМсвеДенийокажДоМуЧасТникеобЩества,

размере его доли u у"Бпй капитале общества и ее о,,лате, u run*" О РаЗМеРе ДОЛеЙ, 
''РИНаД'IеЖаЩИХ 

ОбЩеСТВУ'

;;;;-;- перехода к обществу или пр_иобретение обществом,

16,2обЩествообязанообеспечиватЬВеДениеИхранениесПискаУчасТникоВобЩествасМоМента

'о"хоuр"|ЁТ":rхil:ъЁi::i":НiiJЁЪr"-ч", :o1,:":j_"j:_::::i#x";H-"o"Hi".',ЖTil;i';TЖ"""*
сооТВеТсТВИе:сведенийобУrастникахооЩесТВаиоПринаДлежаЩихиМДоЛ'IхиJlиЧасТяхДолейвУсТаВноМ
каПиТаJIеобЩества,оДоЛяхилиЧасТяхдолей,IrринаДлежаЩихобЩествУ,сВеДеЦияМ'соДерЖаЩиМсяВеДиноМ
госУДарстВенноМреесТреюриДическихлиц'",,о'uришIьноУДосТоВеренныМсДелкаМПоперехоДУДолейвУсТаВном
капитаJIе общества, о *oTopiIx стil,чо известно обществу,

L6.4обЩествоинеУВеДоМиВIILиеобществообизменениисооТВеТсТВУюЩихсведенийу{астники
обЩестванеВПраВессылаТЬсяНанесоотВеТсТВиесВеДений,УказанныхВсПИскеУlасТникоВобЩества,сВеДенияМ'
соДержаЩиМсяВ9ДИноМГосУДарсТВенноМреесТреюрИДиЧескихлиЦ,ВоТношенияхстреТьиМиЛицаМи'
ДействовавшимиТолькосУчеТоМсВеДениЙ,УкаЗанныхВсПискегасТниковобЩества.

ХЧП. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

] 
r;Ж:il, 

н ";Жff#:ж;*э:J;: *тж;, :*з ::*жде 
н ия о о ще11 

1 ;пним 
л ицом, р е ш е ние о б

УчрежДенииоб,tIества,уставобrrl,ес,"u,У,""р*о:'""11-t-].|"j:Телями(Участниками)обЩества'аТакжеВItесенные
в устав общества, утверкденный уrредителями 6^rастниками) общества, и зарегистрированные в установленном

порядке изменения;
- IIротокоЛ (гrротоколы) собрания 1лtредителей общества, содержащий решение о создании общества и об

утверждении денежной оценки неденежных вкладов " уaruuпоъ капитаJI общества, а также иные решения,

связанные с созданием общества:

-документ, подтверждающий государствеIIную регистрацию обтr\ества;

_ документы, пооr*"ffiuБ**.rрuuЬ общ."ruu 
"а 

имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы общества;

- ,rооо","rr"" о филиалах и представительствах общества;

_документы, 
"""rurЙ" 

с эмиссией облигаций и иных эмиссионньiе ценных бумаг общества;

-протоколыобшrоссобраний)ла-сТникоВобЩестваиреВиЗионнойкомиссииобЩества;

:;1хff.19РЁЖ:tr#i:#:ffi'Ё3;изора) общества, аудитора, государственных и мунициПаЛЬНЫХ ОРГаНОВ

;1Н#:Ъ1"#J;:"ЁЖ:ffi;Х,:rЖЖffi;;;Й'рЪ,""-'" 
общ",о собрания участниКОВ ОбЩеСТВа И

испоJIнитеJIьных органов общества,

r;тЁfiЁlН1;НХ1 документы, предусмотренные пУНКТОМ 17.1 УСТаВа ОбЩеСТВа' НО МеСТУ НаХОЖДеНИ'I

rтблфтттIчqп, пбrтrества_

его

i J;xrYi"1l;T Б#ы;; ; ;;;; ;;;;;, r. 
" ".,n 

о"' и до ступном )л{ аСТНИКаМ О б ЩеСТВ а.

XVIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЛ

18.1общестВоМоЖетбытьдобровоЛЬнореорганиЗоВаJIовформеспиJ{ния,ПрисоеДинения'раЗд9Лени,I'ВыДеления
и преобразования. y,лт,пйтlрЕI/спf спvl рорме присоединенИЯ, С

18.2обшестВосчИТаеТсяреорГаниЗоВанныМ'ЗаискJIюЧениеМслУчаеВреорГаниЗацииВ(
момента государствеIrной регистрации юридиt{еских лиц, со.дuuай",х в результате реорIанизации, При

реорЁнизаlши общества u бор," црисоединен- -1 _1:1т.,,*"о,о 
общества первое из них, считается

реорпlнI,.ованным с момента внесения в единый государственный рЬестр юриди'еских лип за''иси о прекращении

fiт*"}Бцхж:,#Нт:нц:ffi;'iЁ*""u, _,о'Д*по':_:.l1?:",::-:",-":#*:нtr, 
и вцесение записей о

преh?ашешоt .fеяте-Iьности реорганизованных обществ, а также ,о"удuр"r"a"ная регистрация изменений в уставе

осуIцестL]r€тýя в пор,l].ке, ),становленном федеральными законами,



18,4 Не позднее тридцати дней с даты принятиlI решения о реорганизации общества, а при реорганизацииобщества в форме слияния или присоединения с даты принrIтия решениrI об этом последним из обществ,
участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему
щредиторов общества и опубликовать в органе rrечати, в котором гrубликуются данные о государственной
регистрации юридшIеских лиц, сообщение о приIUIтом решении. При этой кредиторы общества 

" ,"u"rr"
Тидцати дНей с датЫ нацравлениrI им уведомлений или в r"ra"aa тридцати дней с даты ОГЦiбликования сообщенияо пршUттом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнениrI соответствующихобязательств общества и возмещенIбI им убытков.

18.5 Слияние обществ
18.5,1 СлияНием обществ признается создание нового общества с передачей ему всех прав и обязанностей двух лtлинескольких обществ и прекращением последних.
18,5,2 Общее собрание )п{астникоВ каждого общества, участвующего в реорган изациив форме слияниядринимает
решение о такой реорганизации, об утверждении договор а о слиянии" ycri"u общества, ЪоздаваемоIо в результатеслияния, 4 также об утверждении.передаточного акта.
18,5,З ПрИ слиянииобЩеств долИ в уставныХ капиталах обществ, принадлежащие другим участв}.ющим в слиJ{нииобществам, погашаются.
18,5,4 При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к обществу, созданному в
результате слияния, В соответствии с передаточными актами.

18.6 Присоединение общества
18,6,1 Присоединением общества признается ,,рекращение одного или нескольких обществ с передачей всех ихправ и обязанностей другому обществу.
18.6.2 Общее собрание )ластников каждого обцIества, участв}.ющего в реорганизации в форме присоединения,принимает решение о такой реорганизация, об утверждении договора о [рисоедине"и",- а общее собрание
у{астников tIрисоедиIuIемого общества также принимает решение об утвержде,r", araрaдurочного акта.18,6,3 Совместное общее собрание участников общеътв, участвующих в присоединении, вносит в уставобщества, к которому осуществляется .,рисоединение, иные изменения, предусмотренные договором оприсоединении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе воцросьi об избраrr"" ф.u"оuобщества, к которому осуществляется присоединение. Сроки и порядок проведениrI такого общего собранияопределяются договором о Ilрисоединении.
18.6.4 При присоединении общества подлежат погашению;
l) цринадлежаIцие присоедишIемому обществу доли в уставном капитtUIе общества, к которому осуществляетсяIIрисоеди нение;
2) ДолИ в уставноМ капитuL,Iе присоедишIемого общества, принадлежащие этому обществу;
3) доли в уставЕом капит;ше присоедишIемого обществu, пр"rruдп"*ащие обществу, к которому осуществляетсяприсоедш{ение;
4) принадlежатцие обществу, к которому осуществляется присоединение, доли в уставном капитiUIе этогообщества.
18,6,5 При присоединении одного общества к другому к последнему ,'ереходят вес права и обязанностиприсоединенною общества в соответствии с передаточrrый актом.

18.7 Разделение общества
l8.7,1 Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновьсозданным обществам
18.7.2 общее собрание у{астникоВ общества, реорганизуемого в
реорганизации, о цорядке и об условиrIх р€lзделециrl общества,
разделительного ба.панса.

форме рчlзделениrl, принимает решение о такой
о создании новых обществ и об утверждении

l8,7,з общее собрание )л{астников каждого общества, создаваемого е результате рtlзделеншI, утверждает устав иизбирает органы общества.
18.7.4 При рrtзделении общества все его прав_а и обязанности переходят к обществам, созданным в результатер€}зделение, в соответствии с рtlзделительным балансом.

18.8 выделение общества
1 8'8' 1 Выделением общества цризнается создание одного или нескольких обществ с передачей ему (им) части .,рави^обяз анно стей реорганизуемого о бщества без прекращения последнего.
18,8,2 общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме выделения, цринимаетрешение о такой
реорганизации, о порядке и об условиlIх выделения, о создании нового общества (новых обществ) и обутверждении рilзделительного балацса, вносит в устав общества, реорганизуемого в форме выделениlI, изменения,предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иrтые вопро.ы, в том числе вопросыоб избрании органов общества.
1 8,8,з общее собрание у{астников выделяемого общества утверждает его устав и избирает органы общества.18,8,4 Если едицственным уrастником выделяемого общества является реоргацизуемое общество, общее



19,2 Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и нЕ}зЕаченииликвидационной комиссии [ринимается по tIредложению генераJтьного директора или участника общества.
::Н;.""""'#Х}fiffi;:Н:ХХ""'#""#a"**"о,ру"ого общЪства принимаетрешение о ликвидации общества и
19.з с момента назначениrI ликвидационной комиссии к ней переходят всеподномочиJI по управлению делами общества. л"о""дuй"пu, комиссиrI отОбПIеСТва выступает в суде. 

JrД\DlrЛ@ЦИUtlНаЯ КОМИССИrI ОТ ИМеНИ ликвидируемого
l9.4 Ликвидация обл
BHeceHIuI записи ou rr,""'"u 

СЧИТаеТСЯ ЗаВеРШеННОй, а ОбЩеСТВО ПРеКРаТИВШим свою леятельность с моментаэм в реестр государственной регистрации.

ХХ, РАСIIРЕДЕЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО
2о.l оставшееся поспё QаDАлrт,^тrтта 

учАстникАми

обществара""р"о"*",.;:'*"",^#;iff#fi^**т#;х"*^r;"*,у,нffi:аж.,"rтL*'';'.ъ.r"fi"#хr#т:_
- в первую очередь осуществляется выILтата )л{астникам общества распределенной, но цевыплаченной частиприбыли;

невыплаченной чисти
их долям в уставном

собранrrе поq]елею I

;нжlh"ffiffiНТ;#':#Н;ffi ýl"ХЪ;:}ХЖЪЖffi :H,#;ъ*"{,ж#J":J.;;#J
lt_t*< Пра внделении из общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав иобващтеЕ рорганизованного общества в соответствии с р;lзделительным балансом.

1 8.9 Преобразование общества

Нffi}";Ж;У'}"|#r""""'J#"u''u';;;;;;;;;;;;;Ъ;Ъ"";о другого вида, хозяйственное товариществоIIп производственный кооператив.

I*Н;"rЖff"'#:; #;::Т:^"З:"л'::::r:ЖY1l:yого в форме пр_еобразования, принимает решение о
Жi*жН:ЖТ*х1;#":1з-:*:э::_::у:;,_"_"й;;;;,;''"";Ж."ffi:хrffi}#];;:i#frfifiт.т:",,;
L"ffiНт;"iхfil"J'тff;;}ffjJ#,"j.Jli::"'"т:;11,й;##;;;;Т;#*ЪЪ:,НхххТ"хННТ#;;;;"#"й";#ffi*""н*^;#":Ёi#^1;
утверждении устава создаваемогп v пё?\/пLтатб '*^^^.^^^--
утверждении устава создаваемого у результате преобразованIuI ;;;iЁ";Ж;"rаfiЖ;. Ъ"r'],ilЬl;Н;"iхпередаточного акта.

XIX. ЛИКВИДАЦIбI ОБЩЕСТВА

l3;i"?".#ГЪ"#J;ЪЯ"т нуjl*ж:::_:19,9"т{т:_в порядке, установленном гражданским кодексом
жJ;1ж:х""з""ёililil;";,#.;Я:#Гa:"*i#:"1'.-й,]li#^Хh#"1Ё#.Т;#.##^Т"ХТJ#Ж:}
fi Ж-"l"ЫН:fi,КffiЖ,"#;:"*::flЖ?""":жjТ::1"'}1lф;-;й;'#:"#;.;,ХТНЖЖ;
ж#"тrт;у*.##з^::1'[Гп1l1з:rскимкодексомРо.""t.ЙГБ;;;#:
###"ЖЖ,::т::::л::::,::.," Ъ"о"и "." ;;;;й;#;;1:;Нr""Т#" 

" обязанностей в порядкеправопреемства к другим лицам

"U*"J,ХiН#ffi:Жff;Ж'#ffiТ1,:::::::'jл':j:лiYll:Ч"'ИКВИДИРУеМого 
общества между участниками;ят*,"fзjпорIцIон;шьнЬлоопu,lу;;;;-;;;;#ffi::1i;20.2 Требования каждой очереди удовлетворяются после IIолного удовлетворениятребований предыдущейочереди.

:#"н:ж;:н"":^_r:::::"":::::::1_1"jо.,u,очно дIя выIuIаты распределецной, но
н#:i;1:,"ж".,т;"ообществар;.й;о;;;;;;;;Б;#ъ""1,#;hтхъъ"*ffi ;fr #:капитaше общества.

?! ! Общество создается u", "#ih:f*tfr:J'ЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

;*3"";';"*:-# aý]ал"ном, ",о n, 
"-"р"оу"отрено 

настоящим уставом, общество руководствуется
21,з Настоящий устав вступает в силу с момента государственной регистрации органом, осуществляющимрегистрацию юридиtlеских лиц В пор"д*Б, установленном федеральными законами РФ.
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