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—  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1А. Общество с офаниченной ответственностью «БДК-энерго» (далее «Общество») создано в 

г:»г-»«г-ствии с Гражданским кодеком Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с 
ответственностью" от 08.02.1998 года № 14-ФЗ, положениями Федерального закона от 

1 1 X18 >5 312-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации на основании Протокола об
■ и общества № 1 от « 0 2 » сентября 2010  года.

I  Полное фирменное наименование Общества:
ч» русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «БДК-энерго»
-3. Сокращенное фирменное наименование Общества: 

ча русском языке: ООО «БДК-энерго»
■ -  Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 
гсссш ккой Федерации и Уставом Общества. Общество создано без ограничения срока.

^  \?лгго нахождения Общества : 143980, Московская область, г.Железнодорожный, ул. 
кгр»чическая, д.2а.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
I  ; общество создается в целях ведения коммерческой деятельности, направленной на получение

в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством.
I I  Предметом деятельности Общества является:

- •1»— : вая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием,
-тЛЯ оборудование электросвязи;

- чзводство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Пг*; чзводство изолированных проводов и кабелей;
- ГЬ: 5ПВОЛСТВО прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, кроме 
злы г7>х)борудования для двигателей и транспортных средств;

телеаппаратурои;

производств, относящихся к 
химической технологии, 
строительства, системотехники и

оборудованием;

-  О т- :вая торговля бытовыми электротоварами, радио- и 
- 0 !г-_^вая торговля офисными машинами и оборудованием;
-  Хгг.-^ние и складирование;
-  € с г 1--:изация перевозок грузов;
-  ̂ кт-ельность дилеров;
-  ?х:саботка проектов промышленных процессов и 

гтгч'технике, электронной технике, горному делу 
ж^остроению, а также в области промышленного

безопасности;
~ народная деятельность;
-  *1г -  >вая торговля водопроводным и отопительным
-  виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
О м :ество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке, 

деятельность, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения
Ё--Г;И И .

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
-»?щество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента 

г* ^зрственной регистрации.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

гтоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для 
•г»х.ествления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не 
щ»г“>зоречит предмету и целям деятельности, определенным настоящим Уставом.

Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
рвс;:.ч:; ч языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе в установленном 
ш и - к е  открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, а 
т г "  иметь штампы и бланки со своим наименованием, товарный знак, фирменную эмблему и 

ср>едства индивидуализации.
3 2  !*5щество имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории
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Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов, а за пределами территории 
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на 
территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не 
прел> с\ютрено международными договорами Российской Федерации.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на 
л:новании утвержденных Обществом положений.

Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества. Имущество 
филиала и представительства учитывается на их отдельном балансе, а также на балансе 

Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на 
ссновании выданной Обществом доверенности.
3 3 . Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического 
лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за 
"трелелами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством 
>чостранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное 
:г:::ество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
3 -  Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в хозяйственное общество 

того вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
3_5 Общество предусматривает выполнение законодательных и нормативных актов Российской 
^ л ега ц и и  в области обороны.

4. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
- - Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой 
.гта:'::>кцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других 
(Эшеттельных платежей.

Общество планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса 
-^ж зводимую  продукцию (работы, услуги) и необходимости обеспечения производственного и

- _ -^ 1ьного развития Общества.
Финансово-хозяйственный год Общества совпадает с календарным.

С»5щество осуществляет внешнеэкономическую деятельность (экспорт-импорт товаров (работ,
11 в соответствии с действующим законодательством как самостоятельно, так и через другие, 

'1ГЕ?ж:5ализирующиеся в этом организации. Денежные средства в иностранной валюте после расчетов 
с йюлжетом по установленным нормативам поступают в полное распоряжение Общества и хранятся 
■■ «го собственных счетах в банках.
■СЗ. О-.-ношения работников и Общества, возникающие на основании трудового договора (контракта), 
Зег5сжр>тотся действующим законодательством о труде.

Тр>довой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его 
\/агяЕе.тьности на основе трудового договора (контракта). Взаимоотношения трудового коллектива с 

вом. охрана труда, социальное развитие регулируются действующим законодательством, 
ДИМ Уставом и коллективным договором (соглашением).

Рэботники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному 
я й ^ ж ^ н и ю  в установленном законом порядке.

'«^шестЕО самостоятельно ^устанавливает .фг^пмь}. ^зистемы .и ^пазм^ х)пла.хь' .'ТО'йЩ 
лшипт^г-ггельные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы в соответствии с действующим 

1-4в» :  ::г:ельством.
_"-г-^ечггво несет ответственность по своим облзательетззм зе ш  Ш у
;с"вом.
Г;:1й?ствъ’нс’нссе'1"0‘гвс‘Г(:гшснмос1и ни личным СГоязагсльсч вам'У чредителеИ'(У частников;. 
?'-т«дители (Участники) Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, 

с >чреждением и возникшим до его государственной регистрации.
• ф л и г е л и  (Участники) Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
:51занных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в 
олетале.

»'’«ггиики Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность 
^"ъствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в 

1ГЧ? «.'ткгале Общества.
’г*_:;ество несет ответственность по обязательствам Учредителей (Участников), связанным с 

?=чэгя^;ением, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием



Участников Общества. Размер ответственности Общества по этим обязательствам Учредителей 
Общества может быть ограничен законом об обществах с ограниченной ответственностью (в любом 
случае не может превышать 1/5 оплаченного Уставного капитала Общества).
4.6. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии 
с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в 
установленном порядке документы по личному составу.
4.7. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать рещение о 
распределении чистой прибыли Общества. Одна часть прибыли идет Участнику Общества, а другая 
часть прибыли идет в резервный фонд Общества и на иные цели.

Общество не вправе принимать рещение о распределении своей прибыли между Участниками 
Общества:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью;

- если на момент принятия такого рещения Общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате принятия такого 
рещения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, рещение о распределении 
которой между Участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства), или если 
указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньще его Уставного капитала и 
резервного фонда или станет меньще их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.8. Общество создает резервный фонд и иные необходимые ему фонды. Резервный фонд 
формируется за счет отчислений от чистой прибыли до достижения фондом необходимого размера. 
Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5 % чистой прибыли Общества до достижения 
им размера 15 % Уставного капитала.

5. УЧРЕДИТЕЛИ (УЧАСТНИКИ) ОБЩЕСТВА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Участниками Общества могут быть Граадане и Юридические лица.
5.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число Участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение 
года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный 
кооператив.

5.3. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- заключить Договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются 

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

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном его уставном порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

Уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому

Устав Общества с ограниченной ответственностью «БДК-энерго» 4



лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и Уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать 
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах 
с ограниченной ответственностью»;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость.
5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 
Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества 
Участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) 
делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
5.5. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания 
Участников Общества;

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые 
предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
договором об учреждении общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и 

оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред 

Обществу или его участникам.

6. УСТАВНЫЙ 1САПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества

6.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.
6.1.2. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого Участника Общества вносятся в 
единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом о 
государственной регистрации юридических лиц. При этом сведения о номинальной стоимости 
долей Участников Общества при его учреждении определяются исходя из положений Договора об 
Учреждении Общества или Решения единственного Учредителя общества, в том числе в случае, 
если эти доли не оплачены в полном объеме и подлежат оплате в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены Федеральным законом.
6.1.3 .Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего 
интересы его кредиторов.
6.1.4. Размер уставного капитала Общества составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей.
6.1.5. Уставный капитал Общества оплачивается 100 % денежными средствами.
6.1.6. Действительная стоимость доли Участников Общества соответствует части стоимости 

чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

6.2. Вклады в Уставный капитал Общества

6.2.1. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными 
б\магами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 
оценку правами.
6.2.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, 
\тверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми 
■Ь’частниками Общества единогласно.
6.2.3. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на 
который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли. Участник 
Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную 
компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение 
оставшегося срока пользования имуществом.

Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с 
%юмента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок
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прелоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания Участников 
Общества. Данное рещение принимается Общим собранием Участников Общества без учета 
гаю сов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования 
им>шеством, которое прекратилось досрочно.

В слл^ае непредставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в 
Уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, 
переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке 
и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».
6.2.4. Имущество, переданное Участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей 
лоли. в ат>’чае выхода или исключения такого Участника из Общества остается в пользовании 
Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
6.2.5. Не допускается освобождение Учредителя Общества от обязанности оплатить долю в 

ставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. Последствия
нар\и]ения этой обязанности определяются Законом об обществах с ограниченной 
ответственностью.
6 2 6. В сл>^ае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение срока, который 
определен Договором об учреждении Общества или Решением об учреждении Общества, 
^неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована 
С*51деством в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об 
с»5шествах с ограниченной ответственностью».
^ 2 ■ Доля Учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 
:тг«надлежащей ему доли.
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кЗ. У величение Уставного капитала Общества

‘ Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
'>^-2 Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 

■ства. и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов 
лиц, принимаемых в Общество.

Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению 
С»г-:_<е-о собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества 
за ‘ ГЛ. предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

С>мма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества 
-Г _гства. не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой 

:• - -■'ГО капитала и резервного фонда Общества.
Г - -  }величении Уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально 
:*1к̂ ‘ -'-ивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размера их

•'
12-5 Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении Уставного 

г--1ла. Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участником или Участниками 
овгства.

Дополнительные вклады должны быть внесены Участником или Участниками Общества в
2 (двух месяцев) со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об 

НИИ Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участником или 
ками Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании 
:?г=--ця Участника общества или заявлений Участников общества о внесении им или ими 
-'-чтельного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав общества изменений в 

с чвеличением Уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной 
доли Участника общества или долей Участников общества, подавших заявления о 

гнйи дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров 
Участников общества.

--'-•к решения принимаются всеми участниками общества единогласно.
г -  этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о 

йи дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его 
--ггельного вклада.



63.8. Общее собрание Участников Общества может принять рещение об увеличении его Уставного 
к ап тал а  на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в 
Общество и внесении вклада.

Одновременно с рещением об увеличении Уставного капитала Общества на основании 
заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении 
вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав 
Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении 
номинатьной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об 
юменении размеров долей Участников Общества.

Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная 
стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна 
■5ьпъ больше стоимости его вклада.

В заявлении Участника (Участников) Общества и в заявлении третьего лица должны быть 
хсазаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую 
Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале Общества. В заявлении 
мог>т быть \ казаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
6-3.9. Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами 

быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим 
с .-гсл--:>;еч Участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
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> меньшение Уставного капитала Обш(ества
- -  1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, 

уменьшить свой Уставной капитал.
■ -  I  Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения 

-.а.-'ьной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) 
долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
воех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех 

У чьг-->3г ов Общества.
- 3 «>::дество не вправе уменьшить свой Уставной капитал, если в результате такого уменьшения 

е г : :е;*'ер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного, в 
« х г ^ - :~ в и и  с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату 

&'-ения документов для государственной регистрации соответствующих изменений в 
! 1»5шества, а в случаях, если в соответствии с вышеназванным законом Общество обязано

свой Уставной капитал, на дату государственной регистрации Общества, 
по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых 

1»:-шества окажется меньше уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении
■ с~авного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и 

рс~>"ГОвать его уменьшение в установленном порядке.
1сли по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых 

г^ажется меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, 
энного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату 

‘Л1г^"^.чиой регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

•-ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ  
1 1̂_ШГГЛЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ТРЕТЬИМ

ЛИЦАМ

доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким 
данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в 

■равопреемства или на ином законном основании.
Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли 

Л-Л1И в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного 
Согласие др\тих Участников общества или общества на совершение такой сделки не

У-.зстника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в 
131. %же оплачена.
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Д отскается продажа или уступка иным образом Участником Общества своей доли или части 
ю ли третьим лицам.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
V -зстника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

'частники  Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом 
гкж\пки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемой для 
:т;х^дажи. Оставщаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной 
?еа.1К1аиии чказанного права Обществом или его Участниками по цене и на условиях, которые 

сообщены Обществу и его участникам.
~ -  Ес.тн Участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, 
зрик2ллежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное 
з о й с  гк?с>т1ки доли (части доли) имеет само Общество.
” 5 Уступка > казанных преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном 
вжпгггте Общества не допускается.
" х  > « ггн и к  Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале 
Обое-с-ьа третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников 
1Г '_с-с"5г .■ само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной 

и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или 
в Уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в 

, получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся
ч Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных 

[С>езеса.-;.-;ым законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается 
-ч;-:>юй. если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества 

[ извещение о ее отзыве.
С'~з»2  ;серты  о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с 

I  о х за д а г  к е х  \  частников Общества.
У!вС11Е>*> Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом 

доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты 
оферты Обществом.

Ц.". отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права 
доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими 

г»~->гственного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей 
лечой для продажи части доли, другие Участники Общества могут реализовать 

г. _::ественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в 
'■ств\тощей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставщейся части 

1 реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у 

и (или) у Общества прекращаются в день:
^гставления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 
^щественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом; 

гния срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права 

доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления 
ь-ного преимущественного права.

Заяв^пение Общества об отказе от использования, предусмотренного Уставом 
"^шественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества 
тавляется в установленный Уставом срок Участнику Общества, направившему оферту о 

изже доли или части доли. Единоличным исполнительным органом.
3  сл\^ае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Участники 

_ества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части 
г- в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в 

гьтате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли 
: отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки
• или части доли в Уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть 
11НЫ третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его 

ытников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.



7.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. До принятия наследником умершего 
Участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества 
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность Общества выплатить указанным 
лицам ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой 
стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены законом об обществах с 
ограниченной ответственностью и Уставом Общества.
".11. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и 
обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия Участников 
Общества.
'.12. В случае, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
|или) Уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Участников Общества 
на переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие 
считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение тридцати дней со 
дня пол\чения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены 
составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на 
■'Сновании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в 
течение >казанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе 
?т дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае, если Уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие 
•1г::;ества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества Участникам 
С»?-^ества или третьим лицам, такое согласие считается полученным Участником Общества, 
г-^-ждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к 
‘1*: _еггв> им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не 
ЯС-- -ГГ1 отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной

1
Сзелка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, 

нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным 
ГУ <06 обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы 

ь-- :й сделки влечет за собой ее недействительность.
Л?ля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с 

нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 
3 - капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 
г -  на основании правоустанавливающих документов.

^иобретателю  доли или части доли в Уставном капитале общества переходят все права и 
чгги Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение
- дали или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного 
» ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно 

т~ :сым п\нкта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона.
>^^..7ник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном 

.с  <3гл1ества. несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, 
лс' совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в 

*; ^тм тале Общества, солидарно с ее приобретателем.
'2  доли Участника общества с ограниченной ответственностью к другому лицу влечет за 

ттгео -^ен и е  его участия в Обществе.
аь’с  -^?тариа1ьного удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 

гч -..^--ктале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с 
Iй:?есх-;ия соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц 

1д®;|* или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления
СУД.
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8 . ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

1г-^ества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо 
! др его Участников или Общества.
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8.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни 
одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.
8.3. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом 
по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из 
Общества.
8.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в Уставном 
капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со 
дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Действительная стоимость доли или части доли в Уставном капитале Общества выплачивается 
за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. 
В случае если такой разницы недостаточно. Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал 
на недостающую сумму.

9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

4.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».
■̂ .2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования 
н:а Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества 
Существа в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в Уставном капитале Общества к 
С̂ с’шеству они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены 
«ежл> всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества 
я-тк прехтожены для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и (или) третьим 

Распределение доли или части доли между Участниками Общества допускается только в
4.-7.чае. если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была 
тссэ>ставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об обществах с 

ценной ответственностью».
Продажа неоплаченных доли или части доли в Уставном капитале Общества, а также доли 

=5эсти доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил денежную или 
компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 

^зн ес-вах  с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже 
4ь̂1ьной стоимости ДОЛИ ИЛИ части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных

Федеральным законом «Об обществахоом в соответствии с Федеральным законом «ОО о&ществах с ограниченной 
ценностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по 
::иже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части 

Зь. 2СТН иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.
I “ гч:'дажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются 

'-тлей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение 
. на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников 
принятому всеми Участниками Общества единогласно, 

распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или часть доли в 
;ш11ггате Общества должны быть погашены, и размер Уставного капитала Общества 

т » тьг-ь \л|еньшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ  
1Г1ШЫ управления Общества

К  \  правления Общества относятся;
-  собрание Участников;
-Е.-ая-:.-гичный исполнительный орган -  Генеральный директор.

13 *.

“ орание Общества

органом Общества является Общее собрание Участников Общества, которое 
зтгельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и

I
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10.2.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников 
Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 
решений.
10.2.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, 
пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.
10.2.4 К компетенции Общего собрания Участников относятся следующие вопросы:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а 
также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества 
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 
\'слуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ;
13) решение вопросов об одобрении крупных сделок;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников 
Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», а также на решение исполнительных органов Общества.
''■.2.5. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют

> частники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества 
■ -^осов.

V 2.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 14, пункта 10.2.4 настоящего Устава, 
■снимаю тся единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 10.2.4. настоящего Устава, 
"5;й1имаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 15 пункта 10.2.4. настоящего Устава 
■щу^-имаются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
"тетственностью».

; I  “ Исполнительный орган Общества организует ведение Протоколов Общих собраний
> чаггников Общества, которые подписываются всеми присутствующими и хранятся в делах 
.*'€>_с-ства.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления Протокола Общего собрания 
миков Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение 

^ ч о го  протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников 
г-ва всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 
с собрания участников Общества.
Решение общего собрания Общества может быть принято путем проведения заочного 

1».. бания (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 
:;^««е^ами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и 

;мых сообщений и их документальное подтверждение.
Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте
1 10.2.4. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного 
^-:ия (опросным путем).

1*^редное общее собрание участников Общества проводиться не реже одного раз в год.



На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности 
Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания исполнительного органа, ревизора 
и иные вопросы.
10.2.10. По требованию исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, а также 
Участников Общества, обладающих не менее 10% голосов от общего числа голосов участников 
Общества, исполнительным органом созывается внеочередное Общее собрание участников в 
случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.
10.2.11. Порядок созыва Общего собрания участников Общества.

Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за 
тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным 
письмом.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания 
участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до 
его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при 
подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, 
заключения ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) 
в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества и 
ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав 
Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов 
Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 
участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления 
в помещении исполнительного органа Общества.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)
10.3.1 К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Общего собрания участников.
10.3.2 Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом 
Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию 
Участников.
10.3 .3 Генеральный директор назначается Общим собранием участников Общества сроком на
5 (пять) лет.

Генеральный директор может быть избран также и не из числа Участников Общества.
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем 
собрании Участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа Общества, или Участником общества, уполномоченным решением Общего 
собрания участников Общества.

10.3.4. Генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников 
Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
-осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения 

Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение 
текущих и перспективных планов Общества;

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в 
том числе в иностранных государствах;

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей 
деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах 
собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открьшает в банках 
расчетные счета и другие счета Общества;
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- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает 
контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности 
заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных 
участках работ;

- принимает рещения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, 
обязательные для исполнения работниками Общества;

- вносит предложения на Общее собрание участников Общества (собрание совета 
директоров (наблюдательного совета)) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии 
филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их 
полномочиях и порядке управления ими;

- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс 

Общества;
Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания 
участников.
10.3.5. Генеральный директор Общества обязан по первому требованию любого из Участников 
Общества предоставить информацию, если запращиваемая информация непосредственно касается 
деятельности Общества.
10.3.6. Иные права и обязанности Генерального директора определяются Федеральными законами 
Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и 
договором, заключаемым с ним.

И . ВЕДЕНИЕ СПИСЬСА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
11.1. Общество ведет Список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике 
Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, 
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка Участников Общества в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
11.2. Лицо. ос> ществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 
обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или 
частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, 
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально 
удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало 
известно Обществу.
11.3. Каждый Участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении 
сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также 
сведений о принадлежащих ем> долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления 
Участником общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет 
ответственность за прнч;->.е.-ные в связи с этим убытки.
11.4. Общество и не \вел-смйвшие Общество об изменении соответствующих сведений Участники 
Общества не вправе ссы.''-гп>с* на несоответствие сведений, указанных в Списке Участников 
Общества, сведениям. г^е^ер»:^_^мся в едином государственном реестре юридических лиц, в 
отнощениях с третьими лействовавщими только с учетом сведений, указанных в Списке 
Участников Общества.
11.5. В случае возниквовенк* ст>?ров по поводу несоответствия сведений, указанных в Списке 
Участников Общества, сэезеим м . содержащимся в едином государственном реестре юридических 
лиц, право на долю или часть в Уставном капитале Общества устанавливается на основании 
сведений, содержащихся в "ссу дарственном реестре юридических лиц.
11.6. В случае возникновеж» по поводу недостоверности сведений о принадлежности 
права на долю или часть з о .т . с.: зесж 2_:-?хся в едином государственном реестре юридических лиц,
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право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего 
возникновение у Учредителя права на долю или часть доли документа.

12 . УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
12.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет статистическую отчетность в 
установленном порядке.
12 .2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором по 
рещению Общего собрания Участников. Ревизор избирается Общим собранием Участников сроком 
на один год. Ревизором Общества может быть лицо, не являющееся Участником Общества. 
Генеральный директор и его заместители не могут быть Ревизором.

Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. 
Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
Общества до утверждения их Общим собранием Участников Общества.
12.3. Если результаты проверки хозяйственной деятельности Общества показали, что возникла угроза 
существенным интересам Общества или были выявлены злоупотребления должностных лиц 
Общества, то Общее собрание Участников обязано провести свое внеочередное заседание.
12.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и б}^галтерских балансов 
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по рещению 
единственного учредителя Общества (Общего собрания Участников Общества) привлекать 
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом.

В случае проведения аудиторской проверки по требованию Участника Общества оплата услуг 
аудитора осуществляется за счет Участника Общества по требованию которого проверка проводится. 
Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по рещению 
Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.
12.5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество 
должно ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество 
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Учредительными 
документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника 
Общества предоставить ему копии действующих Учредительных документов Общества. Плата, 
взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превыщать затраты на их изготовление.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ

ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ
13.1. ОБЩЕСТВО ОБЯЗАНО ХРАНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- договор об учреждении Общества;
- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества 

и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и

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

- документ, подгвер>вдающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов 

финансового контроля.
13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1. по месту нахождения его 

единоличного исполнительного органа (Генерального директора): 143980, Московская область, 
г.Железнодорожный, ул. Керамическая, д.2а.



14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Езидация Общества осуществляется по следующим основаниям:
|с-вольном порядке по решению Единственного учредителя Общества, если в Обществе два и 
р^лстников - Общего собрания Участников Общества;
;нию суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
;рганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

-И Я . выделения, преобразования.
.> дарственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение 
о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются только при 

■лении доказательств уведомления кредиторов.
•квидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязан>юстей в 

лравопреемства к другим лицам.
'квидация Общества производится назначенной им Ликвидационной комиссией, а в случаях 
:ения деятельности Общества по решению суда - Ликвидационной комиссией, назначенной 
ганом.
момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

(Общества.
'юрядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами.
•.квидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с 

внесения записи об этом в реестр государственной регистрации.
Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный ее 
Вйями Обществу, его Участнику, а также третьим лицам в соответствии с действующим 
?лательстБОм.

[При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по 
|м \ составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию- 
р преем нику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно- 
Ьическое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения 
1горар\ив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые

и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого 
1ИТСЯ Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 
ества в соответствии с требованиями архивных органов.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, единственный учредитель 
[ества руководствуется действующим законодательством, а если в Обществе два и более 
гников - Учредительным договором, решениями Общего собрания Участников и действующим 
юдательством.

15. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
Настоящий Устав вст>пает в силу с момента государственной регистрации Общества и 

;ния его в Единый государственный реестр юридических лиц.

Устав Общества с ограниченной ответственностью «БДК-энерго» 15

1ЯХИН Дмитрии Алексеевич

чаров Николай Александрович
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