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]]Р.' !!с1р|ро!ап!!'й в



].15 о6щество ве!9! сп'сок !час'ников о6щсст0а с ука3анисм све!ений Ф гащо}' }1ас!нлке
общсотва' р.змере его лоли в ус'.вп.!' '{п!т[1е 

обп1е.гва п ее опл]те' а т!кхе о раз!!срс
!!олсй' пРппцлеж0щих о6щес!в}' да'ы !\ пеРехоц! к о6ществу !::! пр!о6р*спия

2. в!дь| деяте::ь!о.|п оццс!!и!

].] о6це0тво и!ее] 1ра'кд1нс(по пр0в0 п несет грах!аяскис обя]а!!ости. лс.61о)и!ь'с для
осул(ес'в!.ния л'обь'х 0идов!е'тельц]с'ш. не {]'лацеввы{ федерц'6ньп!1 зако!а\!л, ес,и то
не п!с'пвоРочит прс!}!сц п ц
].2 щл]о 1*тслы'.оп1 о6ществ! яв]яе'ся уцов,1етвоРение о6щественяь'х потре6ностей
ор{| .1 ''}'' 

1 '!0!.бо"1. ов .!е'е!0'б !

] ] обцество впр]ве ос)]це. в и !е 1апле!'ённь!е ,1[овоы. в то|1

.. !о.'|. ! ''''.. | '.''/ |п ''.бс1ужпвап!е яаселен'! ! пре1пРи{1ий]
]].].Рсмоптио6с::1х!ваниетР]нс'ога.!е{анпппюв']грег0тов.провс!сп!одиагло.1ичс.(и\.

] ].:]. про!3водс!в! 
'о'ар!в 

на!.дпого потрсб].ния 3 дР']л\ видов лро!}кц!и. ]!с
1апрещсппьп ]аконод0те,,6ст втор!чпого сь]рья 3

ч'1срвшьль'х ресурсов на ослове бе]о][азн.й [хво!опп!]
] -].'1 !]росктпровапие. строптельство' ге\011 Ре[0]'ст])укцпл л со!еря!ппе .0то!орог. !!пц!
..|)ъсктов про!!'шленного я гРаядавс[.1о с'!ои]е] ьс]в!. как в полном объе\!с] та]( п в !оле!.ы

] 5 
^г{итскт!р!о.строптс!ьппе 

п ре!1онтно стро!тельль'с раб.ть! ]'а .бье[ ]х 6ь1тового п

: 6 ог.авизация и 1]сп!}_атац!я лре!приятий по лР.и!Ф!с1!! и вь1Рап!!в0ви1о
:::ь.кох.зяй.тв.ппой про:у(цпп:
] -? ()г]бш1зация ! 1ксп]уат.ция лредпр!ятлй общсствс!!оп) ]'и'анпя;
: ] 8 ор]?низац3я 1'еРсвФзо( 1Р!!ов|
] ] 9.деяте::ьпость автомобильво]! г)]о3о о 11авс! оР]!|
] _: !0 (].'0]с.тв::сп!с дР)_гих видов дояте::!пост!. 0с за]'ге|(ен1ьх пп не протпворочапп01х
::;.тв]ющем, 1аконола]ельству РФ
: ] от!ельнь'}'и впда!и деятельн!с]и' !егечен6 (оторь]х опрс!с''ястся фодег',1ьнь^1 з!копо\.
-Б!.ст0о 

'{ожет 
заниг!аться то горазрсшс!!я(]]и1(ев,ии)

]] !.::! 
'словпя'001 

пре!ост!в1ения с]'ециг, ьноФ р&решеппя (!ицсп]ии) !1 о!ущепвление

!1{ !.{,точительп!о. общсство в течен!е сРокв!е!]ствия специгьноп) РФгФ!ения (лпцовип)
:_]:ве осу1цес]вля]ь 1олько видь] дсятс!ьпоотп! пре]'!смо]ренв6|е 0пециальпьп| ра]!с|1е]'иФ1
..:.н}!ей). и соп!тств!('лпе

3. уст!ввь]й к!ппто] обшеств'

: : \'.тавнь'й каплта1 о6щества опге!!еляет !ляи!пь!ь'й Р']\е! е1о имущества]
--!!1р\1оп!его пптс!с.ъ! его ](рс!иторо3
.:Ра}1ер)ста0но1охапитд'!о6!(ес'васостм!яе!100оо(десятьть'еяч)рублсй
:] \ ча.т!!ки о6цсства нс отвечают по ею !6я3ательств0\ п ]1сс!1 гиск)бь !к!в' св'з0нпь'х

общсства. в пре:елах сшимост! при!Фле'0 цих им ,оле'] в устав!о!1

: ] !'.:.тнпки обп1еств!. ве п ес'т солпдарв)ф о!ветствеяно.ть
: _.;!т..ь.тва\ о6щест3а в пределах с!0и!ости неоп]ачсп!'ой ч!с и вРияа!леяащ,х !м
::.:: з}с]'вн.! капитшс общсотва.



] 5 уве::ичение уставного капитша о6шш!ес]в] ,1олускается толь1(о послсс'о ]'о]вФйо]0]а'ь''
]6 уве::ячепие }ставного капи]г,111 о6п1ес'ва 

''о*{ 
осущсст!ляться за счет п!уп1ества

' " !' || ов.6'. .'.
;!оьих лиц. прпни|1аемь'х в о6щество.

7 (]бщсство влравс' а 0 .лучм\' предуспотрсп!ь'х о)сдс!',1ьнь!л законо! (об обществ!х с
.'Р'. г.0!.!3.!!о.'.о об!.. о.. !!г

:3 умсяьшсн!. о6щ.от3а 
''о'!с| 

ос!!(ес'0ляться путем }|!с0ьшс|и'
].!|в!п]'ой .юи!ости !олсй всех уч0стников общсства ! !с]]вв.ы к]питше общеотва п

'1|] 
!о.!шслия !олси! лр!па[1Фкаших (]оп(еств!.

]9 в обцество !охст бь'ть соз!ап реэервнь'й фопд в раз!]е!е !е ме]'ёе 15% }ставного
]1п']!'] о6л(сс1ва. Рсзсрв!ь1!1 фоп! фор'л1р)етоя л]тс|' обя!а1.1ьвь'{ ф.е'однь]х от!ис::ений'
:]}1ер ецего!вь'\ Ф чп.лен3й !с !'.'(ст 6ыть м.!ее 5% о' 1исто 0ри6ь'ли !о достп'!спия
]]}!ер11. ]стаяовленво! ! уставоп обцес[ва
..'в. !ф0.!ре!л. !€! о '1! !) .ово6['.!0'. 'г

:.\чае отс]тст!л' !нь]х средств
] 1о обшество о6язано вести б}х(пге|с[иий учет п пре!ставля1ь фпвдсов}ю отчетпооть в
:.ря:кс. уста!ов::елпо!! прэвовьмя !к1аып Российско'] о]сдогацшп
] 11 }чс'!!м полит!ка. оггап!зац!я докум.!1оо6ор0'а в о6щестьс. (о фшпцих и

им)шегтвэ. ост.н пе .с! ! !!.е
::!.то3с |(рсдитора!!]' и!п сго стоп'!ость.

].;. \ ча.тл!10 общсп!а. д.]и котор!х 0..!ок}пвостп состпв!я1от |. невее !е\ ]0%
'_:-1!.о (а1'итпа общсс1ва' 3л!аьс трсбова1ь 3 с!дебно]! поряд1(с !.к!'очени| из о6щества
:].!влха коогь'й1!убон!г}п,е]с3ои.];я1аввос{лли6освои!лде'|с1вия!и(6-!сйстви\')

ость о6л|еслв] или с1щсствсп!. ее ]]]л)цн{ет
- : 

_ 
11]астник о6ществ|| впр0ве передшь в за1ог прлпцл.'.]п(ую ем' !ол1о !ли час'ь !оли в

о6ществ! лп}гому 
'част!!(! 

обш1ес'в] ил|. с сог!а.ия о6п@го
:]:|]зпя уч!с'вшко! об]цес !а. 

'г€'ье!) 
лип]' Рсшспие о6]цего собра!ия уч'.'впков.]::.тв] о .Ёче с.'1'11сия яа зз до!и в }с'авно! паппт111с о6пп(еств!.

-]:11еяащей)!асгяякуобшес!в!. лринв!!ается больш]ив.тво'{ голосов
.:-._тэа 1 олос участп!ка о1]щсотва! которь'й !.мс!ен пелец

:: .. г]гп о!ге!елевии г.1}!ь]а!.в ф!осовав'! ве уч!ть'!а.!.я
::.:'Р з.1ога !олп пли части долп в }ст0в!о\ капит'пе ()бп1ества по!1с]кит во1арц!]ьно\'!

_: ! \'ча.т!!кл о6щсотв. о6!Фа!от так)кс -1г)]им! пр!ва\!1' 
' 
рец}с!отреппь1}1и

]-;:.-::ьвь! за{ов!ш (о6 о6] (сс !а1со.Раниченнойответстве!нос!ьф'.
_:: |1о решению о6щего собр11ния !частн!ков 0бщс0ва' лр!нято\у всеми ){]ствика''!и



о6|1ес'![ е1|!.гласпо. уч..тпик] 0!||ст!пка!) общсот0. !!1у'

'т 
Ё'! й п' 

'| 
и\] : воз!ер]кпв0т!ся

_ : ! со6))ю]а!ь!с''ови{нас]оя]ц. оустпва|
: !ч.стппхи о6л(еств, несу' п !!г!'ппо.бя]!п{)с]и. пРе]].!отпеп|пс Фсдср.!ьп!цц1

._.:]!\! фб о6п(еств|\ с огр!нлченной овс].'веявос'ьх)'
- ] 11!] рсшени]о о6пего со6ган|я у'а.'ппии(,1 о6п1ества. прип'то!] вс.!! учас'ппи[[чи

: ..т3а.д!погласно, яа всех у|!с!ник0в обл(ес!в. 
'''о|'т 

6

': : по ге] 
'е| 

!'о (]бце]. со6ра!!, )ч0ст!пков обц.с1!а 1ц']вя|п.} !)ольш0пством пе мспсс
: .....с0в о] о6|(с]о чпсла ф!..ов }!ас1!|](о3 ()6]цсс|ва. ца (0нкрФ!ого }ч11ст!!(а

" 
::::]в] !о1у] 6ы1ь во; !)'ке!ь' !.|о11питсль0ыс о6я)1330с'ш 

' 
ли \с..овии' еслп 1тот !ч..т'и(

..;!!. з! ]1Риня1ие !а1].го !сш.

- :_:.|];!()опп1сс13а]'о]ь;у]отся прспм!щ.ств.||ьцц1!'лавом!ок!пкп:олии1!час'п!о]и

-:._: 
{!зства по !ене пРе]л0же] ия 1т]етье!) ..!ц] про!'орциоя!1ьно р!з!ерап своих





':::]пь1х !частнлков (-|бщс.тва

: :!Рп прод0же !ол! пли част! долп в устаь!ом мпитше
-: ! 0бяз.!лооти ]час1!и(

о6шсстьа с !у6.пчнь'х торгов
частл !оли легехолят с согласи'

6, общсс собр!ппе )ч.ст!лков о6щост!]

:: вь]сшлм оргапо! общсот0а я0ляФся об01е. ф6ран!с 1{'. 
'пп.ов 

о6що.тва в.,,}1ае.
. .!!а !1ас1] |(.! об01ес!в! я,'!ем |гинимаст !а .сбя ]}ун[цппл о6щсг.

.:а1ь'й у1ас]ник обществ. !ь1еет па о6цеп с.бРшлл 11астпи(.! о6!(еств. чпс!о 
'олос!в.:.погционшьное его доло в ]ст!вном кал!'[]е обше.т0а.

::е!]смотреппь1х Федера1ьпь'\1]а'(опом (()б о|]це|т0а] с огра!|ченн!й опетствсппос]ьФ)'
: ] к к.мпст]1ц!! (]бш1е'! собг[нпп{ уч,с'в!!ков()бшоствэо]нос!тся

!пРеде,,ение основнь'х я.правлен!,' !еятель!остпп (]бп1естваа! а так'{с !г3вятяе решслпя о6
::.тпи 0 а.социацпях и дР!'гих об!с!и!спия\ 

'бп]еРчесп!х 
о!га!и]аций.

]!}'.!слисуставаобц.с]3э3|.мч!с!.и}1ояевпер||1!ера!.1ав!.1ок!п1'тал.с)бщ.с1!];
. .ора]оваппс пополпптельльп оргапов |)бцос] в11 3 1о.роч!оо !р.].Р'!!сн1'е !х полпо\оч|й' !
::*. п!!пятис рсшс]'ия о п.рсдачс !о!вомочяй ё!пполич3.]о пспо::нитсль!.]! оР'аяа
,|((1е.'в1 коы!ёР!еской опганиз!]0п и]п !л,,иви!}львом} пле11'Рппнлыатс]'о

в ,о0_. .в. 0 овог . ....
в.р |



-:1;с.!ле (]рин']ие)].'()!].лтов г.!!!].]юл1их вп!трспп]о!о дсятельпость 0!]що.т!.
] -:чвш\!о'!'!ентов0о] 1ес1}!):

]]1.]{.!пс .улитог!к.й ]'г0в.рх!| \-з.0я-€н11е а]:!'ор|| ! опрс:слспис раз!.ра опл'[1.п)

:.кя!'с р.шений о6.)).6г.л'1'1 {!\!з]! с.1е))ок обществ||
пРшппят!. Реп1ен!ь .6 ']..!.:1;]пп с1е].[. в сопер]!сп|п (оторьп ][!сстся

п||ня'иис гсш.!!я о !е.!] ]]]]);]]|;:;| 
'1 

.''хв|!а!и! о;п1.стп1

: гпп]ешш{{е .шь1х волро.о] :]::'.!] ::1н!1\ Фс]сральпььь1 ]![оп.м .()6 0!]!!(!с]в11{ .

р?11)!!!'Рс] а Фсдер]льн6г| ;:: .

].] Реп]евшя ()б1ц.го собр.н:т ]..::
. ! Р.ппе]'ие обшсго.обр:|]! ]: :

о раа.' рс!.].нл! чп.то! прпо!'!! 0.щсс!ьа !.'(!! ]ча.11[!(п!!

1|нп!]с'.я обшп\ со6.:::.:.| .:' ' :..1ц] !цьш!!!'ц0!
]]. ! ].ло..} )ча.тп!(ов о6!::::!: :: : : :::: : ::]]|!ы1 } сс (,1сгп1с]о'и

.оп ..я пр1 зт з .!' ге с !й е

.]п1]1(тс ] ]1]|1(]а (,'] 1'а.1оя!(с1о !с']в]'
] ;]..с00 о) об|[с . чш.)! ]! !]сов )ч]с]нпк!в

]]1!!]!1с' о1кгь]гьп1 го,,0соваппе!

||г:я!.Р 1)|]цес]3]' хо]огь|й

:!чн.]1] ]о 
'!.ов.ппя 

(опро.з:]] : :.
о! о6] 1е!'3!| с огран!!еззз.; ::_- .--.

!6 о1сге!!ко. 0бш.е собР11.;|: ].;
г.зу'ьт0т''1 де! е н!).'п о!5ш.._-] : . ]

!! !.'! {|!- !(!6цъ ь!з]- : :
_ вн. ц' |[.1 0е осш.. . ;

про3.]е{{|е ]!{оф общ.го собг:з/! : .:.1: .]

7 ! ьдппол!чпьп! псполнпп'.,]ьпьпп].]:_

'з6{{г].'ся 
(]бщп! собр!!ие\ )ч!!].|.: ::

7 2 лпг.]п.п обществ11:

.;'3.!1оря]о[.!]ьп]].!одготовк|1|:|':_::.; ' :';'1(!.тпппко0обще.тва!ч!сл1'

|| с . !г11. т! ]е !\. 1с 1 ; ]1 1{{1ерес|! ! (огерштт

]) 0ыдаст !оверенн.с'п ша.раБ0
:оверенн.с]0 с п|а0о! пере]овегппя:



]) издаФ пРиквь' дол'.ности работник.в о6'цества, об их псреводе !
1во!ьпении' !риь!еня- \еРь' лоощрени' и на!]1]е1 дисци|!инаРныс взыска!ия|
1] осуществляст инь!е п.1но!'очия' не ол1есе!'ь'е {|)с!срмьпьш зако!о|] (о6 о6ществ1 с
офаппченвой ответспеннфть1о) ил! нас!0ящпм ус1авом ( (о\1ппспции общого со6рапия

:] о6еспёчиваст соот*тФ!а све::ений об !частппха\ общества и о прин@1Фкащих имдошх
! в\Ф1{..!.шсо.'. 

',!, 
ц 

'р!!л 1.011

о6шсству. сведеял^!. с.:.!Ф!!ся в единоь' гос)!!Рствен}!ом Реео!!ё !ог31ичоских лиц,

п но'аримьно }доФов9-::1ч с)слка|! по переходу !олей в уставвом к]пи]!1е 0ьцсс]ва. о

которь!1 стмо изв@о (Б=1з]
'..о6п..'0оыр#-^'-.- '. . о3ор' о.' 'с 0]е|.е !ол!о'.о!.:.воео..Фо.']

'сполнл'ельпого 
орг: ]--е'ю!1е\}

?.:1 [дин.лич'ьшш! лсг[_€.--:'й ор!!п общеотва' а равпо управля!ощий при ос}щестые!п!
{ми прав ! псло .@ :6Фнос1!й дол]кнь1 дсйствовать в 

'птсрссач 
обцс.тва

до6росовестпо и рв1Ё:
5 !!!о.{ '-{ 

ор!Р! об! '.!в'. р в!о ,!р в 9ош !! !!.
п{Ё: ]€Ёз\' за у6ытк!. причлле!пь'е о6щест!у ях в!новя!!|и

!ейс1впя\!я (6ез]е'.=я _ рв|!ср опстственности пс 
'стапов::спь1фе!еР!пьпыми щоя

7.6 с |.(ом о юз'.€ ''-:ь.]3 прич!!еп3ь'х о6щс.
оргапом об'це@ 

': 11!Ёц:з. в0Раф.бр''и]ьс' в с!)( обп1ес'во и'п е] о участнвк

- прошхоБ !_- 
-::!в 

общес' ва;

фкю}*_
_ ш* !ч_. |...!щ. фе!сршыБп!и змояа!и и и



каапР]вляю:.!: : : ::
ух[,]аа1пп]. ;|:: - ,

9] уч]с]в'|{;: _ . :
1и]1]! 3 г:]' : :
к0)!сг!есх0;.:

спогп. ]ст||н!]:.:: ::

'.о 
в .']ч:. ]: : '

]ок!\с]пь1 ]:::] . '.

]о 1 !е0|гээ:

11)'] об[.::.

]1.. .о!]]]п0с 
'ч!.тлл](о! 

(!!ц.. ;]..|!зл0, в]0рш!ть !!

: ]]1'.'ь! бь1!ь |р.!!.с']31снь] вс.! ]ч]!1л!л.! ()бц.|'!11 13

';]{{х)1!!11цпп|(].це.1в)'сеего:о]|]\.0т''
:::::..!нл1.) ))!б0 !11 \ра!с!!. ! 1о.!.1!Р. веввьь 11г\1].

Р.цгг'' !!!1]!!п! | |п|.вп!.'!пч.)']' |€! |''

! (юр!с . пя3!' 1./: .:



1о.з' поидок л'вцад'и и Реоргшизэди! общёстФ определеп г!ахдэношь! кодексоь| РФ
и Фе,еР 

'!Рщ 
фчо!. об об0 естп ! о о0 ич6ччой о

10.4. осшФ пфле зшершеяяя расчтов с (редиторми имущество лию'дяруемого
о6це!в РспЁдФ{оя пшидациояной комисопей 

''ехл} учафнпквм! о6щоства в
поряд. в о!сЁдяоб, прсдусмотрепяом Фодсрмьнь'м зщоноьь] (о6 о6щф1вп с
ог!6п@й о1в.1т@вяоФю''



:

Ф$ф ш !!щ9'4€!1що!!6!щ

ё'

:. -:

*

,16


