Утвержден

tlрелс,l,аt]лен Ilри
внесении в tjГРЮЛ записи от 04.06.20l9 за

гтн 2l9бl96492875

Решением Nэ

.,lOKy\4 IiIJ,г l lолl Iи(,А l

yclt..lt вн
:).л

нtlй

1

I{BAJl

tlФи цировднtl()й

l

учредителя ООО ТД (МИРТЕЮ)
от (15)) мм 2019 г.

EKTP()}l н()Й подп ис;r,кl

Сергификат ll0lс000]АААЕв9п4Dl244DАOссl8Ебв

владелсц

l_|ойтаr.ьянарадионовна
начальник
Мсжрайонная ИФНС России Nв26 по Роmвской обласr.н
l{ействитслсн: с 25.04,20|9 по 25.О4,2020

устлв

Обшlества с ограниченной
ответственностью

Торговый Щом (МИРТШК>

г. 'Iаганрог, 2019

Статья l, Общие полоя(ения
1.1.общеСтво С ограничеНной отвеТствеЕностЬю ТорговЫй .ЩоМ (МИРТЕК> (дшtее по
тексту - Общество) создано в соответствии с Федеральным законом коб обществах с
ограниченной ответственностью> от 08.02.1998 N9 14-ФЗ.
1.2.общество руководствуется в своей деятельности Грахtданским кодексоМ РоссийскоЙ
ФедерациИ, Федералiным закоНом <об обпIестваХ с ограниченной ответственностью> (далее по
тексту - Закон), а также настоящим Уставом.
1.3.Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченнои
ответственностью Торговый .Щом <МИРТЕК).
сокращенное фирменное наименование общества:

ооо тд (миртЕк).

1.4.Местонахождение общества: з47927, Россия, Ростовская область, г. Таганрог,
Поляковское шоссе, 15-к.
1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Статья 2. I-{ель создания и предмет деятельности
2.1.основной целью создания общества является осуществление деятельности для
извлечения прибыли.
2.2. Предметом деятельности Общества являются:
- оптоваJI торговлЯ производСтвенныМ электрическим и электронным оборудованием,
включаJI оборудование электросвязи ;
- IIрочая оптовая торговля;
- розничная торговля бытовыми электротоварами;
- специализированнчш розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки;
- оптовая торговля бытовыми электротоварами;
- оптоваяторговля офиснымимашинами;
- розничнаJ{ торговля аудио- и видеоаппаратурой;
приборами, оборудованием
- оптовая торговля прочими машинами,

общепромышленного и специаJIьного назначения;
- розничная торговля радио- и телеаппаратурой;
- розничнаrI торговля оборулованием электросвязи;
- оптоваJI торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- оптовzul торговля радио- и телеаппаратурой;
- розничнаrI торговля техническими носителями информаuии (с записями и без записей);
- розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными

устройствами;
- оптоваrI торговля компьютерами и периферийными устройствами;
- розничнаrI торговля офисными машинами и оборулованием;
_ иные виды деятельности, отвечаюцие цепям и задачам общества.
2.3. общество может осуществлять любые иные виды деятельности, кроме запрещенных
Законом.
В случаях, tIредусмотренных Законом, для осуществления отдельных видов деятельности
Общество получает лицензии в установленном порядке.
Если условиями предостаВления специального разрешения (лицензии) на занятие
определенЕым видом деятельности предусмотрено требование о 3анятии такоЙ деятельностью
каК исключительной, тО ОбществО в течение срока действия специЕrльного ра3решения
(лицензии) не вправs осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов
деятельности, предусмотренньIх специальным разрешением (лиuензией) и им сопутствующих.
Статья 3. Юридический статус Общества
3.1.общеСтво считается создаНным каК юридичесКое лицО с момента его государственнойt
порядке открывать
регистрации в установленном порядке. Общество вправе в установленном
банковские счета на территории Российской Фелераuии и за ее пределами, иметь штампы и

бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
Общество имеет
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
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печать со своим FIаименованием.

3.2.Общество имеет

в

собственности обособленное имущество, учитываемое на его

самостоятельном баllансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами, если" это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом
общества.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в
уставном капитале Общества.
Участники Общества, не полностью оплатившие свои доли, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части
принадлея(ащих им долей в уставном капитале Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников на
указанных участников в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена
субсидиарнаJI ответственность по его обязательствам.
муниципальные
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Обцество не
несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципЕlльньtх образований.
Статья 4. Права и обязанности г{астников Общества
Участники Общества вправе:
.участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим
законодательством, а также Уставом Общества;
.получать информацию о деятельности Обцества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
.принимать участие в распределении прибыли от деятельности Обцества;

З.3.
З,4.

З.5.

З,7.

3.8.

и

4,|.

.продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в
уставном капитале Общества одному или нескольким г{астникам данного Общества в порядке,
установленном действующим законодательством, а также Уставом Общества;
.потребовать приобретения Обществом доли в случЕuIх, предусмотренных Законом;
r
получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
. иные права, предусмотренные Законом.
4.2. Участники общества обязаны:
.
оплачивать доли в уставном капитаJIе Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены дейотвующим законодательством и договором об учрежлении
общества;
r
н€ разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.
Статья 5. Уставный капитал Общества
5.1. Уставный капитшI Общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитаJIа Общества и номинальная
стоимость долей участников Общества определяются в рублях.
5.1.1 Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей. Сведения
об участниках Общества содерх(атся в списке участников Общества.
5.1,2.,Щействительнrш стоимость доли гIастника Общества соответствует части
стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
5.2. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами,

з

ценными бупtагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими
денежную оценку tIравами.
.Щенехtная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитrulе Общества,
}.тверх(дается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми
}п{астниками Общества единогласно,
Если номинаJIьная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли уrастника
Общества в у"ставном капитttле Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет
более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен
привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной
стоимости доли участника Обществц оплачиваемой такими неденежными средствами, не может
превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
5.2.|. Каrкдый учредитель общества должен оплатить полностыо свою долю в уставном
капитале общества в течение срока, который определен договором об учреrкдении общества.
Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации
общества. При этом допя каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее
номинальной стоимости.
5.2,2. В случае оплаты долей в уставном капитt}ле Общества неденежными средствами
участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества
Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости
имуществ4 внесенного для оплаты долей в уставном капитале Обцества в течение трех лет с
момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества
предусмотренных статьей 19 Закона изменений.
5.2.З. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения
срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли,
r{астник 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. .Щенежная компенсация долх(на
быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обrцеством
требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денеrкной компенсации не
установлен решением общего собрания участников Общества. .Щанное решение принимается
общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего
Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось
досрочно.
В случае непредоставления 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 Закона.
Статья 6. Изменения уставного капитfu,Iа Общества
б.1,
Увеличение уставного капитала Общества
б.1.1.
Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его лолной
оплаты.
6.|.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников и (или) за счет вкладов
третьих лиц, принимаемых в Общество.
6.1.3. Увеличение уставного капитаJIа Обrцества за счет его имущества осуществляется
по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников Общества, на осIIовании данных
бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято
такое решение.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за cLIeT имуtцества
Общества, не долх<на превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой
уставного капитала и резервного фонла Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально
увеличивается номинацьная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров
4

Ех долей.

6.|.4. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей
mлосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении
уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Обrцества.
Таким решением должна быть определена обцая стоимость дополнительньIх вкладов, а таюке
должно быть установлено единое для всех уrастников Общества соотношение между
сlммой, на котор},ю увеличивается
стоимостью дополнительного вклада участника
соотношение
его
Указанное
ЕоминitльнаJI стоимость
доли.
устанавливается исходя из того, что
номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или
}lеньшую стоимости его дополнительного вклада.
Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части
общей стоимости дополнительньtх вкJIадов, пропорциональной размеру доли этого участника в
!,ставном капитаJIе общества. ,Щополнительные вклады могут быть внесены участниками
Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества
решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительньtх вкладоts общее
собрание участников Общества должно принять решение об утверяtдении итогов внесения
дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений,
связанных с увеличением размера уставного капитала общества. При этом номинrulьная
стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в
соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением,
6.1.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его
уставного капитаJIа на основании зaulвления участника Общества (заявлений участников
Общества) о внесении дополнительного вклада, заявления третьего лича (третьих лиц) о
принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками
Общества единогласно.
В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер
и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также рrLзмер доли, которую участник Общества
или третье лицо хотел бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны
и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании
зtulвления участника Общества или зtulвлений участников Общества о внесении им или ими
дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений
в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении
номинitльной стоимости доли у{астника Общества или долей участников Общества, подавших
заrIвления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении
размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками
Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли ка}кдого участника Общества,
подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или
меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не
позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества
предусмотренных настоящим пунктом решений.
6.2.Уменьшение уставного капитаJIа Общества
6.2.|. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой
уставный капитЕtл.
6,2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинtulьной стоимости долей участников Общества в уставном капита-пе Общества
и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитаuI, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной
регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаlIх, если в соответствии с
Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капит€uI, на дату государственной

и

lЕгистрации Общества.
Уменьшение уставного капитаJIа Общества IIутем уменьшения номинаJIьной стоимости
долей участIIикОв общества долхсно осуществляться с сохранением рaвмеров долей участников
общества.
6.2.з. ЕслИ стоимостЬ чистьtх активов общества останется меньше его уставного
Ешитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годоп,{ иJIи
ЕФкдым последуюЩим финансовыМ годом, по окончании которых стоимость чистых активов
общества окtвалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть
Iесяцев после окончания соответствующего финансового года обязано trринять решение об
tаdеньшении уставного капитала общества до рЕвмера, не превышающего стоимости его чистых
активов, либо о ликвидации Общества.
6.2.4. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опУбликования
!ъедомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати
дпей С даты посЛеднегО опубликоВания такоГо уведомЛения вправе потребовать от Общества
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозмох(ности досрочного
псполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков,
Статья 7. Выход участника Обшества из Обш{ества
Выход
7
участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не
остаетсЯ ни одногО г{астника, а также вьtход единственного участника Общества из Общества
ве допускается.
Статья 8. Порядок перехода доли или части доли в уставном капит€}ле обЩества
к другим участникам общества и третьим лицам
8.1.Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или несколькиМ
!частникам данного Общества осуществляется на основании сделки, в порядке праВоПрееМСТRа
п.ли на ином законном основании.
Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или tIасти доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам
данного общества. Согласие других участников Обществаили общества на совершение такой
сделки не требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитаJIе
Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.
,Щоля участника Общества может быть отчух(дена до полноЙ ее оплаты только В
части, в которой она оплачена.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционаJIьно размераN,I
своих долей.
У Общества отсутствует преиN{ущественное право покупки доли или части Доли,
принадлежащих r{астнику Общества.
8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в ycTaBHoNI
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных
r{астников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты.
адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта О
продах(е доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми
г{астниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть
акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается
неполученной, если з срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества
поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее
получения Обществом допускается только с согласия всех /частников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты
обществом.
При отказе отдельньIх участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитаJIе Общества либо использовании ими
преимущественного права покупки не всей lредлагаемой для продажи доли иJIи не всей
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предлагаемой дJIя продажи части доли другие участники Общества могут реализовать
преимущественное право покупки доли иJIи части доли в ycTaB}IoM капитаJIе Общества в
Gоответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части
срокареаJIизации 1ми преимущественного праваIIокупки доли или части доли.
8.6, Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитаJче Общества
!- участника прекращаются в день:
- предста8ления составленного в письменной форме зzшвления об отказе от использования
дапного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права
покупки доли или части доли долх(ны поступить в Общество до истечения срока осуtцествления
!-казанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 8.5 Устава.
8.7.В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом,
!частники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли
Llи части доли в уставном капитале Общества, lrредлагаемых дJuI продажи, в том числе
образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или
пе всей части доли либо отказа отдельньгх участников Общества от преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли
!.оryт быть проданы третьему лицу по цене, которая не них(е установленной в оферте для
Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообrцены Обществу и его
1частникам.
наследникам граждан и к
8.8.,Щоли в уставном капитале Общества переходят
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных
участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан,
явJuIвшихся участниками Общества, не требуется. Передача доли, принадлежавшей
Jиквидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права
Еа его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица
допускается только с согласия остальных r{астников Общества.
,Що принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей
в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
8.9.При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов
права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия
у{астников Общества.
8.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой
сделки не требуется в случаях, установленных Законом.
Статья 9. Управление Обществом
s.l. общее собрание участников общества
9.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.
Общее собрание участников Общества может быть очередным или вI{еочередным.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников
Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число
голосов, пропорционшIьное его доле в уставном капитале Общества, за искJIючением случаев,
предусмотренных Законом.
9.1,.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
об
решения
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2)
изменение Устава Общества. в том числе изменение размера уставного капитаJIа
Общества;
3) избраIrие и досрочное прекращение полномочий ревизионной rсомиссии (ревизора)

к

1)
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_:ес,гва;

образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
lю-lномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
орпша Общества управляющему, утверждение такого управляIощего и условий договора с ниМ;
5)
утвер}кдение годовых отчетов и годовых бухга-гlтерских балансов;
принятие решения о распределении чистой прибыли Обществамежду участникаМИ
б)
Обшества;
7)
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
(внутренних
Общества
документов Общества);
принятие решения о рrвмещении Обцеством облигаций и иных эмиссионных
бумаг;
ценньD(
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оIшаты его услуг;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества:
назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых
Еuеется заинтересованность ;
13) решение иньIх вопросов, предусмотренных законодательством и настоящиМ
Уставом.
9.1.3. Очередное общее собрание участников Общества
9.1.з.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два
шесяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
9.,1.з.2.Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительныМ
органом Общества. На очередном общем собрании r{астников утвер}кдаются годовые
рgзультаты деятельности Общества и иные вопросы.
9.1.4. Внеочерелное общее собрание участников Общества
9.1.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях,
определенных настоящим Уставом, а также в любых иных слуtttях, если проведения такого
общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
9.|.4,2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным
органом Общества ю его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Обrцества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников
общества.
Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования
о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников
Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного
общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Обцества
только в случае:
.если не соблюден установленный Законом и настоящим Уставом порядок предъявления
требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
.если ни один из вопросов, предложенньIх для включения в повестку дня внеочередного
общего собрания r{астников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного обtцего собрания участников Обществц не относятся к компетенции общего
собрания участников Общества или не соответствуют требованиям фелеральных законов,
данные вопросы не включаются в повестку дня.
Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировIФ вопросов,
предложенньгх для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников
Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередЕого общего собрания
rIастников Общества.
Наряду с вопросами, предложенными дJrя вкJIючения в повестку дня внеочередного общего
собрания частников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе
1)

S)

9)

10)
11)
12)
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]ryаве включать в нее дополнитеJIьные вопросы.
9.1.4.3. В случае принятия реrхения о проведении внеочередного обшIего собрания
5i!Ё}стников Общества Ktt:laнHoe общее собрание дол>кно быть проведено не позднее сорока пяти
.шей со дня полr{ения требования о его проведении.
9.1.4.4. В случае, если в течение указанного выше срока не принято решение о проведении
шеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его
fроведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано лицами,

трбlющими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Обцества обязан предоставить указанным лицам
г{астников Общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть
Е}lещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
9.1.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества
9.1.5.1. Лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем
х тидцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем
пlrравления сообщения о проведении собрания заказным письмом по адресу, указанному в
бпске участников общества либо вручения сообщения о проведении собрания кarкдому из
lltванных лиц под роспись.
9.1.5.2, В уведомлении (сообщении) о проведении собрания дол}кны быть указаны время,
шю проведения общего собрания участников Общества, порядок ознакомления с информацией
frrrrериалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и
lцрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, а таюке предлагаемая повестка дня.
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
dщего собрания r{астников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать
.шей до его проведения. ,Щополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не
оIЕосятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют
цбованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников
общества.
Исполнительный орган Общества или лица, созывающие общее собрание участникоts
Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов,
шрелIоженньIх для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.
В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня
бщего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее
обрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения
!ъедомить всех участI{иков общества о внесенных в повестку дня изменениях способом,
!тазанным в пункте 9,1.5,1 настоящей статьи.
9.1.5.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества
при подготовке общего собрания участников Общества, отЕосятся годовой отчет Общества,
з:lкJIючения аудитора по результатам проверки годовых о,гчетов и годовых бухгалтерских
бапансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества,
шроект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в
вовой редакции, проекты внутренних документов Общества.
Информаuия (материалы), по вопросам, рассматриваемым на собрании, в течение тридцати
]ней до проведения общего собрания участников Общества долхсна быть доступна участникам
Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
9.1.5.4. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созь]ва общего
собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем
!частвуют все участники Общества.
9,1.6. Порядок проведения общего собрания участников Общества
9.1.6.1" Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном
Законом, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной
3аконом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего
собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников
общества.
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9.|.6.2, Перел открытием общего собрания участников Общества проволится регистрация
цrбьвших rIастников Общества,
Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
щедставителей. Представители участников Общества долrltны предъявить документы,
п)дтверждающие их надлежащие полномочия. ,Щоверенность, выданная представителю
!tчастника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или
пап{енование, место жительстваили место нахождения, паспортные данные), и быть офОрМЛеНа
, соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 185.1 Грахtданского кодекса Российской
Фе.rерачии или удостоверена нотариально.
Не зарегистрировавшийся участник Общества (прелставитель участника Общества) не
]IpilBe принимать }'r{астие в голосовании.
9.1.6.3. Обцее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о
щоведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже
]ryегистрированы, ранее.
9,I.6.4, Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим
}ъкuии единоличного исполнительного органа Общества.
9.1.6.5. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы
председательств},ющего и секретаря собрания из числа г{астников Общества. При голосовании
rю вопросу об избрании председательствующего и секретаря ка}кдый участник общего собрания
rчастников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается
бо;ьшинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право
ro:IocoвaTb на данном общем собрании.
9.1.6.6. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания
rчастников общества.
Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов.
хоторая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.
По требованию утIастников общества им выдаются выписки из книги протоколов,
!Jостоверенные исполнительным органом Общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания
1частников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществJIявшее ведение
!,кzванного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников
Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания участников Общества.
9,|,6.7. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по
вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 9.1.5.1 и
9,1.5,2 Устава, за исключением случаев, если в данном общем собран1.1и участвуютвсе участники
общества.
9.1.6.8, Решения по вопросам, указанЕым в пункте 2 стжьи9.|,2Устава, а TaIoKe по иным
вопросам, определенным Уставом Обществц принимаются большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросу, указанному в
пункте 10 статьи 9.1.2Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
у{астников Общества.
9.1.6,9. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием.
9.1.6.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав
rrастников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписями
председателя и секретаря данного общего собрания в протоколе собрания.
В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником
общества единолично и оформляются письменно. При этом положения пункта 9.1.б.1 0 Устава не
применяются.
9.|,7. Решения общего собрания участников Общества, принимаемое irутем проведения
заочного голосования (опросным путем).
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,.: -.1. Решенl-tе общего собраtlия участников обшества может быть приItято без
обсуltлеllия вопросов
]t_:i_з:.l]я сLабранIIя сов\lестного присутствия участников Обrцес,гва для
ПУ'ГеМ ПРОВеll,еtlИЯ
- _ :a: _::;a :iя It прItнятI.rя решений по Bollpocaм, поставленным На ГОЛОСОВаttИе)

(опросным путем). 'Гакое голосование мо}кеТ быть прове/lено tlутем обмена
электронной или
::!1r,lз:^a\lll посре.]сruоiп почrовой, те.ltеграфной, телетайпной, телефонтtой.
сообrцений и их
a.я];t. обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
- _ ,-.-.l:: _:-Iьное подтвержленИе.
в IIуIIкте 5 статьи
?з--.енltе обшего собрания участrIиков обшества по вопросам, указанItым
: _ : -_. J_trBa- не }Iожет быть принято путем проведения заочного голосования (огtросныNt путепl),
- _,-.]. Прлr принятии решения общим собранием участников ОбllIесt,ва путе]\,I провеления
статьи L).1.6,2 - 9-1-6.7 YcTaBa. а Taк)lte
]'_:---__,_' lur_lоСоваrlия (опросным путем) не применяIотся
ими сроков,
:_ ---:,._j_i',я статей 9.1.5.1 - 9.1.5.З Уставав части предусмотренных
- ,.-.j. ПорялоК проведенИя заоLIного голосования определяется вIIутренним локумеIIтом
-:- зз. который должен предусматривать обязателыtость сообшlенияI всем yLIacTllиKaN{
:в:.----

]

].r rlr_lоСоваIIIlя

Г----------------.:,l

-'-

_

_,1

-з::з:

ц:

_

пре.f_-Iагаемой повестк

и дня,возмо)tность

ознако\,1леIIИЯ ВСеХ УЧаС'ГНИКОВ ОбШtеСТВа Дtl

возможность вIIосить
i .._. _. . ].lосования со всеми необходимыми информацией и материалами,
- - -::;зЗIlя о включении в повестку дня дополI{ительных запросов, обязательнос,rь сообtценltяl
=Ё ,.a;._:HIlKai\,l
общества до начала гоJIосования измененной повестки дня, а так)ке срок
xi:;.',
] t _ ::::-.:Я rРОЦеДУРЫ ГОЛОСОВаНИЯ,
] : I1спо-rнительный орган Общества
- ] _. Рl,ководство текущей деятельностью обцества осуществляется единоличным
_ -

_:_!l

:

-

з.]ьны\{ органоN,I Общества

_.].

-.]._].

- Д.иректором

Общества"

ОбIцества cpoкoN,l lra З ('I'ри)
,1иректор избирается общr,rм собранием участников
,Щирек,гор:

ег() иItl-сресы и
.]оверенности лействует от имени обшества" в,гом чисJlе предс],авл,Iет
настояrr(им Уставом;
_ -:.::--'Зет сделки. с учетом ограничений, установленных
.вьцает доверенности на право представительства от имени Обшtества, в том числе
- _ r.::-HHOCTIi С ПРаВОМ ПеРеДОВеРИЯ;
.1lз.],ает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
взыскания;
, :
-.-Ьэеt{IIIl. при\Iеняет меры поощрения и наJIагает дисциплинарные
не отнесенные к компетенции общего собрания
. ос\,ществляет иные полномочия,
-."._nr,*bu Общества,
по
9.].-+. Права и обязанности .Щиректора, порядок осуществления им полномочий
и
,-::зв.lенlIю Обществом устанавливаIотся договором, заключаемым между Обществом
[дреlсором Общества.
Общества, подписывается от имени обцества
.щоговор между Обществом и ,,щиректором
избран
пщом, председательствовавшим на общем .Ъбрuпr" участников общества, на котором
собрания
общего
ДдркгоР обцества, или участником Общества, уполномоченным решением
!гчастпиков Общества.
Статья 10. Крупные сделки
l0.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, з€lJIог, поручительство)
шш несколько взаимосвязанных сделок, свя3анных с приобретением, отчуждением или
которого
цвможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
на
определенной
Общества,
оOстZшJIяет двадцать пять и более процентов стоимости имущества
период, предшествующий
осЕованLIИ данныХ бухгалтерСкой отчетНости за последний отчетный
не признаются сделки,
дшо принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками
а также сделки,
совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества,
законами и (или)
С
совершенИе которыХ обязательНо длЯ Общества в соответСтвии фелеральными
по ценам,
Еными правовыми актами Российской Федерачии и расчеты по которым производятся
Федерации,или по ценам
определенным в порядке, установленном Правительством Российской
Правительством Российской Федерации
.,].ез

]

п

тарифам, установленным упоппомо.rЪнным

власти,
фелера_пьным органом исполнительной

стоимость отчуждаемого обществом в результате крупной сделки имущества
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определяется на осI{овании данньIх его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого
Обществом имущества - на основании цены предложения.
l0.2, Решение об одобрении крупной сделки принимается обrцим собранием участIlиков
общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
в решении об одобрении крупной сделки долпс{ы быть указаны лица, являющиеся
сторонами, выгодоприобретателями В сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные
условия. В реlrrении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями
в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны,
выгодоприобретатели не мог}.т быть определены к моменту одобрения крупной сделки.
10.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящей статьей
требований к ней, мо}кет быть признана недействительной по иску общества или его участника.
Статья 1 1. Хранение документов Общества
l 1.1
общество обязано хранить следуюцtие документы: договор об учреждении
Общества, за исклюЧениеМ случая учреждения общества одним лицом, решение об учрежлении
общества, Устав общества, а также внесенные в Устав общества и зарегистрированные в
установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о
создании общества и об утверждении денежной оценки неденежньж вкладов в уставный капитал
Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Фелераuии и внутренними документами Общества.
11.2. Указанные документы хранятся по месту нахождения Обцества.
1 1,3. общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него
сулебным актам по спору, связанному с созданием обществ4 управлением им или участием в
нем, В том числе определениям О возбуждении арбитражным судом производства по делу и
принятии искового заJIвления или зrUIвления, об изменении основания или предмеТа раНее
заявленного иска.
i 1.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к
документам, предусмотренным пунктами 11.1 и 11.3 настоящей статьи. В течение трех дней со
дня предъявления соответствующего требования rIастником Общества указанные докУМенТЫ
дол)лtны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии
указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копlлЙ, не мОЖеТ
превышать затраты на их изготовление
-
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Российская Федерация
Горол Ставрополь Ставропольского края

шестого июня две тысячи девятнадцатого года
я, Шаповалова Лариса Леонидовна, нотариус Ставропольского городского нотариального округа,
подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно

и ю п редставлен ного м не электронного доку мента.
КвалифИцированнаЯ электронная подписЬ лица, подпИсавшего представленный мне электронный
документ, и ее принадлежность этому лицу проверены,

'

содержан

настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному
документу и имеет ту же юридическую силу.
Зарегистрировано в peecтpe: Ns 26ll 03-н 126-2019-7

ý*о.
Фоý
t.ýY

lli
-',_, а\з
Ь*
>оа
о

-Ф

I^

бно

-"7

|l,

дарст,вен нои пошлины (по тарифу):600 руб
тех н и чес к() го
ие чслчг правового

'!{э"^:Ф\

коп.

ра: l020 руб.00 коп.

Л.Л,Шаповалова

фYfri;

kоrль.]ооiаr-и.1.9а

э(пф.

