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,l нАиt\лЕнOвАниЕ, I\iECTo нАхOждЕния и срOкдЕятЕльнOсти 0БщЕствА
1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации - Общества с
ОГРаНИЧеННОЙ ответственнOстью "СЭТ", именуемого в дальнейшем кОбщество)), созданной в соответствии с
ДеЙСтвУЮщиМ законодательством Российской Федерации и Федеральным законом кОб обществах с ограниченной
ответственностью> (далее - кЗакон>),

1.2. НаименованияOбщества:
. Полное фирменное наименOвание 0бщества на русском языке - 0бщество с ограниченной ]

ответственностью "СЭТ".
. Полное фирменное наименование общества на английском языке - Limited Liability Соmрапу 'SET".
. Сокращенное фирменное наиN]енOвание общества на русском языке - ооо -сЭТ',

. Сокращенное фирменное наименование 0бщества на английском языке - LLC 'SET"
1.3. Место нахощцения Общества определяется местом его государственной регистрации. Общество
зарегистрировано по адресу: г. [\Лосква

1.4. Общество является непубличным хозяйственным обществом.
1.5. 0бщество создан0 без ограничения срока его деятельности.

2 учАстники 0БщЕствА
2.1 Участник 0бщества * лицо, владеющее долей в его уставном капитале,
22. Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в установленном
ЗакОНOДаТелЬствоМ РФ и настоящим Уставом порядке приобрели дOлю в уставном капитале 0бщества, за
Исключением тех лиц, для которых законодательством РФ установлено ограничение или запрещение на участие в

хозяйственных 0бществах,
23. Число участников 0бщества не должно быть более пятидесяти, Если число участникOв превысит

установленный предел, 0бщество пOдлежит преобразованию в акционерное общество в течение одного гOда,

2.4, 0бщество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка участников
0бщества с указанием сведений о каждом участнике 0бщества, размере его доли в уставном капитале 0бщества
и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих 0бществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
0бществом.

3 цЕли и видьl дЕятЕльности оБщЕствА
3 1. l-.{елью деятельности 0бщества является дрстижение максипIальной экономической эффективности и

прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в

производимой 0бществом продукции, выполняrylых работах и услугах.
3,2, 0сновными видами деятельности 0бщества являются:

- 0ценка рисков и ущерба;
- !еятельность страховых агентов и брокеров;

- !еятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения;

- Издание прочих программных продуктов;

- Издание справOчников на электронных носителях,

- Издание справочников в печатном виде;

- Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и

энциклопедий на электронных носителях;

- Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде;

- Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях;

- Виды издательскOй деятельности прOчие;

- Разработка компьютерного прOграммного обеспечения;

- flеятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

- flеятельность по обучению пользователей;

- flеятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации;
* flеятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая;

- !еятельность, связанная с испOльзованием вычислительной техники и информационных технологий,
прочая;

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
* Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные

в другие группирOвки;

- Исследование конъюнктуры рынка;
-.Дqяiельность, направленная на установлёние рыночной или ино.й стOимости работ, услуг, информации;

; - !еятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования,
']



обязател ьств (дол гов),

- !еятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости права собственности или
иных вещных прав на имуществ0 или 0тдельные вещи из сOстава имущества,

- !еятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимOсти совокупнOсти вещей,
сOставляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том
числе предприятия);

- !еятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости отдельных материальных
объектов (вещей);

- flеятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность),
кроме 0ценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием;

- flеятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;

-flеятельность в области связи на базе проводных технологий.
3.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральныIми законами РФ, Общество
мOжет заниматься тOльк0 на 0снOвании специальнOг0 разрешения.

4 ПРАВОВОЙ СТДТУС ОБЩЕСТВА

4.1, 0бщество считается созданным как юридическое лицо с момента его гOсударственной регистрации,
4.2. 0бщество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе,
может от своег0 имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

0бщество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельнOсти, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит
предмету и целям деятельности Общества.
4,3. Общество несет 0тветственность по своим обязательствам всем принадлежащим еN4у имуществом.
4,4, 0бщество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих

участников, Государство и его органы не несут ответственности по обязательстваIм 0бщества. Участники 0бщества
не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 0бщества, в пределах
стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале 0бщества

Участники общества, не пOлностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам
0бщества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале 0бщества
4.5, 0бLцество может создавать самостоятельно итм участвовать в учре}цении вновь создаваемых юридических
лиц, в том числе с участием инOстранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и

открывать представительства как в России, так Фза рубежом.
4.6. !очерние и зависимые' хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают п0

обязательствам 0бщества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обLrlеств, за исключением случаев,
предусмотренных закOнOдательством РФ.
4 7 , Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества,
составляются на рабочем языке.
4 В ОбществО имеет круглую печатьi штампы и бланки со своим наименованием, Общество может иметь
товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства индивидуализации.
4.9, 0бщество имеет самостоятельный баланс. 0бщество вправе открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.

5 ФИЛИАЛЬl И ПРЕДGТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5,1. Филиалы и представительства 0бщества действуют от имени Общества на основании Положений о них, не
являются юридическими лицами, наделяются имуществоIv] за счет собственного имущества 0бщества.

0бцество несет ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью филиалов и

;Ъ*'Нl'.'#.';';НiffЪилиалов, представительств и их ликвидации, утвеРжденr. Попо*.rrй о них, а также
внесение в настоящий Устав соответствуюlt{их изменений, принимаются 0бщим собранием участников 0бщества
в соOтветстви,и с законодательством РФ и страны учрежlцения филиалов и представительств.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Единоличным исполнительным
органом 0бщества и действует на основании выданной 0бществом доверенности
5.3. Сведения о филиалах и представительствах 0бщества: не имеет.



6, устАвньlи кАпитАл 0БщЕствА
6'1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего
интересы его кредитOров, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.
6.2, Уставный капитал Общества равен 10 000 (flесять тысяч) рублей.
6.3. 0бщество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного
капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного
капитала 0бщества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав,и их

государственной регистрации в установленнOм законодательством порядке.
6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 0платы.

Увеличение уставного капитала Общества можетOсуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет

дополнительных вкладOв участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал

третьих лиц, принимаемых в числ0 участников 0бщества,
Порядок увеличения уставного капитала определяется 3аконом,

6 5. Участники могут вносить в счет оплаты долей в уставном капитале деньги, ценные бумаги другие вещи или

имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку
6.6 0бщество вправе, а в случаях, предусмотренных 3аконом, обязано уменьшить свой уставный капитал,

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей
всех участников в уставном капитале 0бщества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу,

Порядок уменьшения уставного капитала определяется 3аконом.

7 прАвА и 0БязАннOсти учАстникOв, пЕрЕхOд дOли в устАвноt\/ кАпитАлЕ вьlхOд учАстникА из
0БщЕствА

7.1. Участники 0бщества имеют право:

- участвовать в управлении делами 0бщества в порядке, установленном 3аконом и настоящим Уставом, в том
числе присутствовать на 0бщем собрании участников 0бщества, вносить предложения 0 включении в повестку дня
0бщего собрания участников 0бщества дополнительньiх вOпросов, принимать участие в обсуждении вопросов
повестки дня и голосовать при принятии решений;

- получать информацию о деятельности 0бщества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной

документацией в порядке, определеннOм настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли 0бщества, участником которого он является;
- получать в случае ликвидации товарищества или 0бщества часть имущества, оставшегося после расчетов

с кредиторами, или его стоиl\лость; t

- требовать исключения другого участника из 0бr-Щества в судебном порядке с выплатой ему действительной
стоимости его дOли участия, если такой участникtсвоими действиями (бездействием) причинил существенный вред
Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради кOторых он0
создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными
документами Общества. 0тказ от этого права или его ограничение ничтожны.

- продать или 0существить отчуждение иным образом своих долей или частей долей в уставном капитале
0бщества одному или нескольким участникам 0бщества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом
и настоящиIм Уставом;

- приобрести долю (часть доли) другого участника 0бщества по цене предложения третьему лицу
пропорционально размерам своих долей в порядке, установленном 3аконом и настоящим Уставом
(преимущественное право покупки);

- передать в залог принадлежащие им доли или части долей в уставном капитале 0бщества другому участнику
0бщества или с согласия Общего собрания учасiников 0бщества третьему лицу. Решение 0бщего собрания

участникOв 0бщества о даче согласия на залог доли или части дOли в уставном капитале 0бщества,
принадлежащих участнику 0бщества, принимается большинством голосOв всех участников 0бщества, Голоса

участника 0бщества, которыЙ намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов
гOлOсOвания не учитываются;

- выйти из Общества путем опр}цения своих долей Обществу или потребовать поrоUо.r.rrя Обществом

доли в случаях, предусмOтренных Законом;
- получить в случае ликвидации 0бщества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или

его стоимость в соответствии с размерOм принадлежащих им долей в уставном капитале 0бщества.
Участники имеют также иные права, предусмотренные закOнодательство РФ и настоящим Уставом.

7.2. Помимо указанных в п.7,1 настоящего Устава прав, участнику (участникам) 0бщества могут быть
предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.

flополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае 0тчуждения его

доли илИ части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят ';

l



участник Общества, кOторому предоставлены дополнительные права, может отказаться 0т осуществления
принадлежащих ему дOполнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента
ПОЛУЧеНИЯ ОбЩеСтвом ука3анного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются,
7.3. Участники общества обязаны:

- 0плачивать доли в уставнOм капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены
3аконом и договOром об учреждении Общества;

- УЧаСтвоВаТь в образовании имущества 0бщества в необходимом размере в порядке, способом и в,сроки,
кOТOрые предусмOтрены законодательством РФ или учредительным документом Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- пOлучить согласие остальных участников Общества на отчуждение иным образом, чем продажа, своих долей

или частей долей третьим лицам;
- пОлУчить согласие Общего собрания участников на передачу своих долеЙ или частей долей в залог другим

участникам 0бщества или третьим лицам;
- СВOеВРеМенно информировать Общество об изменении сведений о своем им]ени или наименовании, месте

ЖИТеЛЬСТВа ИЛИ I\ЛеСТе НаХоЖдения, а также сведениЙ о принадлежащих им долях в yCTaBHol\4 капитале,Общества.
В слУчае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет
0тветственность за причиненные в связи с этим убытки.

- УЧасТВоВать в принятии решений, без которых 0бщество не может продолжать свою деятельность в
соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

_ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- Не СОВершать деЙствия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным

дOстижение целей, ради которых создано Общество,
Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом.

7.4. Помимо ука3анных в п 7,З. настоящего Устава обязанностей на участника (участников) могут быть возложены

ДОполнительные обязанности путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава,

flополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения
его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят
7.5 Участники 0бщества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества
п0 цене предлOжения третьему лицу прOпOрционально размерам своих долей.

Если Участники 0бщества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли
Участника Общества, Общество обладает преимущественным правоl\л её покупки по цене предложения третьему
лицу t

7.6. Участник 0бщества, намеренный прOдать cвoto доhю или часть доли в уставном капитале Общества третьеI\лу
ЛицУ, обязан известить в письI\4енной форме оt этом остальных участников Общества и само Общество путем
НаПраВления через 0бщество за своЙ счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и

дрУГИХ УсловиЙ продажи, Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале 0бщества считается
полУченноЙ всеми участниками Общества в моN4ент ее получения 0бществом При этом она может быть
акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также 0бществом в случаях,
предусмlотренных настоящим Уставом и 3аконом. 0ферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее
ПОЛУЧеНИя 0бществом участникам Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли
или части доли после ее получения 0бществом допускается только с согласия всех участников 0бщества.

Участники 0бщества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части дOли в

УСтавном капитале 0бщества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества,

прИНимается единоличным исполнительныIчl оргаriоЙ 0бщества, Единоличный исполнительный орган 0бщества
ДОЛЖен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с

даты получения оферты Обществом.
Преимущественное право покупки дOли или части доли в уставном капитале 0бщества у участников и у

Оu*'Т;#.'#rНffi;Ъ:*}';я 
об отказе от использования данного преимущественнOго nouru, составленного в

форме и порядке, предусмотренных Законом;
- истечения срOка испOль3Oвания даннOг0 преимущественнOг0 права.

7 7 В слу.l3g если в течение сорока дней с даты пол)чения оферты Обществом участники Общества или Общество
не вOспOльзуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставноIи капитале 0бщества,
ПреДлаГаемых для продажи, в тоtи числе образующихся в результате отказа отдельных участников 0бщества и

0бщеСтва ОТ преимущественного права покупки доли или части доли в усIавном капитале Общества, оставшиеся
ДОЛЯ ИЛи часть дOли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ншке установленной в оферте цены, и

на условиЯх, которые были сообщены 0бществу и его участникам. . 
., 

, ,
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7.8. УстУпка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками
или Обществом не допускается,
7,9. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в форме и порядке,

установленных Законом.
7.10, Общество в порядке, предусмOтренном Законом, должно быть уведомлено о состоявшейся уступке доли
или части доли в уставном капитале Общества,
7 .11, flоля или часть дOли в уставном капитале Общества перехOдит к ее приобретателю с мOмента
нOтариальнOг0 удOстOверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый
гОсУдарственныЙ реестр юридических лиц соответствующих изменениЙ на основании правоустанавливающих
дOкументOв,
7.12, В случае Еhц9да_ш_астl-|и(а_дg!ýд9ýrЕа его доля переходит к Обществу с даты получения 0бществом
заяВления участника о выходе из 0бщества. 0бщество обязано в течение б (шести) месяцев выплатить участнику,
подавшему 3аявление 0 выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества,
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности 0бщества за последний отчетный период,
ПРеДшеСТВУЮщиЙ дню подачи заявления о выходе из 0бщества, или с согласия этого участника Общества выдать
еМУ в НаТУре иN4ущество такоЙ же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставнOм капитале
Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Выход участника из 0бщества не освобождает ег0 от обязанности перед 0бществом по внесению вклада в
иrv]ущество 0бщества, возникшей до подачи заявления о выходе из 0бщества.
7 13. В случае приобретения доли участника (ее части) 0бществом оно обязано реализовать ее други[4
участникам или третьим лицам в срок не более одного года в порядке, предусмотренном Законом. В течение этого
ПеРИОДа распределение прибыли, а также принятие решения 0бщим собранием производится без учета
приОбретенной 0бществом доли. Если в течение года 0бщество не реализовало принадлежащую ему долю, он0
обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли

8 рАспрЕдЕлЕниЕ приБьlли, ФOндьI 0БщЕствА
В 1. 0бщество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение 0 распределении чистой
прибыли (ее части) между участниками Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников
0бщества
В2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется
прOпOрциOнально их долям в уставном капитале 0бщества.
8.3. В случаях, предусмотренных Законом, 0бщество не вправе принимать решение о распределении прибыли
между участниками и выплачивать прибыль, реLфние о распределении которой принято.
В.4 По решению 0бщего собрания участников в 0бществе могут создаваться резервный и иные фонды за счет
чистоЙ прибыли 0бщества Порядок создания, раз[лер, цели, на которые моryт расходOваться средства таких
фондов, порядOк расходования средств фондов определяются решением об их создании.

9 оргАньl упрАвлЕния 0БщЕствА
9.1. Органамй управления Общества являются:

- 0бщее собрание участников,
- Единоличный исполнительный орган 0бщества - Генеральный директор.

10 0БщЕЕ соБрАниЕ учАстников
10.1. Высшим Органом управления Общества являЪтся Общее собрание его участников,
10,2. К исключительной компетенции Общего собрания участников 0бщества относятся:
10,2.1, определение основных направлений деятельности 0бщества;
10.2.2, принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
10.2.3. и3менение настоящег0 Устава, включая изменение размера уставного капитала 0бЩества;
10,2.4. избрание / назначение единоличного исполнительного органа 0бщества и досрочное прекращение его
полномочий;

10.2,5. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличнOму исполнительнOму органу
0бщества, членам коллегиал ьнOго исполнител ьного органа 0бщества;
10,2,6. утвер}qение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
10,2,7. принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками 0бщества;
'10,2.8. 

утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности 0бщества (внутренних

докумен]о| 0бщества); .i 
.



10.2 9. принятие решения о размеLr{ении 0бществом облигаций и иных эl\,]иссионных ценных бумаг, а также

утверждение условий их размещения;
10.2.10. приобретение размещенных 0бществом облигаций и иных ценных бумаг;
10,2.11. на3начение аудиторской проверки, утвер}цение аудитора и определение размера оплаты ег0 услуг,
10.2.12 принятие решения о реорганизации или ликвидации 0бщества;
10,2.13. на3начение ликвидациOнной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10,2,14, принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчр!цением
или во3мOжностью отчрlцения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не
менее 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период,
10,2.15.принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников 0бщества
имеется заинтересOваннOсть;
10 2,16. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
10,21Т принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников
Общества и о возложении, изменении и прекращении дOполнительных обязанностей участников 0бщесrва;
10.2.18. принятие решения об ограничении и изменении максимальног0 размера доли участника Общества и об
0граничении возможнOсти изменения соотношения долей участников 0бщества;
10,2.19, принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
10,2,20, утверу.дение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества;
10,2,21. принятие решения об участии 0бщества в создании юридических лиц;
10.2.22. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и вOзможностью отчуждения акций, долей в

уставнOм капитале других юридических лиц;

10.2.23. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паяl\ли,

дOлями в уставнOм капитале других юридических лиц, вклlочая, н0 не 0граничиваясь:
- определением представителя для участия в общих собраниях участников/акционеров других обществ, где

0бщество является участником/акционером, внесением предложений в повестку дня этих общих собраний,
определением кандидатOв в органы управления таких обществ,

- принятием решений по вопросам, относящимся к ко[4петенции общего собрания участников/акционеров
обществ, в которых 0бщество является единственныl\4 участникOм/акционером;
10,2,24 одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью опуждения 0бществом
недвижимOг0 имущества независим0 0т суммы сделки;
10,2.25. одобрение сделок по получению Обществqrл в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование
недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;
10,2.26, одобрение сделок по передаче 0бщеgтвом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование
недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;
10,2,27, одобрение сделок, связанных с приобретением, опуждением или вOзможностью опрtцения,
пOлучением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, KHoy-xayll) независимо от суммы сделки;
10.2.2В. одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом поручительств независим0 от сумlvlы сделки,
10,2,29. принятие решения о совершении 0бществом вексельной сделки, в тоl\л числе о выдаче Обществом
простых и переводных векселеЙ, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от
их суl\4мы;

10.2.30. принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании 0бщества банкротом;
10,2.31. решение других вопросов, предусмотренных 3аконом и настоящим Уставом.
10,3. Вопросы, отнесенные Законом к исключителhной компетенции Общего собрания участников 0бщества, не
могут быть переданы им на решеF]ие единоличного исполнительного органа Обtлества,
10.4, К компетенции 0бщего собрания участников могут быть отнесены и иные вопросы, при условии внесения
соответствующих изменений в настоящий раздел Устава.
10,5. 0бщее собрание участников может быть очередным и внеочередным.
'10.6, 0чередное 0бщее собрание участников провOдится один раз в год, не ранее двух и не позднее четырех
месяцев после окончания финансового года. На нем должны решаться вопросы, указанные в п. 10.2.7 настоящего
Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции 0бщего собрания участникOв.

0чередйое Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества.
10.7. ВнеочереднOе 0бщее собрание участников 0бщества созывается единоличным исполнительным органом
0бщества по его инициативе, п0 требованию аудитора, а также участников 0бщества, обладающих в совокупности
не менее чем одной десятой от общего числа гOлосов участников 0бщества.

Единоличный исполнительный орган 0бщества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о

проведении Ёнеочередного Общего собрания участников 0бщества рассмотреть данное требование и принять



решение 0 проведении внеочередного 0бщего собрания участников 0бщества или в случаях, предусмотренных
Законом, об отказе в его проведении.

В слУчае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное
0бщее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о ег0 проведении.

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего
собрания участников 0бщества или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в 3аконе
основаниям, внеочередное Общее собрание участников 0бщества может быть созвано органами или лицами,
требующими его проведения.
10,В Общее собрание участников Общества l\ложет проводиться в форме совIч]естного присутствия (собрания) или
проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Законом.
10.9. Созыв 0бщего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона,
10.10.Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется участникам путем

рассылки заказным письlV]Oм.
'10.1 1 Устанавливаются следующие сроки, касающиеся сOзыва 0бщего собрания участников:
10.1 1 1 срок уведомления ка}lцого участника Общества о созыве 0бщего собрания участников - не позднее чем
за 15 дней до его проведения;
10,11 2. срок внесения участниками 0бщества предложений о включении в повестку дня 0бщего собрания
участникOв дOпOлнительных вопросов - не позднее чем за 10 днеЙ до его проведения;
'l0.11.3. срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня Общего
собрания участников - не позднее чем за 7 дней до его проведения.
10,12.Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания
участников, должны быть доступны всем участникам 0бщества и лицам, }^rаствующи[4 в собрании, для
03накOмления в помещении единоличного исполнительного органа 0бщества в течение 15дней до проведения
0бщего собрания участников Общества.
10,13 В случае нарушения установленного Законом и настоящиlt'l Уставом порядка созыва 0бщего собрания

участников 0бщества, такое 0бщее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники
0бщества,
10.14. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом.
10,15. Перед открытием Общего собрания участников 0бщества проводится регистрация прибывших участников
0бщества.

Участники Общества вправе участвовать в 0бщем собрании лично или через своих представителей.
Представители участников 0бщества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие
пОлномочия, !оверенность, выданная представиJелю участника Общества, должна содержать сведения о
представляемом и представителе (имя или наиIчвнование, место жительства или место нахождения, паспортные

данные), быть оформлена в Gоответствии с требованиями Грахцанского кодекса Российской Федерации или

удOстOверена нOтариальн0.
Не зарегистрировавшийся участник 0бщества (представитель участника Общества) не вправе принимать

участие в гOлOсOвании.

10.16.0бщее собрание участников Общества открывается в указаннOе в уведомлении о проведении 0бщего
собрания участников Общества время или, если все участники 0бщества уже зарегистрированы, ранее.
10,17. Единоличный исполнительный орган открывает Общее собрание участников 0бщества и проводит выборы
председательствующего на Общем собрании из числа участников 0бщества.

При выборе Председателя 0бщего собрания участников 0бщества каждый из участников собрания имеет
количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

Функции Секретаря Общего собрания осуществляет единоличный исполнительный орган или иное лицо,
выбранное Общим собранием.
10 18. Единоличный исполнительный орган 0бщества организует ведение протокола Общего собрания участников.
10 19, Принятие 0бщим собранием 0бщества решения, а также состав участников, присутствOвавших на 0бщем
собрании, подтверждаются подписанием протокола 0бщего собрания всеми участниками, присутствовавшими на

0бщем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется,
10 20. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола 0бщего собрания участников
0бщества Секретарь 0бLцего собрания участникOв обязан направить копию протокола Общего собрания

участников 0бщества всем участникам 0бщества в порядке, предусмотреннOм для сообщения о проведении
0бщего собрания участников Общества.
10.21,0бщее собрание участников 0бщества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня,
сообщенным участникам 0бщества, за исключением случаев, если в данном 0бщем собрании участвуют все

участники 0бщества.
10,22 Каr<,цый участник Обrлества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его

дOле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных 3аконом и, настоящим Уставом.
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неоплаченные доли в гOлосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в
отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не
учитываются. Не учитываются гOлOса участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при
гOлOсOвании п0 вOпросу о даче Обществом согласия на залог доли.

лицо, осуществляющее функции единоличног0 исполнительнOг0 органа, не являющееся участником
общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса,
'10 23. ffля принятия решения Общим собранием участников Общества необходимо следующее количество голосов
(подсчет осуществляется от количества голосов всех участников Общества, а не только лиц, присутствующих на
0бщем собрании):
10 23.1, Единогласно всеми участниками 0бщества принимаются следующие решения:- 0 предOставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение
дOпOл н ител ьных п рав, предOставленн ых всем участн икам 0бщества;
_ 0 вOзлOжении допOлнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении
допOлнительных обязанностей;
- 0 внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимальног0 размера
доли участнИка 0бщества, об ограничении возможности изменения соотнOшения долей участников Общества;
- об утвер)i(iцении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общестьа, вносимых участниками
0бщества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или третьих лиц, принимаемых
в 0бщество, о внесении дополнительного вклада;
- 0 внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества об увеличении
номинальноЙ стоимостИ доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления 0
внесениИ дOпOлнителЬного вклада, и в случае необходимоСти об изменении размеров долей участников Общества;
- 0 принятии третьег0 лица или третьих лиц в 0бщество, о внесении в настоящий Устав изменений в связи с
увеличениеIчl усlавного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей
третьег0 лица или третьих лиц, а также об изменении размерOв долей участников Общества;_ 0 внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих
преимущественнOе прав0 пOкупки доли или части доли в уставном капитале участниками 0бщества или 0бществом
п0 3аранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
- 0 внесении полOжений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающие
вO3мlожность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом пOкупки не всей
доли или не всей части дlоли в уставном капитале 06цества, предлагае[4ых для продажи,
- 0 внесении положений в настоящий Устав или*и3м,енении полOжений настоящего Устава, устанавливающих
порядок осуществления участниками 0бщест$а преимущественного права покупки доли или части доли
непрOпOрциOнальн0 размерам долей участников Общества;
_ 0 внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих
иной, чем указан в 3аконе, срок или порядок выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли
в уставном капитале ОбLцества;
- 0 прOдаже принадлежащей 0бществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры
долей его участников, продаже принадлежащей 0бществу доли третьиIv] лицам и определен ии иной цены на
прOдаваемую дOлю;
- о выплате в случае обращения в3ыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале
0бщества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными
участниками 0бщества;
- 0 внесеНии положенИй в настоящий Устав или изfu]енении положений настоящего
прав0 участника Общества на выход из Общества;
- 0 внеOении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего
обязанностЬ участникоВ Общества вноситЬ вклады в имущество Общества;

Устава, устанавливающих

Устава, устанавливающих

- 0 внесении, и3N4енении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих порядок
0пределения ра3п/ерOв вкладов в имущество 0бщества непропорционально размерам долей участников Общества,
а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- 0 внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих распределение
ПРИЬЫЛИ ОЬЩеСтва между участниками 0бщества непропорционально их долям в уставноlи капитале;_ 0 внесении, и3менении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение
числа голосов участников 0бщества на Общем собрании участников непропорционально их долям в уставном
капитале;
- о реорганизации или ликвидации Общества.
10,23.2, . ýсiльшинСтвом В две третИ гOлосоВ всех участников Общества лринимаются следующие решения:- 0 создании филиалов и 0ткрытии представительств Общества;
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- 0 прекращении или 0граничении дOпOлнительных прав, предоставленных определенному участнику 0бщества;
- О возложении дополl{ительных обязанностей на определенного участника 0бщества;
- об увеличении уставнOг0 капитала Общества за счет ег0 иttirущества,
- об Увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладOв участниками Общества,
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или
части доли в уставном каI,1итале общества по заранее определенной Уставом цене,
- Об ИсКЛЮЧеНИи из Устава Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или
0бщества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном
капитале 0бщества, предлагаемых для продажи;
- об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками
Общества преимущественного права покупки доли или части доли непрOпOрционально размерам долей участников
0бщества;
- о внесении участниками 0бщества вкладов в имущество 0бщества;
- об изменении и исключении положений Устава 0бщества, устанавливающих ограничения, связанные с
внесением вкладов в имущество 0бщества, для определенного участника 0бщества;
- об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставног0 капитала Общества, за
ИСКЛЮчением тех изNленений, для которых в соответствии с 3аконом или настоящим Уставом необходимо большее
числ0 гOлOсOв

10.23.3. ПО всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов отобLцего числа участников
0бщества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена 3аконом.
10 24. Если 0бщество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего
СОбРания УЧастников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и

пOдписываются единственным участником, При этом положения настоящег0 Устава и 3акона, определяющие
пOрядOк и сроки подготOвки, созыва и проведения 0бщего собрания участников, порядOк принятия решений Общим
собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего
собрания

11 ЕдинOличньlЙ исполнитЕльньlЙ оргАн
1 1.1. Единоличным исполнительным органом 0бщества, осуществляющим руководство текущей деятельностью
0бщества, является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию

участников 0бщества.
11,2, КкOМпетенцииединоличногоисполнительногоорганаOбществаотносятсявсевопросыруководстватекущей

ДеяТелЬнОстью Общества, за исключением вопросов,,отнесенных к компетенции 0бщего собрания участников0бщества. т
1 1,3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от иIмени Общества, в том числе:
1 1,3 1. представляет интересы 0бщества как в РФ, так и за ее пределаN]и;
11,3.2, саМОстОятельно в пределах своей компетенции или после утвер)+цения их органами управления Общества
В ПOрядке, предусмотренном 3аконом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает
сделки от имени Общества;
11,3.3 распоряжается имуществом 0бщества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,

установленных настоящим Уставом;
1 1.3,4 выдаетдоверенности на право представительства от имени Общества, в том числе довереннOсти с правом
передOверия:
'11.3.5. 3аключает трудовые договорь! с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности
работников, об их переводе и увольнении;
1 1 3 6, приМеняет к работникам 0бщества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
1137. и3даетприказыидаетуказания,обязательныедляисполнениявсемиработникамиОбщества;
1 1 3 В. организует выполнение решений 0бщего собрания участников Общества;
11.3.9, открывает в банках счета 0бщества;
1 1,3.'l0 представляет иFiтересы 0бщества во всех судебных инстанциях (судах,обrцей юрисдикции, арбитражных
судах, третеЙских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на
стадии испOлнительнOг0 прOизвOдства;

11.3.11.решает вOпрOсы, связанные с пOдготовкOй, сOзывOм и прOведение[4 0бщег0 собрания участников
0бщества;
11,3,12.обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и 0 принадлежащих им долях или частях
долей в ,уставноl\л капитале 0бщества, о долях или частях долей, принадлржащих 0бществу, сведениям,
содержащим,ся в единOм государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по
переходу долей в уставном капитале 0бщества, о которых стало известно 0бществу;
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11.3,13.осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности 0бщества и

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим закOнодательством РФ и настоящим Уставом,
за исключением полнOмOчий, закрепленных за другими органами Общества.
1 1.4. Единоличный исгIолнительный орган несет 0тветственность за сохранность сведений, составляющих
государственную тайну.

1 1,5. Генеральный директOр избирается/ назначается 0бщим собранием участников Общества cpoкolvl на 5 (пять)

лет. Генеральный директOр мо)кет быть избран/ назначен не из числа участников Общества.
11.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего
собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу.
1'1.7. Общее собрание участникOв Общества вправе в любое время освободить Генерального директора от
занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном
законOдательством РФ,

l2. Аудитор 0БщЕствА
12,1 , Для прOверки и подтверждения правильности годовых опетов и бухгалтерских балансов 0бщества, а также

для проверки состOяния текущих дел 0бщества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не
связаннOго имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного
испOлн ител ьного органа Общества, и участн и кам и Общества,
12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им
профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п.12,1, настоящего
Устава,

В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника 0бщества, по

требованию которого она проводится" Расходы участника 0бщества на 0плату услуг аудитора моryт быть ему
возмещены по решению 0бщего собрания участников 0бщества за счет средств 0бщества.

13 учЕт и 0тчЕтность. докумЕнтьl оБщЕствА
13,1, 0бщество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном
действующи[л законодательством РФ.
13.2. 0тветственность за организацию, сOстояние и достоверность бухгалтерского учета в 0бществе,
своевременнOе предOставление ежегOдного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы
несет единоличный исполнительный орган 0бщества в соответствии с законодательством РФ.
13.3. Общество обязано хранить следующие докумdпы:

- договор об учре}цении 0бщества, Устар 0бщества, а также внесенные в Устав 0бщества и

зарегистрированные в установленном порядке изйенения;
- протоколы собрания учредителей Общества и/или решения в случае с одним учредителеfu] Общества,

содер)(ащие решение 0 создании 0бщества и об утверхцении денежной оценки не денежных вкладов в уставный
капитал 0бщества, а также иные решения, связанные с созданием 0бщества;

- докуN]ент, подтвер}gающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права 0бщества на имущество, находяш{ееся на его балансе;
- внутреннйе документы 0бщества;
- положения о филиалах и представительствах 0бщества,
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 0бщества;
- прOтокOлы 0бщих собраний участников 0бщества (решения единственного участника 0бщества), заседаний

Совета директOров 0бщества и ревизионной комиссии 0бщества;
_ списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных

органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актаI\ли Российской

Федерации, Уставом Общества, внутренними документами 0бщества, решениями 0бщего собрания участников
0бщества и единоличног0 исполнительного органа 0бщества,
13 4 0бщество храl]ит указанные в п. '13.3 настоящего Уотава документы (далее именуемые кдокументы>l) по

месту нахо)tцения единоличного исполнительного 0ргана 0бщества в порядке и в течение сроков, установленных
правовы l\ilи актами РФ.

13.5. 0рганизация хранения документов 0бщества обеспечивается единоличным исполнительным органом
0бщества,

0ргаiнизация хранения документов, образовавшихся в деятельности, обособленных структурных
подразделениЙ 0бщества, д0 передачи их в архив п0 месту нахохцения единQличног0 испOлнительнOго 0ргана
0бlllества феспечивается руководителями этих обособленных структурных подразделений Общества 
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'13 6. Общество обязано обеспечить его участникам доступ к документам в течение '10 дней со дня предъявления
соответствующего требования в помещении единоличного исполнительного органа 0бщества для 0знакOмления.
13.7. УчастНики 0бщесТва имеюТ право знакОмится С документамИ, связанными с использованием сведений,
сOставляющим гOсударственную тайну, только при наличии формы допуска.

14 кOнФидЕнциАльнOсть
14.1. Предоставляемая участникам Oбulества, членам органов управления Общества, аудитору Общества
ТеХНИЧеСКаЯ, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества,
считается конфиденциальной, за исключением информации:

- кOторая уже известна этому лицу на момент ее сообщения;
- кOторая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;
- которая получена этим лицоп/ без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право

на такOе разглашение,
'14.2, Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разуlv]ные меры, чтобы предотвратить разглашение
пОлУченноЙ конфиденциальной информации сверх служебной или производственной необходиlvlости,в связи с
выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.
14,3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой
ИНфОРМаЦИи ВЫшеУказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 лет после
ПРеКРаЩеНИЯ УЧаСТИЯ в 0бществе и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться
ТОЛЬКО С ПИСЬМеННОГО согласия 0бщего собрания участников либо в случае, если такая информация затребована
гOсударственным 0рганOм в пOрядке, предусмOтренном закOнодательством РФ.

15 ликвидАция 0БщЕствА
15,1, Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в порядке
правOпреемства к другим лицам,
15,2. 0бщество может быть ликвидировано добровольно п0 решению 0бщего собрания участников Общества или
принудительн0 п0 решению суда п0 0снованиям, предусмотренным законодательством РФ.
15.3, Решение 0бщего собрания участников 0бщества о добровольной ликвидации Общества и назначении
ЛИкВИДацИОНноЙ комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника
Общества. 0бщее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации
0бщества и назначении ликвидационной комиссии.
154 Порядок ликвидации Обrцества, удовлетвофния требований кредиторов и порядок распределения
ИМУЩества ликвидированного 0бщества ме)цу учаетниками определяется законодательством РФ.
15.5, Ликвидация 0бщества считается завершбнной, а 0бщество - прекратившим существование с момента
внесения соOтветствующей записи в единый государственный реестр l0ридических лиц.
15,6. При реоргани3ации и ликвидации 0бщеотва должна быть обеспечена сохранность сведений, составляющих
ГОСУДаРсТВеНную таЙну, При отсутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений,
составляющие государственную тайну, уничтожаются,

1 6, зАключитЕльньlЕ пOлOжЕния
1 6.1 . Настоящий Устав утвержден решением единственного участника 0бщества и приобретает силу с момента его
государственной регистрации.
16.2. Положения настояLцего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.
'16,З. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями
ЗакОНОДаТельства РФ, то это не является причиiой для приостановки действия остальных положений.
Недействительное поло}кение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким
п0 смыслу к замененнOму.
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