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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

оБtцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью группА
компАнии "прЕмьЕр-строи"
полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

основной госу вен ны й егист ионныи номе огр н)

внесена запись о госчдарственнои регистрации изменении, внесенных в
ччредительные докчменты юридического лица. связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. на
основании заявления

"04" сентября 2020 года
(ччсло) (мвсяц пропчсью) (eod)

за государственным регистрационным номером (грн)

3апись соде ит след юlлие сведения:

Сввдения об уставном капитма (складочном капитало, уставном фондо, паевых взносах), вносенные в
Единый rос да н ныи ю идичбских ли

1 |Вид уставный капитал
2 lРазмер (в рчблях) 1000000

Сведения о количестве учрэдителей (участников) юридичесхоrо лица, вн€сенных в Циный
гос да ныи ест ческих ли

Сводения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесsнные в ЕдиныЙ
гоG да венныи ест ических ли
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Na
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

3 |Количество учредителей (участников) - всеrо
в mом ччсле

04 |- юридических лиц
5 | физических лиц

06 | прочих

7 Причина внесения сведений |Изменение сведений об участнике юридического
hица

Даннь,е учреdumеля (учасmн uха) - фuзцrф'l|оrо- лчца
8 Фамилия
9 Имя рЕргЕй_о"""r \q]".\\
10 IигорЁЕi,Еiьотчество Yl?,\\
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11
Идентификационный номер налогоплатель|цика
(инн) 244306794013

12 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 244306794013
!оля в усmавном капumала (смаОочном капumала, усmавном фонdе, паевом фонdе)

lJ Номинальная стоимость доли(в рублях )

14 Размер доли(в процентах) 100

Вид заявителя Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа

Данньrc заявumеля, фчзччвскоео лuца
lo Фамилия КОСОЛАПОВ
17 Имя дЕн ис
18 отчество игорЕвич
19

Идентификационный номер налогоплатель|лика
(инн)

20 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 720306628з55

Сводения о заявитолях п и данном виде еrис ции

Сведення о докумонтах, представленных для внесения данной записи в Единый rосударственный
ю иди чёских лиц

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы N9 14 по Тюменской

области
начме HoeaHue ре 2uc mр u ру юще ео ореан а

"04" сентября 2020 года
(ччсло) (месяц пропчсью) (zоd)

Государственный
налоговый инспектор

Бырдина Наталья Владимировна

ПоOпчсь , ФамчлUя, чнчцUальl
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21 Наименование документа
р13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

22 Документы представлены в электронном виде
2

23 Наименование докYмента устАв юл
[окументы представлены в электронном виде

3
наименование докчмента РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

26 Номер документа 11

27 Дата документа 26,08.2020
28 Докчменты пDедставлены в электDонном виде

4

Наименование документа
йНой докум. в соотв.с зАконодАтЕльством
рФ

30 Докчменты пDедставлены в электронном виде
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1. Общпе полиепlп

1,1, Общество явJIяется юрIцичесмм лицом и gTpotп свою дсят.Jrьностъ на (юнованяи насmrtцеr.Уставв и действующего законодатсJIьства Россиf,ской Йaр"uп".
1.2. Полное фирменное ваlrменов8ние общеgгва 

"u руa"*о" языке: общество с оr?аничснноfi
ответственностью Группа Компаяий <прмьерстрой>. Сокрйеняоо фнрменное наименование; ооо гккПремьерСтрой>.

1.3. МестО нФ(ожденrrЯ и почювыf, адрес Общ€сгв8: Российская Федерация, Тюмснскм бластъ,
г.Тюмень.

1.4. Общество является коммерческой органвшлей.
_ 1.5. Об],tggl"о вправе в установJIенном поряд(с отlФывать банковские счет8 на т€ррнтории
российской Федерацяи я за ее пр€деламя. общество иraе€т кругrrуо печатъ, содсt rкшцдо ек) полпое
фирменное наименоваяие на русском языке и укsзsrtпе на епо место flO(оrсденпя. общество может иметь
lцтампы и бланки со свопм наименов8ннем, собствсшr5ао эмблему п друпrе срсдgтва BlB}a1,1bHoй
идеlпификации.

1,6. Общество является собственlдrком принqдлФсaщего ему имуrцеотва и денеflfiнх средств и
ОТВСЧ8еТ ПО СВОим обязательствам собственным rФryществом. Участник имеег прсдусмотрснные :]аковом
и Уставом общества обяздте.пьсгвеюfi,rс прдвs по отношеяяю к обществу.

!.7. Учаотник не отвечает по обязательствам ОбIцоgгва и нGсgт риск убьггков, свЕ}анных с
деятельностью Общества, в пределаr( сmимости принадtФкащсй ему доли в усгавном капитаJrе, Общество
не отвечает по обязатеJIьствам )цастника.

l.E. Российская Федервtця, субъекгы РФ и муrшrпальные обрщования не нес)т ответственносм
по обязательствам Общеgгва, равпо кsк и Общесгво не нес€т ответственности по обязательствам РФ,
субъсктов РФ и муниципальньж образованиf,.

2. I|е.лп п прGдмет дептеJtьЕостп

2.1. Щелями деrтqпьносм Общсотва явJlяюtлсl рсшrrрние рынко товаров и услуг, а TatorФ

извllочсние прибьши.
2.2. Вlцами дсяrcльвосм обществв явrпютсI:

- Отrювая mрговля стркгельными мsтериаJtaми;
- flсятельносгь вгеЕтов по огювой rcрювле cTpoEToJtbBыMt| м8тсриал&ми;
- Розничная mрговля кирпичом;
_ Розrrичная юрговJIя метаJIлическllми и пеметаJIлиtlескими конqтрукцпями п т.п.;
- Транспоргная обрsбоrкr гp1rзов;
- Прдостввленпе рдши.шых вtцов услуг.

2.3. Все вышеперечиспенные в}цы деятельноспl ос)пlсствJtяютýя в соотвстgтвии с деf,сгвуюцtям
законодsтепюlъом РФ. Отдельными вriддми деягqпьноспл, псрсчsнь которых опредФrrетr, спеrцUьными
флсрмьнымп законами, Общество моrкет занпм8ться топько при поJt}^lонип спсцв8Jlьного рлtрCIцения
(лицензши). Еслн условиямя предост8мения споIцfiJtьнопо рцrрешонкя (лиuоtвни) ша замтиа
опродепенным видом деятепьноgrи пр€.ryсмотрено трбовашrе о зsfiятии твкой деmельносrъю как
искпюч11lrльно , m Общество в твченис срока дэйстзия спсtцlдльного рлlрсшсния (лшцеlвии) но впраВе

осуществлять нные в}цы деятеJtьности, зд псрtюченнgм видов дGггсJIьностя, пр€дусмогреННЫr(

специшIьным рsзршением (личеrвией) и им сопуrсгвуlоllttоt.
2.4. !1tл досткжениrl целей своей деятепьностfl Общесгэо моя<ет приобрегать прsва, НеСТИ

обязднносrи и осуществлrть любые дейсгвия, коюрые нс будп противоречить деЙgгвУЮЩеМУ

законодатепьству и насгоящсму Уставу.
2.5. Обцесгво ос)лцсствJIяет свою деятФIьность м основапии любьж, за исш!ючением запрещеВВЫХ

законод8теJIьством, опершцrй, в том чяспе rтуrэм:
- Прведения рабm и оказания услуг по з&казsм юрrцrrческих лиц и грдкдан, кж в Россlrи, т8к и за

рубожом на основднии :включенЕых договоров нли в пнициативном порядкс Еа )rсJIовиях, опрсдепяемых

доюворенностъю сюрн;
- Поставок прдлции, выполнсния рабm, оквзвrоrя усrrуг в кромг, окцtания финвясовой шли ивой

помоци н8 условияь опредепенных доюворенностью сюрн;
- Участия в деятельности друп,{х юридических лиц тrутом приобретения rш паевых

взносов;
- Создвния совместншх предприлгий с иносrраннымп юрrцltческими

соотвsтствии с действующим законодательотвом;
- Осуществления совместной деггtльности с друt,иIriи юридическими
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3. Правовоl сптус (Бщесгвд

3.1. ОбЩеgГВО СЧИТ8Стся уlрФNценным как юрlцпlrоское лпцо с момента rосударсгrспноf,
региgтрации.

3,2, ОбществО дtя достюкенпЯ цепей свосf, делтепьносМ впрsвс ностП обязвнносгя, ОС).ЩоствJtять
любыс имущественные и лЕчные ненмуulественные права, прqдоставJrяеraые законодsтепьствоy, от своеm
имени_совер_шдть .побые допусгямые заковом сделкп, бьпь исrцоrr и огвеrчиком в суде.

3,3. Общество явJtяется собственником иiiуществs, прrrобрTенного 
" 

npu"""a его хозrfigrэснноf,
деягельности.

3.4. общество ос)дцествrrяет владение, поIьзовавrо и распоря'кение находrщп сi в ею
собственносги им]дцеством по сво€му усмоrрению в соот8Етствии с целями своей дептwrьноgtтl и
нл}нач€нием имущества.

3.5. Иr*rушrество общества )лrпымется на ек} саrraостогпепьном бапансс.
3.6, Общес.гво может создавать самосюятФtьно и совместно с др)пимш общеgrвамн,

товариществами, кооперативами, предприятиямц )лрешениями, оргавlваtц|ямн и граrN(ддшами на
терр}тrоряи РФ организации с правами юрtцич9скопо лиrв в любых допусrrп.rьос законом
органкзащtонно-правовю( формах. Общество впрв€ имGть дочсркпс п зависимыс общества о прsвами
юрlцического лнца.

3.7, Общесгво моrкет создавать филиалы и оrкрцвать представитепьства яs террrmрш Росспf,ской
<Ьдерацяи п за рфоrсом. Фrшпалы п представrпg,Бства уlр€rцаrоrся р€ш9нием уrастника ш дейсrв5псrг в
соогвЕтgrвии с Полоr(ениями о ню(

3.8. Создание фrшпа.пов и пред9Iавrпсльств за грашицей регулируФся :иконодЕгеrrьстъом
Россиf, скоfi <Dедераrии и соответствующл( госуд8рсгв.

3.9. Филиалы и пр€дставиmльfiва не,вляются юр}цическими лиtlдми и надепяются основвыми и
оборотнымrr срлствамш за счет Общесгва.

3.10. Фвлимы и пр€дставительств8 осуществrtяют деятепьностъ от именп Общества. Общеgrъо
нос€т отвстственность зд деятеIьность своих фиJIишов п прсдgпвитsльсгв. Руководrтrcлш фнлиалов и

пр€дстsвrrтшьств ндtначаются ,Щиршорм Общества и дейgтsуог на основании вьцstlньtх ОбщеСтвОм

доЕ€ренност€f,. ,Щовервности руководЕr€лям филиалов и представrгельств от нмсни Общесrв8 выдвст

Днркюр плп лицо, eno замещ8юще€.
3.11. Зависимые в дочерние обществд н8 т€ррпшрип РосснЙской <DедераIgrн сс]даютс' в

соотвстствив с законоддтельством РФ, а зs пределамп террцтории России - в соотв€тствиtl с

зsконодsтельством иностранного посударgгва по месту шахоrцения дочернего или завясимоm обцесrта,
ес,ли ино€ не пре.ryсмогреНо мФr<дунарднЫм доюворм Росспйской (Ьдерации. Основаrоrл, по коmрым
общесгво призrrается дочеркпм (завнсимым), усгававлшваются заюпом.

3.12. jtочернее общеgrво не отвечает по доJтвм основноFо общества. основное Общеgгво, хоmре
имепо право давsть дочернему общесгву обяз8I€льпыс дIя rreno 1кавни1 отвечает соJпцарно с дочерним

общесrвоМ по сдепк8м, замюченпЕМ пос,педнпМ во псполнение тахrrх укшаrпй. В с;ryчао

неоостопельности (6аш9отства) дочернего общесгва по вине основною Общсства, поспсдlое нооеf при

нодоGIlючности имущсствs дочернеm общеgrsЕ субсrциарЕуrо огвgтýтв€нностъ по еГО ДОJIГДIti.

3.1З. Общество самосюfiтепьно IUt8нирует овою прпзводсtвепво.хоояйgгвенrтую делтФъвостъ, 8

T8roкe coIиOJIbHoe рs:!витие коJшектива, основу п,паяов составJUlют доповоры, закпючаэмцо с
потребкrэлями тOварв п уоrуг Общесrв4 а таюI(e поставщиками ма!ерв8JIьнФтехнIflеск{х и иных

рссурсов.
3.14. Выполнение рабm и прсдоставлсние уФrу, осущсствJIястся по цсЕам н тарифам,

устанамиваемым Общеgгвом самоqтоятельно.
3.15. Общесгво в целях реsJtяздцип технической, соIцальной, экономяческоЙ и налоmвоf, полrгпп<И

несет ответственность за сохранность доку},rеrrюв ýправленческrо<, финапсово-хозяйсгвснныь по

личному состsву И др.); обеспечиssет передачу на государc'гвепное хранение докупrенmв, имаюIщо(

Н8},Irно.историческоG значение, в посудsрqгвенные архивяые )лlрG]r(дения в соответствип с дейgгв)поцим

законодатс,пьством; хранят и испмьзует в ycTaHoBJteBHoM порядке доцlь!еlпы по личному сост8ву.

з.16. Ди достюкения цеrrеf, своеf, дaггоIьности общеgгво моrкег прнобрстtь прsва, принимать

бванноgrи я осуцесгмлгъ лffiые действия, не запр€щеннце законодатепютвом,
Сделки, выходяцце за предеrtц уставной деятGIБноспl, но не протltворЕчацие закоЕу,являюЕя

деf,ствrrcльными.

4. Устевпцf, кrшгтr.л

4.1. Дя обеспсчсния делтельности Общества обрвзустсr сю
00 копеек.

,20?1, \9
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кр€дrrюремц или ею стоимость-
5.2.5. Обх<дловать в с(ютветстsуюцlrrо органы Общсства дейсгвия общсgгвв.

5.2.6. Принягь решение о жо:Nцении друlл( лпц в с,остав

Обцества примет реш€ние об увеличении уставнопо кшЕтаJIа за счет
mюке в р€зультете отч)Dкдения ему части доли, пршrад:lея<ащеfi

5.2.7. В сrrучае увепичения количеGтва )лlастников в
порrдок

4

}лlаспоо(
вкп8д8, а

измененlIJl н дополнения,

uV..o,o

4.2. Уqгавныfi капrrгаrr Общесгва сюставляетЕя rB долеf, ею )ластнпкоц коюрая оостцвJtяет l00 %
уст88ною кдIитша номипальноf, стоиxостью l 0Ф fiЮ (Однн миrшион) рублей 00 копеек.

4.3. оrиата уставноrО капитаJrа ОбществД r.orKoт ос)дцествJrятюя деныsми, ценншrи буrагаrrц
ДРУПlМИ ВеЩДМИ ИЛИ ИМ)ПЦеСТВеННЫми правами лпбо иными правахи, имеющими деноr(rI)по оценку.

4.4. .Щенел<нМ оценк8 им)лцеИва, вносимоЮ дt, оплsтЫ доли в устsвном капитале Общества,
)ЛIВеР)a(даеТýЯ ПРОЮКОЛОМ ОбЩСЮ собрания Jластняков Общества, опредеJIястtя tt€зsвнсиltaым
оцевщиком.

4.5. lla момеrп госуд&рgгвепной региqlршцrи Общесrва доля в уставном капrтале оплачена
}цредитслями в полном объеме.

4.6. УвСличенпе уставною кшIитала Общссгвs, п ооответ9твенно увслпчение Rомяпа;rьной
СТОПМОСТИ ДОЛеЙ можег осуществлятrоя за счет нм)лцесва Общеqгвв и (или) за счGт дополнЕтеJrьпых
вмадов уlастников общеgrва, и (ши) за счег вюrqдов трегъrrх лиц прикимаемых в общеиво.

4,7. Учасгrшrсl впрдsе прЕrrггь решенпе об увоlпченни устsвяою калятrла зs счет пмуществs
Общсства. Эm ршение прпнпмsется на основаяин данlъп бцгаlrrвркой огrrс,пrости Общества за го&
пр€дшсствующий юry, в течение коmрrc пряняю т8кое рсшенuе. При 1величснии уставнопо кшrпаJIа
пропорцион8льво репичив8ется ноrинаJьная стоимостъ доJlи кщдою }лlастник8.

4.8. Усаспrики Общества мог)п принять рGшснис об )вс.пичении сго уставнопо кдппала за счет
внесепия пм дополнитапьноm вклада. !ополнrrrаlьный вкпад доrтх(Gн бьrь ввссен учаспrпкЕми в срц
усгаяовлепный их решением, но не п(вдне€ дв}о( мссtцсв сю дп вынес€виt 9юго рсшсния.

4.9.Не позднее месяцs со днl оковчsниrl срка вносенпя дополнrrтальвцх вкпадов участников ошr
доJDкны прпЕrть реlцение б угверждении кюпов внеоения дополнптепьных вкпадов п о внес€вии в

УЧРеДrТеПЬНЫе ДОКУlrе}rГЫ НЗМеНеrТlЙ.
4.10. Участншсr Общества мог)п приliять рсшенпе об увеличенпи устrвною кsпитЕJIа Общества на

осповании заявлений третъ€го лиrц о прпеме сго в Общесгво и внесеннп вклада. В зsявлепни доJt о{ы
бьпъ указаны р8змер и состsв вкпqдs, порядок и срок эm BHec€HKrl, а такr(о резмер долц коюрую
)лsстник или теть€ лшIо xoтe,rпl бы иметь в уст8вном капитале. Одноврменно с ршешпем об

увепичении уставною кsпкта:Е по заявлонию тетьепо лиllд прнЕимается решение о внесении изменениfi
в }^rредfтепьЕые доцлlенты. В тtчение месяrв со дrrr прпrямя решевия }rчастникsмх, докумеrггы
долrffiы бытъ пр€дставлены на государственкуtо регrrсгрsщдо.

4.1l. Общество вправс уменьшптъ уставныf, кЕIlrrглr п}пем уменьшеншl BolliиllaJlьвoЙ стоимойп
доли )вsсгников Общесгва в усгавном капrrгале Общества. Общество не впрsве уменьшвть свой уставrшf,
кшштал, еспи в резуJrьтатс тsкок, уriеньшения ею размер стапет мсньшс l0 fiЮ (десrm тнсяч) рублей.

4.12. В теченпе 30 (тщrвпr) двей с дgrы примти, реrцения об уменьшении св(Еm уставвоm
к&питал& Общеqгво обязано письменно уведомитъ об умсньшенrпr уст8sною кшrпала Общества и о еm
новом размеро воех известных ему кредиюрв Общесгва, а тапtе отфликовать сМщеtrие в оргsнс
печатll, в коюрм публиr<уотся данные о госудвргвонной регястрацяи юрlцшоскшх лrдl. В теЧеНЯС

месяца со дня приltятltя решения )ластником, доt<умэrпы доJDкны быть предстаsлены на государСrвеШrУrО

регисгроlu ю.

5. Правr в обrзrвпостп JлItстппкl
5.1. Участrшк обязан:
5. l. 1. Соблюдсrь требования Устава.
5.1.2. Не разглашать конфидеtщналькую ннфрмаlпrю о деятспьностrl Общесrва.
5 . l .3 . Берчь имучество Общесrва.
5 . l .4. Выполнлгь приняьlе на себя бязательgrва по огяошению к Общсству.
5.1.5. Окдзывсь содеfiствне Обществу в ос)дцестшении им своеfi деяге.пьносги.
5.2. Учасгник rпrceт право:
5.2.1. Участвовgгъ в ynpаBJrelflOr деJIами Общоств8.
5.2.2, Полрд15 цllфрмаrцю о дегтельноgги Общеgrвд и знакомитъся с сm бцгшгrеркши кнПГаМИ

и иноf, докуlrекгацпей.
5.2.3. Распределяь прибьrль Обчества.
По:ryчсгЬ прпорlurональНо своей доле в уставноМ кшктале Общества долЮ прпбшlп (дивrцеlцц),

подtоlоlщ/ю рспредсленrю.
5.2,4. Поlryчgгь в crDв8e ляквпд ши Общесrва часть пмуществs, остаЕшегося поспе расчеюв с

, :li



распределения мe'кду пими долей, а тшоfiе деrтельность Общсго собрапия, кроме mrc, kart(ФIf, пз Eltxим9ет право в лфос время выfiм из Общесrва невв,|симо m согласЕя другж yracnr'koB п поrDлrитьсmимость ч8сти им]лцсства Общесгвв, ОПРДОIЯеrrrОf, на основанпп ла"r"й офаrrr"ркой опgпrостиОбщества и 
_ 
прпорцнонаJtьноf, его дол" i ycTa"rot. к!пЕтsrrе, в порлдхс и в сроки, устаfiовлеrrныенвстоящнм Уставом и здконом.

5,2.9. Пользоваться иными правдми, предоставляемыми учsстнику общсствам с оr?аниченной
ответ9твенностью деfi ств5пощим законодат€,пьствоra.

5.3. УчастниК It or(eт принятЪ решсние о надоtениИ себя дополнrrrcЛьнымн праsаI*х. Прlсращсние
ипи огр8ничение дополпитепьных прав осуществJистся по решепию учЕстнпка.

5.4. Участяик мол<sт пршнять на оебя дополпrrтв.ltьlшо обязанностт.
5.5. tfuo.lto рвстников общества нс до;шtно бшь бо.пеa плпцесяти.

6. Порядок выrода Jцrстцпкs шз Обществв

6.1. Участннк Общесfвs вправе в любое врмя выЁги из Общесгва нqrаrисимо от соглsс}rя др)лrrх
ею }л|sстников иля общества.

6.2. В слрае выхода }^lастника Общсства tB Общесгвs еm доля перФФдlrт к Общсству с момснта
подачи з&явrrенпя о вьпюде из Общества. При rтом Общество обязано вьтплвтltтъ }"laqшику Общосrва,
подавшему здявJrенпе о выходе rB Обцества, деf,сrвIпвльную сmимостъ Gю доJtи, опрqдсляемую на
основанип давньп бухгштrэрсlой отчстности Общссrва за юд, в теченис lФторою было подано заявленяе
о вшrФде из Общества, либо с сотпасия }частнпка Общества вьцsтъ ему в нагуре нмущеФво тшой rKe

9rоимоотн, а в сл)лае неполной ошtаты еm вкпадs в усгшный кдпrrгал Общеgгвд дсйсгвЕЕльную
стоимость ч&оти епо допlt, пропорцtrонмьной оrиачеlrноf, чвcrи вкrrада.

6.3. общество обязано вышtmить }лlaсIнlхry обцеиъа, подавшсму заiвrtснио о вь[юд€ la общссrва,
дсйgгвrгсльlтую стоимостъ Gю доли rши вьцатъ сму в яаD?a пмлцоство тшой l<c cтoнMocTlt в течqнпе
четырех месяцев с момеЕта окончания финансовоrо týдл в течение кок)рою подшо здявление о выходе к,
Общества,

6.4. .Щеf,сгвrrrсльная сюимость доJtи }^lдстника общеgгвs выплачивастся за счsт разшrцн межд/
стоимостью чистых активов обществв и размером уgтаввоm кдпнта:u общества. В оryчае, еспи таtФf,

рцlницы нсдостаючно дlя вышrаты }"tастнику Общесrза, подsвшему заявJtенис о выходе }в ОбщеgfВа,

дсйствrrrельноf, стоимосги аю доJIи, Обцество облзано рlеньшrпъ своf, уставншf, каtIцтал на

нсдост8юцryю сумму.
6.5. Выход едннственЕопо уiастнике из Обцесгва не допуск8етря.

7. Упрев;rепве Общоствоп. Общее собрвппе 5rчаствпков

7.1. Решения по вопросам, относящимся в соотвsтствип с законодmспьством к компетснщоi ОбщОгО

собранвя уrвствиков, принимsются уlаспrикамп и формJlf,ются п}lсьменно.

7.2. К искltючrтельной компиЕнции уlастнпков относлтся:
7.2.1. Определение основньrх ваправ.пений деrтельности Общесгва,8 Talol<e приrrяМе ршеНИЯ Об

)^lастии в 8ссоrцiацпл< н друпrх объсдинениях коммерчоскю( оргднизащ й.
'l ,2,2. |Ьмененuе Устава Общества, в юм чяс,ле кtменение рзмсра уста8ноm капЕтала и

номинальной стОимости долп в Уставном капrгало Обще9'тъа, угверх<девие новой рлакrоrи Устава.

?.2.3. Назначение Ревкзора Общссва и досрочное пр€кращение сm поIномочий,

?.2.4, lЬбранве дирскmр8 и досрчное пр€кращенпе его полномочиf,, устаrrовJIсние рЕ!меров
вышtачивасмьй ему вознагрФкдений и комп€нсшпf,, а Tarote принятие решеввя о пер€дачG поJп{омочкf,

дирокюр коммерческой оргsн!ваrц{и или иtцивп4вльному предпрпriим&тсJтю (упрвллючему),

утвер]Nцение управJrrюцего и усповий договорs с ним.
7.2.5. УтверrtДение годовю( отчетов, подовцх бухгалrтерких бмднсов.
7.2.6. Приlrягие ршенпя о распрсдФении чистой прнбьши общесrва.
7.2,7. Утверждение докуменюв, рсryлирующrп внугреннюю догrельносrь Общо€твs.

7.2.Е. Прпнягяе ршения о рсlмещении Общесtвом облигаций и иных эмиссионных ценншt брlал.
8удlтора и

определение рзмера оплаты ею усrrуг,
7.2. l0. Принятие решения о роорг8ннзацип или лпквlцаrця
7.2.1 l . Назначение лякзидационrrой комиссиrr п 5rгверrrцсние
7.2.12. Саздание фЕлиалов rt открытие пр€дст8витеrБФъ.

дснсжной оценм иtltуIцсств€нньD(
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7.2.9. Принягяе решения о назначении ауд}rюрскоП проверки,

Коипанпй



принимsемыми в Общесгво трс,гьими лп$ми.
7.2.14. Пршrяmе решевяя о внесении вкпадов в им)дlоство Общества.
7.2.15. Опрлеlrение условпf, оrшагы туда дярекюра Обцеgrв8, а TatoKc руководпsпей фшиалов и

предст8вrгельств.
7.2.16. РешениО вОпРосов, отнеa€нных к исrutючитепьной компgr€нции rIастник4 нс rrrolKeT быь

пер€даяо испоJIпrпельвому оргаfiу.
7.2,17. Прянягые общкм собранием 1настников Общества решеняя и состав )лsсtников Общесгва

прпс}лствуюtIsD( при его принятии, подгверх(д8ются подmlсанием проюкоJtа вс€ми ластниками общего
собрааия Общесгва.

8. Едпволпsпый псп(мпптеJIьЕшfi орrrп Общесгвr

8. l. Едrшоличным исполнmоrьпым органом Общества явJrяется директор.
8,2. Срк поrrномочнй дирекюра cocTaBJиeT 5 (IIггъ) лет. ,Щяркюр MollceT перrвбирвься

неогр8ниIaевное колtltlество р8з.
8,3. fuркюр обязап в свосf, деяге.lrьвости соблодsь трбования действующепо законодлIспъсlва,

руководствов8ться требоваяпямп насmящепо Устава, ршеншями !вастников Общества' 8 таlоtrc
закJrюченными Общесrвом доюворами п соглflценпями, в том qисле заключенным с Общеgгвом

тудовым доююром.
8.4. ,Щиркюр бязап действовmь в и}rт€ресах Общссrва добросовссrно и разу}шо. По трсбованlоо

)лsстflиков он обrзан возме9титъ убьrгr.и, не обуслошевпые обычныrr коммерческим рпском,
причиненные им Общесгву, еспи иное не вытекает trз закова илп договора.

8.5. fuрскmр руководliт теlryщей деятепьностъю Общеgгвs и рецt8ет вое вопросы, коюрые не
отнесены наФоящим Уgтавом н законом к компетеIщии )вастнпков Общеqrвв.

t.6. ,Щяркrор Общесгвс
_ без довернностя действуgг от имени Общества, в mм чисJIе предст8влrет его интер€сы и

сов€рш8ет сделки;
- выдает доверенности на право представитепьсгвд от имени Общества другlоtl лиt{sм;
- rзддст прик&зы о назвачении rrа доJlrкноспl рабошиков общесrвэ, об юt псрводе и увоJtьненюъ

примсняGт меры поощренп, и нал8гает дисцишlин8рные l(lысканuя;
- рассмаФивsет тсt(уцlие н перспеIоивные rшшш рбоц
- обеспечиваgт выполнение tUtaHoB деяrельносги Общеgтва;
- угвсрrqцает прsвпJIа, процедры и друпrе вЕутрснние докумеЕты Общеива, зs нскrпочением

докуме}rкrв, }.гrерrкдсние которшх опtеаено настояttsllrd Уgгавом к компеЕнции уlаgпоrка общосгвs;
- определяст оргашвsrиов}rуо Фрукгуру Общества;
- обеспечиваgт выпопнение решеншй учасrнкка;
- подготашивает материаJtы, проекты и предIох(енил по вопрс8м, выносllмым н8 р8ССмОТРОНИе

)л8стника;
- распорлrкается имуществом Общества в предепаь устsлошенншх участrrиком, вsстошlюr Уgгавом

и действуюцsrм законод8тепютвом;
- утверra(даФ цrгrпfiе рвсписання Обществg филиалов и предсгsЕrпепьств Общеgгва;
_ огrФывsет расчсrrrый, ва.шоrншf, и друпе счегЕ Общсства в банковсlоо< }л{реrr(ДеШrrq ЗаКПЮЧаеТ

договоры и сов€ршает иные сдепщ вýrв9т доверенноgпr от именп ОбщеctвЕ
- уIвер]кддет доюворные тарифы н8 уаrтуп{ и прд/кrцло Общества;
- органrзусг б}rсаJrт€рсЕrй )лrgг и огчспlосЕ;
- представrrrет на угвер)rцевие участника пrдовой отчет и ба.панс Общесгва;
- принима€т решешrя по другпм вопрсам, связанвым с тек1лцеfi дсгrельностью Общеgгва.
Е.7. fuplcmpoM MolKcT бьrь уlастник ОбщесT вз шбо любос другое лицо, обладдющес, по мнснию

учас:гникд Общества, необходимымн знаяиями и опцпrм.
Е.8. Труловоfi логовор с дирекrорм от имени Общоства подписывrстся )вдсtrlпком Общеива.

9. Учеп фппrвсовоrозяlсгвсппоl деятеJьпоgrп

9.1. Дrя проверки и подтверrrgl€ния правильности подовых балашюв

Общество вправе по р€шению гЕстников привJIекать прфессионал фltрму),
не связаllною им)дц€сIвенными иЕт€рес8ми с Обществом, или

дrрскюр8.
9.2. Прив.печение ауд}fгора дIя прверкя п полгверждения

фщшrя

отчеюв и
d
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захонодаЕпьсвом.
9.3. Аудпор прводпг проверку годовых отчетов и бухгаrrэрскю< баrrансов Обцесгва до lot

уrверri(деrшя участrrпками Общеgrва.
9.4. АурrюР впршс прпвлеКать к свосй работс эксперЮв и коноуJБтаIrюв, работа хоюрЕIх

оплачивается за счgг общеgгва.

10. !lмущество, учег п отqетцостъ

l0.1. Исто.птиками образованпя иrущества Общссrва rвляlотся:
- уставншй кдпитаJt Общесгва;
- доходн, поJI)лаемые от окдзываемьтх Обцеиъоtta усл)ц
- кредrгrы банков и другrх крсдиmрв;
- вкл8дш )ластняков;
-безвоомездннс или благчгворrrrельнне rвносш я похсрtъоваяия оргашвачкй, прлприяпф

ФDl(дан;
- иные источнищ не запрещенныо закоIlодЕFелютвом.
l0.2. Рсзервный фtц Общеgrза не образуеrся.
l0.3. Общесrво вправе образовывtь фrrлн в порядtс и рл!мэрац уставовltcввьrr( рсrцспц€м

уl8стникл
l0.4. Иrrrучество Общества можgг бшь к!ълк) Tortbкo по вступившсму в законц/ю сищ/ рещсняю

суд8.
l0.5. Общество MolKcT объединrпъ частъ своGпо шfуцсстss с имуrцеством инцх юрrц}пaоскпх лпrl

дrя совмеспrою прrвводства mв8ров, выполrlения работ tt оквзаяия усJrуг, r таюкс в иных целяq не
з8прещеняшх законом.

10.6. Общссгво осущестцuет }лlсг результrюв рабm, ведег оп€ративннй, бдгаlттвроой и
сгатrrсп,rчесrcrй учст по нормам, дсf,сrв)лощим в Россldской <Dедерации.

10.7. По меcту вахоr&цениr исполнитеrБною орглrа Обществs Общество xpatшrT след/ющrе
докумсrпы:

- Усгав общестЕ4 а Taroкe кtменения и дополненвr;
- решения rвстяикs о создапии Общеgfss и об уrвсрхдеlпrи допэ:rоrой оценrи п}fуцсgrrснню(

вклqдов в уставный кsпtтгsJr, 8 таrоiе лнше решениь св.(цннчс с сс[rдsнвсм ОбществЕ
- докумеIп, подверждаючý й государтвеЕrуrо реrхgrршцrю ОбществЕ
- доryмеrпы, подв€рrl(даюпце права Общеgrвд нs имуцество, н8rФдящеесr нs ею балансе;
_ внутренняе докумеtгы;
- полоrкения о фплиаJIах ri прсдстаsптельствах;
. доцлlснш, связавные с эмисспей облигций и rаБn( эмиссионных цеrпrьоt бумаг;
- решевп, )л8стников, псполвитвпьного оргаliа, рев}вора;
- зак,rюч9ниr аудпора, государgтвенЕьц и мупшцmrшьrх органов финавсовопо Kolrтpolr;
- список )пастников Общества;
_ инне доцrмеtпы, пред/9моIрен}ше фдсраrrышми законами и }lяшми прsвОвыми аrгаМЯ РФ,

Усгавом Общоства" вrr}rгренними докумекгаJuи, р€щевпям}i rпстников п пспОЛнИтеЛЬНОЮ ОРГаНа

Общсgгва.
lO.E. Перчисленные в п. l0.7 настоящего Уgгава докумеrrгы Общесгво обязаяо прдставrrгь

с,педственtшМ органsм, наJtоговыll оргаяам П инцм lDсудЕрqгванным оргап8м в с(ютвстсIвии с

деf,сriующпм законодалепьством п ! прадепех их поJtвомо,пrf, mлько по ttисыlснно}rу зшрсу.
10.9. Общесгво обязано в с.lryчае rцrблrrчrIою размсщсниr облигшцй п янцх эмиссиовньп, ценнцх

бумаг е:кеюдво rryбликовать годовые онаты и бухгаlrтерlсrо балаrrоц.

10,10. Финансовый год Общеgгва совпад8ет с калецддряым годом.

l 0. 1 l . ,Щпркюр п главtшй бухлшгrcр общества несуг лхч}rуо ответсвепность за соб:подоr*rе

порядка веденпr, досюверностъ )лlета и отчетности.

ll. РrспрGдоrеппе првбнлв

l1.1. Участники вправе еrкекваргаJIьно, раз в попгод8 пJtи раз в mд принпмать рошепиl о

распр€депении чистой прибьши.
l1.2. Участrики вправе

увепичение уст8вного капптала, на пополяенне фоrцов Общесгва и (или

l 1 ,3 . Учаgгники не вправ€ принимать решение о распредGпенпи

72о2|

принять решение о Ее распредеJIении ее на

7.td

паltиl
- еспп на момент принятия такоп}

р V-,----- 112 с1 ,



l2.1. Общесrво можег бьпъ добрвольно рсорганк!овано в порядке, пр€дусмотреfiноr. законом.
Реоргаяrвация Общесгва может бьпь осуществлена в фрме Фшяния, присо€динения, рsздФения,
выдепения и преобразоваяия. При роргштrзаrцп вн(rcrтся соогвасrsуюцrхе lrзrrеяения в )лредrгФrьные
докумеrrrш Обществв.

l2.2. Не позднее 30 дней с дrш прннятия решенв, о р€органrваrчrп Общеqгво в тпrсьменноfi форме
уведомляет об уmм своrr( кредrmров. Права кр€дImрв, возникаюцце в свпtи с рсорганнзшцей
Общества, определлrотся законом.

l2.3. Реоргшпваrrия Общеgгва осуществляется в порядке, опредсляемом дсйсгвующrпrи
законодлтвльсгвом РФ.

l2.4. Общссrво моя(eг быть ликвlцирвано добровольно либо по решенпю суда по (rcноваНИяМ,

пре.ryсмотреЕкым Гра:кдднским кодексом РФ.
l2.5. Ляквидацяя Общесгва влечет за собой его пр€крsщение без перхода прав п обязвrоlОСтеf, В

порядке пр8вопрсемства к друпdм лиllам.
12.6. Решение о добровольвой ликвидаrии Общесгвд и назначонии ликвrцаrцоlпrой комиосин

привимаетýя уч8стникаýrп Общеэrвs.
l2.7. Учаспмrоr обязаrш незамедпrтельно письменно сообцлrь оргаяу, осущесгмяющему

гооуддрсrвGпкуО регисIр8цt о, о принятии рсшсния о ликвrцации Общеогва дrя внес€нпi в fuюшfi
госуларсгвенlшй реестр юрlцическик Jпrц сведсюrй о том, чю Общсgгво находится в прцессс
лпкаlцаrц{и.

l2.8. Учасrвики устsнамивsют в соответствии с законодетепютвом порядок и сркя ,lиквlц8lооr

Общеgтвв, назначшотликвrцационFrуIо комиссию либо ликввлrюрв.
l2.9. С момсrrга нд]вачения ликвrцационноfi комиссин (ликвlцатора) к ним переходят вое

поtномочия по )прs8лению депаrrи Общеgгвs, в mм чпqпе по представJtешао Общества в суде.

t2.10. имуцЬо Общеqrва реализуется по р€шению лпквrцаrшопноf, комиссии (ликвtЦаЮРа).

l2.1l. .щjнежные ср€дбвs, поJryченные в рэзульт8т€ реsлrваrип и}fуцоства Общесгвд пОСЛе

удовлсгворния Требоваюrй крдrrюрв, перходrт к )лlастникам.- l2,1i. прй реорганtваlцп IлJIи пр€tФдщенип дGятеJtьвостп общсства во9 докумсrrтШ

ýтрввленческиi, фюrансово-хсзяf,сгвенные, по Jrичному составу и др.) передшоrcя в соотвgтствttи с

устsновленными прsвилами предпрпятию _ пр8вопреемнику.
12.13. При отсутствии правопреемникs докумеrгн постоrняопо храпепия, имеющяе ндучно_

}iстоРиtlеско€значеяПе'передаtотЕянагосУдарgrвепвоехранениевпосУдаРств€нные8рхПвные
)лlреr(дения, докумоtпы по личному сосгаву (приказы, лrfiные депц Jtицсвыс счспа и т.п.) передsкпся на

хрsненяе в архиЕ административною окр)га, на террrrюрип коmрою нsход}пся Общеgгво. Перддча и

упорядоченис доч/меraюв ос)лцествJIяется свлами и зs счет средств Общества в соотв€тствин с

требованпямн архивных органов.
l2.14..lЬ*rд"rцr" йщa"a* считаеIýя завсршовrюй с момеЕта внесенкя орг8ноМ rосулврсT всlпrоЙ

записи в Едяный rосуларсгвонншfl рессгр

оч, о9^ -1-ýzc)L 8

Группа Кошпаяrri
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регистацяп соответствующеfi
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(бакротyтва) пли €Gпи ук&заншtе прпзнакх проявятся у Общесrва в резульlато принятия такоrc рсшснпя;, еспи на момеrп принятItя т8кок) решения стоимостъ чистых активов общества меньше ею
уст8внопо кш}rтела иJIи стаяет мсньrце ею р&зraера в pв)rrtbтaтe примп.rя такоп) рGIDонпя;

- в иню( сJтуч8яь преryсмотр€нньв настопцrrм Уставом и деf,сrвуючцм законодвrрльсrвом РФ.
l 1.4. общество не впраае выIшачиввть прибыль, ршGние о распредqлении коmрй прпняю, ослп:
- Н& МОМеIIг выIUIаТы Общество mвечает призн8к]ам носостOятепьностп (банкротствф в соответýтвии

С деЙствующим законоддтелютвом пли ecJrи ухлзаrпшс пркtнакrl поямтся у Общества в рФульт&те
выплаты;

- на момекr выплаты стоимость чистък активов Общества меньще епо устаsноrc к8Iштала или
9танет меньше ею размер8 в рqtультaте выrшвrы прибыrш;

- в иных сФцаях, предусмотренньтх фсдсральнымп законами.
11.5. По пркращеншп указанных в на9тояцlем rтуякгс обсrоятельств Общеgгво обrзано выrшfiить

уlаспlикам прибыль, р€шение о распредепении коmрой приняю растником.

12. Лпквпдлцпл п рсOргrпп:!яцпЕ


