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ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОИ
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j;iIIченноli ответственностью <<Страховая медициЕская организацttя ,,CII\I \]-\IE-],,. . -аlьнеitшеrt и}{енуеN{ое общество, создано в порядке реорганизации
в : _-:1,1з ._: - 1: :: ::-:.,,:,;- -\кltltонерного общества закрытого типа <<Страховая медицинская
('lргllн]l]f ш[iя L l1-1lгr.-Klte 1Iета.,I.ты, алмазы, золото
- медицине) в соответствии с Граж- -" ' : -; ' , - :-;l;icKoir Федерации, ФедераЛьныМ законоМ РФ (об обrцествах с оГра:* - :a-::,_,aтью), ЛЪ 14-ФЗ со всеми изменениями и дополнениями, действуто. -,--, : 1.t_i7. 2009 г., с изменениями и дополнениями, внесенными J\гs99-ФЗ от
' ' - - :,--_:']ilЬНЫ}I ЗаКоноМ РФ от 21.|l.T992 г. ]ф 4015-1 (Об организации страхо1 .1

г-ж

,ý
ý
,ý
::ý
;.

оБшIIЕ по"lо/\ЕнIUI

,ffi

}ffi

;..ý

.ý

- ]::

]

"-.

_-

a

_-

.

:

]:_],1;i аКТа\IИ РФ, зарегистрировано НовосибирскоЙ

городскоЙ регистрационной
.ччТ г. и является правопреемником Акционерного общества закрытого типа
_ : ' ,- : j ],1еJlIЦИНСКаЯ ОРганизация <Сибирские металлы, аIIм€lзы, золото - медицине)).
, _:J _,]ящI1I"1 Устав утвержден в новой редакции.
- ], По,-rное фирменное наименование Общества: Обrцество с ограниченной ответственн(]стью <<Страховая медицинская организация <<СИМАЗ-МЕД).
Сокращенное фирменное наименование общества: ооо (сМо (СИМАЗ-МЕДо.
i. j. N,4есто нахождения Общества: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск.
1.,l. ОбщеСтво IIресЛедуеТ извлеченИе прибылИ в качестве основноЙ цели своей деяте-lьности, создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в проJ},кции, работах, услугах, обеспечения занятости населения.
1.5. ОбщесТВо создано как самостоятельный хозяйствующий субъект на основе добровольноГо решениЯ )чредитеЛей, объедИнившиХ свои средСтва, для удовлетворения общественных потребностей в медицинских страховых успугах и с целью полrIения прибыли от
медицинской и страховой деятельности.
Виды деятепьности Общества:
- осущестВление медицинского страхования граждан на территории России:
А) обязательного медицинского страхования граждан на территории России (обязательное медицинское страхование граждан осуlцествляется Обществом на некоммерческой
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основе).
Б) ДОбровольного медицинского страхования граждан на территории России;
- обеспечение социальной справедливости граждан и равенства прав граждан в системе
профилактических, диагностических и лечебных меропри ятий;
- организация и финансирование медицинской помоIци застрахованным гражданам;

- ОСУЩеСТВЛеНИе КОНТРОЛя За объемом, сроками и качеством медицинских и иных
услуг,
предоставляемых в соответствии с условиями договора медицинского страхования;

rrастие в аккредитации медицинских 1^rреждений;
- содействие рiввитию базы лечебно-профилактических
-

]

-

и санаторно-курортных )л{реженIтй. укреплению материально-технической базы здравоохранения;
- заключение и выполнение обязательств по договорам медицинского страхования;
- разработка и внедрение новых моделей медицинского страхования, способствl,тощих

_ з ышению
-,_,
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качества медицинского обслуживания населения;

- формирование резервных фондов для обеспечения
финансовой устойчивости системы
--]1НСКОГО
:
СТРаХОВаНИЯ.
- ..нвестирование резервных

фондов;
- _,:генIIзация благотворительньiх
фондов для больных, страдающих тяжелыми хрони_- l 1,1 ;збо.lеваниями;
- : _:a\-]ьтирование по вопросам организации медицинского страхования, создание и

, ---:._.1;

.lРIlГинальных

программных

- i._i _.rэ\Iационно-издательская,
::'.:_'_lt-lC&\{]

продуктов,

разработка

методических

и Других

просветительскаjI деятельность IIо медицинским

мате-

стра2

- гtl.]готсвкз ква-tlt,фliц]{рtrванньI\ спецIIаlIiстов в ot].lэcTI{ \Iе_]llшIlнского стре\trван;iя. a
то\1 чIlс.lе на базе зарr ýgдц.т\ }Ie_]IIцIlHcKIt\ стра\овьГ\ органIlзацIiI*i:

- внешнеэконо\II1ческая .]еяте.lьность в пре_]е_-Iа\ разрешенньI\ законо.]3тс_lьств,]:,l - _;
страховых N{едицинскIlх органrIз ацIIir.
Предметом непосредственноIi Jеяте--tьностIi обrцества не \{ог\-т быть протiзвaja Jз_-_ная. торгово-IIосредническая и банковская .]еяте.-lьность.
Щеятельность Общества не ограничивается оговоренноli в \-ставе. Обшество \ic;i:e_
.:\IeTb гражданские права и нести гражданские обязанности. необ\оJII\Iые .]_1я oc\l]]ecTB.le.-..iя .-Iюбых видов деятельности, не запреlценных федеральными закона\1II.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуIцествляются то.-tько пос_-lе по.} :1 -;]I1я
специzlльного разрешения (лицензии).
1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его гос\,.]арствен_iol"l регистрации в порядке, установленном действ}тощим законодательствоN{.
1.7. Обrцество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать I{}I\-щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчико\I в с\,де.
Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. кр}т_цто
печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и ,чказание на
\IecTo нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов РФ и (или) иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственнl,то эмблему, а также зарегистрированныЙ в установленном порядке товарныЙ знак и
Jругие средства индивидуализации. В своей деятельности Обrцество руководствуется действ}тоIцим законодательством и настоящим Уставом.
1.8. 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 Обrцества, не полностью оплатившие доли, несут солидарн}aю ответственНОСть по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченноЙ части принадлежащих им долей в уставном капитttле Общества.
1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Обrцество не отвечает по обязательствам своих r{астников.
1.10. Общество может создавать филиа,rы и открывать представительства по решению
Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двlх третей го"-tосов от обrцего числа голосов Участников Общества.
1.11. Часть прибыли Обrцества, предназначенная для распределения между Участника\Iи. растrределяется пропорционiulьно их долям в уставном каIIитfu,Iе Общества.
1.12. Обшество осуществляет свою деятельность на основе:
- хозяйственного расчета и самофинансирования;
- безналичного расчета с гражданами и юридическими лицами;
- н€lJIичного расчета с гражданами и юридическими лицами.
1.13. Основу деятельности Общества составляют договоры с объединениями, предпри: _.1Я\II,1. ОРГаниЗациями любых форм собственности, заключение, а также выполнение
работ
l ':iЭЗаНИе УСЛУГ наСелению неIIосредственно. Формы, содержание и сроки определяются ус:',1Я\{II ДаННЫХ ДОГОВОРОВ.

l-'lr]цество реализует свою продукцию,
работы, услуги по ценам и тарифам, устанавли-

но.]ательством, по фиксированны}{ гос\,дарственны\f ценам.
общество несет ответственность за резу-цьтаты своей деятельности, за выполнеj,
- : 1 --- На СебЯ ОбяЗательств перед бюд;кетоrt. банкоrt. партнераN,lи по договорам, а также
" :.- , ] -_ ]зьп1 коллективом согласно действrтоще\I\,законодательству.
-:.
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вЕшниЕ сIIискА учАстников

оБrr[F,.стtsА

1-15- обШествО веJеТ списоК УчастникОв ОбщесТва с
JrказЯнием сЕедеЕrй о Kaf;LIorfi
Учаgгrггrсе обшесrва- раз}rере егодоJIи в уставЕом к2]тЕтаце общества и ее оIшате,
а TEllýKe о
ршмере до-,T ей, прЕЕаце;кшIш( Обществу, датах ш( шерехода к Обществу иlш приобретешя

обшеgrвоrrобшеgгво обшано обеспеwшать ведение Е хр€rЕеЕие сIтиска Учаатгтиr<ов общеgrва в
соотts€тствш с требов.ilЕЕя.\{Е Федера-lьного зЕжоца <Об обществах с ограЕg.IеFной отвgrстшЕ[Етьк} ", с lfo}feкTa гос! Jарственной реIистрагцти общества.
l"16. ГешеРатьншЙ пректоР обеспечШаgт соответствие сведений об
учасrшсах ОбщеcEIa Е о шршадтйýащш( ш{ долrгх илпл частей долей в Уставном кагIитале Общества,
о доJUгх
шп !!цr!,Еfr _еjш*_ щ)ЕЕа.а]ежащ{х Обществу, сведениjIм, содержащимся в едином государашц,я-Фr FЁсстре юрЕJшчесI@( лиц, и нотариапъно удостоверенным сдедкirм по переходу
-md в !-gгавшоrд mIIЕта]е Общества, о которых стi}ло известно Обществу.
n-i-- Ка;rдй }чiштЕЕк Общества обязан информировать своевременно Общество об
пшЕýпёЕЕЕ свезеня-fi о своёМ именИ или наименовании, месте жительства или месте
нахож"iыпr а TaIýýe све:еккй о шриЕадлежащих ему доJшх в Уставном капитАле
Общества. В слту!щ шЁшреJgmеаеЕЕя \частЕЕком Общества информации об изменении
сведений о себе общтв0 не шесЁг ответствеЕЕость за причинённые в связи с этим убытки.
tr-IE- обшеgгво и Ее уведомившие Общество об изменении соответствующих
сведений
}тщтшшiЕ общества не вIIраве ссьIлаться на несоответствие сведений, указанньж в списке
}щтЕш[Ов общеgтВа сведеЕИrIм, содерЖаПIимоя в единоМ государственном реестре юридиIшýIп( -щ, В отЕошениlD( с
ц)етъими лицами, действовавшими только с 1^rётом сведений,
!:ýваrньпi в сггиске }п{астников ОбщесТва.
1,19. В слуqае возникновения споров tIо IIоводу несоответствия сведений,
указанньIх в
сппсЕе \частЕикОв ОбщестВа, сведенЙЯп4, оодерЖапiимся в едином государственIIом
реестре
хOр&:шчесКID( лиц, правО на долЮ или частЬ
допи в уставноМ капитiUIе Общества y"ru"u"rr"вilется Еа осЕовatнии сведёний, содержащихся в едином государственном
реестре юридическЕк "-IEII.
в сrг5rqзg возникновения слоров по ловоду недостоверности сведений о принадлежности шрава на долЮ или частЬ доли, содержатrIихся В едином государственном
реестре юридическиХ JIиц, правО на доJт.IО йлй частЬ доли
устанавливается на основании договораилииного
шодгверждающего возникноБенЙе у rIредителя права на
долю или часть доли документа.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
I

2.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами общества в порядке,
установленном настоящим Уставом и ФедеРальньIм законом <<Об обществах с ограниченной ответственностью);
- IIоJryчать информацию о деятельности Общества и знакомиться
с его бухгалтерскими

кЕигilми и иной документацией в устатrовлеЕIIом его Уставом порядке;
- принимать }лrаотие в распределении прибыли;
- IIродать или осуществить отчуждение иным образом своей
доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким УчастЕикам
данного Общества либо другO\п, JIицУ в порядке, предусмоТреЕном Федеральным законом
коб обществах с ограЕиченной ответственностью)) и настоящим Уставом;
- вьйти из Общества путем отчуждения своей
долш Обществу иJIи потребовать приобRЁтешшJ{ обществом доли в сJцдIiutх, ПРеЩ/смоцеЕЕьD( Федералънъпчr
закоЕом <<об обществах
il чТР&ЕШiЧённоЙ ответственностью);
- шо,}чЕть в сл}цае ликвидации Общества часть шfuryщества, оставIIIегося
,
trосле рzюче]tfr l: Ifltе:ЩТOРа\{И, ИЛИ еГО СТОИМОСТЬ;
- !чреJЕте;ш (УчастНики) Общества вtrраВе закшоIIЕтъ
договоР об осущеСтвлеFии прав
Уч;тт-птrОв Общества (корпоративньй договор), по которому
ош обязую.тся осуществJхIIIъ
ошtrедgтёЧтгьL\l образом свои прilва и (илш) воздержЕваться
от осуществлеяиlI
}к€lзаттгьтх

-1

прав, в том числе голосовать определенным обр€вом на Общем собрании, согласовывать варианТ голосования с др}тими Участниками, rrродавать долю или часть доли 11о определенной
данным договором цене И (или) IIри наступлении определенньж условиtт либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенньIх
условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с }цIравлением, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной
форме путем составлен и я одного док}r]\.{ента, подп исан ного сторонами.
участники Общества имеют также Другие права, предусмотренные Федеральным законом <об обrтдествах с ограниченной ответственностью)).
2,2. В сл}п{ае вьIхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу. При этом
общество обязано выплатить у{астнику Обцества, подавшему заявление о выходе из Общества. действительн}то стоимость его доли в уставном капитале. определяемую на основании
.]aHHbIx бlхга"чтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшеств}.ющий днЮ подачИ заlIвлениЯ о выходе из Общества, или с согласия этого Участника выдать
е\{у в натуре имущество такой же отоимости либо в слrIае неполной оплаты им
доли в уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.
общество обязано выплатить Участнику Обrцества действительную стоимость его
доли
иJи части доли В уставном капитаJIе Общества либо выдать ему в натуре имущество такой
же
стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответств}aюIцей обязанности.
!ействительная стоимость доли или части доли в уставном капитчlJIе Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистьгх активов Общества и
рч}змером его уставного каIIитала. В слl^rае если такой разницы недостаточно, Общество обязано
}меньшить
свой уставный капитал на недостающую с}мму.
выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности гIеред
обшеством по внесению вклада в имущество Общества, возникшей
до подачи заявления о
вьIходе из Общества.
2.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли В уставноМ капитаJIе Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие Других Участников Общества или Общества на совершение такой
сJелки не требуется.
продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в
уставном капитале
О бrцества третьим лицам запрещено.
ЩОля 1,T астника Общества может быть отчуждена до полной ее оп]Iаты только в части, в
которой она оплачена.
2,4. УчасТники ОбЩества пользуются преимущественным правом IIокуrrки
доли или
части доли Участника общества пропорционально
своих
долей.
размерам
Если уrастIIики Обrцества не использовiulи свое преимущественное право rrоку11ки
до,lи или части доли rIастника Общества, такое преимущественное право покупки возникает
у
обrцества .'о цене предложения продающего свою долIо или часть
доли r{астника
2.5. Сделка, направленЕая IIа отчуждение доли или части доли в
уставном капит€lJIе
Обrцества, подлежит нотари€rльному удостоверению. Несоблюдение нотариальной
формы
rказанной сделки влечёт за собой её недействительность.
при продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преI,цfущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники
Обrцества либо Обrцество в течение трех месяцев со дня, когда Участник или Участники
Обп{ества
-тlбо Общество узнали или должны были узнать о таком нар}.шении, вправе потребовать
в
сlrебном порядке перевода на них гIрав и обязанностей покlтtателя.
2.6. Щоли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и
к правошреемникам юридических лиц, являвшйхся Участниками Общества. Переход
доли в уставно}{ каIIиТале Общества к наслодникам и праВопреемникам юридических
лиц, являвшихся
\частниками общества, передача доли. принадлежавшей п"*"йл"рованному
юридическому
-lиц}i его rIредителям (уrастникам), имеющим вещные права на его имущество или обяза5
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]triiJНt'rt ori обществах с огранлIченной ответственноa -::]1 -,-^_ .. a _-:,]],l ; i ', -:e;;;eHIIIl (]1iш!'glg3,
- _,_' :e--'-H;ii] Lrl5шe:o собранltя \частнIlков общества вносить вклады в имущество об-._:] Ta]Ku.e решенIlе }fo/\eT быть принято боJьшинством не менее дв}х третеЙ голосов от
,--:_,,.

чIjс.lа го--Iосов \-частнI.Iков общества;
- че разг.lашать конфиденциа,-Iьн}то информацию о деятельности Обlцества.
'-t-чэстнlrкlr Общества несут и
другие обязанности, предусмотренные настоящим Уста- -' ' ',Т, Фе:ераlьны},I законом (Об обществах с ограниченной ответственностью).

].8. }'частники Общества, доли которых составляют не менее чем 10

F

Уставного ка,,|.'lf, Обшества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника,
, _:ыiI гр}'бо нарушает свои обязанности либо своими действием (бездействием) делает
:;: _]]).fо)Iiной деятельность общества или существенно ее затрудняет.
].9. Участники вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительными
;---.H]IiI Обшего собрания Участников, вынесенных с нарушением требований закона и Ус,:.: (]LiЩества при условии, что такое решение было принято в отсутствие Участника (его
,.:--aТавlIтеля), либо он или его представитель голосоваJIи против оспариваемого решения.
3.

О/о

},прАвлЕниЕ в оБщЕствЕ

j.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.
Ка;кдый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число
.-,,'с-ОВ. ПРОПОРЦИОНfu'Iьное его доле в уставном капитале Общества, за исключением слr{а;:. ]lреJ-Yсмотренных Федера_пьным законом кОб обществах с ограниченноЙ ответственно- _ bk] li.

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к

:-i.r\Iпетенции Общего собрания Участников Обществ4 принимаются единственным УчастHIiKo\I Общества единолично и оформляются письменно.

ВСе решения, принимаемые единственным участником, оформляются без нотарIIа.lьного удостоверения в виде подписания указанных решений единственным участнIIком Общества. Нотариальное удостоверение принятия всех решений единственным
\'ЧаСТНИКом Общества не требуется, если иное не предусмотрено деЙствуюIцим законо.]ательством.
РУководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным испол:: ;:те"lьным органом Общества.

БIДЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
] _ К комIIетенции Обrцего собрания Участников относится:
_-ПРеДеЛеНие ОсноВных направлениЙ деятельности Обrцества, а также принятие
ре] '',ЧаСТии в ассоциацияхи др)тих объединениях коммерческих организаций;
1")

-

_ _

'

.,:ilеНеНИе УСтава Общества, в том числе изп.{енение размера \,ставного капита,'Iа

: -1,

', :]ОВаНИе

ИСПОЛНИТеЛЬНых органов Общества

и досрочное прекрап]ение их пол-

6

органа Обшества \,прав.lяюше}1}. }lBep;,JeHIIe такого \-прав.-rяюirlегa, iI r.a :,,..,. - . : :_

-

HLI\1:

4) избранlrе rI .]осрочное прекращенIlе по_lно\{очItI"I рсвIlзilr-,чн:;: :,,,_,],li:aa,.'l :;:
t]бшества;
5) УТВеРЖДеНИе Годовых отчетов II гоJовьI\ бrхгаlтерскtt\ ,.ia,]_;.,,"..
6) принятие решения о распре.]е.lенI1II чttстоt:t пpIttlbr-Tti Обшес_зэ \le,::--. '".'::*.:,l:.

.

_

:

1__lества;
"-

-.,

7) утверяrдение (принятие) докрlентов. рег\,,-lIIр)ющIlх вн\тренню}о _]еяте--ьr_:,с_. ,_l1тва (внутренних док}ментов Обrцества);
8) принятие решения о рiвмещении Обrцеством обrигацлtl"r II l1ньIý э\{IIссIIонньгr цен-

..._х бl.Маг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и опреJеJение раз\Iера оп_-1IЫ еГО УСЛУГ;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Обrцества:

ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационньп бапансов:
иных вопросов, предусмотренных Федеральным законопr <Об обществах с
_ раниченной ответственностью).
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников
l_'lLiщecTBa, не могут быть переданы им на
решение исполнительных органов общества.
Решения по вопросам, указанным в IIодпункте 2), 10) пункта З.2.настоящего Устава. а
1

1) назначение

12) решение

..]кя(е по другим вопросам в соответствии с требованиями ФедераJIьного закона кОб общестзэý с ограниченной ответственностью)), принимаются всеми Участниками Общества единог..Iасно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
}-частников Общества, если необходимость большего числа голосов длJI принятия таких решений не предусмотрена законом.
Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Обrцего собрания
\'частников Общества. Не позднее чем в течение 10 дней посJIе составления протокоrа Обшего собрания Участников Обrцества исполнительныЙ орган Обrцества (или иное осуществ.lявшее ведение указанного протокола лицо) обязаны направить копию протокола Bcelr Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообrцения о проведении Обiцего собранття Участников Общества. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоко_tlB. koTopall должна быть в любое время предоставлена любому Участнику общества д-ця
]lнакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги прото::,].loB. удостоверенные исполнительным органом Общества.
3.З. Очередное Обшее собрание Участников Обrцества, на котором утверждаются годо:--_. результаты деятельности общества, должно проводиться не ранее чем через два }Iесяца и
:- гоз.]нее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание Участников созывается исполнительньIм органоr,r Об,--.lза по его инициативе,
по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, ау.
_,te.
а
также
Участников Общества, обладающих в совокупности не N{eнee чеrt одноЙ де-,:
- , ,: trT обIцего числа голосов Участников Общества. Исполнительный орган Общества обя. ,.чение 5 днеЙ с даты полrIения требования о проведении внеочередного Общего соб. '),-частников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведе-

-

. ]l:,_rчередного

:

j

_,,

Общего

собрания

Участников

Общества

или об отказе

в его проведении

з с.lYчаях предусмотренных Федера;rьным законом <Об обществах с ограниченноЙ
:з:]ностью>).

:, :,.,,чае

_ ,

принятия решения о проведении внеочередного Обшего собрания Участников

:a,.1ования о его проведении.

- :е собрание
Участников Обrцества вправе прIIнлI}Iать решения то--tько по вопроса},{
,: -lя. сообrценным Участникап,l Обrцества в порядке подготовки и созыва Обrцего
,7

Общества (в соответствии с требованiIя\IIl закLrна}. за IIai:..:_ 1-,jl , .,l
собрания Участников
слу{аев, если в данном Общем собрании г{аств}ют все УчастнltкII Обшествl,
Участники Обrцества вправе )п{аствовать в обшеrt собранrtll _-tIIчно Ii.l,] ч.];: ::
представителей.
Принятие общим собранием участников Обшества решенIIя II состав \частнIiк-Б
п\,те}l по_]пIlсанIlя
при его принятии, подтверждаются
общества, присутствовавших
на
протокола председателем и секретарем собрания, избранными из прIIс\,тствовавшIlI
собрании участников, без нотариального удостоверения.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
3.4. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генера,rьный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества
сроком на 5 (пять) лет. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа обще-

ства и принятия им решений, его права и обязанности определяются действlтощим законодательством и договором, заключаемым с Обществом.
Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на ттраво представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
З) издает приказы о назначении на долх(ности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуruествляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом Общества к
компетенции Общего собрания Участников Общества.
Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.
Заместитель (заместители) Генерального директора (финансовый директор, исполнительный директор, коммерческий директор и т.п.) Общества назначаются ГенеральньIм директором Общества и могут иметь право первой подписи в банковской карточке,
Главный бухгалтер Обrцества назначается Генеральным директором Обrцества и пользуется IIравами, предусмотренными в IIоJIоя(ении о главных (старших) бухгалтерах предпр!1ятий, }л{реждений и организаций.
3.5. Труловой коллектив Общества составляют все граждане, r{аствl,ющие своII}1 Tp\Iдом в деятельности Обrцества на основе трудового договора.

рЕвизионнАя комиссиrI (рЕвизор)
3.6. В Обществе может быть образована РевизионнаlI комиссия

(избран РевtIзор). В
Обществах, имеющих более пятнадцати Участников, образование Ревизионной коltltссlltt
(избрание Ревизора) является обязательным.
Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть -rlтшо. ос\lцеств.-tяющее функции единоличного исполнительного органа Обшества.
Ревизионная комиссия Обrцества избирается на срок 2 (два) го:а. В с.lчае tlзбранtIя
комиссии, число членов Ревизионной комиссии Обrцества состав.-tяет З че.-tовека.
При на_lrичии в Обществе Ревизионной комиссии (Ревtтзора) Обшее ggýрзнтlе }-чзстнttков Общества не вправе утверя(дать годовые отчеты и бlхгаlтерскIIе ба-lэнсы (Эlii1_1е;тзз прII
l]тсYтствии заключения Ревизионной кошtиссии ( РевrIз ора ) О бшес тв а.
Порядок работы Ревизионной коплlтссlтrт (Ревltзора r Обшествз с,гге]е_-rяется з:\ л:-HH;:}I
:,] K\fIeHToM Общества.
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4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

4,1, УСТаВНЬТЙ КаПИТаЛ ОбЩеСтВа составляет 121300
000 (сто двадцать один миллион
триста тысяч) рублей 00 коп. и составляется из
номинчuIьЕой стоимости долей его Участ-

r

ников.
4,2, Оплата долей в уставном капит€lJIе Общества
может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными
правами либо иными имеющими денежн},ю оценку правами.
В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества
в течение установлен
ного срока, неоплаченнаlI часть доли переходит
к Обществу. Такая часть доли должна быть
реализована Обществом в порядке и в сроки, которые
установлеЕы ст. 24 Федерального закона <Об обществах с ограниченной ответственностью)).
{оля r{редителя Общества предоставляет право голоса только в IIредепах оплаченной
части принадлежащей ему доли.
,щоля каждого }п{редитеJuI должна быть оплачена не позднее четырех
месяцов с момента
государственной регистрации Общества.
.Щенежная оценка имущества, вносимого для оfIлаты
долей в уставном капитiulе Общества, утверждается решением общего собрания
уIастников Общейва, fIринимаемым всеми
r{астни ками общества единогласно.
Если номинаJIьная стоимость или
увеличение номинаJIьной стоимости доли rIастника
общества в уставном капитале общества, оплачиваемой
неденежными средствами, cocTaBJuIет более чем двадцатъ тысяч
в
определения
рублей, целях
стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при
что
иное
не предусмотрено федера-шьусловии,
ным законом, Номинальная стоимостъ или
увеличение номинальной стоимости доли rrастника общества, оплачиваемой такими недеЕежными
средствами, не может IIревышать c,*l'y
оценки указанного имущества, о''ределенн}то
независимым оценщиком.
4,3, Увеличение уставного капитала общества
допускается только после его полной оплаты.
увеличение уставного капит€uIа Общества может
осуIцествляться за очет:
- имуIцестВа Общества;
- и (или) дополIIителъньIх вкладов Участников
Общества;
- и (или) вкладов третъих лиц, приЕимаемых
в Общество.
увеличение уставIIого капитаJIа Общества за счет
его имущесiва осуществJшется по
решениЮ общегО собраниЯ )п{астЕиков общества, принятому единогласIIо.
Решение об реличении уставного кагrитала Общества
за счет имущества Общества
может быть принято только на основании
данных бухгалтерской отчетности общества за год,
предшествующий году, В течение которого ,,ринято
такое решение.
Общее собрание rIастников Обществu-"д""о.rruсно
может IIринять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения
до,,олнительЕых вкладов r{астниками
общества, Таким решением должна быть
определена общая стоимость дополнительных
вкладов, а также установлено единое
дJuI всех r{астников Общества соотношение между
стоимостью дополнительного вклада
участника общества и суммой, на которую увеличивается номина,lьная стоимость его
доли. Указанное соотношение устанавливается исходя
из
того, что номинальная стоимость
доли уrастника общества может увеличиваться на с}мму,
равн}то или менъш}aю стоимости его дополнитедьного вклада.
КаждыЙ 1частник Общества вIIраве внести
дополнительный вклад, не ,1ревышающий
частИ общей стоимостИ доfIолнительных
вкладов, пропорциональной
размеру доли этого
\4Iастника в уставном капитале Общества.
Щополнит"о"rr"r" вклады могут быть внесены
r{астниками Общества в течеЕие
двух месяцев со дня принятия общим
)л{астников
Общества соответствlтощего
"обрurr"aon
решения.
Не позднее месяца со дня окончания срока
внесения дополнительньIх вкладов общее
собрание r{астников Общества
должно принять решение об утверждении итогов внесения
]ополнительЕьIх вкладов уlастниками обществu
о uraaении в устав Общества,
утвержден-

"
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ньй у.редитеJUIми (уrастниками) Обrцества, изменеЕий,
связанньж с увеличеIIием
размера
уставЕого капитала Общества, При этом номинаJтьная стоимость
доли каждого

r{астника
Общества, внесшегО дополнительный вклад,
}tsеличивается в соответствии с настоящим Уставом.
общее собрание rIастников Общества может
принять решение об увеличении его
уставного капитала на основании заjIвлеЕия
ГIастIIика Общест"Ъ 1aur"о""ий уrастников Общества) о вIIесеЕии дополнительного вклада (или)
и
заlIвления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.
Такое решение принимается всеми
r]астникам и общества единогласно.
в заявлении r{астIIика общества И в заJIвлении третъего лица
должны быть указаны
размеР и состаВ вклада, IIорядок и срок его внесения, а также
которую rIастник
доли,
размер
общества или третье лицо хотели бы иметь в
уставном капитале Общества. В заявлении моryт быть указаны и инь]е условия внесения вкладов и вступления
в Общество.
а в слr{аях, предусмотренЕьж законом)
обязано }меньшить свой ус."""jхж;;.впр?в€,

уменьшение уставного капитала Общества
может осуществляться пlтем
У\(енъшения
номинаJIьЕой стоимОсти долеЙ всех
rIастников Общества в уставном капит€uIе Общества и
(или) погашения долей, принадлежащих
Обществу.
общество Ее вправе уменьшать свой
уставный капит€lJI, если в результате такого
}меньшения его pirЗМep станет меньше минимilJIьного
рr}змера уставного капит€lJIа, оIIределенного в соответствии с законодательством
на дату представления док}ментов
дJU{ государственной регистрации соответств}тощих
изменений * y"ru"" Общества,
}"твержденном rrредителями (1^rастниками) Обrцества,
Уменьшение уставного кагIитала общества
пlтем }меньшения номинальной стоимости
долеЙ всех rIастников Общества должно осуществляться
с сохранением размеров долей всех
r{астников общества.

Ё

4,4, Имущество Общества составляют основные
фонды и оборотные средства, стои\1ость которых отражается в самостоятельном
балансе.
источником формирования имущества являются:
- переходящие основные и оборотные
средства;

- доходы, полученные от
реа]тизации продукции, работ и услуг, а также от
других видов
_lеятельности, предусмотренных Уставом;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные взносы и пожертвования

5.

организаций, предпр иятий,граждан.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ

5,1, Прибыль является обобrцающим ,,оказателем
финансовых результатов хозяйственчой деятельности Общества и направляется
на:
- отчисления в бюджет согласно
действlтощему законодателъству;
- распределение между Участниками
Общества, пропорционально их
долям в уставном
IапитаJIе Общества;
_ на
развитие производства, социальное развитие, и
другие аспекты развития общества;
_ на вознаГраждение
членоВ трудовогО коллектива [о
результатам работы.
5,2, Общество вправе ежеквартально,
раз в полгода или раз в год принимать решение о
:]аспределении своей чистой прибыли
между Участниками Общества. Решение
об определе:]1lI части прибыли Общества,
распределяемой между Участниками Общества, ,,ринимается
-)бrцим собранием Участников ОбщЪства.
общество не вправе принимать
решение о распределении прибьrли ме}кду Участниками
]бrцества:
- до rrолной оплаты всего
уставного капитаца Обrцества:

t
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- до выплаты дейстВительноЙ стоимости
доли или части доли Участника Общества в
слу{аях, предусмоТренных Федеральным законом <об
обществах с ограниченной ответст-

венностью));

- если на момент IIринятия такого
решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ о несостоятельности
(банкротстве) или если
\,казанные признаки появятся Общества в
у
результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого
решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного
фонда или станет меньше их рtвмера в результате
принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.
общество не вправе выпдачивать Участникам Общества
прибыль, решение о распреде.-lении которой между Участниками общества
принято:
_ если на момент выплаты
Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) В соответстВии с ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
или если ук.занные признаки
появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов
Обrцества меньше его Уставного
капитаJIа и резервного
фонда или станет менъше их размера в результате выплаты;
- в иных слr{ш{х, предусмотренных
федеральными законами.
по прекращении указанных в настоящем п}цкте обстоятельств
Обrцество обязано выпJIатить Участникам Обrцества прибыль,
решение о распределении которой между Участниками Общества гIринято.
5,З, Крупной сделкой является сделка (в том числе
заем, кредит, з.IJIог, порr{ительство)
I1"1и несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобреrЬrr""r, отчуждением или воз\Iожностью отчуждения обществом прямо либо
косвенно имуществ4 стоимость которого
составляет 25 и более процентов стоимости имущества
Общества, о.rрьдaп""ной на основании данных бlхгаrrтерской отчетности за последний
отчетн"rй период, предшествlтощий
_]ню принятия решения о совершении таких
сделок.
решение об одобрении крупной сделки принимается
Обrцим собранием Участников
Обrцества.
5,4, Трудовой доход работника Общества определяется
его личным трудовым вкладом
, \четом конечных результатов работы,
регулируется налогами и максимальными размерами
:{е ограничивается.
минимальный размер оплаты труда
работников Общества устанавJlивается законода:е.lьными актами РФ.
Нормы, система и размеры оплаты труда, а также
Другие виды доходов работников ус, эIiавливаЮтся ОбществоМ
самостояТельно. Общество самостоятельно
устанавливает для
;воих работников IIродолжительность очередных
и доrrолнительных отпусков, сокращенный
:абочий день и иные социальные льготы в пределах
заработанн"r,
в соответствии с
:еtiствующим трудовым законодательством.
"рaд"rв
Вопросы соци€UIьного развития, включая
улуrшение условий труда, жизни и здоровья,
,,]рантиИ обязательНого медиЦинскогО страхования
членов трудового коллектив аи ихсемей
:]g-LLIаются Участниками Общества с
трудового
коллектива в соответствии с законоrIастием
_:1тельными актами России.
5,5, Источниками формирования
финансовых ресурсов Общества являются прибыль, а
.]к?ке другие постуIIления, предусмотренные
Уставом.
общество пользуется банковским кредитом на коммерческой
договорной основе и не-ет ответственность за соблюдение кредитных
договоров и расчетной дисциплины.
5.6. Общество обязано:
- выполнять требования центра-цьных
и Nlестных органов власти по социальной защите
,:НВаЛИДОв и других лиц с ограниченной
трl,доспособностью;
- своевременно предоставлять отчетность о
доходах и платить налоги в порядке и
разl ерах, определяемых
действ}тощим з аконодательствоN,I :
_

,,
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- заявлять о банкротстве в слrIае невозможности исполнения
обязательств перед кре-

_IIторами;

- обеспечивать для всех работающих безопасные
условия Труда и нести ответствен-

:tlCTb в установленном

законодательством

lр} Jоспособности.
.:

порядке

за ущерб,

причиненный

их здоровью

и

5,7. Общество имеет право самостоятельного ведения экспортно-импортных
операций
Ilных видов внешнеэкономической деятельности

общество имеет право пользоваться кредитом Российских и зарубежных банков и

:,rl_\IМеРЧ€ским

кредитом в иностранной ва-шюте, а также приобретать валюту на аукционах,
заlютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке,
установленном действующим
lеконодательством.
б.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЪ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

б,1, Общество осушествляет оtIеративный и бlхгалтерский
rIет результатов своей ра1оты, ведет статистическ}то отчетность в порядке,
установленном законодательством РФ.
б,2, Органы управления Общества определяют состав, объем сведений,
составляющих
\о\{мерческуто тайну Общества. Нарушение порядка охраны таких
сведений устанавливается
законодательством РФ.
6.3. Общество обязано хранить следующие док)менты:
- договор об учреlкдении Общества, за исключением сл}п{аlI
r{реждения Общества одj{II}{ лицом,
решение об уrреждении Обществ4 Устав Обrцества, u,un*" внесенные в Устав
t)бщества и зарегистрированные в
установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества,
содержаIций решение о соз_]ании Обrцества и об утверждении денежной оценки неденежных
вкладов в уставный капие-' ОбrцеСтва а такЖе иные решения, связанные с созданием
Общества;
- док}мент, подтверждающий государственн},ю
регистрацию Обrцества;
- документы, подтверждаюп{ие IIрава общества на
имущество, находящееся на балансе
_

_),.iщества;

- внутренние

док}менты Обrцества;

- положенИя о филиалах и представительствах Общества;
- док}менты, связанные с эмиссией облигаций и иных
эмиссионных ценных бчмаг
,_ества;

об-

- протоколы Общих собраний Участников Общества,
заседаний Ревизионной комиссии
?евлrзора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
аудитора, государственных
1 \{\'НИЦИпfu.Iьных органов
контроля;
финансового
- иные док}менты, предусмотренные
федера_шьными законами и иными 11равовыми ак_,rtlt РФ, Уставом Общества, внутренними
док},]иентами Общества, решениями Общего соб: -:НIIя Участников Общества, исполнительных
органов Общества.
общество хранит указанные док}менты по месту нахождения его
единоличного испол,,:те,-IьноГо органа или в иноМ месте, известном и
доступном Участникам Обrцества.
6,4, Общество обязано предоставлять для ознакомления заинтересованным
лицам Ус,:з, его изменения, содержание Устава Общества
не должно относиться к сведениям, пред- jЗ,-IЯЮЩим коммерческ},ю тайну. Органы общества не могут
установить ограничения и
,];'ПЯТСТВИЯ для ознакомления заинтересованных
лиц с Уставом и его измененияN и.
общество обязано по требованию Участника Общества предоставить
е]\{у инфорпtацию
-еятельности Общества и возможность
ознакомиться с бlхгаттерскиNIи книга\Iи и иной
_ ::l,rtентацией.
По требованию Участника общества. аудитора и-:rи ,rюбого заинтересованного
-lI,Iца
]_lecTBo обязано в раз}мные сроки предоставить и\{ воз\lожность
ознакоN{иться с YcTaBort
_JecTBa, в том числе с изменениями.
,
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Копии действ}тощего Устава и его изменений вправе пол)п{ить любой Участник Обrце;тва. За изготовление копий Устава и его изменений взимается плата, которая должна соотзетствовать затратам на их изготовление.
ЩЛЯ Реализации своих прав указанным лицам необходимо направить Обществу соотЗеТСТВУЮЩее ПисЬМенное требование. ЕдиноличныЙ исполнительныЙ орган обязан
рассмот:1еть данное требование в течение 7 днеil со дня получения и принять
решение о предостав-

,lении информации в соответствии с настоящим Уставом и действ},ющим законодательством
рФ.
ПеРечень информации и матери€uIов, подле}кащих предоставлению Участникам Обще]тва при подготовке Общего собрания Участников Общества, а также rrорядок ознакомления
-),-частникОв
ОбщестВа с указанНыми инфОрмациеЙ и материалами определены в ст. 36 Феде:.Llьного закона <об обrцествах с ограниченной ответственностью).

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЪЮ ОБЩЕСТВА И ПУБЛИЧНАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Общество в соответствии с законодательством РФ, установленными в Обществе
=]]аВилаМи и процедурами, осуществляет внутренний контроль в целях обеспечения:
- Эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансово_
,,,,rзяйствеНной
деятеЛьностИ страховщИка прИ совершении страховых и иных операций;
- ЭффеКтиВности управления активами, включzш обеспечение их сохранности, собст:-нными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами стра,.

_)вLцика;

- эффективности управления рисками страховщика (вьшвление, оценка
рисков, опредеaнlle приемлемого уровня рисков, IIринимаемых на себя страховщиком, принятие мер по
.]-]Jержанию уровня рисков, не угрожаюrцего финансовой устойчивости и платежеспособj. ,]сти

страховщика);

- ДОСТОВеРНОСТИ, ПОлНоТы, объективности бlхгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности, ста-

_

,l.ТI,1Ческой отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременности составления и
:е_]ставления такой отчетности;
- СОблюДения работниками страховпIика этических норм, принципов профессионализ-

компетентности;
- противоДействиЯ легализацИи (отмыванию) доходов, полrIенных престуIIным путем,
, _;Iнансированию терроризма в соответствии с законодательством
РФ.
7.2. Внутренний контроль в Обп{естве осуlцествляют в соответствии с полномочиями,
,._

_ l,

{1

е_]е,]енными

настоящим

Уставом

и внутренними

док}ментами

Общества:

- органы управления обrцества, предусмотренные настоящим Уставом;

бlхгалтер Обrцества (его заместители);
внутренний аудитор (рlководитель службы внутреннего аудита Общества);
- специальное должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за со.-,]ение IIравил внутреннего контроля и реализацию программ по его осущеотвлению,
раз-,_-_,танных в соответствии с законодательством РФ о противодействии
легаJIизации (отмы].:.,.iio) доходов, пол}ченных преступным путем,
и финансированию терроризма;
- актуарий;
- Jругие работники и структурные подрtвделения Общества, осуществляющие внут--:::;1й контроль в соответствии с полномочиями, опрелеляемыми
внутренними документа- главный

-

: ,_t,5щества.

ПО--rНОМОЧия органов внутреннего контроля, порядок их
формирования и фу"*ц"о""- ::эIIя определяются
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
:- -rЯЦll}'I Уставом, внутренними документами Обrцества, принимаемыми в
установленном
_

1,'lестве порядке.
CttcTeMa органоВ внутреннего контроЛя
- совокупность органов уIIравления обшества.
-.]./l\e ПОДРазделениЙ и служаtцих (ответственных сотрудников), выполняющих
в

-,: l:,J]\ СLIСТеМЫ ВНУТРеННеГО КОНТРОЛЯ.

фlтIкчии

1з

- _'

В cooTBeTcTBI{II с законодаТе.lЬсТВо}I РФ, УстаноВЛенныМи в обществе
_: :,,.:iliI 11 процеJ},ра}{II организует внутренний аудит в целях обеспечения уровня надеж_,,: .:\]реннего контролr{l оценки его эффективности и проверки соответствия деятельно_
],-lecTBa законодате-цьству РФ (в том числе страховому законодательству), правилам и
-,:]
_ .:::
J,\t объеJинений страховщиков, IIоложениям своих внутренних организационно-

{.-)r5шество

_-

]]t_];1те.-Iьныхдок}}{ентов.

'-'

- Вн} тренний а},дит в Обrцестве осуIцествляется на основании законодательства РФ,
: ]'-Го }'става I'I По.-rо}кения (об орГаниЗаЦии и осУЩесТВлении внУТреннеГо аУДиТа В

-

L \IO ,<СИ\{дЗ-N4Е!>, утверждаемого общим собранием )п{астников обrцества.
- j BHlTpeHHllI't аудитор (руководитель службы внутреннего
аудита) назначается и ос. , .,.::эется от Jо-l;кности на основании решения обrцего собрания у{астников Общества,
.. :1.::jeН I1 по_]отчетен общему собранию
r{астников Общества.
- б J.rя проверки и rrодтверждения правильности годовых отчетов и бухгшrтерских
ба_-: - . з -]о II\ \,тверждения общим собранием
r{астников Общества, Общество обязано при-

j :j.1 _; прtэфессIrона[ьного аудитора, не связанного иN,{ущественными интересами с Обще- : ,1. Генераlьны},I директором и участниками Общества.
t,_t,Jщee собрание
участникОв Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бlхга,т_ ] -_..i:i ба-tансы Общества при отсутствии
заключениЙ аудитора.
- -. ОбЦеСтвО Опубликовывает годовые бlхга,птерские отчеты в
порядке и в сроки, ко:_-.= 1.танов_-IенЫ нормативНо-правовЫми актами РФ, после аудиторского подтверждения
_ - , ::-lHtrCTII соДержащихся В ЭТих оТЧеТах сведений.
- S Опr б;rикование годовых бlхгалтерских отчетов
должно осуIцествляться в СМИ, в
1,:J__a распространяющихся на территории, на которой осуrцествляется деятельность
", - - Б.] СвеJения об опубликовании сообIцаются
Обществом в орган страхового надзора

t,

.lIIквидАция и рЕоргАнизАция оБщЕствА

i - -1Iiквидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
. ;

:';

]

,:i,]ВОПРееМСТВа

К ДРУГИМ

ЛИЦаМ.

ество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Граж- - ] ] : :,:,-,:ексом РоссиЙскоЙ Федерации, с r{етом требований Федерilльного закона <Об
_ - - , : _:\, С ОГР€lниченной ответственностью) и Устава Обrцества. Общество может быть
_

, :,: .l:',_]ЗаНО ТаКЖе ПО
РеШеНИЮ
, - ,i Р..с.-;тt"tской Федерации.

СУДа пО ОСНОваниям,

IIредусмотренным

Гражданским

ко-

';_эвшееся после завершения расчетов с кредиторами, имущество ликвидируемого
-.,З.1 РаСПределяется ликвидационноЙ комиссиеЙ между Участниками Общества в сле'-;1 trЧереДносТи:

'

- з перв}то очередь осуществляется выплата Участникам Общества
распределенной, но
-: . .].li]чснной части прибыли;
- tsо вторую очередь осуществпяется распределение имущества ликвидируемого Обще, : ' ],IеЖJ\,\частниКами Общества пропОрционально их долям в уставном капитЕLIIе Обrцест,

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требова-

:,-]

trре_]ыJ!,щей очереди.

иlrеЮщегосЯ у ОбщестВа имущесТва недостаточнО для выплаты распределенной,
-евып.-Iаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его УчастниEc.-lt,t

__

:,1 ПРОПОрциональНо

их

доляМ

в уставном

каПиТаJТе

Общества.

8.]. Обrцество может быть добровоJIьно реорганизовано в порядке, предусмотренном
_,__ера.Iьным
законом <об обrцествах с ограниченной ответственностью)).
=Jрl гие основания и порядок реорганиЗации Обпдества определяЮтся Гражданскиlч1 ко_-:,;O\I Российской Федерации и иными федеральными законами.
реорганизация Обrцества может быть осуществлена в форпле слияния, присоединения!

-:_ -с.-Iения, выделения и преобразования.
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