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РЕШЕНИЕМ УЧАСТНИКА
ооо кlИЕТАЛЕКС>
РЕШЕНИЕ Ns40 от 22.10,2013 г.

аГ?Н/f zГdааf,ка?Ёза
ПРедСТ9 ý,:teH }itl ГО jl Р j1

BHeccнllpi в liГ-РF-j_l запIiсil
tlT
з;i

!{_,{/_jР!1*
i'P}l хfir79!|// {Ola

,"устАв
ФБЩЕСТВА

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

<<МЕтАлЕксD
{новая

город

Новотроицк

редакция)

ОренбургскоЙ

?С13 год.

области

:, {]бIiI;1е iir_)_Iо,iiсi]тlЯ

кМеталекс>, иfulенуег,{0е в
ограниченной1 стзетстзенностью
з соотзеТСТЗу'!'и1 с Гра}iцанскиМ КОЩеКСОiчi
дальнеЙшем кОбt_цество>, создано
заiо!,],1 Рсссийской Федерации коб
Российской Федерациrи и ФедераЛЬпЬ,i"l
, ,1 jэ,iО УЧРещцено как Обiлество с
обществах с ограниченной ответственнсст5-]
зарегистрированное
,пСО-:--:,,э:,l>,
,l,"1,Обцjество

с

ответственностью

сграниченной

АДМИНИстраЦИейlГ'Новотроицка'Сээ*:':.:.],'эбластИ31.0З'1999Года'
- :,,]З]Э- ЭсНоВноЙ госуДарственньlЙ

свидетельство N9ВбВ, которому в последстз,1,,
(огрн) 10256ос82-эЭ- ]i*э:-зэ деЙствует на основанI/,1и
регистрационныЙ "о**р
Рэ ::" l:, : ; Ээдерации, ФедеDа;ьнсгс
настоящего Устава, Грах<данского коде(са
и прi.lзэ -;,- з
(об

обществах

с

э-=э-:-ээ-

ограниченно,l

-эстью)),

на 2з,07,2013 года iаэ-:=_""
соответствие с действующим законодателэс-ээ",
Z,,-.:Э-= .., - ].-,i'leHToM обrt lес:эа

закона

УетаВ' которыЙ ЯВляетсЯ еДИНСтВеННЬIМ УЧре

обЩествосЧИтаетсясоЗдаННыМкакс;,.:,.-::.:=.ИцосМоМеНта:-]

государственной
регистрации,
'
:",
1.2.Общество являетсЯ хозяЙственньlм ооцеэ-f
oTBeTcTBeHi]]-:
разделен на доли. Имущественная
по правилам раздела з настоя] е-:

определяется

:-а: -эlЙ капитал которого
!|_е:-за и его участника
,. ]- ]: э з соответствии с
.

законодательством,

1'3.ПолноефирменНоеНаИМеНоВаНИеобЩества-Э?:::.:...=]ЬIке:
кМЕТАЛЕКС ,,
Общество с 0граниченнои ответственностью
СокраulенноефирмеННоеНаИМеНоВаниеобщестВа:.ЗI-.::.--..':ЗэiКеi
*0о кiVlЕТАЛЕКС>,

ý.,4.ще-сто-нахожденияобщества:462З56'.Т:'..'^:=ээдерацИя'
ОpенбургскaяoffipoИцК.УлИЦаПpoi'lь..:Э--э=.'-:^'::^lP]:
-::.,:э:-:-зеннои
Обrдества определяется i,iеэ;э,,, .-э

Jlит*р В1, }лесто-ru"ойar'ия
адрес обr,lэстэа l,,ээ*a *f,,],*,-i*"е) не
юридический
что
Учитывая,
i]i}гLlстраЦиуt,
HoBoTpoir,"Ka, :, F -:,-, *э:,i,]я
почтовой
lýслуlкивается федеральной
_,:.":::.:. _,
поч.говоЙпорр*'по*д"пц,'обществунеобхоДиМпоЧтоВЬlЙаДрес.
Федерация, Оренбургская
П,эlтовый адрес Общества: +оZзэО, Российская
.блаБr, горБд Новотроицк-6, а/я З3,
срок,
1" j,ОбшеСтво создано на неограниченныЙ
состав участников СбLцества мlогут
в
ja
Уставом
] Ё LJ ппrr-гпетствуtи
с настоящим
Uvv I U
"J,
т,ч, предприятия с участием
,jiiодиrь {}изические лица и организации, в
i'jНостраНГ{ЬiХЮрt/lДИЧескУlХЛИЦИГра}(ДаН,аТаКжеИНостраННЫеюрИдИЧескИелИЦа
Устава, которые оплатили свои
и граждане, признаюLцие поло}кения настоящего
доли в его уставном капитале,
1.7.Обц]ествообладаетполноЙхозяЙственноЙсаМоСтоятелЬНостЬю'
баланс, расчетньl1,1 и иные, в
обособленным имуществом, имеет самостоятельньtй
территории России и за рубежом, от своего
том числе валютньrй, счета в банках на
гражданского оборота, приlобретает и
имени самостоятельно выступает участником

осУLцествляетИМУЩестВеННЫеИлИЧНыеНеИМУЩестВеННЬlепраВа,Несет
в судэ в арбитражном
выступать в качестве истца и ответчика
обязанности, может

сУде.
al лfБлt,
i]^rrrдcTRгt
Обш-lество
.1,8.в порядке, установленном законодательством,

l,1ли третейском

RппаВе
вправе

ссЗДаВаТЬорГаНИзацИИспраВаМИЮрИДИЧеСкоГОЛИца'lл'/1чЧасТВоваТЬВИХ
СОЗДаНИИ,

,ý,9.Обш_{ество

представительства'иl Фил!]ал bl
может иметь frпбппт,,аlлтФпl

на

территоРИИ

капиТале другИх юрид'u]ческих лиц'
irоссии и за границей, а таюке участвовать в
Сб,дества в настояU_\уlt,1
!f, .п\,/цае создания филиалов и представительств
,,t
o"CooTBeTCTЭ)/'xflljYlx сРилиlалах
сведениЯ
отра)кающие
,,'cTaJ,;;;;;" измененrlя,
J

vJ

l

у

l!Jy

*О:',?,iТilЬЖ;чения

ili;iceT iiРVГЛvЮ ПеUЭlЭ -,)
cBoe.r,i деятельности Обrцество
tU'ЦJl>t
"
зirак, juaK ,jбСЛ-/,Кi'=Э-"а,
,_,зоrlм наименованием, 0ланку l. i,lожет ,l i\,1eTb товаDньl11

'T

f

-,арегистрированньlе
]и м вол икоЙ.

Е установленном псрядке, другие реквизklтьl с

фирменнсЙ

2. Правоспособность общества. Предмет и цели
деятельности.
2,1.Общество является коммЪýБскБГ-ýганизацией, преследующей
в
качестве основной цели своей предпринимательской
деятельнссти извлечение
прибьrли.

2,2,общество обладает общей гражданской правоспособностью.
оно вправе
иметь гращданские права и нести грахdданские обязанности
осуществления
для
любых
видов деятельности, не запрещенных законом,

2,3'

Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством

к
лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей
лицензии
(лицензий) в установленном порядке.
Если условиями предоставления специального
разрешения (лицензии) на
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено
требование
осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество
в течение
срока действия лицензии вправе осуществлять только виды
деятельности,
предусмотренные лицензией, и сопутствующие видьl
деятельности.
2.4.Предметом деятельности обr lecTвa являются:
..
производствоферросплавов,кромедоменньlх;
сптовая торговля металлами и металличесl(ими
рудами;
производство ToHKocTeHHblХ отливок из алюминиевьlх сплавов
в кокиль;
ремонт электродвигателей, трансформаторов и др. электричесl(их r\"{ашИН;
,
а также осуществление других любых видов работ и 0казание
услуг, не
проти воречащих
ствующему
r

дей

законодател ьству.

2,5,общество обязано, соблюдать правила ведения бухгалтерского
учета,
порядок и сроки п
государственной
редставления

статистической 0тчетнOсти.

З,1, обLцество самостоятельно отвечает по своим обязательстваIи.

ОбLrlество несет ответственность по своиlм обязательстваL4
з i-]ределах
14fulYli|ecтBa. НаХОДЯtЛеГося в его собственности,
стоимость кстOрого r]Tpa)Ke'a в

бухгалтеоскоlи балансе Общества.
3,2, И мlуulество участников Общества обособлено отt,llvlущества
СбLц*ства.
сбщество не отвечает по обязательствам своих
участнt4ков.
Участник QýrrlecTBa не отвечает по обязательствам ОбLцества ,Ljece1
,1
рисl{
убытков, связанньlх с деятельностью Общества, только в пределах стоимостL'
принадлежащих ему долей в уставном капитале Общества.

участник Обu.lества, не полностью оплативший
несет солидарную
ответственность по обязательствам Общества вдоли,
пределах
стOимости
неоплаченной части принадлежащей ему
доли в уставном капитале Общества.
3,3, Общество не отвечает по обязаrепо.rrаtи Российской
Федерации,

и муниципальных образований, равно *aK
российская федерация, субъекты Российской Федерации
и г,Jуниципальньlе
образования не отвечают по обязательствам Общества,
субъектов Российской Федерации

"},Y*u"r""* О=бщ""r"". Пр""a , об"."rrо.r" vr""r*"*" Сбщq"rпп.
"{.,l'УчастникoмoбщecтвaявлrяeтcяГpаЖДаНИН@ияOкcTOnOМ

содер)каться в Едином государственном
реестре юридических лиц.
,4"2. Участник Общества вправе:
э t/ч&ствовать в управлении
делами ОбLцества в попядке, yстановлённоtui
,\лпллл
,елеральнЬiм :зaкoHoM

коб

rlбществаХ {]

iэгпани,-tенt-iоti

)тtsетственностью)) и Уставогrл ОбLшества.
ýанное поаво Пэедполага*т. ;
L]аст1-1ости. |)еализацию
следуюlцих пOав; права V,.-]астrlя з tJf,i.i_t1,1x

ýОбраНИяХ; ПраВа избирать и быть избранным в органьl Общества,
права вносить свOи предло}кения к повестке дня Общего собрания
участников Общества;
о Получэть информацию о деятельности Общества и знакомиться с его

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленнол"4
Уставом Общества порядке,
о принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии
со ст, 28 Федерального закона (об обществах с ограниченной

.

ответственностью) и Уставом Общества,
ПРОdаmь uлu осучlесmвчmь оmчужdенuе чным образом своей Оолч члtt

часmL]

аолч в усmавном капчmале абчцесmва в

преOусмоmренном Феаеральньtt.l законом
.

о 2р

ан ччен но й оmве m с m

ве нн

сс m

<аб

поряаке,

общесmвах с

ь io )),,

пОлУЧИтЬ В слУЧае ликвидацL4ll Сб,,,aства часть имущества, оставшегося
после Расчетов с кредитсраi,:;1 .4:;.1 его стоимссть в соответстви[4 с

деЙствующим законодательстз.,.,l Эс
. Участнику общества
пр}1:,|э ---э-:,этакже другие права, прямс
предусмОтренные
Федера;]"*=,.'
эа^,эНоlч1 (об
обществах
с
ограниченной ответств€н ностэ € .
4.3. Участник Общества имеет пре;::.,_"-э:-=:--:- з rэ;1 степени, в какой это
не противоречит деЙствующему закс'.э -э-э.-э ]-f , - ] :эазнению с другими
лицами право:

Ф полЬЗоваться услугамИ сj э:-:э :::
продукции, работ и услуг:

:.э.

",ээ.

,,.,

собственноЙ

о в установленном общестзс:.: -:::_-= ., : -::---:
*Зl-:--:-.';'

-=-, :.., -:эlсзаниЙ
закоНодаТелЬстВа ИсполЬЗоВЭ-=
-].,-'a, ,^ ,' -: З ]iЗ..-:-?-:l
интеллектуальноЙ деiтель"с:-., -:э:: -э -]-]]э i -a,,- a-:-,,эОбществу, в собственной пре--:
э-э| =:-:э,: -;;-€.-э- ]]-.1
. получать любую принаплэ;-:а_. -: |1-сс-э.t
:1н,}сgl,,!зциiо ;ля
использования в собствен,.эl -::--],'-,1i'.1ЭТ€льской,
научноЙ или
Iворческой деятел ьности
Прекращение илИ ограничеНие до::.- -,'-=: э-эiХ ПРЭВ, УКаЭаННL:lх в нзстояL|lелл
пункте, осуществляется по решению об, э-: ::б:эния участни!iов *бцества.
:

-1.4,

Участник Общества обязан:
ОПЛЭЧивать долю в ycTaBНoi,,i iiаll:тале Общества в i-lорядке, в размерах
И в сроки, KoTopble пре|Vс:.,iс;рены Федеральньlrчl законом цОб
ОбЩеСтваХ с ограниченной отзэ-стзенностью> и настоя r il л.l Уставоги
8 не разглашать конфиденциальную информацию о -эятэлэ-с]-,1
Общества.

о

t

l

:

УЧаСТНИК Общества
несет также другие обязанности,
прэ-j,э,,1э-сэ*:>i€
(Об
ФедеРальН blM законом
обществах с огран ичен ной ответствен нс э-э _f

5. Имчщество общества. Уставньtй капитал,
5.1. Общество имеет в собственности обособленно€ им,/,,,ээ-э: ,,*;,iтblBaeMOe
на его самостоятельном балансе, На праве собственности Сбr э.-э,., -ринадле}кит
имущество, внесенное В уставный капитал, а также имущестзс -э;lобоетенное ,lлi
по другим основаниям.
Общество, осуществляя правомочия собственника сtsоего :,]г"4чU-.lества, впразе
flо своему усNлотрению совершать в отношении принадле)+(ацегс еп/у иfulуlllестзэ
любьlе действия, не противсречащие законодательству и не Hapyц2prriiz1€ поаза
ОХРаНЯеМЬlе заКСном интеOесы других лиц, в т ч. стч\i;.lдать сзсе 1,1l,]YLllэст: ,]
l:обственность
:i]?за
иilл, оставаясь
собстэеннiil,оl;i
другим лицам, передавать
,ЗЛЗДеНИЯ. ПолЬЗОВаниlя и распоряiкения
иг"4Vlllествоt",1, отцавать l/]i\,л\./liiестзо _: ^,э_ l:1_г
],,1

;бремlенять его другиfulи способапли, расгlоряжаться иги иньlм образоlл" jбiлество
эправе также передавать свое |/1мущество в доверительное управление другому
.: и цу (доверител ьному уп равля юu-lему).
5,2.Уставный капитал Обшlества является частью имущества Общества,
используемого для предпринимательской деятельности, и определяет
lчlинимэльный

Обrцества.

размер

его

имущества,

гарантирующего

интересьl

кредиторов

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его

участника.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость доли его

участника определяются в рублях.
Уставный капитал Общества составляет:

1

2.600.000 {двенадцать миллионов

шестьсот тьtсяч) рублей.
5.з.Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществлятЬся
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественньlми праВаМИ
либо иньlми имеющими денежную оценку правами,
5.4.Уставньrй капитал Общества на момент государственноЙ регистраЦии
настояц_lей редакции устава полностью оплачен денежньltии средствами.
5.5.Увеличение уставного капитала _Общества может осуществляться за счет
его имущества и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или)
за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, устансвленном
Федеральн bl м законог"t к Об обществах с ограничен ной ответотвен ностЬЮ)).
5.6.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральныпл за}(0ноhл
коб обществах с ограниченной стветственностью), обязано уменьшить своЙ
уставньtй капитал

Уменьшение уставного капитала Общества моlкет осуществляться

путеr,J

уменьшения номинальной стоимости доли его участника в уставном капитале.
5.7.Учасmнчк Сбшесmва вправе проOаmь uлч асуuцесmвu{пь оmчужdонtlе
uным образам своей Солч члч часmч 0олч в усmавном капLlmале Обuцесmва
любому лчцу. Соеласче Сбщесmва на совершенче mакоЙ сdелкш не mреб;zеmся.
ýоля участника Обtцества мо}кет быть отчухцена до полнойt ее 0платьl толь!{с
в той части, в которой она уже оплачена.
5.8. Лолч в Vсmавном капчmале сбчJесrтlва перехаdяпl :t наслеаrlttкаr.l
;:{эажdан u ;{ правопреемнчкам кlрLldчческчх лutl, пвлявLtlLtх.r:я ,1часrпнtlкамlу
Обu!есmва, незавчсчмо оm соеласuя Обtцесmва tlлч ееа v,lacmHuKoB.
5.9.Сделка, направленная на отчуждение доли или части1 до1-1t4 а ii;стаtsн{Jl.л
liапитале, подлежит нотариальному удостоверению, за уlсключенtlе случаев,
предусмотренньiх Федеральньtм законом (Об обществах с ограниченноtt
ответствен ностью

)).

Несоблюдение нотариальной формьl указанной сделки влечет за ообой ее
недействител ьность.
Доля или часть доли в уставном капитале переходит к ее приобретателю с
iйомента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли
tlли части доли в уставном капитале, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с tиомента внесения в единый государственный реестр
на
основании
соответствующих изменений
iоридических лиц
правоустанавли вающих документов.
К приобретателю доли (части доли) в уставноt\л l(апитале Общества переходят
все права и обязанности участника Общеотва, возникшие до совершения сделки,
за исключением дополнительньlх прав и дополнительньlх обязанностей ччастнr1l:а,
,iступившего долю (часть доли).
7частник Обшестза, осуществивший отчу)кдение сзоеиi доли или частi4 доJl,.1 з
,';тавноt'J ltапrl"тале, несет перед Обu_.lеством обязанность по внесению :],{rlaria ]:
;,i[lvu.ieCTBO, эозникшVю до совершения сделки, нзпOэв:lеннOti l-]a );,rV)кдэl,tLiё

7iiазанных доли
jlр1,1обретателем.

l,,lли L{асти доли

в уставном

капитале,

солидарно

с ее

иоб

6,1,общестtsо вправе ежеквартально, раз в полгода или
раз в год принимать
решение о распределении своей чистой прибыли в пользу участника общества.
решение об определении части прибыли Общества,
распределяеклой в пользу
участника, принимается в письменной форме участником Общества.
6.2.Часть чистой прибьlли, причитающаяся
участнику Общества
выплачиВаетсЯ ему В денежной или любой другой
форме.

распределенная чистая прибьtль выплачивается по месту нахо)кдения
общеотва в пятидневный срок со дня принятия соответствующего
решения, если
иное место или срок не установленьl в решении о
распределении чистой прибыли.
6,3,Общество не вправе принимать решенt4е о
распределении чистой прибыли
участнику Обrлества в следующих случаях.
о дО полной оплаты всего уставного капитала Общества;
о до выплаты действительной стоимости доли (части
доли) участника
Общества в случаяХ, препусt"lотренных Оедерал.rоiпп
законом (об
обществах с ограниченной стээтственностью>;
о если на момент принятl,/я -акого решения Обrлество отвечает
при3накам несостоятельнсс:;1 iбанкротства) или если
указанньlе
при3наки появятся у Общестэа з эезультате принятия такого
решения;
, если на момент принятия -а,:э-э aэц]ения стоимость чистьtх
активов
Общества меньше его устзз-:-] -апу]тала и резервного
фонда или
станет меньше их размера в aэз-.-:-З-э принятия такого
решения;
о в иньlх случаях, предусмоТРеl-э,.. ]Э-зсэльньlми 3акOllаlvlи,
ý.4.Общество не вправе выплачивЭ]э _.*э]--;,il,/ СбLдества чиýтую
прибыль,
решение о распределении которой приня]э, если
на
момент
ВЬIПЛЭl:
]: _зэ-зо
-э].lзlакаt.]
aтзэuает
несостоятельности (банкротс:зэ
ЭСГ,',', - э:: --,, - - ,,: - ]- ,,
появятся у Общества в результэ-: f: --J-:
9 есЛИ на п/ОМент ВЬlпЛатЫ стоr'1:.']]-: -,'--:
=
--.
.--*Э
' ].-,' j]:
его уставного капитала и резеa:-:-: --.]--: ,,-. -.-'--.
:-:_э,1х
размера в результате вьlплатьl.
р В ИНЬlХ СЛУЧаЯХ, ПРеДУСlИОТРеННЬiХ .-: -;: ] -: -:
_ j
_
По прекращении указанных в настояl э,,. -_. -.-: : : :- _ :-:.-: ]-] ,Jбщеотво
:

обязанО выплатиТь участнику чистую прибьtль

7. Вьlход ччастника Общества iлз Сб, еэтэа

7.1.BьrxoДyЧacTНИкoвoбщeствaэЯ,аТа}oкeBЬlХc]
единственногс
участника

общества

из

t=

-:-.:.ээ:.я.

общестза

l
1

8. Управление Обществоl,r

t

8.,|. Вьlсшим органом управления обцес-:а :эляется Общее ссСсэ-,.=

,участников Общества. Единственньlй

участник Сбщества принимает на :эбя
функции Общего собрания участников.
[(ОМПеТеНЦИЯ еДИНСТВеНного
участника Сбr:lес;за определя€тся cDe n. j ].-: - : ,..
ЗаКОНОМ <Об ОбЩеСТВаХ С ОГраНиченнrэй ответстtsенностью>
и настояшl,ii,1 . ^-::-,,
;_

- Определение основныХ направлений ,,1еяl,ельнOстИ Обч,э:-.: , -пDИНЯТИе решения об Vчастrlи в ассоциациях L4 ,1pr7i11;4 -,=,---:-,
--_
,.ог,lмерческих

орган изаций;

..1

:

I

_ э1,1энение Устава
Общества, в том
lUrИ чи
ЧИСЛе И3МеНеНl'lе
,аlитала ООщества' -JLЧЕ!lбСХ' ý
РаЗМера уставног0
- С бразова ние и
досрочное прекращен ие_полномоч ий
иректора Общества,
э таi(же принятие
решения о передаче п_олномочий ff
;'пдrлiАr
,,чlчrlчrерческой организации
ýиректора Общества
или индивидуальному
предпринимателю
iуправляющему), утвер)<^ение
такого упрurпrющего и
ним;
условий договора с

- lдэБа,

ir:;;r;:iJrfi::?::Hoe

ПРеКРаЩеНИе ПОЛНОМОЧИй

ревизионной комиссии

- Утверх<,цение годовьlх
отчетов и годовых бухгалтерских
балансов;

;r:?i:}Х;-Ж;,"'Я

-

О РаСПРеделении чистой

,рйоrr,

обLцества между

Утверщдение (принятие)
документов, реryлирующих внутреннюю
деятельность Общества
{внутреннй
до*уr"_*тов Общества);
- Принятие решения о размещении
обще.r;;;-;;игаций и
эмиссионньlх

иных

ценньtх бумаг;

;|.X'JЁ:ii:flЖT#

npo,"p*,, утверщцение аудитора
и определение

- Принятие реu-Jени, о
рЬорrrнизации или ликвидации Общества;
ликвидационноЙ комиссии и
утверхцение ликвидационньlх
_ r-лл-

;J:ilн:ние

;."Ъl'ff;#: rf,ТП'uПО' И

ПРеДСТавительств общества,
утвер)кдение
- Наделе.ние участника (участников)
Общества дополнитýльньlми
и возложение на участника (участников)
правами
Сбщества
обязанностей, , ,a*Ь прекращение
дополнительнь|х
указанньlх прав и обязанностей;
ИМУЩеСТВа, вносимого
для сплаты долей в i/c'a'Hoful
;j;Т:Н?Ъi::Т::
- Решенt
-н;;

ЪЪ'#"'#й]#,
ж узJýJ; _ е н L, и ко то р ь х и м е е тся
;};
3,1,1' Все решениЯ единоличного
участника Обцества пр1.1ниlиаются
:];:;L--"' фОРМе ДО'ОДrrС, до сведения единсличного испOлцительнOгоn

*;,Т;JЯ нН

:

'

,оrri,r].Хr:iЖЪЪТЗ'*'Х* uu"ТНИК ОбЩеСТва. не связан

8'2'

РУКОВОДСТВО ТеКУщей
деятельностью
иректором
(еди нол ич н bl м исполнительньlм
fl
органом),

H1,1

i{зKl'frj *Ёглijful€нто|v.

общества

осуществляетЁя

sfupeKmop uзбuраеmся учасmнuкам
ОЬщесmвасрOком ма rflpueoda.
этом flиректор совершает пюбь,"
При
действия, ,.,*оЫrодrмьlе для
фУНКЦИИ' *ОО'u.-лlu.Ч"_'1" ВОпросов,
реализации данной
отнесенных
компетенции участника
общества. ffиректор без
доверенности действует от имени
общества, в том числе
представляет его интересь!
и совершает сделки;
fiиректор Общества осуществляет следующие
полномочия:
, подписьlвает финансовые
Ф oтKpblBaeT в банках и иные документы Обtдества;
расчетныЙ и
И м У щ е ст в о м и
r:J;#;#;
ф и н а н со в ь м и с едств а
:;;
м f YJ[Ы:T-р
об одобрении крупньlх сделок
и сделок с заинтересованностью,
"
о обеспечивает подготовку
и представляет Общему собранию
годовой отчет. годовой пуi.йпrЪЬЬ"*r,
участников
балан.с, предло}кениlя *
aэлппс
.:счllDЁýелении
чистой прибьtли ме)кду yunar*r*u*r,
l/,казан
r,rнфорп,rиэует
",

к

l

н

ble ор ган bl о текущеЙ
фи нансоВои

,yJi::iýT

И.i-й -lИ де,чтел ьно.тr1
эьiполненrlе 1-1ешениtЙ,JбLцего
"о.о
соSо;;i*ия :/']acTijiiK.З

r

о
о

-_
0уководит персOналом Общества, утверждает ср,эпilзэц,i,]:_,
сбеспеч,iэа3структуру и штатное расписание, организует учет|/1
составление и своевременное представление бухгалтерско,:
статистической отчетности о деятельности Общества В Нэлогозэ i
органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества
в том числе доверенности с правом передоверия;
Изffоет приказы (распоряжения), обязательные для персонала
Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников
общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения
налагает дисциплинарньlе взыскания;
осуществляет иньlе полноI\лочия, не oTHeceHHble законодательствоt\,1

t,1

ý

Российской Федерации или настоящим Уставом Общества

к

коМпетеНЦИИобЩеГссобраНИяУЧасТнИКоВобЩестВа.

(распоряжения),
!иректор Общества не вправе издавать приказьlих интересы, Для
обязательные д;;lr".rrr*о, Обrдества либо ущемляющие

с Обществом в трудовых отношениях, приказьl
участников Общества, состояlлих
к
ýиректора являются обязательньlми в части, относящейся

iрu.порr*ения)

указанным отношениям.
л_
Обtдества,
Дирекгор Общества подотчетен участнику
коб обществах с
компетенция Директора Общестза определяется Гк рФ, Фз
;астояlлим
трудOвьlм
и
договорOlv1,
Уставом
ограниченноЙ ответственностью).
заключаемым с директсром Обr r tестза,
Общества, Гчlож€т участвовать
!иректор Общества не являiо!lillitся участником
ссвещательного голоса,
в Обцем собрании участников Обrдсстза с правом
OтHeceНHbte к полномочиям
fiиректор Общества не вправе эе,Jать вопросы,
участника Общества.
лllцс je
8.2.1 ffиректором Обt"цества г,lэ;-,эт 5эlт5 трудоспособное физи,iесксе

ограниченное в гра)tdданскои
профессиональньlми
деятельности,

:еээ:ээсa,ости.

обладаlоtлее

зеобходиtмlьtг,,lи

знанияпJи

Oci"{oBe,
Деятельность !иректора обцээ-эа -:.,, |естзляется на платной
от
г]одпи]сь]вает
Обцества
,1)lени
Срочньrй трудовой догоtsор с fiирех-:::,.: .-

Общества, участник Общества,
--:=:aа
,Щосрочное расторжение тру",сз:-:
]:-=:-=э
осуществляется по решеНию участНиiа

|;i}Jони

]

,1L-€:,]]']',]

],],эс;за

9, Ревизионная ко1,1ис9ця Сбrцества

9.1

.Органом финансового контрсля э - - _- ]-::

:

э:-:=;Jя ревизионная

комиссия Общества.
на срок три
РевизиоНная комиСсия Общества избl'эаэ-:: ]3_Э:,,э:,i учасТника
года в составе трех человек.
,.,1э)iет быть трудоспособное
9.2.Членом ревизионноЙ комиссии сб =:-эа
в гра)-эа*a-;э,, :ееспособности, сблад3,,6ltlОС
физическое лицо, не ограниченное
необходимымИ профессИональныМи знанrlяl.,,',1 ]iьlтогЛ практической работьt,
которое может не являться участником обrr естза,
Решение участника Оdщества об избран,1:,1 сеtsизионной комиссии Обrrlества
принимается отдельно по каNцоЙ кандидатчре,
Обшlества осуществляется на
ДеятелЬНостЬЧЛеНоВреВИзИоННоЙкоп'1'1сс'lL4
от l1мени
платной основе. Срочные трудовьlе договорьl с у"казанныtvlи лrlцаг!l11
Обr-r]ества поI]п исы Вает Директор Общества,
с членаf,ли ре вr]з1,1он н с 71 l(о!1 i4 сси
ýссрочное расторil(ение трудовых договоров
)гэrдества 0сч-шествляется по решениlо участнццз фýr lecTaa

L,1

r

j.З. rэ:,,:,,]-t-]я

]-: -a_ . 1
*-9J-'-'
''
-

тллr.л,,
. '*л'r'
-А*--,,
l,.1

.tr,./

кц

н

."'эта

н,

м,

о

i

Xi'

о".

i,э;.1ilссия ссуtлествляет
сtsою деятельность в
ilРСВеДеНИЯ плановьiх
форме
и внеплановьlх

rl"Jr:Д

Ке

Ра

бОТЬ

l

проверок, а таю*е
в

Ре

Ви зи о н н о

й

ко м и сси и

;;, jf ?Jj;**, Э-iн
". [: 1
участником Общества
Вопросr,, na

".3 o,*u
Бп

7тзер)i<,дено

1

'1

jх

Hb;e:l

и о

в о

j--Э*]Зi'i

н ие

.

м

о

j:;{#fr j

;x.J;fi ж

]ОКУМеНТаМИ'
уреryлироu"r*r,"
РаЗРеШаЮТСЯ В СООТВетствии
законодат*пrarrо,, указанньliии
оедерации.
российской
9.4, Ревизионная комиссия
Общества вправе:

с

, в любое время
проводить проверки
финансово-хозяйственной
доступ
ко всей документuц*r,
trg:frJ;.'JЪ,J^H:J;3i".1r,
, контролировать своевременность

""iI

,

'

представления бухгалтерской
отчетности и правильность
ведения бухгалтерского
проводить проверки годовых
учета;
отчетов и бухгалтерских
Общества до их утверх(,дения
балансов
Общим собрани";;;;;.;иков
Общества;

;_:Ifl"rTffi'-"fli:'-# #iЪ:т;;,", предусмотренные положением о
по требованию ревизионной
комис.йй Оощ"_.тва
ýиректор, а также другие
ОО""*'''д"ur, ей необходимьlе

ff:;J:Xl:rTШ"rT"
ревизионь
ст И n о о' lH

пр о Ве

fЖ: ЁТ:1,?

u*

:х

пояснения в устно й или

ffi :i
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Жffi}? :

?il"..,'',',1,
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-;;;;е ж :'JJJH
"Ё d;;_,#ж:_х.
об,.;,
*
со ве шить
р

н

;
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10.,l.Oбщecтвoo.u**.ffiu,o,своеЙДеЯТеЛЬНOсТt4'

Бухгалтерский, оперативнjIй
и статистический
и UТЧеТНOСТЬ
отчетнOсть ВеДУТСЯ
учет И]
в€
УСТаНОВЛеННОМ ДейСтвующим
В псi]ядке,
законодательстaоr."
,l0,2,.TBeTcTBeHHocTb
за состояние учета,._свое8Oеме}-jнOе
И ИНОй ОТЧе'*о"" возлагаетЬя
п!ýдставлё}-{ие
на'дир**rпрп й",r*ь*пrо
3'#Ж::СКОЙ
б,;х;,алтера
,!0,3,Финансовьtй
год устанавливается с
1 января по з1
10,4,ГОДОВОЙ
декабря ;зключительно.

ОТЧеТ Ь *rЙнсовым оп.рпцйr;
йй;;;;";'годовой баланс
Н
Ие
М
В
Нешнего
-юЧе
аудитOра и

;ff;Нi"йff#Н"'J.rх

ri"iu

ревизион

но й

j,x*H.*;*:*iT;"J#,#"-TЖ:;ffi .'Ж-iТ,-*,ъТ*Т:il;
нýухж
,t0,5,общество,
ежекварта"r.т."-рассылает

3Ъ'JJf#::Ш-::*",'?rrЖ,","ff

уч-астникам общества баланс

и

10.6.Общество ведет anraon iхъъ;Jil,LЪдi,.,,"#.йдеятельностиобщества
участников с
,Vчастнике, р..r:|: его
доли u y.ru.*oпil капитал",#тJ::iхr":тi:х*

f;ЖДr-*iНЖЁХЖ,

ООЩЬi'uу, датах

их

перехода

к

; ,:1ж::

обществу

,!ли

ýиректоо Общества обеспечивает
соответствие сведений
обrцества и о принадлежащих
об участниках
им долях или частях
,цоляХ или частЯх долей' прrruдп"жащиХ
долей в уставном капитале, t)
ОбrцествУ, сведенИям.
,дином государственном
реестре юридических ъ;; " ;'содеРЖfitrlццбg u
нотарrlально
.1*::;i"JfrЖln:-Зil:ТrlЖ:?"'ОДУ ДОБ;; ;;r"'НоМ капитале rJбlлёстзэ
l

i*.7.Иные обязанности Общества llo tsедению учета и 0тчетности, ie
предусмотренные настсящим Уставом, определяются в сOответствии с

дейlствующи м законодательством РФ.

11. Информация об Обществе

11.1.общество не оожано публиковать отчетность о своей деятельности, за
коб обществах с
исключением случаев, предусмотренньtх Федеральным законом
законами,
ограниченной ответственностью) и иньlми федеральными
11.2.в случае публичного размещения облигаций и иных зплиссионньlх ценньlх
и бухгалтерские
бумаг Общесiво обязано ежегодно публиковать годовые отчеты
балансьt, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности,
с ними
предусмотренную федеральньlми законами и принятыми в соответствии
норплативными актами.

11,3. По требованию участника Общества, члена ревизионнои комиссии,

срок
аудитора, иных заинтересованньlх лиц Общество обязано в десятидневный
Копии Устава
предоставить им возможность ознакогчlиться с Уставом Общества.
не
превышающую
плату,
может быть предоставлена заинтересованным лицам за
Dасходов на ее изготовление.
11.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские
по первому
книги и иная документация предоставляются участнику Общества
головного офиса
требованию в рабочее время по Mecr/ фактическог0 нахо)tЕцения
Общества.
,l2. Архив общества
12.1, Общество обязано хранить ;д6.1ующие документьl:

. Устав Общества, а

таю+(е

знесенньlе в Устав и зарегистрr]рованньlе

в

УсТаНоВлеННоМпорЯДКеi,iзi.iеНеНИЯИДопоЛНеНИя'
*

рсшение

о создании

Обlllестэа:

с ЩОК}Мент, подтвер}цаюшиli :сс,lrарственную региотрацию Общества;
о ýОК}МёНТЬl, подтвержд314l1,11э гоава Общеотва на ,jМy!IlecтBo,

находящееся на его балансэ,
э вн}тренние документьl Сб: эс-=э
с ПоЛожения о филиалах t'1 гээ-];аз;1--эл5ствах ОбlLiэстза:
Ё список участников обtдестза
* ýoK!MlOHTbl, связанньlе a э,.,,::].,a,, :,:л;tгЭr:.',tit ;' i-:i]i ;l,i,llai,]oHHbiX
ценных бумаг Общества.
-5_::;эа ,1 заседании
о протокольi Общих собранl:;i ., *а]-*"-,з
ревизионной коплиссии Обцестза
о списки аффилированньlх лиц Об_е]-за
аУдt,lтора,
-,:,,,,::э":1
Обш-lества,
i закЛЮЧеНИЯ ревизионноli
государственньlх и муниципэлэнэ х ээ:аlсts финансового контроля,
.прИкаЗы(распорЯЖеНИя)!иректосаСбЦества;
аýок}МОНтаЦИЮПолИЧНоМУсоставч'lТрУдоВЬlМотНошеНИЯМ;
6 первичные учетньIе докуi\.4ентьI. регистры бухгалтерского учета,
бухгалтерскую отчетность. 0абочий план счетов бухгалтерского vчета,

,ДрУГИеДокУМеНтыучетнолiполИтИl(И,проЦеДУрЫКоДИDСВаНt4я
программы машинной обработки данньlх и другие бухrалтепсilие
документы;

ЗакоНаг!i14 ,|1 :iHbi1,11,1
tsнутреннLli,,t11 1oкYi\,1etTai,l11

9 ИНые документы, предусfulотренньIе федеральныгiи
правовыМи актами РоссийскОйl Федерации,

i]бЩества,решеНИЯlиИсбЩегособраНИяУЧастНИКоз.']'lцес-ээ,i
il

и

пектора Обш--lества.

],)

'2,?, Общество хранит докумЬнты, предусмотренньlе п. 12,1

:-эза го

t.lecтy нахощцения !иректора общества.

настоящегс

12.З.В случае реорганизации или прекращении деятельности Общества все
финансово-хозяйственные, по личноlvlу составу и др.)

-]-,.,:,,eHTbt (управленческие,

-::э;аются
-a

в соответствии с

устано8ленными правилами предприятию_
азспреемн ику,
При отсутствии правопреемника документьl постоянного хранения, имеющие

-а)iчно-историческое или

иное значение, передаются на

хранение

в

-эс)i,]арственньlе архивные
учрещдения, документы по личному составу (приказы,
.-;,-чьlе дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив города
Новотроицка Оренбургской области, на территории которого нахсдится

Эiцество.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет

ээедств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
1з. Реорганизация и ликвидация общества

о реорганизации Общества (слиянии, присоединении,
вьIделении
преобразовании) принимается участником Общества в
разделении,
соОтветсТвии с ГК РФ и Федеральным законом <Об обществах с ограниченной
13.1.Решение

ответствен ностью ).

При реорганизацrltl Общества его права и обязанности переходят

правопреемнику

ил11

правопреемникам Общества.

к

Реорганизация Сбщества проводится в соответствии с закснодательствоI\л
Российской Федерации. Общество считается реор.ганизOванньiм с моfulента
государственной регистрации вновь возникшег0 юридического лtlца или
юридических лиц. кроме случая реорганизации в форпле присоединения.
13,2.Ликвидация Общества производится по решенrllо участника Общества.
Ликвидация Обu]ества гч,Iожет производиться так}ке по решениlю с}lда в случаях,
п редусмотрен н blx законодател ьством,

Ликвидация Обшlества производится в ссответствии ,; правилаil,/iи,
устаНоВленньlгчlи Федеральньlм законом кОб сбщестаах с ограниченной
ответствен ностью).
С гиогrлента назначения ликвидационной комиссии к t*ей пере}iодят ,lолноfulочия
по управлению делаг"lи Общества.
'!

4. Заклlо.lительньlе положения

14.1. !ополнения и изменения настоящего Уотава flодле}кат утвер}{цению
Сбtдим собранием участников Общества по правилаilл, прёдусlиотренньlrvl
настоящим Уставом и законодательством, с последуюшей гOсударственной
регистрациеЙ. Изrr,ленения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в

порядке, предусмотренном законодательством,
14.2.Настоящая редакция Устава Общества вступает в силу с t\лоп/ента ее
регистрации в установленном порядке.
14,3.Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органсв Общества,
участников Общества. работников Общества.
14.4.В случае если отдельньlе правила, установленньlе настоящtlм Уставоги.
перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу,
't4.5. ЕСли положения Устава Обrдества встчпают в противOречrlе с
полох{енИЯми иньlх документов Общества, применяются поло)кения настояuJегс
Устава, которые в этом случае иfiлеют преимущественную силV для участников
Общества и тOетьих лиц.
'] 4.Ё.
Вопросьt, не разрешенные настояlцим Уставоп,4, !JазреLt.:аlотоя з
1]оответствии с лействующипл :]аконоцательством Россttйской сDепе!эаul,tи

