
"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО"

Исполнительным комитетом городского 
Совета народных депутатов г.Рязани

Решение 383 от 15 октября 1991г. 
Регистрационный номер 369

"УТВЕРЖДЕН"

Протоколом общего собрания 
участников ООО "Изопласт" 
от 1998г № I

" ИЗОШАСТ " 

(новая редакция)

НОВАЯ Р Е Д АК Ц ИЯ  
З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н А

Председатель регистра
ционной палаты 
администрации г.Рязани

A S  .

Рязань IS90r



I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

I Л . С и шест в г с ограниченной ответственностью "И зопласт", ос но ванное 
на частной г-орме собственности,именуемое в дальнейшем Общество, 
является самостоятельным хозяйствующим субъектом.
1 . 2 .  Полное фирменное наименование:

о "ществс с ограниченной ответственностью "И зопласт".
Сокращенное наименование:-с

ООО "Изонласт"
1 .3 .  Местонахождение общества и исполнительного органа, 

почтовый адрес: 390029,г .Р я зан ь ,у л .Ч к ал о в а ,д .21-А.
1 .4 .Общество обязано использовать жилые помещения и оборудование 
без ущемления жилищных,иных прав и свобод других граждан,выполнять 
предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические,экологи
ческие , архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные 
требования.
1 .5 .Общество создано и осуществляет свою деятельность в целях удов
летворения Общественных потребностей в продукции,у слугах , работах и 
получения п-ибыли.Общество несет ответственность за качество выпус
каемой продукции,работ,услуг и осуществляет их сертификацию в соот
ветствии с требованиями действующего законодательства.Общество сбя- 
занс выполнять требования законодательства Российской Федерации в 
области обороны,соз,давать необходимые условия для исполнения работ
никами воинской обязанности.Лицензируемые виды деятельности осу
ществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.
1 .6 .Общество может осуществлять любые виды деятельности,не запре
щенные Федеральным законом,отдельными видами деятельности.перечень 
которых определяется Федеральным законом,общество может заниматься 
только на основании специального разрешения (лицензии).
I . 7 . Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. 
Общество может быть учреждено одним лицом,которое становится его 
единственным участником.Общество может впоследствии стать обществом 
с одним участником.Общество не может иметь в качестве единственного 
участника другое хозяйственное общество,состоящее из одного лица. 
Взаимоотношения участников между собой и с обществом регулируются 
учредительным договором, настоящим Уставом и действующим законода
тельством.
1 .8 .Общество является юридическим лицом с момента его государственно? 
регистрации и обладает обособленным имуществом,имеет самостоятельный 
баланс,от своего имени поиобретает права и несет обязанности,высту
пает истцом и ответчиком в суде,имеет расчетный и иные счета в банка:
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круглую печать,содержанию его полное фирменное наименование на рус
ском гзыке и указание на место нахождения,может иметь штампы со 
своим w  именованием и иные реквизиты.
1 .9 .Общество для осуществления своей деятельности имеет право:
-  в установленном порядк° создавать филиалы и открывать представи

тельства,уч аствовать  в других Обществах,вступать в ассоциации, 
союзы,иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества;

-  совершать на территории Российской Федерации и за  рубежом любые 
сделки и иные юридические действия,не противоречащие действующему 
законодательству;

-  самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность по 
экспорту собственных и покупных товаров, работ,услуг и импорту 
товаров,работ,услуг для собственных нужд и в коммерческих целях, 
а также выступать посредником во внешнеторговом обороте;

-  совершать операция на внутренних и международных товарных,фондовых, 
валютных,кредитных рынках .и биржах.

I .1 0 .Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 
Российская Федерация но отвечает по обязательствам общества,общество 
не отвечает по обязательствам Российской Федерации.Участники не отве
чают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества в пределах стоимости внесенных |/Гми вкладов. 
Участники,не полностью внесшие свои вклады,несут солидарную ответ
ственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплачен
ной части вклада каждого из участников.Общество не отвечает по обя
зателен т вам участник ов .

2 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
2 .1 .Участники общества вправе:
-участвовать в управлении делами общества в порядке,установленном 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью”
(в дальнейшем Федеральным законом) и учредительными документами 
общества;

-получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 
учредительными документами порядке,по заявлению в течение 10 дней; 

-принимать участие в распределении прибыли;
-продать или иным образом уступить свою делю в уставном капитале 

общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного 
обо яства в порядке,предусмотренном настоящим Федеральным законом 
и Уставом общества;

-в  же юг время выйти из общества независимо от Согласия других 
его участников;

- г . с с л у ч а е  ликвидации общества часть имущества, оставшегося



4

-помимо п рав,предусмотренных Федеральным законом,участнику общества 
могут быть предоставлены дополнительные права по регению общего 
собрания участников общества,принятому всеми участниками едино
гласно.

2 .2 .Участники общества обязаны:
/

-вносить вклады в порядке,в разм ерах,в составе и в сроки,которые 
предусмотрены Федеральным законом и учредительными документами 
общества;

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
Участники общества несут и другие обязанности,предусмотренные 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
3 .УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА,

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.
3 .1 .  Размер ^ставного капитала общества,сформированный участниками 
общества,установлен в сумме 200000 (Двести тысяч) неденоминированных
или 200 (Двести) деноминированных рублей.
3 .2 .  Доли участников :
Карякин Виктор Александропич-размрр доли 70 (Семьдесят)^,номинальная 
стоимость доли 140000 (Сто сорок тысяч ̂ деноминированных или 
140 (Сто сорок) деноминированных рублей.
Карякин Алексей Викторович-размер доли 30 (Тридцать)%,номинальная 
стоимость доли 60000 (Шестьдесят тысяч)неденоминированных или 
60 (Шестьдесят) деноминированных рублей.
3 .3 .  Увеличение уставного капитала общества.

Увеличение уставного капитала общества допускается только 
после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала общества может осуществляться 
за счет имущества общества,или за  счет дополнительных вкладов 
участников общества,или за счет вкладов третьих лиц,принимаемых 
в общество.
3 .4 .  Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества 
осуществляется по решению общего собрания участников общества, 
принятому большинством,не менее двух третей,голосов от общего 
числа голосов участников общества на основании данных бухгалтерской 
отчетности общества за  предшествующий год.Сумма,на которую увели
чивается уставной капитал общества за  счет имущества общества,не 
должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества
и суммой уставного капитала.

При увеличении уставного капитала общ ества,в соответствии с нас
те .- :." ' статьей,пропорционально увеличивается номинальная стоимость 
ясгы” всех участников общества без изменения размеров их долей,
о. е.У:-_ личенне уставного капитала общества за  счет дополнительных 
=V- -- лтт ' 'U : с 'г ник г р и вклагсв то ' тьих лиц, принимаемых в общество.
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участников общества большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников общества за счет внесения допол
нительных вкладов участников общества.Этим же решением определяется 
общая стоимость дополнительных вкладов,а также устанавливается 
единое для всех участников соотношение между стоимостью дополни
тельного вклада участника общества и суммой,на которую увеличивается 
номинальная стоимость его доли.

Дополнительные вклады вносятся в течении двух месяцев со дня 
принятия решения общим собранием участников общества.

Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения допол
нительных вкладов общим собранием участников общества принимается 
решение об утверждении итогов внесения вкладов и о внесении изме
нений в учредительные документы,связанных с увеличением размера 
уставного капитала общества и увеличении номинальной стоимости 
долей участников общества.

Б течении месяца со дня принятия решения об утверждении итогов 
внесения дополнительных вкладов участниками общества в орган, 
осуществляющий государетвенную регистрацию юридических лиц,предос
тавляются решения об увеличении уставного капитала за  счет дополни
тельных вкладов,об утверждении итогов внесения дополнительных 
вкладов документы,подтверждающие внесение дополнительных вкладов 
участниками общества.

В случае несоблюдения сроков предусмотренных абзацами третьим 
и четвертым настоящего пункта,увеличение уставного капитала общества 
признается несостоявшимся.

Указанные изменения вступают в силу со дня их регистрации органом 
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
3 .5 .2 .Уставной капитал общества может быть увеличен решением 
общего собрания участников общества на основании заявления третьего 
лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении 
вклада.Такое решение принимается всеми участниками единогласно.

Ь заявлении участника общества и в заявлении третьего лица 
должны бытьуказаны размер и состав вклада, порядок и срок его вне
сен и я ^  также размер доли,которую они хотели бы иметь в уставном 
капитале общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества 
на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о 
принятии его (их) в общество и внесении вклада должно быть принято 
решение о внесении в учредительные документы общества изменений, 
связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в общество, 
опрг_елгНием номинальной стоимости и размера его доли (их долей),



увеличением размера уставного капитала общества и изменеием размеров 
долей участников общества.Номинальная стоимость доли,приобретаемой 
каждым третьим лицом,принимаемым в общество и участником общества, 
должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

Документы для государственной регистрации,предусмотренные настоя
щим пунктом изменений в учредительных документах общ ества,а также 
документы,подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками 
общества и третьими лицами в полном размере,должны быть предоставлены 
органу,осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, 
в течении месяца со дня внесения дополнительных вкладов,но не позднее 
шести месяцев со дня принятия настоящим пунктом решений общего соб
рания участников общества.Указанные изменения приобретают силу .со дня 
их государственной регистрации.

Е случае несоблюдения сроков предусмотренных абзацем четыре 
настоящего пункта увеличение уставного капитала общества признается 
несостоявшимся.Б этом случае вклады возвращаются внесшим их лицам. 
3 .6 .  Уменьшение уставного капитала общества.

Общество вправе уменьшить свой уставной капитал.
Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться 

путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества 
в уставном капитале общества и (или) погашения долей,принадлежащих 
обществу,с сохранением размеров долей всех участников общества.

Общество не вправе уменьшить уставной капитал,если размер станет 
меньше минимального’ размера уставного капитала,определенного в соот
ветствии с Федеральным законом на дату представления доку
ментов для государственной регистрации соответствующих изменений 
в Уставе общества.

В случае неполной оплаты уставного капитала в течении года с 
момента его государственной регистрации общество объявляет об 
уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного р аз
мера и регистрирует его уменьшение или ликвидируется.

Если по скончании второго и каждого последующего финансового 
года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного 
капитала.общество объявляет об уменьшении своего уставного капитала 
дс размера,не превышающего его чистых активов,если же стоимость 
чистых активов окажется меньше минимального размера уставного капи
тала,установленного Федеральным законом общество ликвидируется.

4 . ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.
4 . 1 . Продажа или уступка иным образом участником общества своей доли 
(части поли) третьим лицам допускается.Доля участника общества может 
быт "г отчуждена дс полней ее оплаты только в той части, в которой она
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4 .2 .  Участники общества пользуются преимущественным правом покупки 
поли (части доли) участника общества по цене предложения третьему 
лицу пропорционально размерам своих долей.
4 . 3 .  Участник общества,намеренный продать свою долю (часть доли) 
третьему лицу,обязан письменно известить об этом остальных участ
ников общества и само общество с указанием цены и других условий 
продажи.
4 . 4 .  В случае,если участники общества и (или) общество не восполь
зуется преимущественным правом покупки всей доли (части доли),предла 
гаемсй для продажи,в течении месяца со дня такого извещения,то 
доля (часть доли) может быть продана третьему липу по цене и на 
условиях, сообщенных обществу и его участникам.
4 . 5 .  При продаже доли (части доли),с нарушением преимущественного 
права покупки,любой участник общества и (или) общество вправе в 
течение трех месяцев с момента,когда участники общества или общест
во узнали,либо должны были узнать о таком нарушении,потребовать в 
судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
4 . 6 .  Уступка указанного преимущественного права не допускается.
4 . 7 .  При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с 
публичных торгов в случаях,предусмотренных законодательством РФ, 
приобретатель указанной доли (части долм) становится участником 
общества независимо от согласия общества или его участников.

5. ВЫХОД УЧАСТНИКА. ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.
5 .1 .  Участник общества вправе в любое время выйти из общества не
зависимо от согласия других участников или общества.
5 .2 .  В случае выхода участника общества из общества его доля пере
ходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. 
5 .3 .Общество обязано выплатить участнику общества,подавшему заяв
ление с выходе из общества,действительную стоимость его доли или 
выдать ему в натуре имущество такой стоимости в течении шести 
месяцев с момента окончания финансового го д а ,в  течение которого 
погано заявление о выходе из общества.

Действительная стоимость дели участника общества выплачивается 
за  сч*^т пазницы между стоимостью чистых активов общества и -разме
ром уставного капитала общества.В случае,если такой ризницы недос
таточно для выплаты участнику общества,попавшему заявление о выходе 
из общества.действительной части его доли,общество обязано умень
шать с ::г^ уставный капитал на недостающую сумму.

С.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБЩЕСТВА.

6 .1  .?*:• ествс вправе ежеквартально,раз в полгода *или раз в год
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принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 
участниками общества.Решение об определении части прибыли общества, 
распределяемой между участниками общества,принимается общим собра
нием участников общества.
6 . 2 . Часть прибыли общества,предназначенная для распределения между 
его участниками,распределяется пропорционально их долям в уставном 
капитале общества,по решению собрания,принятому единогласно,может 
быть установлен другой порядок распределения прибыли.
6 .3 .Общество не вправе принимать решение о распределении своей 
прибыли между участниками общества:

до полной оплаты всего уставного капитала общества; 
до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника 

общества в случаях,предусмотренных настоящим Федеральным законом;
если на момент принятия такого решения общество отвечает приз- 

на?:ам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным 
законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные приз
наки появятся у общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов 
общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет 
мен мне их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях,предусмотренных Федеральным законом.
6 .4 .Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, 
решение о распределении которой между участниками общества принято: 

если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоя
тельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появят
ся у общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше 
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их 
размера в результате выплаты;

в иных случаях,предусмотренных Федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств 

с "  :^ tbo обязано выплатить участникам общества прибыль,решение о 
распределении которой между участниками общества принято.

7 . ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

Участники общества,доли которых в совокупности составляют не менее 
чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать 
в судебном порядке исключения из общества участника,который грубо ' 
нагупзает свои обязанности,либо своими действиями*(бездействием)

делает невозможней деятельность общества.
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8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

6 Л .Управление в обществе осуществляется общим собранием участников 
общества (состоящее из участников или их представителей) и испол
нительным органом общества в соответствии с настоящим Уставом.
8 . 2 .  Высшим органом общества является общее собрание участников 
общества.Общее собрание участников общества может быть очередным 
или внеочередным.Каждый участник общества имеет на общем собрании 
участников общества число голосов,пропорциональное его доле в 
уставном капитале общества.
8 .3 .  Исключительная компетенция общего собрания участников общества:

I .  определение основных направлений деятельности общества;
2 .  изменение устава общества,изменение размера его уставного 

капитала;
3 .  внесение изменений в учредительный договор;
4 .  назначение исполнительного органа общества и досрочное прек

ращение его полномочий,а также принятие решений о передаче полно
мочий исполнительного органа общества коммерческой организации или 
индивидуальному предпринимателю (далее-управляющий).утверждение 
такого управляющего и условий договора с ним;

5 .  избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной 
комиссии (ревизора) общества;

6 .  утверждение годовых и бухгалтерских отчетов,бухгалтерских 
^авансов общества;

7 . определение порядка распределения чистой прибыли общества 
между участниками общества;

8 .  утверждение (принятие) документов.регулирующих внутреннюю 
деятельность общества;

9 .  принятие решения о размещении обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг;

1 0 . назначение аудиторской проверки,утверждение аудитора и 
определение размера оплаты его услуг;

I I .  принятие решения о реорганизации и ликвидации общества;
1 2 .назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвида- -

пионных балансов;
1 3 .определение видов.разм ера, порядка формирования и использо

вания различных фондов общества;
1 4 .решение иных вопросов,отнесенных законом РФ "Об обществах 

с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции 
общего собрания участников.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 
участников,не могут быть им переданы на решение исполнительному

г - ' m r  Ф  й Л
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5 .4 .Решения по всем вопросам исключительной компетенции обшегг 
собрания участников общества принимаются большинством не менее 
двух трете? голосов от общего числа голосов участников общества, 
кроме вопросов,указанных в подпунктах 3 и I I  пункта 3 статьи 8 , 
которые принимаются всеми участниками общества единогласно^ 
вопросов, единогласие по которым требует Федеральный закон п0б 
обществах с ограниченной ответственностью".
5 .5 .Очередное общее собрание участников общества,на котором ут
верждаются годовые результаты деятельности общ ества,созывается 
исполнительным органом общества и проводится один раз в год в 
апреле месяце.
3 .6 .  Решение вопроса о подготовке и проведении общего собрания 
у ч а с т н и к о в ,об утверждении повестки дня доставление списка участ
ников, сообщение участникам общества о проведении собрания и 
доставка материалов к нему, находятся в компетенции исполнитель
ного органа общества.

В сообщении должны быть указаны Бремя и место проведения 
евшего собрания участников общ ества,а также предлагаемая повест
ка дня.

При подготовке к проведению собрания исполнительный орган 
с~'_еетва определяет:
-пату,м есто и время проведения собрания;
-невестку дня собрания;
-дату составления списка участников собрания;
-порядок сообщения участникам о проведении собрания;
-перечень информации (материалов)представляемой участникам при 
подготовке к проведению собрания.

Исполнительный орган обязан за тридцать дней до проведения 
с-'тэго собрания,уведомить об этом каждого участника общества.

Перед открытием обБ),его собрания участников общества проводится 
т'егнетрация прибывших участников (представителей участников).

Незарегистрированный участник общества (представитель) не 
вправе принимать участие в голосовании.

Доверенность представителю должна быть оформлена в соответ
ствии с требованиями п .п .4  и 5 стать  185 Гражданского кодекса РФ 
иди удостоверена нотариально.

Б случае нарушения установленного порядка созыва общего собраниг 
участников общ ества,такое общее собрание признается правомочным, 
если в нем участвуют все участники общества.
6 . 7 .  Е случае если первоначальная повестка дня общего собрания 
участников изменяется,исполнительный орган обязан уведомить
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всех участников общества не позднее,чем за  десять дней до его 
проведения.

Любой участник общества вправе вносить в повестку дня общего 
собрания участников общества дополнительные вопросы не позднее,чем 
та пятнадцать дней до его проведения,за исключением вопросов,не 
"вносящихся к компетенции общего собрания участников общества.

Общее собрание участников общества вправе принимать решения 
только по вопросам повестки д н я ,за  исключением случаев,если в 
танком общем собрании участвуют все участники общества.
S .3 .Решение внеочередного общего собрания участников общества может 
г;;тв принято без проведения собрания (совместного присутствия участ
ников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре- 
тений по вопросам,поставленным на голосовании) путем проведения 
заочного голосования (опросным путем).
3 . S . Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними 
документами и проводится в соответствии с требованиями с т .3 8  Закона 
РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
3 .1 0 .  Решение общего собрания участников общества об утверждении годо
вых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято 
путем проведения заочного голосования.
5 .1 1 . Все собрания помимо очередного являются внеочередными.
5 .1 2 .  Внеочередные собрания созываются исполнительным органом общест
ва на основании его собственной инициативы,требования ревизионной
к смиссии (р еви зо р а), аудитора и участников общества,обладающих в 
совокупности не менее,чем одной десятой от общего числа голосов 
участников общества не позднее 45 дней с момента предоставления 
требования о проведении внеочередного собрания.В требовании о про
ведении внеочередного собрания должны быть сформулированы вопросы, 
подлежащие внесению в повестку дня собрания,с указанием мотивов их 
гнесения.

Исполнительный орган общества в течение пяти дней с даты полу
чения требования с проведении внеочередного общего собрания обязан 
принять решение о проведении собрания или об отказе в его проведении. 
8 Л И сполнительны й орган не вправе вносить изменения в формулиров
ки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания участников
q  ^  - л ;гь«->££• '

5 .1 4 .Исполнительным органом общества является : генеральный директор 
общества,избираемый общим собранием участников общества сроком на 
пять лет.
Генеральный директор общества: »

I . без доверенности действует от имени общества, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки;
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2 . выдает доверенности на право представительства от имени 
общества,тз том числе доверенности с правом передоверия;

о .и зд ает  приказы о назначении на должности работников общества, 
об их переводе и увольнении,принимает меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания;

4 .  распоряжается имуществом и финансовыми средствами общества;
5 . утверждает структуру,штатное расписание и положения о струк

турных подразделениях общества;
б.осущ ествляет иные полномочия,не отнесенные Уставом общества 

к компетенции общего собрания.

9 .УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ,Д0КУ1ЛЕНТЫ.ОБЩЕСТВА„ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

9 .1 .Общество обязано хранить следующие документы в исполнительном 
органе :
-Устав общества, изменения и дополнения,внесенные в Устав общества,

!зарегистрированные в установленном порядке, решения о создании об
щества, свидетельство с государственной регистрации общества; 
-документы, подтверждающие право общества на имущ,есть о, находящееся 
на его балансе;
-внутренние документы общества;
-положения о филиалах и представительствах общества;
-годовой финансовый отчет;
-документы бухгалтерского баланса;
-документы финансовой отчетности,представляемые в соответствующие 
органы;
-заключение ревизора общества,аудитора,государственных и муниципаль
ных органов финансового контроля;
-документы,связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг общества;
—протоколы общих собраний участников общества;
-иные документы,предусмотренные настоящим Уставом,внутренними доку
ментами общества решениями общего собрания участников общ ества,орга
нов управления общ ества,а также документы,предусмотренные правовыми 
актами РФ.
9 .2 .Ответственность за организацию,состояние,своевременное предос
тавление и достоверность бухгалтерского учета в обществе,своевремен
ное ппедоставление отчета и другой финансовой отчетности в соответ
ствующие органы,а также сведений о деятельности общества,предос- , 
тавляемых участникам,кредиторам и в средства массовой информации, 
несет исполнительный орган общества.
9 . 3 . В целях обеспечения сохранности документов*по личному составу 
вы евобседаемых работников в результате реорганизации и ликвидации
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общ ества,а также социальной защищенности граждан,выполняющих работу 
по договору (кон тракту), общество обеспечивает учет и сохранность 
этих документов,а также своевременную их передачу в соответствующие 
органы на государственное хранение в установленном порядке.
9 . 4 . По требованию участника общества,аудитора или любого заинтере
сованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им воз
можность ознакомиться с учредительными документами общ ества,в том 
числе с изменениями.Общество обязано по требованию участника общест
ва предоставлять ему«копии действующих учредительного договора и 
устава общества.Плата,взимаемая обществом за предоставление копии, 
не может превышать затраты на их изготовление.

1 0 .РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
1 0 .I.Общество может быть добровольно реорганизованным в порядке, 
предусмотренном Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответствен
ностью".
1 0 .2 .Реорганизация обществ*" производится в форме его слияния,присое
динения .разделения , выделения или преобразования.
1 0 .3 .Общество считается реорганизованным,за исключением случаев реор
ганизации в форме присоединения,с момента государственной регистра
ции вновь возникших юридических лиц.
1 0 .4 .Общее собрание участников или орган,принявший решение о реорга
низации общества,обязаны в письменной форме уведомить об этом кре
диторов реорганизуемого общества.Кредиторы реорганизуемого общества 
вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, 
должником по которым является общество,и возмещения убытков.Если 
разделительный баланс не да^т возможности определить правопреемника 
реорганизуемого общества, вновь возникшие юридические лица несут 
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного об
щества перед его кредиторами.
1 0 .5 .Ликвидация общества осуществляется ликвидационной комиссией, 
образуемой общим собранием участников общества или уполномоченным 
им органом.

Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
а )  на основании решения общего собрания участников;
б )  на основании решения суда в случае осуществления обществом 

деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, 
запрещенной законодательством;

в )  на основании решения суда в случае признания общества банкро
том, либо систематического или грубого нарушения им законодательства;

г )  по другим основаниям.предусмотренным Гражданским Кодексом РФ 
и Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
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1 0 .6 .  Порядок ликвидации определяется Гражданским Кодексом РФ и 
другим действующим законодательством.
1 0 .7 . Ликвидация или реорганизация общества считается завершенной 
с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр 
юридических лиц.
1 0 .8 .  Распределение имущества ликвидируемого общества между его 
участниками.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
общества распоеделяется между участниками общества в следующей 
очередности:

-в  первую очередь выплачивается участникам общества распреде
ленная, но не выплаченная часть прибыли;

-во  вторую очередь осуществляется распределение имущества 
ликвидируемого общества пропорционально долям участников в уставном 
капитале.

Участники:

якин В.А,

Карякин А.В,
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