
УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя

Общества с ограниченной ответственностью
«Независимые юристы»

наименование утвердившего органа

(Решение №1 от 28.07.2009 года)
наименование и реквизиты документа об утверждении

Единственный учредитель
Сорокин Павел Анатольевич
статус и ф.и.о. лица, подписавшего док-т об утверждении подпись

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью

«Независимые юристы»
наименование общества

город Орел, 2009 год
субъект РФ, район нахождения общества, год утверждения Устава



Типовая форма: ООО 1

2 Сорокин П.А.Ó
2009 год

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
1.1. Полное фирменное наименование

Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью

«Независимые юристы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
Общества на русском языке: Независимые юристы (ООО)

1.3. Место нахождения Общества: Орловская область, город Орел, улица Тургенева,
 дом 20, помещение 69

1.4. Почтовый адрес Общества: 302028, Орловская область, город Орел, улица Тургенева,
дом 20, помещение 69

1.5. Официальный сайт Общества в сети Интернет: www.n-juristy.ru

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.
2.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.
2.2. Общество является юридическим лицом по Российскому законодательству, имеет в собственности

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с
целью, предметом своей деятельности и назначением имущества.

2.4. Общество не отвечает по обязательствам участника. Участник не несет ответственность по
обязательствам Общества. Участник Общества несет риск убытков, связанных с деятельностью
Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

2.5. Общество вправе участвовать других юридических лицах, в том числе участвовать в их учреждении,
приобретать их акции и другие ценные бумаги, паи, доли в уставных капиталах.

2.6. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие средства
индивидуализации.

2.7. Общество создано на неопределенный срок.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
3.1. Общество имеет право создавать свои филиалы и представительства в Российской Федерации и за

рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствующих зарубежных стран.
3.2. На момент утверждения настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.
3.3. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою

деятельность на основании утверждаемых Обществом положений.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
4.2. Для достижения основной цели своей деятельности Общество вправе заниматься любыми, не

запрещенными законом видами деятельности, в том числе:
− деятельность в области права, включая:

− оказание юридической (правовой) помощи гражданам, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам,

− консультирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по
правовым вопросам,

− разработка по заказам граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
проектов юридических документов,

− представление интересов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
в суде, арбитражном суде, третейском суде, Конституционном суде,

− представление интересов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
в государственных и муниципальных органах власти,

− представление интересов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
в органах и организациях, осуществляющих в соответствии с законодательством контроль
и надзор в различных отраслях деятельности,

− предоставление услуг по досудебному рассмотрению споров и примирению (содействие в
досудебном разрешении споров или посредничество с целью примирения для
урегулирования спорных вопросов между гражданами, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами),

− представление интересов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
в деловых переговорах;
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− деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, включая:
− деятельность в области организации, ведения и оптимизации бухгалтерского учета,
− консультирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области

бухгалтерского учета,
− деятельность в области организации налогового учета и оптимизации налогообложения,
− консультирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в

области налогового учета и налогообложения,
− консультирование по вопросам оптимизации деятельности и управления предприятиями,
− консультирование и оказание услуг в области организации документооборота

предприятий;
− предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, включая:

− предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого
имущества,

− предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества.
4.3. Отдельными видами деятельности, в том числе и перечисленными в данном пункте, Общество вправе

заниматься с момента получения специального разрешения (лицензии).

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.
5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
5.2. Список участников Общества:

5.2.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике
Общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей,
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Общество не вправе требовать от своих участников предоставления для внесения в список
участников Общества сведений, не предусмотренных действующим законодательством или
настоящим Уставом.

5.2.2. Список участников Общества ведется на бумажном носителе. Дополнительно список участников
Общества может вестись в электронном виде.

5.2.3. С учетом требований действующего законодательства и настоящего Устава порядок ведения
списка участников Общества определяется решением Общего собрания участников Общества. В
случае изменения требований к содержанию списка участников Общества и изменения в связи с
этим порядка его ведения все прежние документы, являющиеся частью списка участников
Общества, сохраняются.

5.2.4. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента
государственной регистрации Общества. Ответственность за ведение и хранение списка
участников общества несет Управляющий партнер.

5.2.5. Изменение состава участников Общества, размера или номинальной стоимости долей отражается
в списке участников Общества и не влечет за собой необходимость внесения изменений в
настоящий Устав.

5.2.6. По требованию участника Общество обязано в течение 7 рабочих дней бесплатно выдать
выписку из списка участников Общества в отношении данного участника на указанную им дату
за подписью Управляющего партнера. В выписке должны быть указаны:
− дата составления выписки;
− информация об Обществе (полное и сокращенное наименование, место нахождения, ОГРН);
− информация об участнике Общества (Ф.И.О. или полное фирменное наименование, место

жительства или место нахождения, паспортные данные (ОГРН и дата государственной
регистрации) участника);

− размер (в процентах или в виде дроби) и номинальную стоимость (в рублях) доли участника
Общества;

− сведения об оплате доли участником Общества (в рублях);
− информация о наличии обременений доли участника правами третьих лиц с указанием вида

обременения, срока его действия и основания возникновения;
− указание на то, что содержащаяся в выписке информация актуальна на дату ее составления.

5.2.7. По требованию участника Общество обязано в течение 7  рабочих дней бесплатно выдать ему
список участников Общества на определенную дату за подписью Управляющего партнера.
Указанный список должен содержать информацию об Обществе (полное и сокращенное
наименование, место нахождения, ОГРН), а также следующую информацию на указанную дату:
− Ф.И.О. (наименование) всех участников Общества,
− места жительства (место нахождение) всех участников,
− информацию о размере (в процентах или в виде дроби) и номинальной стоимости (в рублях)

долей каждого участника Общества;
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− сведения об оплате долей каждым из участников Общества (в рублях);
− информации о размере и номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу;
− указание на то, что указанная в списке информация актуальна на указанную в нем дату.

5.2.8. По требованию участника Общество обязано в течение 7  рабочих дней бесплатно выдать ему
письменную информацию на определенную дату:
− об обременении доли любого участника или ее части правами третьих лиц, ограничении прав

на долю (часть доли) иным способом − с указанием вида обременения, срока его действия и
основания возникновения

− о переходе доли любого участника или ее части к другим участникам Общества,  к третьим
лицам или к Обществу − с указанием даты перехода доли (части доли), оснований такого
перехода, а также Ф.И.О. (наименования) приобретателя доли (части доли).

5.3. Участники Общества вправе:
− участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим

законодательством и настоящим Уставом;
− получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и

иной документацией, изготавливать копии бухгалтерской и иной документации Общества;
− принимать участие в распределении прибыли;
− продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале

Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

− потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;

− получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость;

− участники Общества не вправе выходить из Общества путем отчуждения доли Обществу;
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим Уставом или решением Общего собрания участников Общества.

5.4. Участники Общества обязаны:
− соблюдать требования учредительных документов Общества;
− исполнять решения Общего собрания участников Общества;
− оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке,  в размерах и в сроки,  которые

предусмотрены законом, договором (решением) об учреждении Общества, решениями Общего
собрания участников Общества;

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (состав
конфиденциальной информации определяется решением Общего собрания участников Общества).

− своевременно информировать Общество об изменении сведений о своих имени или наименовании,
месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном
капитале Общества.

Участники Общества имеют иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим Уставом или решением Общего собрания участников Общества.

6. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ И ЕГО УЧАСТНИКАМИ ПИСЬМЕННЫХ
ДОКУМЕНТОВ.

6.1. Если иное не установлено действующим законодательством или особо не оговорено в настоящем
Уставе все документы, направляемые участниками в Общество в связи с участием в Обществе, а также
направляемые Обществом своим участникам в связи с их участием в Обществе, направляются и
получаются с соблюдением требований настоящего раздела.

6.2. Документы могут направляться участниками в Общество одним из следующих способов:
− вручение документов Управляющему партнеру, уполномоченному представителю или работнику

Общества под расписку;
− направление документов регистрируемым почтовым отправлением по адресу Общества,

указанному в настоящем Уставе, через организацию федеральной почтовой связи, иную
организацию или оператора почтовой связи;

− направление документов по адресу Общества, указанному в настоящем Уставе, с использованием
телеграфной связи (телеграммой).

Участником Общества документы могут направляться Обществом одним из следующих способов :
− вручение документов участнику, его уполномоченному представителю или работнику (для

участников юридических лиц) под расписку;
− направление документов регистрируемым почтовым отправлением по адресу участника,

указанному в списке участников Общества или иному сообщенному участником адресу, через
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организацию федеральной почтовой связи, иную организацию или оператора почтовой связи;
− направление документов по адресу участника, указанному в списке участников Общества, или

иному указанному участником адресу с использованием телеграфной связи (телеграммой)
6.3. Общество считается получившим документы от участника Общества в следующих случаях:

− документы получены Управляющим партнером, уполномоченным представителем или работником
Общества, о чем имеется их расписка в виде отдельного документа или записи на экземпляре
полученного документа − при этом документы считаются полученными в день, указанный в
расписке;

− Управляющий партнер, уполномоченный представитель или работник Общества отказались от
принятия (получения) документа и такой отказ зафиксирован − при этом документы считаются
полученными в день отказа соответствующих лиц от их принятия (получения);

− несмотря на почтовое (телеграфное) извещение Управляющий партнер, уполномоченный
представитель или работник Общества не явились за получением документов, направленных
регистрируемым почтовым отправлением или телеграфом по адресу Общества, указанному в
настоящем Уставе − при этом документы считаются полученными в день возвращения
организацией связи соответствующего отправления, определяемый по календарному штемпелю
организации связи.

Участник Общества считается получившим документы от Общества в следующих случаях:
− документы получены участником, его уполномоченным представителем, работником (для

участников юридических лиц), о чем имеется их расписка в виде отдельного документа или записи
на экземпляре полученного документа − при этом документы считаются полученными в день,
указанный в расписке;

− участник Общества, его уполномоченный представитель, работник (для участников юридических
лиц) отказались от принятия (получения) документа и такой отказ зафиксирован − при этом
документы считаются полученными в день отказа соответствующих лиц от их принятия
(получения);

− несмотря на почтовое (телеграфное) извещение участник Общества, его уполномоченный
представитель, работник (для участников юридических лиц) не явились за получением документов,
направленных регистрируемым почтовым отправлением или телеграфом по адресу участника,
указанному в списке участников Общества − при этом документы считаются полученными в день
возвращения организацией связи соответствующего отправления, определяемый по календарному
штемпелю организации связи.

6.4. В случае временного отсутствия Управляющего партнера (болезнь, командировка, отпуск и др.), он
обязан принять меры, направленные на обеспечение возможности Обществу получать документы
участников Общества.

В случае временного отсутствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа участника юридического лица (болезнь, командировка, отпуск и др.), оно обязано принять
меры, направленные на обеспечение возможности участнику юридическому лицу получать документы
Общества.

В случае длительного отсутствия участника Общества физического лица по адресу, указанному в
списке участников Общества (болезнь, командировка, отпуск и др.), он обязан уведомить Общество об
этом, сообщить адрес для направления (вручения) ему документов Общества и период времени, в
течение которого документы Общества следует направлять по адресу, отличному от указанного в
списке участников Общества.

6.5. В случае неисполнения участниками Общества или самим Обществом требований настоящего раздела
они несут риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
7.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.
7.2. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы

его кредиторов.
7.3. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал должен быть оплачен не менее

чем наполовину. В период с момента государственной регистрации Общества и до момента полной
оплаты учредителями долей в уставном капитале Общества либо до истечения срока оплаты долей,
установленного договором об учреждении Общества (решением об учреждении), доля учредителя
Общества, не оплатившего или не полностью оплатившего свою долю, предоставляет право голоса в
соответствии со своей номинальной стоимостью, указанной в договоре об учреждении Общества
(решении об учреждении), независимо от полноты ее оплаты учредителем.

7.4. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер
доли каждого участника Общества определяется в процентах и должен соответствовать соотношению
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номинальной стоимости доли участника Общества и уставного капитала Общества. Размер и
номинальная стоимость доли каждого участника Общества отражаются в списке участников Общества,
который ведется Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства и
настоящего Устава.

7.5. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов
Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
Общества окажется меньше размера уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении
своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если
стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного Законом минимального
размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации. До принятия нормативного акта,
регулирующего порядок определения стоимости чистых активов обществ с ограниченной
ответственностью, стоимость чистых активов Общества определяется в соответствии с порядком
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества:
7.7.1. Увеличение размера уставного капитала Общества возможно только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала может производиться за счет:
- имущества Общества;
- дополнительных вкладов участников Общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.7.2. При увеличении уставного капитала возможно одновременное сочетание различных способов
его увеличения.

7.7.3. Порядок увеличения уставного капитала Общества определяется действующим
законодательством и решением Общего собрания участников об увеличении уставного капитала
Общества.

7.7.4. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный
срок, но не позднее 6-и месяцев с момента открытия этого обстоятельства вернуть участникам
Общества их вклады.

7.8. Уменьшение уставного капитала Общества.
7.8.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться:

- путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества с сохранением
размеров их долей;

- погашения долей, принадлежащих Обществу.
7.8.2. При уменьшении уставного капитала возможно одновременное сочетание обоих способов

уменьшения уставного капитала
7.8.3. Порядок уменьшения уставного капитала Общества определяется действующим

законодательством и решением Общего собрания участников об уменьшении уставного капитала
Общества.

7.8.4. В установленных законодательством случаях Общество обязано произвести уменьшение своего
уставного капитала.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
8.1. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой

она уже оплачена.
8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части

доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других
участников Общества или самого Общества на совершение такой сделки не требуется. Продажа либо
отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам
допускается с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава.

8.3. Продажа доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам:
8.3.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли

участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих
долей. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не
всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.
При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной
реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были
сообщены участникам Общества. Уступка преимущественного права покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества не допускается.

8.3.2. Участник Общества,  намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале



Типовая форма: ООО 1

7 Сорокин П.А.Ó
2009 год

Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников
Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты
(предложения заключить договор), адресованной этим лицам и содержащей указание цены и
других условий продажи доли (части доли).

8.3.3. Общество,  получившее оферту о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества,
обязано не позднее 5 календарных дней уведомить об этом остальным участникам Общества и
сообщить им дату получения оферты Обществом, а также ее условия.

8.3.4. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной
всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

8.3.5. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом
участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или
части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников
Общества.

8.3.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или
части доли в уставном капитале Общества в течение 30  дней с даты получения оферты
Обществом путем направления в Общество заявления об акцепте (согласии на приобретение
доли или части доли на изложенных в оферте условиях). Заявление об акцепте должно
поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права покупки
доли или части доли участника Общества.

8.3.7. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей
предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в
соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части
срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.3.8. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества может быть акцептована
лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта.

8.3.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
прекращается в день:
− представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования

данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
− истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки
доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления
указанного преимущественного права.

8.3.10. О поступлении в Общество каждого заявления об акцепте и(или) об отказе от использования
преимущественного права покупки доли (части доли) Общество обязано письменно уведомить
всех своих участников не позднее дня, следующего за днем поступления в Общество каждого
заявления об акцепте. Участники Общества вправе знакомиться с поступившими в Общество
офертами и заявлениями и делать копии с них.

8.3.11. В случае, если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом участники Общества
не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате
использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо
отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы
третьему лицу по цене,  которая не ниже установленной в оферте для участников Общества
цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.4. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным, нежели
продажа, способом:
8.4.1. Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным, нежели

продажа, способом допускается только с согласия остальных участников Общества.
8.4.2. Участник Общества, намеренный совершить отчуждение принадлежащей ему доли (части доли)

в уставном капитале Общества на основании иной, нежели купля-продажа, сделки обязан
письменно уведомить об этом Общество и других его участников путем направления через
Общество за свой счет соответствующего уведомления, адресованного этим лицам и
содержащего все существенные условия предполагаемого отчуждения.

8.4.3. Общество, получившее уведомление о намерении участника Общества совершить отчуждение
принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества, обязано не позднее 5



Типовая форма: ООО 1

8 Сорокин П.А.Ó
2009 год

календарных дней уведомить об этом остальным участникам Общества и сообщить им дату
получения уведомления Обществом, а также его условия.

8.4.4. Согласие участников Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества
в течение 30 дней со дня получения Обществом соответствующего уведомления в Общество
представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или
части доли на основании сделки либо в течение указанного срока не представлены
составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли
или части доли. О поступлении в Общество указанных заявлений Общество обязано письменно
уведомить всех своих участников не позднее дня, следующего за днем поступления в Общество
каждого заявления. Участники Общества вправе знакомиться с поступившими в Общество
уведомлениями и заявлениями и делать копии с них.

8.4.5. Участник, получивший согласие на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества третьему лицу,  либо в установленные сроки не получивший от отказа от дачи
согласия на отчуждение доли или части доли, вправе осуществить отчуждение
соответствующей доли или части доли в уставном капитале Общества на условиях, указанных в
направленном в Общество уведомлении.

8.4.6. Последствия неполучения участником Общества согласия на отчуждение доли или части доли
третьему лицу определяются действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

9. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.
9.1. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале

Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

10.ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ УЧАСТНИКА.
10.1. Общество не вправе приобретать долю в своем уставном капитале,  за исключением случаев,  когда

обязанность приобрести долю установлена законодательством или настоящим Уставом в соответствии
с законодательством.

10.2. Если участником Общества не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу
при условии Общество обязано приобрести по требованию такого участника принадлежащие ему
долю или часть доли.

В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной
сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов
участниками Общества последнее обязано приобрести по требованию участника Общества,
голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в
уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть
предъявлено участником Общества в течение 45 дней со дня, когда участник Общества узнал или
должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в
Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть
предъявлено им в течение 45 дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, в течение 3 месяцев со дня возникновения
соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную
стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню
обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество
обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая
определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия
исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10.4. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по
требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими
участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между
участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

10.5. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
− получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
− истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации за
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прекращение у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое
имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли;

− вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;
− оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику

Общества, по требованию его кредиторов.
10.6. Если иное не установлено законом или настоящим Уставом Общество обязано выплатить участнику

действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в
натуре имущество такой же стоимости в течение 1 года со дня перехода к Обществу доли или части
доли.

11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.
11.1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества и Управляющий

партнер.
11.2. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.
11.3. В Обществе, состоящем из одного участника, высшим органом управления является его

Единственный участник.  Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания
участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и
оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, касающиеся процедуры созыва,
подготовки и проведения Общего собрания участников, не применяются, за исключением положений,
касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

11.4. Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющий партнер, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

11.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий Управляющего партнера
управляющему (индивидуальному предпринимателю или другому юридическому лицу). В этом
случае Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности
через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами РФ, настоящим Уставом и заключенным с Обществом договором. При передаче
полномочий Управляющего партнера управляющему все  положения настоящего Устава, касающиеся
Управляющего партнера, применяются к управляющему без каких-либо ограничений, изъятий и
исключений. Внесение изменений в настоящий Устав при этом не требуется.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
12.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

12.1.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. Решения по
указанным вопросам принимаются большинством от общего числа голосов участников
Общества.

12.1.2. Принятие решений об участии Общества в учреждении других юридических лиц. Решение по
данному вопросу принимается большинством от общего числа голосов участников Общества.

12.1.3. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.
Решения по указанным вопросам принимаются большинством не менее 2/3 голосов от
общего числа голосов участников Общества.

12.1.4. Избрание Управляющего партнера и досрочное прекращение его полномочий, а также
принятие решения о передаче полномочий Управляющего партнера управляющему
(индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу), утверждение такого
управляющего и условий договора с ним. Решения по указанным вопросам принимаются
большинством от общего числа голосов участников Общества.

12.1.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества. Решения по
указанным вопросам принимаются большинством от общего числа голосов участников
Общества.

12.1.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками.
Решение по указанному вопросу принимается большинством от общего числа голосов
участников Общества.

12.1.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества). Решение по указанному вопросу принимается
большинством от общего числа голосов участников Общества.

12.1.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
Решение по указанному вопросу принимается большинством от общего числа голосов
участников Общества.

12.1.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
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услуг. Решения по указанным вопросам принимаются большинством от общего числа
голосов участников Общества.

12.1.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. Решение по указанным
вопросам принимаются всеми участниками Общества единогласно.

12.1.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов. Решения
по указанным вопросам принимаются большинством от общего числа голосов участников
Общества.

12.1.12. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
12.2. Если иное не установлено законом или настоящим Уставом решения по вопросам, отнесенным к

компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются большинством голосов от
общего числа голосов участников Общества.

12.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не
могут быть переданы им на решение Управляющего партнера.

12.4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

12.5. Очередное Общее собрание участников Общества.
12.5.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год.

Очередное общее собрание участников созывается Управляющим партнером. Общее
собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности
Общества,  проводится не ранее чем через 2  месяца и не позднее чем через 4  месяца после
окончания финансового года.

12.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества.
12.6.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Управляющим партнером

по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

12.6.2. Требование о проведении внеочередного Общего собрания участников должно быть
оформлено письменно, содержать формулировку вопроса (вопросов), предлагаемых для
включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, информацию о лице
(лицах), требующем созыва Общего собрания участников, и быть подписано указанным
лицом (лицами). Требование дополнительно может содержать иную информацию, к нему
могут прилагаться документы или их копии по усмотрению лица, требующего проведения
Общего собрания участников.

12.6.3. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников
Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного
Общего собрания участников Общества может быть принято Управляющим партнером
только в случае:
− если не соблюден установленный законом и настоящим Уставом порядок предъявления

требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
− если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного

Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не
соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего
собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов,
данные вопросы не включаются в повестку дня.

Решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, а
также мотивированные решения об отказе в проведении Общего собрания или исключении
вопросов из его повестки дня в письменной форме доводятся до сведения лиц, требующих
проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

12.6.4. Управляющий партнер не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников
Общества, а также изменять предложенную форму его проведения.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего
собрания участников Общества, Управляющий партнер по собственной инициативе вправе
включать в нее дополнительные вопросы.

12.6.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников
общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня
получения требования о его проведении.
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12.6.6. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении
внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его
проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано
органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Управляющий партнер обязан предоставить указанным органам
или лицам список участников Общества с их адресами. При непредоставлении
Управляющим партнером списка участников Общества по требованию органа или лица,
требующих проведения Общего собрания участников, такое Общее собрание может быть
созвано на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре
юридических лиц.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть
возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.7. Порядок созыва Общего собрания участников Общества:
12.7.1. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества должно быть сделано

органом или лицами, созывающими Общее собрание участников, не позднее чем за 30 дней
до его проведения.

12.7.2. Каждый участник Общества должен быть уведомлен о проведении Общего собрания
участников заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке
участников Общества, а при отсутствии у такого органа или лица списка участников
Общества − по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.
Участник считаются уведомленным о проведении Общего собрания участников с момента
получения им соответствующего заказного письма. Вместо направления уведомления
заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление о проведении Общего собрания
участников может быть вручено каждому участнику или его уполномоченному
представителю под роспись.

12.7.3. В уведомлении о проведении Общего собрания участников должны быть указаны полное
наименование Общества, его место нахождения, время и место проведения Общего
собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

12.7.4. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его
проведения. Такие предложения должны поступить в орган или участнику Общества,
созывающим Общее собрание участников Общества, не позднее указанного срока.
Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции
Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов,
включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в
повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку
дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее
собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 дней до его проведения
уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях
предусмотренным настоящим Уставом способом.

12.7.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при
подготовке Общего собрания участников, относятся:
− годовой отчет Общества,
− годовой бухгалтерский баланс Общества,
− отчет о прибылях и убытках Общества за истекший финансовый год,
− заключения аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых

бухгалтерских балансов (если в установленном порядке была назначена аудиторская
проверка и утвержден аудитор),

− сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества,
− проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в

новой редакции,
− проекты внутренних документов Общества, выносимых на рассмотрение Общего

собрания участников Общества,
− иные информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при

подготовке к проведению Общего собрания участников в соответствии с действующим
законодательством.
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Указанные информация и материалы в течение 30 дней до проведения Общего
собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Направление указанных
информации и материалов участникам Общества перед проведением Общего собрания
участников не требуется.

12.8. Порядок проведения Общего собрания участников Общества:
12.8.1. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих

представителей.
12.8.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация

прибывших участников общества или их представителей. Регистрация начинается во время,
указанное в сообщении о проведении Общего собрания участников и завершается
непосредственно перед открытием Общего собрания. Регистрацию осуществляет орган или
участник (представитель участника) по инициативе которого проводится Общее собрание
участников Общества. Регистрация участников Общего собрания осуществляется путем
внесения в журнал регистрации участников собрания следующих сведений:
− фамилии, имени и отчества (наименования) участника Общества;
− фамилии, имени и отчества представителя участника Общества (в случае, если на

собрании присутствует представитель участника);
− паспортных данных (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) лица,

принимающего участие в Общем собрании от имени участника, либо самого участника;
− сведений об основаниях представительства представителя участника Общества (номер,

дата выдачи доверенности, сведения о лице, удостоверившем доверенность, и т.п.);
− времени регистрации участника Общего собрания.

Журнал регистрации участников Общего собрания участников оформляется
письменно. Факт регистрации лица, участвующего в Общем собрании участников, должен
быть удостоверен его личной подписью в журнале регистрации участников Общего
собрания.

Для регистрации представители участников Общества должны предъявить
документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Регистрируясь для участия в
Общем собрании, представитель участника Общества подтверждает, что его полномочия не
прекращены на дату проведения Общего собрания участников Общества (доверенность не
отменена и т.п.). По требованию лица, осуществляющего регистрацию участников Общего
собрания, регистрирующееся лицо обязано наряду с предъявлением подлинника
предоставить для приобщения к материалам Общего собрания копию документа о своих
полномочиях, удостоверенную своей личной подписью или нотариально.

Достоверность сведений, содержащихся в журнале регистрации участников Общего
собрания, подтверждается личной подписью лица, осуществлявшего регистрацию
участников Общего собрания.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе
принимать участие в голосовании.

12.8.3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о
проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники
Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников Общества открывается, если ко времени его открытия
зарегистрировались участники Общества, владеющие количеством голосов, достаточным
для принятия решения хотя бы по одному вопросу повестки дня.

12.8.4. Общее собрание участников открывается Управляющим партнером. Общее собрание
участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор
или один из участников (представитель участника) Общества, созвавших данное Общее
собрание.

12.8.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего
из числа участников Общества. Если в Общем собрании принимают участие только
представители участников председательствующий может быть избран из числа
присутствующих представителей участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник
Общего собрания участников Общества имеет 1 голос, а решение по указанному вопросу
принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества,
имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

Если при избрании председательствующего на Общем собрании участников
Общества голоса участников собрания разделились поровну и в силу этого избрание
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председательствующего не представляется возможным, Общее собрание вправе избрать
президиум. В состав президиума может быть избрано любое количество лиц, имеющих в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом право избираться
председательствующим на Общем собрании участников Общества.

12.8.6. Управляющий партнер организует ведение протокола Общего собрания участников
Общества. С целью организации ведения протокола Общего собрания участников
Управляющий партнер может вести его лично, либо возложить обязанность по ведению
протокола на одного из работников Общества. В протоколе Общего собрания участников
должны быть указаны фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего ведение протокола, а
в случае ведение протокола работником Общества также реквизиты документа (приказа,
распоряжения) о возложении на этого работника соответствующей обязанности.

Ведение протокола Общего собрания участников по решению Общего собрания
участников может быть возложено на одного из участников такого Общего собрания в
случае если на Общем собрании участников не присутствует Управляющий партнер,
обязанности по ведению протокола Общего собрания участников не возложены на
работника Общества, этот работник не присутствует на Общем собрании участников, отказа
Управляющего партнера или назначенного работника Общества от ведения протокола
Общего собрания участников Общества,

Протокол Общего собрания участников подписывается:
− председательствующим на Общем собрании участников Общества либо всеми членами

президиума,
− лицом, осуществлявшим ведение протокола Общего собрания участников.
Указанные лица несут ответственность за достоверность протокола Общего собрания
участников Общества. На протоколе проставляется круглая печать Общества.

12.8.7. Участники Общества вправе вести аудиозапись Общего собрания участников Общества
независимо от согласия других участников Общества, Управляющего партнера или
работника Общества, осуществляющего ведение протокола Общего собрания участников
Общества.

12.8.8. Решения Общего собрания участников Общества, проводимого в форме собрания,
принимаются открытым голосованием, если иное не установлено настоящим Уставом.

Управляющий партнер в решении о проведении Общего собрания участников вправе
установить, что голосование на Общем собрании участников осуществляется с
использованием бюллетеней для голосования.

Орган или участник (участники) Общества в требовании о проведении Общего
собрания участников Общества вправе указать на необходимость проведения голосования
на Общем собрании с использованием бюллетеней для голосования. Голосование на Общем
собрании участников Общества, проведенном на основании такого требования, должно быть
проведено с использованием бюллетеней для голосования.

Форма и содержание бюллетеня для голосования утверждаются решением
Управляющего партнера о проведении Общего собрания участников Общества, а если такое
решение не принято − органом или участником (участниками) Общества, созвавшими
Общее собрание участников Общества.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу,
зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании участников Общества, а в случае
проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) −
направлен или вручен под роспись каждому участнику Общества, не позднее чем за 30 дней
до проведения Общего собрания участников Общества. Направление бюллетеня для
голосования осуществляется заказным письмом. Бланк бюллетеня может быть опубликован
в указанный срок в газете, определенной настоящим Уставом для уведомления участников о
проведении Общего собрания, направление (вручение) бюллетеней участникам Общества
при этом не требуется.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:
− полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
− форма проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);
− дата, место, время проведения Общего собрания участников, либо в случае проведения

Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;

− формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по
которому осуществляется данным бюллетенем;
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− варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками
«за», «против» или «воздержался»;

− упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником
Общества или его представителем.

12.8.9. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое Общее собрание
проводится по правилам настоящего Устава с учетом следующих особенностей.

Голосование на Общем собрании участников Общества, проводимом опросным
путем, может осуществляться только с использованием бюллетеней для голосования.

Решением о проведении Общего собрания участников Общества, проводимого
опросным путем, дополнительно должны быть установлены дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени.

В день окончания приема заполненных бюллетеней для голосования составляется
протокол Общего собрания участников, проводимого опросным путем. Данный протокол
составляется и подписывается органом или лицом (лицами), созвавшими Общее собрание
участников общества. К протоколу приобщаются полученные от участников Общества
бюллетени для голосования.

12.8.10. Подсчет голосов на Общем собрании участников Общества осуществляется лицом,
председательствующим (членами президиума) на данном Общем собрании, и лицом,
осуществлявшим ведение протокола данного Общего собрания. Результаты подсчета
голосов отражаются в протоколе Общего собрания участников Общества.

Если голосование на Общем собрании участников Общества осуществляется с
использованием бюллетеней для голосования, заполненные бюллетени приобщаются к
протоколу Общего собрания участников.

12.8.11. Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола Общего собрания
участников Общества Управляющий партнер или иное осуществлявшее ведение указанного
протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников
Общества всем участникам Общества заказным письмом. Общество обязано
компенсировать расходы, связанные с направлением копий протокола участникам
Общества.

13. УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР.
13.1. Управляющий партнер избирается Общим собранием участников Общества. Управляющий партнер

может быть избран также и не из числа участников Общества.
13.2. Срок полномочий Управляющего партнера составляет 3 года с даты его избрания.
13.3. С момента истечения срока полномочий Управляющего партнера его полномочия прекращаются,

Общим собранием участников должно быть принято решение об избрании нового Управляющего
партнера или о продлении полномочий прежнего.

13.4. Договор между Обществом и Управляющим партнером может быть подписан от имени Общества
следующими лицами:
− лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран

Управляющий партнер,
− одним из членов президиума Общего собрания участников Общества, на котором избран

Управляющий партнер,
− участником Общества, уполномоченным на это решением Общего собрания участников Общества.
Условия договора между Обществом и Управляющим партнером, в том числе размер вознаграждения
(порядок его определения) утверждаются Общим собранием участников Общества.

13.5. Управляющий партнер:
- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с действующим

законодательством и настоящим Уставом;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и

совершает сделки;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с

правом передоверия;
- утверждает штатные расписания Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,

заключает трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
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взыскания;
- принимает решения, издает приказы и распоряжения по оперативным вопросам внутренней

деятельности Общества, осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для
рассмотрения Общим собранием участников Общества и обеспечивает выполнение принятых
Общим собранием участников решений;

- представляет на утверждение Общего собрания участников проекты планов деятельности
Общества и обеспечивает их выполнение;

- представляет на рассмотрение и утверждение Общего собрания участников Общества годовой
отчет, годовой баланс, отчет о прибылях и убытках;

- осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего
собрания участников Общества.

14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.
14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а

также для проверки состояния текущих дел Общества оно в праве по решению Общего собрания
участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными
интересами с Обществом, лицом осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
Общества и участниками Общества.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

− договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом,
решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения;

− протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании
Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества,
а также иные решения, связанные с созданием Общества;

− документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
− документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
− внутренние документы Общества;
− положения о филиалах и представительствах Общества;
− документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
− протоколы Общих собраний участников Общества;
− списки аффилированных лиц Общества;
− заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
− список участников Общества, включая документы полученные Обществом в связи с переходом и

обременением прав на доли или части долей в уставном капитале Общества;
− иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ,

настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания
участников Общества и Управляющего партнера.

15.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (по
адресу Общества). Об изменении места хранения документов Общество должно незамедлительно
уведомлять своих участников.

15.3. Место хранение документов Общества должно быть доступно его участникам.

16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
16.1. Предоставление участникам Общества информации, а также документов, которые Общество хранит в

соответствии с законодательством и настоящим Уставом, осуществляется Обществом на основании
заявления участника или его представителя. Заявление, оформленное письменно, должно быть
подписано участником (представителем участника) Общества. К заявлению представителя участника
Общества должна быть приложена копия документа, подтверждающего его полномочия.

16.2. Запрошенная участником Общества информация должна быть представлена ему по месту
нахождения Общества в течение 7 рабочих дней с момента получения Обществом заявление о
предоставлении информации. По требованию участника Общества запрошенная информация может
быть выслана ему (его представителю) заказным письмом.

16.3. Запрошенные участником Общества документы должны быть представлены ему для ознакомления по
месту нахождения Общества в течение 7 рабочих дней с момента получения Обществом заявление о
предоставлении документов. Документы должны быть представлены участнику для ознакомления в
подлинниках. Участник Общества вправе самостоятельно изготавливать копии, делать выписки из
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документов, предоставленных ему для ознакомления.
16.4. По заявлению участника Общества (его представителя) Общество обязано предоставить ему копии

документов, которые Общество хранит в соответствии с законодательством и настоящим Уставом,
или выслать их заказным письмом. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затраты на их изготовление и пересылку.

16.5. Принятым Общим собранием участников Общества положением о коммерческой тайне Общества
могут быть введены ограничения на предоставление информации, документов, копий документов
Общества представителям участников Общества. В этом случае указанные информация, документы и
их копии предоставляются исключительно на основании личного заявления участника Общества.

16.6. По письменному заявлению аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в
разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с
изменениями.

16.7. Предоставление информации и документов Общества осуществляется исключительно по рабочим
дням.

16.8. Лицо, направившее в Общество заявление об ознакомлении с информацией и документами
Общества, должно быть уведомлено Обществом о конкретном времени (часы, минуты), в течение
которого оно может знакомиться с запрошенными информацией и документами.

16.9. Лицом, ответственным за предоставление информации и документов (копий документов) Общества
участникам Общества, аудитору и иным заинтересованным лицам, является Управляющий партнер.

***


