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1. ФиPМЕнHoЕ l{AиMЕIloBAI{иЕ и MЕсTo IlAхoЖДЕния OБщЕсTBA.
l .l . Пoлнoе фиpменнoe HaиМеHoBaHие oбществ a Общеcmвo c ozpанaченной omвemcmвeннocmьК)

Ha pyсскoM язЬIке:
<< Heзав u c ulv ы e юp ucmы >

l.2. CoкpaщeнHoе фиpмeннoе HaиМеHoBaние
oбщeствa нa pyccкoМ язьIке: Heзавucu,tльtе юpucmьt (ОoО)

l.3' Пoлнoе фиpменнoe HaиMенoBaHиe
oбществa нa aнглийскoМ язЬIке: ,, rndеpendеnt lаwуеrs'' Limitеd Liаb iliф Сompаnу
Coкpaщеннoе фиpменнoе HaиМеFloBaHие
oбществa нa aнглийскoМ яЗЬIке:

Mестo нaхoждения oбЩeствa:

1.4

1.5.

Indepеndent lаw-vеrs LLС.
opлoвcкоя облаcmь, zоpod Оpeл, уЛuца Tуpzенeва,

l.6. Пoчтoвьlй aдpес oбщeствa:

l.7. oфициaльньlй сaйт oбщесTBa B сеTи Интepнет: www.n:iuristу.ru

2. ПpдвoвoЙ сTATyс oьщвствl.
2.1 . Hacтoящий Уcтaв яBляeTся yЧpедиTеЛЬHЬIМ дoкyМентoм oбществa.
2.2. oбщecTBo яBЛяeTся topиДиЧеcкиM ЛицoМ пo Poссийскoмy ЗaкoнoДaTeЛЬстBy' иMeеT в сoбcтвенt{oсTи

oбoсoблeннoе иMyщeсTBo' yЧиTЬIBaеMoе Ha eгo сaМoсToяTеЛЬHoМ балaнсе, и oTBeЧaeT пo сBoиМ
oбязaтельстBaМ эTиМ иN4yщеcTBoМ, I\4o)кеT oT сBoеГo иМени пpиoбpетaтЬ и oсyщесTBЛяTЬ иМyщесTBeннЬIе
и ЛиЧHЬIe неиМyщесTBeHHЬle ПpaBa, HеcTи oбязaннoсти, бьlть истцoМ и oTBетЧикoм B сy.цr.

2.3. oбщесTBo oсyщeсTBЛяeT BЛaцеHиe' ПoЛЬЗoBaниe и paсПopлI(ение сBoиМ иМyщecTBoM B сooTBrTсTBии с
цеЛЬto' ПpедМeToМ овoей ДeятеЛЬнoсTи и l{aзнaЧениeM иМyщeсTBa.

2.4. oбществo Hе oTвeЧaет Пo oбязaтельствaм yчaстHикa. Учaстник tlе HесеT oTBетсTBeHHoсTЬ Пo
oбязaтельствaм oбществa. Учaстник oбщесTBa HесеT pиск yбьIткoB, сBЯЗaHHЬIх с дeяTеЛЬHoсTЬto
oбщeствa, в ПpeДеЛaх сToиМoсTи BHесенHoГo иМ Blg]aДa.

2.5. oбщeстBo BпpaBе yЧaсTBoBaTЬ дpyгих ropиДиЧескиx Лицax, B ToМ ЧисЛе yЧaстBoBaTЬ B их yЧpе)кдrнии'
пpиoбpетaтЬ их aкции И ДpУГИe цеHHЬIе бумarи,ПaИ' ДoЛvl B yсTaBHЬIx кaПиTaЛaХ.

2'6. oбщестBo иМеет кpyГЛyro ПеЧaTЬ сo сBoиM HaиMенoBaIlиеM, lIITaМпьl, блaнки И ДpуГИe сpеДcтBa
LIHД|4BИДУaЛИзaЦИИ.

2..7. О6щecтBo сoзДaнo Ha неoПpедeленньIй сpoк.

3. Филидльl и ПPЕДCTABитЕЛЬсTBA OБщЕсTBA.
З.1. oбщесTBo иМеeT ПpaBo сoзДaBaтЬ свoи филиалЬl и ПpеДстaBиTеЛЬстBa в Poосийскoй ФедepaцИI4 И Зa

pубеясoм B сooтBeTсTвии с дeйстBytoщиМ зaкoнoДaTелЬсTBoМ PФ и сooтвеTстBytoщиx зapyбeжнЬIx сTpaH.
?.? Hu МoМeHT yTвepжДения HaсToящeгo Уотaвa oбществo Hе иMееT филиaлoв и ПpеДсTaBиТеЛЬстB.
З.З.ФилиaлЬI и ПpeдсTaBиTеЛЬсTBa oбществa He яBЛяюTся topиДиЧескиMи ЛицaМи и oсyщecтBЛяюT c3olo

ДеяTeЛЬHoсTЬ Ha oсHoBaHи и yTBеp)кДaеM ЬIx oбществoм пoлorкен ий.

4. ЦЕЛи и пPЕДMЕTДЕятЕЛЬнoсTи OБЩEсTBA.
4.l. oснoвнoй Цrльrо ДeяTеЛЬнoсти oбщeствa ЯBЛЯeTcЯ иЗBЛеЧение пpи6ьlли.
4.2. !ля дoсTиrl(е}lия oсHoBHoй цели свoей ДеяTeЛЬHoсти oбщeствo BПpaBе зaниMaTЬоя любьlми, Hе

зaпpeщеHHЬIМи зaкoнoМ BИДaМИ ДеятеЛЬнoсTи, B ToМ ЧисЛe:
ДеяTeЛЬHoсть в oблaстИ T7paBa, вкJIIоЧaя :

oкaзaние ropидинескoй (пpaвoвoй) пoNloщи ГpaкДaнaМ' иH.циBиДyirЛЬнЬIM
ПpеДПpиHиМaTeЛяМ и юpиДиЧeскиМ лицaМ,
кoHсyЛЬтиpoBaHие гpокДaн, LIНДИBИДУaЛЬHЬlх ПpeДпpиHиMaTелeй и юpидиЧeских Лиц пo
пpaBoBЬlM BoПpoсaМ'
paзpaбoткa Пo зaкaзaм ГpDкДaH' у|НДИBИДУaлЬHЬIx ПpeДПpиниMaTеЛей и юpидиЧеокиx лиц
ПpoeкToB lopиДиЧеcких ДoкyМeHтoB'
ПpеДсTaBЛ-eHие иHTеpесoB гpa)r(,цaH, ИHДу|BИДуtLпЬHЬIх ПpеДПpиниМaтелей и ЮpиДиЧеских лиц
B сy.цe' apбитpaя<нoМ сy.цe' тpетeйскoм сy.Д'е' КoнсTиryциo}rнoМ сy.це'
пpeДсTaBЛеHиe иHTеpeсoв гpDкдaH, ИHДИBИДуtUIЬHЬIх ПpеДПpиHиMaтeлeЙ и ЮpидиЧескиx Лиц
B ГoсyдapсTBенHЬIх и МyнициП€шЬHЬIх opГaнax BЛaсTи'
пpеДстaBЛеIlие иHTepесoB гpaxцaщ ИHДИBИДУuLПЬнЬIx ПpедПpиниMaтелей и юpиДиЧeскиx Лиц
B opГaHax и opГaHизaцияx, oсyщесTBЛяroщиx в сOOTBеTQTBИИ с зaкoHoДaTeЛЬствoМ кoнTpoлЬ
и нaДзop B ptBЛиЧнЬIх oTpaсЛяx ДeяTeЛЬHocTи,
ПpeДoсTaBлеHие yсЛyг пo дoсyдебHoMy paссМoTpeHиIо cПopoB и ПpиN{иpeнию (сoдeйстBиe B

302028' opлoвcкая облаcmь, zоpod Оpeл, улaцо Tуpzeнeва,



ДoсyДeбHoМ pirзpеI.xeHии сПopoв ИЛ|4 пoсpeДHиЧесTBo с цеЛЬto ПpиМиpени Я ДЛЯypегyЛиpoBaния спopHЬIх BoПpoсoв .Меx(Дy гpzDкДaHaMи, ИHДИBИ,цyaЛЬHЬIMи
ПpeДПpиHиМ a|eЛЯМИ и }оpиДиЧескими лицaми),
ПpеДсTaBЛeHиe инTepесoB гpDкдaH' у1HДV|BИДу€LПЬHЬIх ПpeДПpиHиMaтелей и ЮpиДичeскиx Лиц
B ДeЛoBЬIx пepегoBopax;

ДеяTеЛЬHoсть в oблaсти бyxгaлтepcкoГo yЧеTa И aуДИTa, BкJIIоЧaя:_ ДeяTеЛЬHoстЬ B oблaсти opГaнизaЦиИ'BeДeHИЯ и oпTиMизaции бyхгaлTеpcкoгo yЧeTa,
кoHсyЛЬTиpoBaHие ИHДИBИДУaЛЬHЬlx ПpеДПpиHиМaTeЛей и юpидиЧескиx лиц B o6лacти
бyхгалтеpскoГo yчeTa'_ ДeяTелЬHoсTЬ B oблaсти opГaнизaции нЕшoГoBoГo yЧеTa и oпTиМиЗaции }lzlЛoгooблorкeния'
КoнсyЛЬTиpoBaниe гpDкДaн, ИHДИBИДуaЛЬHЬlx пpеДпpиниMaтеЛей и юpидиЧескиx Лиц B
oблaсти H€U]oГoBoГo yЧеTa и нaлoгooбЛo)кеHиЯ'
кoHсyЛЬTиpoBaHие Пo BoПpocaМ oПTиМизaции дrятеЛЬHoсTи и yпpaBЛения Пpe.цПpиЯTИЯMИ)
кoHсyЛЬTиpoBaHие и oкaзaниe yсЛyг в oблaсти opГaнизaции ДoкyМентooбopoтa
пpeдпpиятиЙ;

ПpеДoсTaBЛеHие ПoсpeДниЧеских yслyГ, сBязaHHЬIх с HeДBи)I(иМЬIM иMyщесTBoМ' BкJIIoЧaя:
ПpeДoсTaBЛeHиe ПoсpеДниЧеских yсЛyГ пpи Пoкyпке, ПpoдtDке и apeнДе неДBЮКиMoГo
иМyщeстBa'
ПpeДoсTaBЛeHие пoсpеДHиЧесКих yсЛyГ Пpи oценке нeДBи}I(иМoгo иМyщесTBa.

4.3. oтдельHЬIМи виДaМи ДеяTeЛЬHoоTи' B тoM ЧисЛе и ПеpeЧисЛeннЬlN,rи B дaнHoM Пyнкте' oбществo BПpaBе
зaHиМaТЬоя с MoMенTa ПoЛyЧeHия cПeци€шЬHoГo paзpеlxеHия (лицензии).

5. УчдстникиoБщЕстBA.
5.l . УчaстникaМи oбществa МoГyT бьlть гpaщдaне и tоpиДиЧeскиe Лицa.
5.2. Cписoк yЧaстHикoB oбществa:

5.2.1 . oбществo BeДеT сПисoк yЧaсTHикoв oбщeсTвa с yК.rзaHиеМ оведений o кDI(Д6M yЧacтrrике
oбщecтвa, paзМеpe eГo дoЛи B yсTaBнoМ кaПиTzUIе oбщеcтвa и ее oПЛaTе, a Taкже o pi}зr\,tepe дoлей,
ПpинaДЛе)кaщиx oбщeсTBy' ДaTaX их ПepеxoДa к oбщесTBy иЛи пpиoбpетения oбщeствoм.
oбщeствo Hе BПpaBе тpeбoвaть oT сBoиx yчaсTHикoB ПpедoсTaBЛения ДЛя BнесeHия B сПисoк
yЧaсTHикoB oбществa свeдений, не ПpеДyсMoTpeннЬIx дeйствylощиM зaкoHo.цaTeЛЬсTBoМ иЛи
нaстoящиM Устaвoм.

5.2.2. Cписoк yЧaст}lикoB oбщeствa BeДеTcя нa бyмaжнoм IloсиTеле. loпoлнитrЛЬHo сПисoк yчaсTHикoB
oбщeствa Mo)кeT BесTисЬ B ЭЛектpot{нoМ BиДе.

5,2,з. C yuетoм тpeбoвaний действylощеГo зaкoнoДaTeЛЬсTвa и нaсToящегo Устaвa ПopяДoк BеДения
сПиcкa yЧaсTHикoB oбществa oПpеДеЛяeTся pеlllеHиeм oбщегo co6paния yЧaсTHикoB oбществa. B
cЛyЧae изМeHeния тpeбoвaний к сoДеp)I€HиIо сПискa yЧaсTHикoB oбщecтвa и иЗMеHеFIия B сBЯзи с
эTиM ПopяДкa егo Bедrния Bсе Пpе)кHие ДoКyN4eHTЬl' яBляtoщиeся ЧaсTЬto сПискa yЧaсTHикoB
oбщеcтвa, сoxpaHя}oTся.

5.2.4. oбщeствo oбязaнo oбeспечивaтЬ BrдeHие и xpaнrние сПискa yЧacTникoB oбществa с МoMrHTa
гocудapственнoй pеГиcTpaции oбществa. oтветственHocTЬ зa BеДrHие и xpaцеHие спискa
yЧaоTHикoB oбществa несет Упpaвляloщий ПapTнеp.

5.2.5. Изменение coсТaBa yЧaсTI]икoB oбщeствa, paзMepa иЛи HoMиFIЕIJIьнoй стoимoсти дoлeй oTpn2l€eтся
B спискr yЧaсТникoB oбществa и не BЛеЧет зa сoбoй неoбхoдимoсTЬ BHесеHия измeнeниЙ в
нaстoящий Устaв.

5.2.6, Пo тpебoвaниЮ yЧacтHикa oбществo oбязaнo B TеЧеHие 7 palouиx днeй бeсплaTl{o BЬIДaTЬ
BЬlПискy из сПисКa yЧaсTHикoB oбществa B oTHollleнии ДaнHoГo yЧaсTHикa Ha yкaзaHHylo иM ДaTy
зa ПoДПисЬro УпpaвляtoщeГo Пapтнеpa. B вьlпискr ДoЛжнЬl бьlть укaзaньl:_ Дaтa сoсTaBЛеHиЯ BЬIПиски;
_ инфopмaция oб oбществe (пoлнoе и сoкpaщеHHoе HaиMеHoBaHие' MесTo нaxo)l(Дения, oГPH);_ инфopмaция oб yЧaсTнике oбществa (Ф.И.o. иЛи ПoЛHoе фиpменнoе HaиМенoBaHиe' MесTo

)китrЛЬсTBa иЛи MесTo Haxo}qцения' пaсПopTHЬIе ДaHHЬIe (OГPFI И ДaTa гoсy.Цapствeннoй
pеГисTpaции) yнaстникa);

_ p:lзМep (в пpoцeнтal ИЛИ B BиДе .Цpoби) и HoМиHЕlлЬHylо сToиI\4oоть (в pyбляx) дoЛи yЧaсTцикa
oбщeствa;

_ свеДeHия oб oплaте ДoЛи yЧaстHикoM Oбществa (в pyблях);_ инфopмaция o НaЛИчИИ oбpeменений дoли yЧaсTникa ПpaBaМи TpeTЬих Лиц с yкzцagиeМ BиДa
oбpемeнения, сpoкa егo действия и oсHoBaHия BoЗHикHoBeHия;_ yкaЗaHиe Ha To' ЧTo сoдep)кaЩaЯcЯ B BЬIПискe инфopмaциЯ aкTyzUIЬHa нa ДaTy ее coстaBЛegия.

5.2.7. Пo тpeбoвaнию yчaсTникa oбществo oбязaнo B TеЧе}lие 7 paбouих Днeй бесплaтнo BЬtдaTЬ еMy
сПиоoк yЧaсTникoB oбществa Ha oПpедеЛeHHуIо Дa.Гу Зa ПoДПисЬto Упpaвляtoщeгo ПapTцеpa.
Укaзaнньlй списoк ДoЛжeн сoДеp)I(aTЬ инфopмaцию oб oбщeствe (пoлнoe и сoкpaщeннoe



HaиМеHoBaHие' Мeстo нaхo)кДеHия. oГPH), a TaЮl(е сЛeДyющyю иHфopMaциЮ Ha yкaзaHнyю Дary:_ Ф.И.o. (нaимeнoвaние) всеx yЧaсТHиКoB oбществa._ МeсTa )КитеЛЬстBa (MесTo нaxo)tqДение) всех yЧaсTHикoB'_ инфopмaци}o o pilЗМеpe (в пpoцентaXИЛИ B BиДе,Цpoби) и HoМиFIzUIЬнoй стoимoсти (в pyблях)
дoлей кzDкДoГo yЧaстHикa oбuдествa;

- сBеДеHия oб oплaтe Дoлeй к{DкДЬIМ из yЧaсTникoв oбщeствa (в pyбляx);_ инфopмaции o pa:}Мepе и HoМиFI€UlЬнoй стoимoсти дoлей, пpинaДЛеx(aщиx oбществу;_ yкaзaние Ha To, ЧTo yкaзaHнaя B сПискr инфopмaция aкTytlЛЬHa нa yкirзaннyю B }rey ДaTy.5.2.8. Пo тpeбoвaнию yЧaсTl.lикa oбщeствo oбязaнo B TеЧеHиe 7 palolиi дней бесплaтнo ,",дu'o 
""yПисЬMeннyto инфopмaци}o нa oПpеДеЛенHyю ДaTy:_ oб oбpемeнеFlии дoли любoГo yЧacTHикa ИЛИ ee чaсTи ПpaBaMи тpеTЬиx Лиц, oгpaничrнии ПpaB

нa дoЛto (нaсть дoли) инЬIМ сПocoбoм - с yкiшaHиeМ видa oбpемeнения, сpoкa егo дeйствия и
ocнoBaHия BoЗt.lикHoBeHия

_ o Пеpеxo.це ДoЛи лroбoгo yЧacTHикa ИЛИ ee ЧaсTи к ДpyгиМ yчaстHикaМ oбщeствa, к TpеTЬиM
ЛицaМ или к oбществy _ с yкaзaHиeМ ДaTЬI пеpexoДa ДoЛи (ЧaсTи дoли), oснoвaний Taкoгo
ПеpeхoДa' a TaЮке Ф.И.o. (нaименoвaния) пpиoбpеTaTеЛя дoли (vaсти лoли).

5.3. Учaстники oбществa BПpaвe:
yчaсTBoBaTЬ B yПpaBЛeHии ДeЛaMи oбщeствa в Пopя,цке' yсTaнoBЛенHoМ дeйствyroщим
зaкoнoДaTeЛЬсTBoM и нaсToящим Устaвoм;
ПoлyЧaтЬ инфopмaци}o o ДеяTеЛЬHoсTи oбщeствa и зHaкoМиTЬся с еГo бyхгaлтеpскиМи книГaМи и
инoй докyментaцией, изгoтaBЛиBaTЬ Koпии бyxгалтеpскoй и инoй дoкyMенTaции oбществa;
ПpиHиМaTЬ yЧaсTие B pacПpеДеЛeнии пpи6ьlли;
ПpoДaTЬ иЛи oсyщесTBиTЬ oТЧy)t(Дение иньlм oбpaзoм свoей ДoЛИ ИЛИ ЧacTИ ДoЛИ B yстaBнoy кaпиT€ше
oбщеcтвa oДHoМy ИЛИ HесKoЛЬКиM yЧaсTникaМ oбществa либo ДрyГoмy лицy B пopяДкe'
Пpе.цyоМoTpеHFloM действylощи M зaкoнoДaТeЛ ЬcтBoM и HaсToя щим Устaвoм ;
пoтpебoвaть пpиoбpеTelИЯ oбществoм .цoЛи B слyчaях, ПpеДyсMoTpе}lньIx действуrощим
зaкoHoДaтеЛЬcTBoМ;
пoЛyчиTЬ B сЛyЧaе ЛикBиДaции oбществa ЧaстЬ имyщестBa, oсTaBшIеГoся ПoсЛе paсЧeToB с
кpe.цитopaМИ) ИлИ eГo сToиMoсTЬ;
yЧaсTники oбществa нe BпpaBе BЬtхoДиTЬ из oбществa ПyTеM oтЧy)l(ДeHи Я ДoЛИoбществy;

Учaстники oбществa иMeIоT TaЮl(e ДpyГиe ПpaBa' ПpеДyсMoтpeнHЬIe дeйствyroщиМ зaкoнoдaTeлЬсTBoМ'
HaсToящиM Устaвoм иЛи pеЦJeниeм oбщегo оoбpaния yЧaсTFlикoB oбществa.

5.4. Учaстники oбществa oбязaньl:
сoблюдaть тpебoвaния yЧpеДиTеЛЬHЬlх .цoкyMентoв oбществa;
исПoЛнятЬ pеlI]еHия oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa;
oплaЧивaTЬ .цoЛи B ycTaBHoМ кaПиT'шr oбществa B ПopяДке' B рiвМеpax и B cpoки' кoТopЬIе
пpeДyсMoTpeHЬI ЗaкoHoМ' ДoгoBopoм (peшением) oб yЧpeжДeHии oбществa, pеtцegиЯми oбщегo
сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa;
Hе paзгЛaш]aТЬ кoнфиденциaЛЬHylо инфopмaцию o ДeяTeЛЬHoсTи oбществa (сoстaв
кoнфидeнциальнoй инфopмaции oпpеДеЛяеTся pеlxеHием oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa,1.
сBoеBpeМеннo инфopмиpoBaTЬ oбщeствo oб изменении сBeДeний o свoиx ИNI1НLI ИЛИ HaИ|\1eI1o*aНv|И)
MеcTe )киTелЬсTBa иЛи MeсTe Haхo)l(Дения' a тaк)ке сведений o Пpинa.цЛежaщиx иМ дoЛях B yсTaBнoM
кaПиT€lле oбществa.

Учaстники oбществa иМеюT иньIе oбязaнHoсTи' ПpеДyсМoTpeнHЬIe действyroщиM зaкoнoДaTелЬсTBoM'
HaсToящиM Устaвoм иЛи pеtxением oбщегo co6paния yчaсTHикoB oбществa.

6. ПoPяДoк IIAПPABЛEнИЯИ ПoЛУЧЕния OБщЕсTBoM и ЕГo УЧAсTникAMи писЬMЕtlнЬш
ДoкУMЕHтoB.

6.i. Если инoe Hе yсTaHoBленo дейстBуtoщиM зaкoнoДaтeЛЬсTвoМ или oсoбo Hr oГoBoprнo B HacToящеМ
Устaве Bсе ДoкyМенTЬI, HaПpaBляеМЬte yЧaсTникaМи в oбщeстBo B сBязи с yЧaсTиеМ в oбществе' aTaк)кl
I{aПpaBЛяеMьIe o-бщестBoМ сBoиM yЧaсTHикaM B оBязи с иХ yЧaсTиeМ B oбществе, HaпpaвЛя}oTся и
пoЛyЧaЮтся с сoблюдeниeм тpебoвaний нaстoящегo pilзДеЛa.

6'2. loкyменTЬI МoГyT нaПpaBЛяTЬся yчaсTникaми в oбщесTBo oДниM из сЛeДyЮщих спoсoбoв:_ BpyЧение ДoкyМеHтoB Упpaвляющeмy ПapTнеpy' yПoЛHoМoЧенHoMy Пpе.цсTaBиTeЛIо иЛи paбoтникy
oбществa пoД paсПискy;

_ HaПpaBЛrHие ДoкyМенToв pеГистpиpyеMЬIМ ПoЧToBЬIМ oTПpaBЛениeM Пo aдpeсy oбществa,
yкaзaннoМy B HaсToящеМ Уотaвe, Чеpeз opГaнизaциЮ федepaльнoй пoчтoвoй cвяЗи' инуto
opГa}rизaциto иЛи oПepaTopa пoчтoвoй cBЯз|4;

- HaПpaBЛеHие ДoкyМeHToB Пo aДpесу oбщeствa, yкшaнHoМy B HaоToящем Устaве, с испoЛЬзoвaниеМ
телeгpaфнo Й cвязи (телeгpaм мoй).



Учaстникoм oбществa ДoКyMеHTЬI l\4oГ} Т FIaПpaBляTЬся oбщeотвoМ oДHиM из сЛeДyющиx cпoсoбoв:- BpуЧeHие ДoкyMенToB yЧaсTникy. еГo уПoЛHoMoЧeHHoMy ПpеДстaBиTеЛю ИЛИ paбoтникy (дляyчaстHикoв lоpи.циЧeских лиц) ПoД paсПисКy,_ HaПpaBЛе}lие ДoкyМeHтoB pеГисTpиpyеМЬIМ ПoЧToBЬlM oTПpaBЛеHиeM Пo aдpесy yчaсТникa,yкiBaHlroMy B спискe yЧacTHикoB oбществa иЛи инoмy сooбщeннoМy yчacTникoМ аДpесy, Чеpез
opГaHиЗaцию федеpальнoй пoчтoвoй связи, иHуto opгaнизaциЮ или oПepaTopa ПoЧтoBoй связи;- нaПpaBЛение дoкyМeнтoB Пo aДpесy yЧacТHикa' yКaзaнHoMy B cПиске yЧaстHикoB oбщeствa. или
иHoМy yкz}зaHHoМy yЧaсTникoМ aДpесу с исПoЛЬЗoBaHиеМ тeлeгpaфнoй cвязи(тeлегpaммoй)

6.3. oбщесTвo сЧиTaeTся ПoЛyЧиBtxиМ дoкyMeHTЬI oт yЧaсTникa oбщeствa B сЛеДylощих cЛyЧaях:_ .цoкyMеHTЬI пoЛyЧеHьI УпpaвляющиМ ПapTнеpol\4' yПoЛHoМoЧеHHЬIM пpедсTaBиTeлеМ иЛи paбoтникoм
oбществa, o ЧеМ иМеетcя иx paсПискa B Bиде oTДеЛЬHoГo дoкyМенTa ИЛI1 ЗaПИcИ Ha ЭкзеМПЛяpe
ПoЛуЧеHHoГo ДoкyМенTa _ ПpИ эToМ дoкyМеHTЬI сЧитaЮTся ПoЛyЧeннЬIМи B ДeHЬ. YкaзaнньlЙ вpaсПискe;

_ Упpaвляtoщий ПapTHep, yпoЛнoМoЧенньIй ПpедсTaBиT eЛЬ ИЛV| paбoтник Oбществa oTк€13zlЛисЬ oT
ПpИHЯ.ГИЯ (пoлунeния) дoкyмeнтa и тaкoй oткaз зaфиксиpoBaH _ Пpи ЭтoM ДoкyМeHTЬI считaюTся
ПoЛyЧеHIlьlMи B ДeнЬ oTказa сooTBеTсTBytoщих лиЦ oT ИX Г|pv|HЯTИя (пoлуяeния1;_ HесMoтpя Ha ПoЧToBoе (телегpaфнoе) изBeщеHие Упpaвляtoщий ПapTнеp' уПoЛнoМoЧeнньlйПpeДcTaBиTeЛЬ ИЛИ paбoтник oбщeствa He яBиЛисЬ зa ПoЛyЧеHиrМ ДoкyМеllToB, }raПpaBЛеFlнЬlх
peГистpиpyeМЬlМ пoЧToBЬIМ oTПpaBЛеHиеM иЛи тeлегpaфoм Пo aДpесy oбщeствa, yкaзaHцoМy B
нaстoящeМ Устaве ПpИ ЭToМ ДoкyМеHTЬI сЧиTa}oTся ПoЛyЧеHнЬlMи B ДeнЬ BoзBpaщения
opГaHизaцией связи сooTBeTстBy}oщeГo oTПpaBЛеHия' oПpeдeЛяемьlй Пo кtшrнДapнoМy tt]TеMПеЛlо
opгaHизaциИ cBЯЗI1.

Учaстник oбществa счиTaeTся ПoЛyЧиBIIlиМ ДoкyMенTьI oт oбщесTBa B сЛедytoщих cЛyЧaях:
- .цoкyМеHTЬI ПoЛyЧeHЬl yЧaсT}lикoM' еГo yПoЛнoМoЧеHнЬlM пpе.цсTaBиTеЛеМ' paбoтникoм (для

yЧaсTникoB IоpиДиЧеских лиц), o ЧeM иМeеTся их paсПискa B BиДе oTДеЛЬHoГo дoкyMeHTa ИЛИ ЗaПИcИ
Ha экзеМПЛяpе ПoлyЧеHнoгo дoкyl\4eнтa _ Пpи эToМ дoкyМеHTЬI сЧиTa}oTся ПoЛyЧeHнЬIМи B ДrHЬ'yкaзaнньIй B paсПискe;

- yЧacTHик oбществa, eгo yпoЛHoмoченньlй ПpеДсTaBиTель, paбoтник (Для yЧaсTHикoB }opи.циЧrских
лиц) oткaз'UlисЬ oТ ПpиHяTия (пoлyvения) дoкyмеIlTa И тaкoй oткaз зфиксиpoвag j np, ,.o'
ДoкyМеHTЬI cЧиTatoTся пoЛуЧенHЬIМи B ДеHЬ oTкaЗa cooTBrTсTBytoщих Лиц oT их ПpИIlЯTИЯ
(пoлyvения);

_ несMoтpя нa ПoЧToBoе (телегpaфнoe) изBrщeниe yЧaсТHик oбщeствa, егo yПoЛHoмoЧенньlй
ПpедсTaBитель' paбoтник (для yЧaсTHикoB topидиЧескиx лиц) Hе яBиЛисЬ зa ПoЛyЧeниeМ дoкyМeHToB'
HaПpaBлеHHЬIх peгисTpиpyеМЬIМ ПoчToBЬIМ oTПpaвЛеHиeМ ИЛИ тeлегpaфoм пo aДpеcy yЧaсTHикa'
yкzBaHHoМy в cПискe yЧaсТHиКoB oбществa * Пpи эToМ ДoкyMеI{TЬr сЧиTaЮTся ПoЛyЧeннЬlyи B дeнЬ
BoзBpaщеHия opГaHизaциeй связи cooTBеTсTByющeГo oTПpaBЛeHия' oПpeДеЛяемьIй пo к:rЛеHДap6oМy
[ITrМПеЛto opгaHизaци И cBЯЗИ.

6'4. B олyнaе BpеМeHHoГo oTсyTсTBия Упpaвляrощегo ПapTнеpa (бoлезнь,
oбязaн ПpиняTЬ МеpЬI, HaпpaBЛеH}IЬIе Ha oбеспечeние BoЗМo)кHoсти
yЧaсTHикoB oбщeствa.

кoМaнДиpoBкa, oTПyск и дp.), oн
oбщеотвy ПoЛyЧaTЬ ДoкyMеHTЬI

B слyнaе Bper\,tеHHoГo oTсyTсTBия Лицa' oсyщeсTBЛЯtoщегo фyнкции eДинoЛиЧHoгo испoЛ}lитеЛЬt{oгo
opГaHa yчaсTникa ЮpиДическoгo Лицa (бoлeзнь, кoMaнДиpoBкa, oTПycк И Дp.), oнo oбязaнo пpиHЯTЬ
MеpЬI, HaПpaBЛеннЬlе Ha oбеспечение BoЗМo)кHocTИУЧac.ГHИкy topидиЧескoMy Лицy пoЛyЧaTЬ дoкyМeнтЬI
oбщeствa.

B слyнaе ДЛиTеЛЬHoГo oTсyтсTвия yЧaсTникa oбществa физиuеокoгo Лицa пo aДpесy' yкaзaннoМy B
cПиске yЧaсTникoB oбществa (бoлeзнь, кoМaнДиpoBкa' oтПyсК и Дp.), oн oбязaн yBеДoМиTЬ oбщeствo oб
этoм, сooбщитЬ aдpес ДЛя HaПpaBЛeHИЯ (вpyнения) eМy ДoкyМeнтoв oбщеc.IBa И ПеpиoД BpeМеHи' B
тeЧеHие кoTopoГo ДoкyMеHTЬI oбществa слeДyеT HaПpaBЛятЬ пo aдpесy' oтЛиЧнoмy oT yкaЗaHчoгo B
сПиске yЧaсTникoB oбщeствa.

6.5. B слунaе HеисПoЛнеHv|ЯУЧacTHV|кaми oбщеc.ГBaИЛИсaMиМ oбществoм тpебoвaний нacToящeгo pазделa
oHи IlесyT pиск BЬIзBaHнЬlx эTиМ нeблaгoпpияTHЬlх пoследствий.

7. УстдвньIЙ кAПитAЛ oьщвствl.
7' 1. Устaвньlй кaпитa"п oбществa сoстaBЛяeT 10 000 pyблей.
7.2. Уcтaвньlй кaпитaл oПpеДeЛяеT MиниМzUIЬHo.и paз."ер ,u*'yщесTBa oбществa, ГapaнTиpytoщегo иHTеpесЬI

егo кpe.циTopoB.
7.З. L1a МOMеHT гoсyДapсTBеннoй pегиcTpaции oбществa устaвньlй кaПиT€U] ДoЛ)кeн бьlть oплaчr' не MеHее

ЧеI\4 нaПoЛoвинy. B ПеpиoД с Мoмeнтa ГoсyДaрсTBrннoй pегистpaции oбщeствa и Дo MoМеtlтa пoлнoй
oпЛaтЬl yЧpeДиTeЛЯми дoлей B yсTaBHoМ кaПит€lJIе oбщeствa ли6o дo исTечrHия сpoкa oпЛaTЬl дoлей,yстaнoвленнoгo Дoгoвopoм oб yчperкДении oбществa (pеulением oб унpeждeнии), дoля yЧpеДиTеЛя



oбщeствa, Hе oпЛaTиB.']егo или не П.J.IH.сTЬIо oПЛaTиBшегo cBoto .цoл}o, ПpедoстaBЛяеT ПpaBo ГoЛoсa BсooTBеTcTBии сo свoей нoМин.LПЬHoй стoимoсTЬIо' yкaЗaннoй в дo.o"opЁ oб yнpеxtдении oбщеотвa
_ (pеrпении oб yupеrкдeнии), HeзaBисиМo oT ПoлHoтЬI eе oПЛaTЬI yчpеДиTeЛеM.
7.4. Устaвньlй кaпитал oбществa сoстaBЛяеTся из нoМинальнoй сToиМoсTи Дoлей еГo yЧaсTHикoв. Paзмep

дoЛи кilкДoГo yЧaсTникa oбщeствa oПpедеЛЯеTся B ПpoцeнTaх и ДoЛ)кeн сooTBеTстBoBaTЬ сooтHorrrеHиtонoMиHzшЬнoй стoимoсTи Дoли yЧaсTникa oбществa и уcTaBHoГo кaПиTaЛa oбщeствa. Paзмеp ИнoMиHЕlЛЬHaя сToиMoоTЬ ДoЛи кaщДoГo yЧaсTникa oбщeствa oTpФкaIoTся B сПиске yЧaстникoв oбществa,кoтopьlй BeДеTся oбщeствoм B сooтBеTсTBИИ c тpебoвaниями действyЮщeгo зaKoHoДaTrЛЬсTBa иНaсToящеГo Уcтaвa.
7.5. ДействИTeЛЬHaЯ сToиМoсTЬ ДoЛи yЧaсTникa oбщeсTBa cooTBеTcTByeT ЧacTИ стoиMoсTи чистЬIх aкTиBoBoбщeствa, ПpoПopциoнальнoй pазMеpy егo дoЛи'
1'6, Еcли Пo oкoнЧaHии BTopoГo иЛи кzD*Дoгo ПoсЛeДyющeгo финaнсoBoгo гoдa стoиMocTЬ ЧистЬIх aкTиBoBoбществa oКiDI(eTcя MrHЬllIe paзMеpa yсTaBHoгo кaПиT€U]a, oбщ"с'"o oбязaнo oбъявить oб yмeньшениисBoеГo yсТaBнoгo кaПиTtlЛa и ЗapeгисTpиpoBaтЬ eГo yMе}lЬшение B yстaHoBЛeHHoM пopяДке. ЕслисToиМoсTЬ ЧисTЬtх aктиBoB oбществa сTaнoBится MeHЬшIe oПpr.целеHнoгo Зaкoнo' 

"й',"-Ь}loгoptBМеpa ycTaBнoГo кaПиTzlпa' oбщeствo ПoДЛе)I(иT ЛИКBИДaЦИИ. !o пpинятия нopMaTиBHoГo aкTa'pеГyЛиpyЮщeГo пopяДoк oПpеДeЛения сToиMoсTи ЧисTЬIх aкTиBoB oбществ с oгpaнинeннoй
oTBeTсTBeHнoсTЬIo' стoиМoсТЬ ЧисTЬtx aкTиBoB oбществa oПpeДeЛяeTсЯ B сooTBеTствии с ПopяДкoМ
oЦeHки стoиMoсти ЧисTЬIх aкTиBoB aкциoнеpнЬIх oбществ.

7 .7 . У вe личеHие yстaвHoГo кaПиTсlJIa oбществa:
7.1 '1 ' Увеличениe piвМepa yсTaBHoГo кaПитirЛa oбществa BoзМoжHo ToлЬкo ПoсЛе егo пoлнoй oПЛaTЬI.

Увеличение yсTaBнoГo кaпиTaJIa Мo)кеT ПpoиЗBoДиTЬся зa cЧеT:

eГo yBеЛиЧeHия.
7 ..7 .з ' Пopядoк yBeлиЧеHия yсTaBlroГo

зaкoнoдaTeЛЬсTBoм и pеlxениеM oбщегo
oбществa.

7.7.4, Если yвeлиЧеHиe yсTaBHoгo кaПитаJIa oбществa Hе сoсToяЛoсь, oбществo oбязaнo в paзyмньlй
сpoк, }lo He ПoЗДнее 6-и месяцеB с MoМeHTa oткpЬITия этoгo oбстoятeЛЬсTвa BepHyTЬ yЧaсTникaМ
oбществa иx BкJIaДЬl.

7.8. УменьrпеFlие yсTaBHoгo кaПитzшa oбществa.
7.8. 1. Уменьшение ycTaBнoГo кaПиT€UIa oбщeствa Мo)кeт oсyщrстBЛяTЬся:

пyTеМ yМeнЬu]ения HoМин€LПЬнoй стoимoсти дoлей BсеХ yЧaсTHикoв oбщeсTBa с сoхpaнеHиеМpшMepoв иx дoлей;
ПoГaцJения .Цoлeй, ПpиHaДЛeжaщих oбщeствy.

7.8.2. Пpи yменьlI]еHии yсТaBHoГo кaПиTaлa BoзMo)КHo oдHoBpеМеHнoе сoЧеTaние oбoиx спoсoбoвyМеHЬlI]еHия yстaBнoГo кaПиTaЛa,7.8.з, Пopядoк yMеHЬшeHия ycTaвHoГo кaПиTzula oбщeствa oПpеДeЛяеТся действylощимзaкoHoдaTeЛЬсTBoМ и peшJеHиeМ oбщегo сoбpaния yЧaсTHиКoB oб yменьrшеHии yсTaвнoгo кaПитaЛa
UoЦIесTBa.

7.8.4. B устaнoвлeнHЬIх зaкoнoДaTeЛЬсTвoМ сЛyЧaяx oбществo oбязaнo ПpoизBrсTи yМеHЬlIIениe оBoеГo
yсTaBнoГo кaПиTzшa.

кaпиTaЛa oбществa oПpедеЛяeTся дeйствyroщим
сoбpaния yчaсTHикoв oб yвелиueнии yсTaBнoГo кaПиTaЛa

piшЛиЧнЬIx спoсoбoв

и TPЕTЬиM ЛицAМ.
в тoй чaсти, в кoтopoй

8. ПвгвхoддoЛи B УсTABIloil{ кAПиTAЛЕ Oьщвств,l кДPУГиM УЧAсTIIикAМ
8. l. {oля yЧaсTникa oбщecтвa Мo)кеT бьlть oтvyxtдеHa дo пoлнoЙ еe oПлaTЬl ToЛЬкo

oнa y)I(е oПлaЧeHa.
8.2. Учaстник oбщесTBa BПpaBе ПpoДaтЬ иЛи oоyщесTBиTЬ oтЧyждеHие иHЬlМ oбpaзoм свoей ДoЛИ ИЛИ ЧacTИ

ДoЛи B ycтaBHoM кaПиTzrЛe oбществa oДHoМy иЛи HeскoлЬкиM yчaстникaМ oбщeствa. Coглaсиe дpyгихyчaсTникoB oбЩествa иЛи сaМoГo oбществa Ha сoBepшениe тaкoй сДеЛки не тpeбyeтся. Пpoдaжa либooТЧy)кДeHие иньlм oбpaзoМ дoЛи ИЛИ ЧacTИ ДoЛи B yстaBнoМ кaПиTzlJIе oбщ"Ь'"u 
'p"'"'' лицaM

ДoпycкaеTся с сoблroДением тpeбoвaниЙдействующ".o.unonoДaTеЛЬсTBa и нaстoящегo Устaвa.8.3. Пpoдaжa Дoли 14ЛИ ЧacTИДoЛи B yсTaBнoМ кaПиT.шe oбществa TpеTЬиМ ЛицaМ:
8.3.1. УчaстHики 

^o-бществa 
пoЛЬзyЮTcя ПpeиMyщeсTBе}lHЬIМ ПpaBo' ПoкyПки ДoЛk| |4ЛИ ЧaсTи дoЛиyЧaсTHикa oбщeствa Пo цеHе пpеДЛoжеHия TpеTЬеМy Лицy ПpoПopциo'aЛЬнo paзMepaM сBoих

дoлей. Учaстники oбществa BПpaBe вoсПoЛЬЗoBaтЬся пpеиМyщeсTBеннЬIМ Пpa.oМ Пoкyпки нrвсей Дoли ИлИ Нe всей чaсти .цoЛи B yсТaBHoМ кaПиTztЛе oбщЬcтвa, ПpеДЛaГaеMЬIx дЛя ПpoДiDки.



Пpи этoм oсTaBШaяся ДoЛЯ L1ЛИ ЧaсТЬ JoЛи Мo)кеT бьlть пpoдaнa TpeтЬеMy Лицy ПoсЛе чaстичнoй
pеaЛизaции yкaзaHнoГo ПpaBa yЧaсТHикaМи oбществa пo цеHе и нa усЛoBиях' кoTopЬIe бьIли
сooбщеньl yЧaсTниКaM oбществa. Усryпкa ПpеиМyщeсTBеHHoГo ПpaBa Пoкyпки ДoЛИ ИЛИ ЧacтИ
дoЛи B yсTaBHoM КaпиTtLПе oбЩeствa Hе ДoПусKaeTся.

8.3.2. Учaстник oбщесTвa' HaМеpенньIй ПpoДaTЬ сBolо Дoлto иЛи ЧaсTЬ ДoЛи B yстaBHoM кaпиTaлe
oбщеотвa TpетЬеМy лицy, oбязaн изBесТиTЬ в писЬMеHHoй фopме oб этoм oсТ€lлЬHЬIх yЧacTникoB
oбщeствa и сaМo oбщeство ПyTеМ HaПpaBЛеHия чеpез oбществo зa свoй сиет oфеpтьt
(пpедлoлteния зaкJI}oЧиTЬ ДoГoвop), aдpeсoвaннoй этим ЛицaМ и сoДеp)кaщeЙ укaзaние цеHЬI и
Дpyгиx yслoвий ПpoДarки дoли (vaсти дoли).

8.3.3. oбщесTBo' ПoЛyЧиBlxеe oфеpry o пpoДa,ке ДoЛИ |1ЛИ чacTи .цoЛи B yсTaBHoМ кaПит€шe oбществa,
oбязaнo не ПoзДнее 5 календapньIx дней yBeДoMиTЬ oб этoм o.'u,i"",' yЧaсTцикaМ oбществa и
сooбщить ИN| ДuTУ пoЛyЧеHия oфepтьl oбществoм' a Taкя(e еe yсЛoBия.

8.З.4. oфеpTa o ПpoДa)кe дoЛи ИЛИ ЧacTИ.цoЛи B yсTaBHoМ кaПиTzlЛе oбществa сЧиTaеTся пoлyнeннoй
BсеМи yЧaсTHикaMи oбщeствa B МoN4eHT еr ПoЛyЧеHия oбществoм.

8.3.5. oфеpТa сЧиTaeTся HеПoлyЧеннoй, есЛи B оpoк нe ПoзДHее дHя ее ПoЛyчеHия Oбщeствoм
yЧaстHикy oбществa ПoсTyПиЛo изBeщениe o ее oTзЬIBе. oтзьlв oфеpтьr o Пpo.цalке ДoЛИ ИЛИ
ЧaсTи ДoЛи ПoсЛe rе пoЛyЧеHия oбщестBoM ДoПyскaеTся ToЛЬкo с сoглaсия Bсex yЧaсTHикoB
oбществa.

8.3.6. УчaсTHики oбщeствa BПpaBе BoсПoЛЬзoBaTЬся пpеиМyщесTBeHHЬIМ ПpaBoМ ПoкyПки ДoЛИ ИЛИ
ЧaсTи ДoЛи B yсTaBHoM кaПиTaЛe oбществa B TеЧeHиe 30 дней с .цaTЬl ПoлyЧеHия oфepтьI
oбществoм ПуTеМ HaПpaBЛeHия в oбщесTBo зaявЛеHия oб aкцeПTe (сoглaсии нa пpиoбpeTениe
ДoЛИ ИЛИ ЧaсTи дoЛи Ha изЛol(eннЬIx в oфеpте yсЛoBияХ). Зaявлeние oб aкцeпTe ДoЛжнo
ПoсTyПиTЬ в oбщeствo Дo исTeЧеHия cpoкa oсyщесTBЛеFlия ПреиМyщесTBеHнoгo ПpaBa ПoкyПки
ДoЛИ ИлИ ЧaсTи ДoЛи yЧaсTникa oбществa.

8.3.7. Пpи oткaзе oTДелЬнЬIх yЧaстHикoB oбщeствa oT исПoЛЬзoBaния пpеиМyщестBеHHoгo ПpaBa
ПoкyПки ДoЛИ ИЛИ Чaсти ДoЛи B yсTaBHoМ кaПиTzU]е oбществa либo испoлЬзoBaнии иMи
ПpеиМyщесTBенHoГo ПpaBa ПoкyПки не всeй Пpе.цЛaГaеN4oЙ для ПpoДiD{il ДoЛv| ИлИ нe всей
пpeдлaгaeмoй ДЛЯ Пpoдaжи ЧacTи .цoЛи .цpyгие yчaсTHиKи oбществa MoГyг pеirЛизo3aтЬ
ПpeиMyщестBeHI{oе пpaBo ПoкyПки ДoЛИ ИЛИ ЧacTи Дoли в yстaBHoМ кaПиTaЛe oбществa в
сooTBeTстByroщей ЧaсТи пpoПopциoн.UlЬHo paзМepaМ сBoиx дoлeй B ПpeДeлaх oстaвшейcя ЧacTи
cpoкa pеaЛизaции иМи ПpeиMyщесTBеHHoГo ПpaBa пoкyПки ДoЛИ ИЛИ ЧaсTи ДoЛи.

8.3.8. oфеpTa o ПpoДtDке ДoЛи ИЛИ ЧacTИ.цoЛи B yсTaBHoМ кaПитЕше oбщeствa Мo)кеT бьlть aкцепToBaHa
ЛицoМ' яBляtoщиМся yЧaсTHикoм oбщeствa Ha MOМеHT aкцепTa.

8.3.9. ПpеиМyщeсTBeHHoе Пpaвo ПoкyПки ДoЛk1 ИЛИ Чaсти ДoЛи B yсTaBHoM кaПиT€шe oбществa
ПpекpaЩaеTcя B ДенЬ:
- ПpeдстaBЛeHИЯ сoсTaBЛеHHoгo B письменнoй фopмe зaяBЛения oб oткaзe oT исПoлЬзoBaния

дaнНoГo ПpеиМyщeсTBенHoГo ПpaBa B пopядке, ПpедyсMoTpе}lHoM HaсToящиМ ПyHкToМ;_ истeЧеHия сpoкa иcПoлЬзoBaHия ДaHHoГo ПpеиMyщrстBеHHoгo ПpаBa.
Зaявления yЧaсTHикoB oбществa oб oткaзе oT исПoЛЬзoBaHИЯ ПpеиMyщeстBеHHoГo пpa.a пoкyПKи
ДoЛИ ИЛИ ЧacTи Дoли ДoЛ)rtHЬI ПoсryПиTЬ в oбществo Дo иcTeЧеHия сpoКa oсyщeсTBлеHия
yкaзaHнoгo ПpеиMyщесTBеHHoГo ПpaBa.

8.з.l0. o пoсryплeнии в oбщесTBo кiDкДoГo зaяBЛеIIия oб aкцeпт e и(или) об oткaзе oT испoЛЬзo BaI7ИЯ
ПpеиMyщeсTBеHHoГo ПpaBa ПoкyПки дoли (нaсти дoли) oбществo oбязaнo ПисЬМеHHo yBеДoМиTЬ
Bсеx сBoих yЧaсTникoB Hе ПoзДHее .цHя' cЛeДyЮщеГo зa ДнеМ ПoсryПЛe1ИЯ в Oбществo кaжДoгo
зaявЛеHия oб aкцептe. Учaстники oбществa BПpaBе зHaкoMиTЬся с ПocryПИB|IIИN|И в oбществo
oфepтaми ИЗaЯBЛeНИЯМи и ДеЛaTЬ кoПии c Hих.

8.з.1 l. B слyuae, есЛи B TеЧeниe 30 дней с дaTЬI ПoЛyЧения oфеpтьI oбществoм yЧaсTники oбществa
He BoсПoЛЬзytoтся ПpeиМyщесTBеHнЬIM ПpaBoМ пoKyПки ДoЛу| ИЛИ ЧaсTи ДoЛи B yсTaBHoМ
кaПиTaЛe oбществa, ПpедЛaгael\4ЬIх дЛя ПpoДDI(и' в ToM ЧисЛе oбpaзyющиxся B peзyЛЬTaте
исПoЛЬзoBaHия ПpеиMyщесTBеHHoГo ПpaBa ПoкyПки нe всей ДoЛИ ИЛИ не всей чaсти дoли либo
oTКaзa oTДеЛЬHЬlx yЧaсTHикoB oбщeствa oT ПpеиМyщесTBeHHoГo ПpaBa Пoкyпки ДoЛ|1 ИЛИ ЧacTИ
ДoЛи B yсTaBHoМ кaПиTzlЛе oбществa, oсTaBIIJиеся ДoЛЯ ИЛИ ЧaсTЬ дoЛи N/toГyт бьlть пpoдaньl
TpетЬеMy Лицy Пo ценe' кoTopaя Hе Hи)ке yсTaI{oBЛеHнoй в oфepте ДЛя yЧaстникoв oбществa
цеHЬI, и Ha yсЛoBиях' кoTopЬIe бьlли сooбщeньl oбщeстBy и егo yЧaсTникay.

8.4. oтнylкдение ДoЛи ИЛИ ЧacTИ ДoЛи B ycTaBHoM кaПиTzUIe oбщeствЬ TpеTЬиМ ЛицaM инЬIМ' Hе)кeЛи
ПpoДuD{€' спoсoбoм:
8.4.l. oтнpкДeниe ДoЛИ ИЛИ Чaсти ДoЛи B yсTaBHoM кaпитzu]e oбществa TpеTЬиМ ЛицaM иHЬIМ' нe)кrЛи

ПpoДfl)кa, спoсoбoм ДoПyсКaеTся тoЛЬкo с сoГЛacия oсT.UtЬнЬIх yЧacTникoB oбществa.
8'4'2. Учacтник oбщeсTвa, HaМepенньtй сoBеplxиTЬ oTЧy)кДеHие ПpиHaдЛе)кaщей eмy дoли (vaсти дoли)в yстaвнoм кaпитaле oбществa нa oснoвaнии инofl, Hе)кеЛи кyПЛя-ПpoДDl(a, cдеЛки oбязaн



ПисЬMeHHo yBеДoМиTЬ oб этoм oбществo и Дpyгиx еГo yЧaсT}rикoв ПyTrМ нaпpaBЛеHия чеpез
oбществo зa свoй сЧeT сooTBеTсТByющеГo yBеДoМЛеHия, aДpесoвaннoгo ЭTиM ЛицaM И
coДеp)кaщегo Bce сyщеcTBеH HЬIе yсЛo B ия ПpеДПoЛaГaеMoГo oTЧyж.цеH ия.

8.4.3. oбщесTвo' ПoЛyЧиBIIee уBедoMЛеHие o HaМеpeнии yЧaстHикa oбществa сoBеplxиTЬ oтЧy)кДениe
ПpинaдЛe)кaщей eмy ДoЛИ ИЛИ ЧaсTи ДoЛи B yстaBнoМ кaПиTzulе oбществa, o6язaнo нe пoзднее 5
кirЛеHДapHЬIх дней уBеДOMиTЬ oб этoм oсT€IJIЬHЬIМ yЧaсTникaМ oбщeствa и сooбщитЬ иМ ДaTY
ПoЛyЧeHия yвеДoМЛeния oбществoМ' a Taк)ке eгo yсЛoBия.

8.4.4. Cоглaсие yЧaсTникoB oбществa нa oTЧy)кДеHиe ДoЛи ИЛИ ЧaQTИ .цoЛи B yсTaBнoM кaПиTulJIе
oбществa TpeтЬeMy лицy сЧиTaеTся ПoЛyЧенHЬIМ при УcЛoBИv1 ЧTo BсеМи yчaсTцикaМи oбществa
B TеЧeHиe 30 дней сo дHя ПoЛyчения oбществoм сooTBеTстBytoщеГo yвеДoMЛeния в oбществo
ПpедcTaBЛеHЬI coсTaBЛеHHЬIе B ПиcЬМeHHoй фopме зaяBЛения o оoГЛaсии нa oTЧyжДение ДoЛи или
ЧaсTи дoЛи Ha oсHoBaнии cдеЛки либo B TеЧeHие yкaзaнHoгo сpoКa не ПpeДсTaBЛеHЬI
cocTaBЛeHHЬle B ПисЬМеннoй фopме зaяBЛеHия oб oткaзe oT Дaчи сoГЛaсия нa oTЧyждеHие ДoЛи
ИЛИ чacТИ Дoли. o ПoстyПЛеtlии в oбщестBo yкaзaHHЬIХ зaявЛеHий oбщeствo oбязaнo ПисЬмrннo
yBеДoMитЬ Bсеx сBoих yЧacTHиКoB не ПoзДнее ДHя' сЛeДyЮщeГo зa.цнrM ПoсryПЛeния в oбществo
кDI(ДoГo зaяBЛeHия. Учaстники oбщеотвa BПpaBr знaкoМиTЬся с ПocryПиBlIIиМи в oбществo
yBеДoМЛеHиЯ|flИ И зaяBлeHияМИ И ДeЛuTЬ кoпии с Hиx.

8.4.5. УчaсTHик, Пoлyчивtllий сoГЛaсие Нa oTЧyжДеHие Дoли kIЛИ ЧacTИ дoЛи B yсTaBHoM кaПиT€lЛе
oбществa TpeTЬeMy лицy, либo B yсTaHoBЛеHHЬIе сpoки Hе ПoЛyЧиBtпий oт oTк.rзa oT ДaЧи
сoгЛaсия Ha oTЧyжДеHие .цoЛи ИЛ|4 ЧaсTи .цoЛи, BпpaBе oсyщеоTBиTЬ oTЧy)кДениe
сooTBеTсTByroщеЙ ДoЛИ ИЛИ ЧaсTи дoЛи B yсTaBHoМ кaПиTaЛе oбщеcтвa нa yсЛoBиях, yкaзaHнЬlх B
HaПpaBЛrннoм в oбщесTBo yBеДoМ ЛeНИИ.

8.4.6. ПoслеДсTBия нeПoЛyЧeния yЧaсTllикoм oбщестBa сoГЛaсия Ha oTЧy)кДеHие ДoЛи |4ЛИ ЧacTИ ДoЛI4
TpеTЬeMy Лицy oПpеДеЛя}oTся действytoщиМ ЗaкoHoдaTrЛЬсTBoM и нaоToящим Устaвoм.

8.5. ,{oли B yсTaBHoM кaПиTzше oбщeствa ПepeхoДяT к нaсЛеДHикaM грiDкДaH и к ПpaBoПpeеMникaМ
ЮpиДиЧеских Лиц' яBЛяBIIIихся yЧaстHикaМи oбщeствa.

9. ЗдлoгДoЛЕЙ B УсTABIIoM кAПиTAЛЕ OБЩЕсTBA.
9.l. Учaотник oбщесTBa BПpaвe зaЛo}I(иTЬ ПpинaДЛe)I(aщy}o еMy ДoЛto иЛи ЧaстЬ .цoЛи B yсTaBHoM KaПиTzlJIе

oбществa B ПopядКе' yоTaHoBЛeHнoм дeйствytoщиM ЗaКoHoдaTеЛЬcTBoM.

1O.ПpиoьpЕTЕtlиЕ oьщвствoM ДoЛи УЧAсTIIикA.
10.1.oбщесTBo [lе BПpaBе пpиoбpeтaтЬ дoЛto B сBoeM yсTaBHorи кaПиTtU]е, зa искJ]ЮЧrHиеМ сЛyЧaеB' кoгДa

oбязaннoсть пpиoбpecTи ДoЛto yсTaHoBЛеHa зaкoHoДaTеЛЬсTBol\,t иЛи HaсToящим Устaвoм B сooTBeTсTBии
с ЗaкoHoДaTеЛЬсТBoМ.

10.2.Еcли yЧaоTникoМ oбществa Hе ПoЛyЧeнo сoГЛaсие Ha oTЧy)кДetИe ДoЛИ ИЛИ Чac.ГИ ДoЛи тpетЬeМу Лицy
Пpи yслoBии oбщeствo oбязaнo пpиoбpeсти пo тpебoвaни}o TaкoГo yЧaсTникa Пpиrra.цЛеx(aщие еМy
дoЛto или ЧaсТЬ ДoЛи.

B слyнaе ПpИHЯTИЯ oбщим сoбpaниeм уЧaсTHикoB oбщeствa pешеHиЯ o сoBеpllIеHии кpyпнoй
сДеЛки или o6 yBeЛиЧeHии yсTaBнoГo кaПиTil]a oбществa зa cЧeT BHесеHия .цoпoЛHиTеЛЬHЬIx BкJIaдoB
yЧaоTHикaМи oбществa ПoсЛeДнее oбязaнo пpиoбpeсти Пo тpебoвaнию уЧaсTHикa oбществa,
ГoлoсoBaBшеГo ПpoтиB ПpИHЯTИЯ TaкoГo peшениЯ ИЛИ He ПpиHиMaBIxеГo yЧaсTия B гoЛoсoBaHии' ДoЛto B
yсTaBнoM кaПиTtlле oбщeотвa, пpиHaдЛe)кaщy}o эToМy yЧaсTниКy. laннoе тpебoвaние мorкет бьtть
ПpеДЪяBЛеHo yЧaсTниКoм oбщестBa B теЧеHиe 45 дней сo дtlя' кoГДa yЧaсTник oбщeствa УЗHaЛ ИлИ
ДoЛ)t(еH бьtл yзнaть o ПpиHЯToМ peшIеHии. B слyvaе, eсЛи yЧacTник oбщесTBa ПpиниM€lл yЧaсTиe B
oбщем сoбpaнии yЧaсTHикoB oбщeствa' ПpиняBЦ]eМ Taкoе peшеHие, пoдoбнoe тpебoвaние мorкет бьlть
ПpeдЪяBЛе}lo иM B TеЧеHие 45 днeЙ сo ДHя eГo ПpиHяTия.

B слyuaях, пpeДyсМoтpеHHЬ|х HaсToящиM Пy}lкToМ, B TеЧeние 3 месяцев сo Д}lя BoзHикнoBeHия
сooTBеTсTByroщей oбязaннoсти oбщeствo oбязaнo BЬIПЛaTитЬ yЧaсТHикy oбщeствa дeйствитeльнytо
сToиMoсTЬ eГo ДoЛи B yсTaBHol\4 кaПиT'ше oбществa, oПpедeЛеFlHyto Ha ocнoBaнии дaннЬlХ
бyxгалтepскoй oTЧеTнoсTи oбществa зa пoследний oтчетньIй пepиoД' Пpе.цlxеcTBytoщий Дню
oбpaщeния yЧaстникa oбществa c сooTвеTсTBytoщиM тpебoвaниe\Л' ИЛИ с сoГЛaсия yЧaсTцикa oбществa
BЬlДaTЬ eN{y B HaTypе иMyщесTBo тaкoй )ке сToиMoсTи.

l0.3.{oля yЧaоTникa oбществa, исrutЮче}lнoГo из oбществa, ПepeхoДиT к oбщeствy.Пpи этoм oбщeствo
oбязaнo BЬlПЛaTиTЬ искJ]tоЧeHHoМy yЧaсTHикy oбщeствa действиTеЛЬHy}o сToиМoсTЬ еГo дoЛи, кoTopaя
oПpeдеЛяеTся Пo ДaнHЬtМ бyxгалтеpскoй oтчетнoсти oбществa зa ПocЛeДHий oтчетньlй пrpиoД'
ПpеДlxесTByющий ДaTe BсryПЛeНИЯ B ЗaкoнHyю сиЛy pешeHИя cУДa oб исключeНИИ' ИЛИ с сoГЛaсия
искЛЮЧеHHoГo yЧaсTHикa oбществa BЬIДaTЬ еMy B Harype иMyщeсTBo тaкoй }ке сToиМoсTи.

l0.4. B сЛyЧae BЬIПЛaTЬl oбществoм дeйствительнoй стoимoсTи ДoЛи ИЛИЧac.ГИ ДoЛи УЧaсTникa oбщесTBa Пo
ТpеooBaни}o еГo кpеДиTopoв ЧaсTЬ дoли, дейстBиTeЛЬHaя сToиМoсTЬ кoтopoй не бьIлa oПЛaЧeнa.цpyГиМи



\.ЧaсTHикaМи oбществa' ПepехoДит к oбщесTвy, a ocTzшЬHaя чaсTЬ ДoЛи paспpедeЛяется Меx(Дy
\'ЧaсТникaМи oбществa ПpoПopциoHul'IЬtlo внесеннoй иMи ПлaTе.

10.-i. /цoЛя или ЧaсTЬ ДoЛи пepеxoДиT к oбществу с дaTЬI:_ ПoЛyЧeния oбщeствoм тpeбoвaния yЧaсTНикa oбщeотвa o ee пpиoбp e.ГeНИИ;_ исTеЧеHия сpoкa oПЛaTЬI ДoЛи B усTaBHol\4 кaПиTzLПе oбществa иЛи ПprДoсTaBлeHия кoМПеHсaции зa
ПpeкpaщeHие y oбщестBa ПpaBa ПoЛЬзoBaния иМyщесTBoM дo исTeЧeния сpoкa' нa кoтopьlй Taкoе
иМyщеоTBo бьlлo пepeдaHo B ПoЛЬзoBaHие oбществy.цлЯ oПЛaTЬt Дoли;_ BсryпЛеHия B зaкoннyю сиЛy peшения сyдa oб искJItoчении yЧaсTHикa oбществa из oбществa;_ oПЛaTЬI oбЩеcтвoм действитeльнoй стoимocTи ДoЛи ИЛИ чacTИ дoЛи' ПpиHaДле}€щиx yЧaсТникy
oбществa, пo тpeбoвaHи}o еГo кpеДиTopoв.

:{J.6. ЕсЛи инoе Hе yсTaнoBЛеHo ЗaкoнoМ ИЛ?I НacToЯщим Устaвoм oбществo oбязaнo BЬIПлaTитЬ yЧaсTцикy
.]ействитeлЬнylо сToиМocTЬ еГo ДoЛИ ИЛИ ЧaсTи ДoЛи B yсTaBHoМ кaПиT€UIe oбществa либo вьIдaтЬ еМy B
Harypе иМyщeсTBo тaкoй )ке стoиМoсTи B теЧеFIиe l гoДa сo дHя пepехoДa к oбществу ДoЛИ ИЛLI ЧacTИ
.]oЛи.

11. УПPABлЕIIиЕ B oьщвствв.
l .l. opгaнaми yпpaBЛеHия oбщестBa яBЛяloTся oбщeе сoбpaние yЧaсT}lикoв oбществa и Упpaвляtoщий

ПapTHеp.

oбщее оoбpaниe yЧaсTниКoB oбществa яBЛяеTся BЬIсII]иM opГaнoм yПpaBЛеHия oбщecтвa.
B oбщeстве, сoсToящeМ ИЗ oДHoГo yЧaсTникa, BЬIсЦ]иМ opГaHoM yПpaBлeния яBЛяеTся еГo
ЕдинственньIй yнacтник. Pешlения Пo BoПpoсaM, oTнoсящиМcя к кoМПеTеHции oбщeгo co6paния
уЧaсTникoB oбществa, пpиHиMaюTся Единственньlм yЧaсTHикoМ oбществa едиHoЛиЧFIo И
oфopмляloтся писЬМеннo. Пpи эToM ПoЛo)кeния HaсToящeГo Устaвa, кaсaЮщиеся ПpoцеДypЬI сoзЬIBa,
пoДГoToBки и пpoBедения oбщeгo сoбpaния yЧaсTHикoB, I{e ПpиMеняtoTся, зa искJIюЧeнием пoлoжeний,
кaсaЮщихоя сpoкoB ПpoBeдения ГoДoвoГo oбщeгo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa.

l.-1. ЕДинoличньIм исПoЛHиTелЬHЬIМ opГaнoМ oбществa яBЛяeTся Упpaвляroщий ПapTнеp' кoтopьtй
oсyщесTBЛяеT Tекyщrе pyКoвoдсТBo ДеяТеЛЬнoстьro oбществa.

l.5. oбществo BПpaBe пеpeдaтЬ пo ДoГoBopy oсyщесTBЛеHие ПoЛHoMoЧий Упpaвляющегo ПapTцеpа
yПpaBЛяIощемy (индиBиДyzrЛЬнoMy пpeДПpиHиМaTеЛю иЛи Дpyгot\,ty }opиДиЧескoyy лицy). B этoм
сЛyЧaе oбщeствo oсyщесTBляеT Гpa}qцaнские пpaвa И ПpИHИ\4aeT Ha сeбя гpа:кдaнскиe oбязaннoсти
Чеpeз yпpaBЛяIощегo' действyroщегo B сooтBrTсTBии с федеpaльнЬtМи ЗaкoHaN'И, ИHЬIМИ HopМaTивHЬIМи
ПpaBoBЬIMи aкTaМи PФ, нaстoящим УстaвoМ и ЗaкJIючеHHЬIМ с oбществoМ ДoГoBopoм. Пpи ПepеДaЧе
ПoЛHoMoЧий УпpaвляrощeГo ПapTнеpa yПpaBЛя}oщеМy Bсе ПoЛo)кeния HaсToящеГo Устaвa, кaсaЮщиеся
УпpaвляtощeГo ПapTl{epa' ПpиМеHя}oтся к yпpaBЛяtощемy без кaкиx-либo oгpaниЧеHиЙ, изъятий и
искJIIоЧeний. Bнесeние измeнений в HaоToящий Устaв Пpи эToМ не тpeбyется.

I l.l
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12. oвщвв сoБPAIlиЕ yЧAсT[IикoB OБщЕсTBA.
l].1. К искJItoЧиTеЛьнoй кoмпеTенции oбщегo colpaнияyЧaсTHикoв oбществa oT}loояTся:

12'|.|. oпpеделeниe oсHoBнЬIх HaПpaBЛений дeятелЬHoсTи oбщeотвa, a тaкл(r Пpинятие
УЧacTИИ B aссoциaцИЯX И дpyГих oбъeдинениях кoММеpЧeских opгaнизaций.
yкaзaHHЬIМ BoПpocaМ ПpиниМaЮтся бoльtlиHстBoМ oт oбщегo ЧИcЛa гoЛoсoв
oбществa.

12'1 .2. Пpинятие pеrпений o6 унacтии oбществa B yЧpе)кДеH ИИ ДpУГИX ropи.циЧeскиx лиц. Pецrение пo
Дaннoмy BoПpoсy пpиHиMaеTся бoльtlинсTвol\4 oT oбщeгo чИcЛa ГoЛoсoB yЧaсTHикoB Oбществa.

|2.1 .з. Изменeние Устaвa oбщеcтвa, B ToМ ЧисЛe иЗMеHениr paЗMеpa yсTaBHoГo кaпиTaЛa oбщeотвa.
Peшения Пo yк.rзaннЬIМ BoПpoсaМ пpиHиМaЮTся бoльшrинстBoМ He Мeнrе 2/3 гoлoсoв oт
oбщегo чисЛa ГoЛoсoв yЧacTHикoB oбщeствa.

12'1 .4. Из6paниe УпpaвляtoщеГo ПapTнepa и ДoсpoЧHoe ПpекpaщеHие еГo пoЛHoМoяиЙ, a Taкя(е
ПpиHяTиe pешeния o ПepедaЧe пoлнoмoчий Упpaвляющегo ПapTHеpa yПpaBЛяIощеМy
(индивидуaлЬHoMy ПpеДПpиHиМaTеЛlo ИЛИ }opиДическoМy лиЦУ), yTBеp)кДеHие Taкoгo
yПpaBЛя}oщeГo и yолoвиЙ ДoГoBopa с HиM. Peшения Пo yкzrзaнHЬIМ BoПpoсaМ ПpиHиМa}oтся
бoльrпинстBoM oT oбщегo ЧИcЛa гoЛoсoB yЧaсTникoB oбщeствa.

perшения oб
Pеrпения пo
yЧaсTHикoB

Pешreния пo
yЧaсTHикoB

|2.1 .5. Утвеpltдениe ГoДoBЬIх oTчеToB и ГoдoBЬlх бyхгaлтеpских бaлaнсoв oбщeствa.
yКaзaннЬIМ BoПpoсaМ ПpиHиМaIоTся бoльlшиHсTBoM oт oбщeгo ЧИcЛa ГoЛoсog
oбrцествa.

|2.1 .6. Пpинятиe peшеHия o paсПpeДeЛеHии Чистoй пpи6ьlли oбществa Me)Iцу егo yЧaсTHикaМи.
Pеrпение пo уKirзaHнoМy BoПpoсy Пpи}lиМaется бoльltJиHстBoМ oт oбщегo Чиcлa ГoЛoсoB
yЧacтHикoB oбщеcтвa.

12'|'7. УтвepхtДение (пpинятие) дoкyмeHToB, pегyЛиpy}oщиx
(внyтpeнниx ДoкyМеHToB oбществa). Pешlение Пo

BнyTpeHнЮ}o
yкirзaнHoМy

ДеяTеЛЬHoсть oбществa
BoПpoсy ПpиHиМaеTся



.___t

бoльцrинстBoМ oT oбщегo ЧисЛa ГoЛoсoв yЧacTникoB oбщeствa.
l].l.8. Пpинятие pешения o paзМещеHии oбществoм oблигaциЙ и инЬIх ЭМиссиoHHЬIx

Pешение Пo yкaзaнHoMy BoПpoсy ПpиниMaется бoльtI]иFIстBoМ oт oбщегo
цеHнЬIx oyМaг.
ЧисЛa гoЛoсoB

уЧaсTHикoB oбществa.
12.\.9. Haзнaчение ay.цитopскoй пpoвеpки, yTBеpждеFIИe aуДИTopa и oПpеДrЛеHие paзМеpa oПЛaтЬI eгo

ycЛyг. Peшения Пo yкztзaннЬIм BoПpoсaм ПpиниМaЮTся бoльtпинстBoМ oT oбЩегo Числa
ГoЛoсoB yЧaстникoB oбщeствa.

l2.l.l0. Пpинятие pеlxениЯ o pеopГaниЗaЦИИ ИЛИ ЛИКBу|Дaции oбщесTBa. Pец1ение пo Укz13aнHЬIМ
BoПpoсaM ПpиHиМaIoTся BcеМи yЧacTHикaMи oбществa eДинoгЛaсHo.

l2.l.1l. HaзнaчeнИe ЛИКBИДaциoннoй кoМиссии и yTBеp)кДеHие ЛикBи.цaциoHHЬIx
Пo yК.lзaнHЬIМ BoПpoсaМ Пpи}rиМaЮтcЯ бoльtl.tинстBol\,l oT oбщeгo ЧисЛa
oбществa.

балaнсoв. Pешения
ГoлoсoB yЧaсTникoB

\2'1 '|2. Peшение иHЬIх BoПpoсoB, ПprДyсl\loTpeHHЬIx зaкoнoДaтеЛЬсTBoM и Haстoящим Устaвoм.
.].]. Если иHoe не yсTaнoBЛеHo зaкoнoм иЛи HaсToящим УстaвoМ pеltIения Пo BoПpoсaМ, oTнeсеHнЬIlvt K

кoМпеTеHции oбщегo сoбpaния уЧaсTHикoB oбществa, ПpиниМa}oTся бoльrциHстBoМ ГoЛoсoB oт
oбщегo ЧИcЛa гoЛoсoв yЧaсTHиКoB oбществa.

.i.3. BoпpoсЬI' oтHесеHHЬIе к искJItоЧитеЛьнoй кoмпеTеHции oбщегo сoбpaния yЧaсTникoB oбществa' не
МoГyт бьIть пepедaнЬI иМ Ha pешеHие УпpaвляtoщeГo пapTнepa.

.].]. Кalкдьlй yнaстник oбщeстBa иМеrT нa oбщем сoбpaнии yчaсTHикoB oбщeствa чисЛo гoЛoсoB,
ПpoПopциoнzlлЬHoе егo ДoЛе B усTaBHoМ кaПиTulЛе oбществa.

. ].-;. oчеpеДнoе oбщеe сoбpaниe уЧaсTHикoB oбществa.
|2.5.1 . ovеpeднoе oбщее сoбpaние yЧaсTHикoB oбществa ПpoBoДиTся He pr)ке чеМ oДиH paз B ГoД.

o.repеднoе oбщее сoбpaние yЧacTF|икoB сoзЬIBaeTся Упpaвляющим ПapтHepoM. oбщee
сoбpaние yЧaстHикoB' Ha кoTopoM yтBеp)кДaЮTся ГoДoBЬlе pеЗyЛЬTaTЬI ДeяTeЛЬнoсTи
oбществa, ПpoBoДиTся не paHее ЧrM Чеpез 2 месяцa и He ПoздHее ЧеM нepез 4 Месяцa Пoсле
oкoнЧaHия финaнсoвoгo Гoдa.

. ].6. BнеoчеpeДнoе oбщее сoбpaниe yЧaсTHикoB oбществa.
|2.6.1 . Bнeovеpеднoе oбщee сoбpaниe yЧaсTникoB oбщeотвa сoзЬIBaeTcя УпpaвляroщиМ ПapTHеpoМ

Пo еГo ИНу|ЦИuTИBЧ пo тpебoвa[ИIo aуДИTopa' a Taкжe yчacTHикoB oбщeствa, oблaдaющиx в
сoBoкyПHoсТи Hе МeHее чeм l/l 0 oт oбщегo чИcЛa ГoЛoсoB yЧaсTникoB oбществa.

12.6.2. Тpебoвaниe o ПpoвeДении BнеoЧepeДHoго oбщегo сoбpaния yЧaсTникoв Дoл>кнo бьlть
oфopмленo ПисЬМенHo, сoДеp)кaTь фopмyлиpoвкy BoПpoсa (вoпpoсoв), пpедлaгaeМЬIх .цЛя
BкJIIоЧeHия B пoBеcткy.цtlя BHеoЧеpеДHoГo oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB, инфopмaциЮ o лице
(лицaх), тpебyroщем сoЗЬIBa oбщегo сoбpaния yЧacTHикoB, и бьlть ПoДПисaнo yказaннЬtМ
ЛицoМ (лицaми). Tpебoвaние ДoПoЛHиTелЬHo Mo)кeт сoдеp}I(aTЬ инyro инфoplvtaциЮ' к HеМy
МoГyT ПpиЛaгaTЬся дoкyМеHTь| ИЛИ иx кoпии Пo yсMoTpeниto Лицa, тpебyющегo ПpoвеДeчия
oбщегo co6paния yЧaсTHикoB.

12'6.з. ИспoлнительньIй opГaн oбществa oбязaн в Teчeниe 5 дней с ДaтЬI ПoЛyчения тpeбoвaния o
пpoBeДeHии BHeoЧеpеДHoгo oбщeгo сoбpaния yЧaсTF|икoB oбществa paссМoTpeTЬ ДaнHoе
тpебoвaние и пpиняTЬ peшение o ПpoвeДеHии BнeoЧеpе.цHoГo oбщегo сoбpaния yчaсT}lикoB
oбществa или o6 oTкztзе B егo ПpoBеДeHИИ. Peшение oб oтказe B ПpoBrДении внеoЧepедHoгo
oбщeгo сoбpaния yЧaсTHикoB oбщеотвa Мo}I(еT бьIть пpинятo УпpaвляЮщиМ nup''"po'
ToЛЬкo B слyЧaе:
_ есЛи не сoблюдeH yстaHoBЛенньlй зaкoнoМ и нaсToящим Устaвoм ПopядoК ПpеДЪяBления

тpебoвaния o ПpoBедеHии BHеoЧеpeДHoгo oбщегo coбpaния yЧaсTHикoB oбщeствa;_ eсЛи ни oДиH из BoПpoсoB' Пpедлo)l(еHHЬIх ДЛя вкJIюЧеHия B ПoвесTкy ДHя B}lеoЧepеДнoгo
oбщегo co6paния yЧaсTниКoB oбществa, Hе oTHoсиTся к егo кoMПeTrHЦиИ ИЛИ нe
сooTBeTсTByeт тpебoвaниям фeдеpaлЬнЬlx зaкoHoB.

Если oдин иЛи HecкoЛЬкo BoПpoсoB' ПpeДЛo)кеHHЬIx ДЛя BкJ]ЮЧеHИЯ B ПoBесткy .цHЯ
BнеoЧеpeДHoгo oбщегo оoбpaния yчaстHикoB oбществa, не oTHoсяTся к КoMпеTенции oбщегo
сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa иЛи Hе сooTBеTсTByroт тpебoвaниям федеpzUIЬHЬIх зaкoHoB'
ДaHнЬIе BoПpoсЬI нe BкJIЮЧaЮTся B ПoBeсTкy.цня.

Peшrениe o ПpoBeДении BHеoЧеpeДHoгo oбщeгo сoбpaния yчaсTHикoB oбщeствa' a
TaЮl(е MoTиBиpoBaHHЬtе pelxeHия oб oткaзе B Пpoведении oбщегo сoбpaния или искJ]toЧеHии
Boпpoсoв из егo ПoBесTки ДHя B ПиcЬменнoй фopмe ДoвoДятсЯ Дo cBеДениЯ ЛИЦ) тpебyroщиx
пpoBеДeHия BнeoЧepeДHoгo oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa'

12.6.4. Упpaвляroщий пapTнep не вПрaBe BHoсиTЬ изМеНeния в фopмyлиpoBки BoПpoсoB'
ПpеДЛo)кеHHЬlx ДЛя BкJ]}oЧeHия B ПoBесTкy дHя BHeoЧереДHoГo oбщегo co6paния yЧaсTНикog
oбществa, a TaЮкe изМeHяTЬ ПpеДЛo)кеHHyro фopмy еГo ПpoBедеHия.

ДНЯИ,П .цЛя BкJIIоЧения в Пo нoгo oбЩегo



coбpaНИЯ yЧaстHикoB oбществa. Упpaвляlощий пapтнep пo сoбственнoй инициaтиBе вПpaBе
BкJIIoЧaTЬ B Hее дoПoЛHиTеЛЬHЬIe BoПpoсЬI.

1].6.5. B слyvaе ПpИHЯ"rИЯ pеtlJения o ПpoBеДении B'еoЧеpeДнoгo oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB
oбщeствa yкiBaннoе oбщее сoбpaние Дoл)кнo бьIть пpoвeденo Hе ПoЗДHee 45 днeй сo .цняПoЛyЧения тpeбoвaния o eгo пpoBе ДеHИИ.

|2.6.6. B слyнaе, еcЛи B TечeHиe yсTaI{oBЛеHHoГo сpoкa He ПpиHятo pеЦ]ение o пpoBеДe'ии
BHeoЧepеднoгo oбщегo сoбpaния уЧaсTHикoB oбществa ИЛИ ПpV|НЯTo pешeниe oб oiкaзе в егoПpoBеДении' BнеoЧеpeДнoе oбщeе сoбpaниe yЧaсTHикoB oбщeствa Мo)кет бьlть сoзвaнo
opГaнaми ИЛv| ЛИЦaNIц тpeбyющиМи еГo ПpoвеДения.

B дaнном сЛyЧaе Упpaвляlощий пapтнep oбязaн ПpeДoсTaBиТЬ yк€BaнHЬIM opГaнaМ
ИЛИ ЛицaM cПисoк yчaстHикoB oбщeствa c иx aДpeсaN,tи. Пp" HеПpeДoсTau,"n,"
УпpaвляtoщиМ пapтHеpoМ сПискa yЧaсTникoB oбществa пo тpeбoвaHиIо opгaцa ИЛИ ЛИЦa,тpебyющих ПpoBеДeHия oбщeгo сoбpaния yЧaсTl{икoв, Taкoe oбщее оoбpaниe мoxtет бьIть
сoзBaHo Ha oсHoBaHии сведений, сoдеpжaщиxся B едиHoM ГoсyДapсTBеHHoМ pеесTpe
ropиДиЧeскиx лиц.

Paсxoдьl Ha Пo.цГoтoBкy' сoзЬIB и пpoве.цeHие Taкoгo oбщегo оoбpaния мoryт бьtть
BoзМeщeнЬI Пo pешeHиro oбщегo co6paния yЧaсTHикoB oбществa зa сЧeT сpe.цстB oбщeствa.:.-. Пopядoк сoзЬIBa oбщeгo сoбpaния уЧaсTHикoB oбщeствa:

|2..7.1 . Уведoмлениe o ПpoBeДeHI4И oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa дoЛ)l(Ho бьtть сдeлaнo
opГaнoМ ИЛИ ЛИЦaМЩ сoзЬlBa}oщими oбщee сoбpaние yЧaсTHикoB, Hе пoздHee ЧеМ зa 30 дней
Дo еГo ПpoBeдеHия.

|2.7.2. Кaждьlй yЧacTник oбществa ДoЛжeн бьlть yведoМлeн o ПpoBeДеHии oбщегo оoбpaния
yЧacTHикoB зaкaЗHЬIМ ПисЬМoM с yвe.цoМЛеHиeM o Bpyчeнии Пo aДpeсy' yкaзaHHoМy B сПискe
yЧaсTHикoв oбществa, a пpи oTсyтсTBии y Taкoгo opГaнa V|ЛИ ЛИЦa сПискa yЧacтHикoB
oбществa _ Пo aДpесy, yКaзaнHoMy B еДиHoМ ГoсyДapстBеHHoM pеесTpе к)pидиЧескиx Лиц.
Учaстник счиTaюTся yBедoМЛeнHЬIM o ПpoвеДeНИИ oбщегo coбpiния yЧaсTHикoB с MoМеHTa
ПoЛyЧeния ИN| сooTBеTсTByЮщeГo зaкaзHoГo ПисЬМa. Bместo нaПpaвЛения yBеДoМЛеHия
зaкaзнЬIМ ПисЬМoМ с yBеДoМЛeниеM o BpyчеHии yBеДoMЛrниe o ПpoBеДeнии oбщегo сoбpaния
yЧaсTникoB Мo)I(еT бьIть вpyЧrнo кarкДoмy yчaсTHикy ИЛИ еГo yПoЛHoМoЧeнHoМy
пpeдсTaBиTеЛIо ПoД pocпиcЬ.

12.7.з. B yведoмлeHИИ o Пpo'eДeHии oбщегo co6paния yЧaстHикoB ДoЛ)I(HЬI бьIть yкaзaнЬI ПoЛнoе
HaиMеHoBaниe oбществa, еГo Mестo нaхo}к.цеHия, вpеМя и Местo пpoBеДения oбщегo
сoбpaния yЧaсTHикoB oбщeствa, a TaЮI(e ПpeдЛaГaеМaя ПoBесткa дHя.

|2.7.4. Лroбoй yЧaсTHиК oбщeствa BПpaBе BHoсиTЬ ПpeДлo)кeHия o BкJltoЧении B пoBесTкy ДHяoбщегo co6paния yЧaсTHикoB ДoПoЛHиTеЛЬFlЬIх BoпpoсoB Hе Пoз.цнее ЧrМ зa l5 дней дo rгo
ПpoBeдеHия. Тaкие ПpeДЛo)кеHия ДoЛжнЬI пoсryПиTЬ B opГaн иЛи yЧaсTникy oбществa,
сoЗЬlBa}oщиl\4 oбщее сoбpaние yЧaсTникoB oбщeствa, Hе ПoзДHеe yкaЗagнoГo сpoкa.
,{oпoлнитeЛЬHЬie BoПpoсЬI, зa искJtюЧеHиеМ BoПpoсoB' кoTopЬIе Hе oTнocятся к кoМПетеtlцииoбщегo сoбpaния yчacтHикoB ИЛИ He сooTBeTсTBy.' 

'p"бouuниям фeдеprrлЬнЬIх Зaкo'oB'
BкJIIoчa}oTся B пoBесTкy лня oбщегo сoбpaния yЧaсTникo, oбщeотвa.

opгaн ИЛИ ЛИЦa, сoзЬIBaIощие oбщeе сoбpaние yЧaсTHикoB' Hе BпpaBe BнoсиTЬ
изMеHeHия в фopмyлиpoBки ДoпoЛtlиTелЬнЬIx BoПpoсoB, пpеДЛo)кеH}lЬlх ДЛя BкJ]toЧеllия B
ПoBесTкy дня oбщегo сoбpaния yЧaсTникoB oбществa.

B слyнae, есЛи Пo ПpeДЛo)I(еHиlо yЧaсTниKoв oбщестBa B ПеpBoHaЧuUIЬHyIo ПoBecTкy
дня oбщегo сoбpaния yЧaстHикoв BHoсяTся изМeHеHия' opГaн ИЛLI Лv|Цa, сoзЬIBaющие oбщeе
сoбpaние yчaсTHикoB oбществa, oбязaньl Hе ПoзДнеe ЧeМ зa l0 дней Дo егo ПpoBеДegия
yBедoМиТЬ всex yЧaсTHикoB oбществa o BнесeHнЬlх B ПoBесTкy дHя изМеHеHиях
ПpеДyсMoTpeHHЬIM }raсToящиМ Устaвoм спoсoбoм.

yЧaсTникaM oбществa пpи
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ПpoeКTЬl BHУTPеHI{иХ .цoкyМеHToB oбществa, BЬIHoсиl\{Ьlx нa paссМoтpеHие oбщегo
сoбpaния yЧaсT}lикoB oбществa,
иньtе инфopМaция И Мa.ГepИaЛЬt' ПoдЛе)кaщие пpе.цoсTaBЛеHиto yчacTl{икaМ oбществa пpи
ПoДгoToBкe к ПpoBeДениto oбщего co6paния yЧaсTHикoB B сooTBeTсTвии с дeйстBуtotциM
зaкoHoдaTeЛЬсTBoМ.

Укaзaнньle инфоpмaциЯ И |iaTepИ!шЬI в TeЧeниe 30 днeй дo ПpoBeДения oбщeгo
сoбpaния yчaсTHикoB oбществa ДoлжнЬI бьIть пpeдoсTaвЛеHЬI BсrМ yЧaсТникaМ Oбщeствa
.цЛя oзнaкoМЛения B ПoМeщении иcПoЛllиTеЛЬнoгo opгaнa oбщeствa. Haпpaвлeниe yкu13aнHЬIx
инфopмaции и MaTеpиzUIoB yчaсTникaм oбществa Пеpед ПpoBеДeнием oбщегo- co6paния
yЧacTHикoB не тpeбyeтся.

].8' Пopядoк ПpoBедe'ия oбщегo сoбpaния yчaсTHикoB oбществa:
l2.8.l. Учaстники oбществa BПpaBе yЧaстBoBaTь в oбщем сoбpaнии ЛиЧнo иЛи Чеpeз сBoих

пpедстaвитeлeй.
|2.8.2. Пеpед oTкpЬITиrM oбщeгo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa пpoBoДится peгисTpaция

пpибьlвtпих yЧaсTникoB oбщeствa ИЛИ ИX ПpeДcTaBиTелей. PегисTpaЦI4Я HaЧинaеTся Bo вpеМя,
yкaзaHнoе в сooбщeнии o ПpoBeдении oбщeгo сoбpaния уЧaсTникoB и зa3еpшaеTся
HеПoсpeДсTBeнHo ПepеД oткpЬIТиeМ oбщегo co6paния. PегистpaциЮ oсyщесTBЛяеT opгaн иЛи
yЧaсTHик (пpeдстaвитеЛЬ yЧaсTникa) пo иHициaTиBe кoTopoГo ПpoвoДиTся oбщеe сoбpaние
yЧaсTникoB oбществa. Pегистpaция yЧaсTникoв oбщeгo сoбpaния oсyщесTвляeтся ПуTrМ
вHесeния B }ItypHzrЛ pегисTpaции yЧaсTникoв собpaния cЛrДyющих сведeний:

фaмилии, иМeни и oTЧестBa (нaименoвaния) y.raстникa oбществa;
фaмилии, иМeHи и oTЧесTBa ПpедсTaBиTeЛя yчacTникa oбществa (в cЛyЧae, eсЛи Ha
co6paнии ПpиоyTсTByeT ПpедсTaBиTeЛЬ yЧaсTникa);
ПaсПopTHЬlx ДaнHЬIx (сepия, нoМep, ДaTa BЬI.цaЧи, HaиМенoBaHие BЬIДaBшIегo opгaнa) лицa,
пpиниМaroщrгo уЧaсTиe в oбщем сoбpaнии oT иМеHи yЧacTникa' либo сaмoгo yЧaстникa;_ сBеДеHий oб oснoвaНИЯX Пpе.цсTaBиTеЛЬcTBa ПpeдстaBиTеЛя yЧaстникa oбществa (нoмеp,
дaTa BЬI.цaЧи ДoBepеHHoсTи' сBeдения o Лице' yдoоToBepиBlxеМ.цoBеpеHнoсTЬ' и т.п.);
BpеМеt{и pеГисTpaции yЧaстHикa oбщeгo сoбpaния.

Жypнaл peГисTpaции yЧaсTHикoB oбщегo сoбpaния yЧacTникoB oфopмляется
писЬMеHHO. Фaкт pегиотpaции Лицa, уЧaсTByroщеГo в oбщeм coбpaнии yЧaсTHикoB' ДoЛ)I(еHбьIть yдoсToBepеH егo личнoй ПoДПисЬю B )кypнirЛе pегисTpaции yчaсTникoв oбщегo
сoбpaния.

Для pегисTpaции ПpеДсTaBИTeЛИ yЧaстникoB oбществa ДoЛ)I(HЬI пpеДЪяBиTЬ
ДoкyMенTЬI, ПoДTBep)кДaЮщиr их HaДЛе)кaщиe ПoЛHoМoЧия. PегистpиpyясЬ дЛя yЧaсTия B
oбщeм co6paнии, ПprДстaBиTеЛЬ yЧaсTникa oбществa ПoДTBеp}(ДaeT' Чтo егo ПoЛнoМoЧия Hе
пpекpaщеHЬI Ha ДaTy ПpoBe.цеHия oбщегo сoбpaния yЧaсTникoв oбществa (.ЦoвepеннoстЬ не
oTMенeHa и т.п.). Пo тpeбoвaни}o Лицa' oсyщecTBЛяtoщегo pеГиcTpaциЮ yЧaсTHикoв oбщегo
coбpaния, pеГисTpиpyЮщeеся Лицo oбязaнo HapяДy c ПpeДЪяBЛеHиeМ ПoДЛиHникa
ПpеДoсTaBиTЬ ДЛя пpиoбщения к Мaтеpиалaм oбщeгo сoбpaния кoПиro ДoкyMеHTa o сBoих
ПoЛHoMoЧияx' yДoсToBepеIr HyIо свoей л ичнoй пoДПисЬto иЛ и HoTapиzul ЬHo.

. ДoстoBepHoсTЬ свeдeний, сoдеp)кaщиxся B )I(ypнz}Ле pегисTp aЦИИ УЧacTIгlикoB oбщегo
сoopaHия' ПoДTBеp}кДaется личнoй ПoДПисЬЮ ЛИЦa, oсyщесTBляBlIIеГo peГисTpaци}o
yЧaстHикoв oбщегo сoбpaния.

HезapeгистpиpoвaBшийся yнaстник oбществa (пpедcтaBиTеЛЬ yнacтникa) Hе BПpaBе
ПpиниMaTЬ уЧaсTиe B ГoЛoсoBaHии.

|2'8.з. oбщee сoбpaние yЧaсTникoB oбщеотвa oткpЬtBaетcя
ПpoBeДеHии oбщегo сoбpaния yЧacTHикoB oбщеотвa
oбществa y)Ке зapeГисTpиpoBaHЬI' paнее.

B yкilзaHнoe B yBeДoMЛеHии o
BpеMя ИЛИ) есЛи Bсе уЧaсTHики

oбщeе сoбpaние yЧaсTHикoв oбществa oTкpЬlBaеTсЯ, ecлИ Кo BprMeHи егo oткpЬlTия
зapеГисTpиpoBzrЛисЬ yЧaсTHиКи oбщeствa, BЛaДеЮщие кoЛиЧесTBoМ гoЛoсoв' ДoстaToЧнЬIM
ДЛя ПpиHятия pеrxеHия xoтя бьI пo oДHoМy BoПpocy ПoвeстКи Дня.|2'8.4. oбщeе сoбpaниe yЧaсTHикoB oTкpЬIвaется Упpaвля}oщиM ПapTHеpoМ. oбщее сoбpaниe
yчaсTHикoB oбществa, сoзBaHнoе ayДиTopoм иЛи yЧaсTникaМи oбществa, oTкpЬIBaеT ay.цитop
vIЛ|4 oДИH из yЧaстникoв (пpедсTaBиTелЬ yнaстникa) oбществa, сoзBaвшиХ дaннoе oбщеЬ
сoбpaниe.

|2.8.5. Лицo, oTкpЬIBaющee oбщee сoбpaниe yчacT'икoB, ПрoBoДиT вьIбopьl ПpедседaTeЛЬсTвytoщеГo
из ЧисЛa yчaсTHикoB oбщeствa. Если в oбщем coбpaнии ПpиниMaЮТ yЧaсTиe ToЛЬкo
ПpeДсTaBиTеЛи yЧaсTниКoB ПpеДсeДaTeЛЬстBytoщий мolкет бьtть избpaн ИЗ ЧисЛa
ПpисyтстBy}oщих ПpеДсTaв иTелeй yнaстни кoв oбществa.

Пpи гoлoсoBaHИИ Пo BoПpoсy oб избpaнии ПpеДceДaтeЛЬстBytoщeгo кarкдьlй yЧaсTHик
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oбщeгo сoбpaния yЧaсTHикoB oбщeствa иМееT 1 гoлoс, a pешеHиr Пo yказaннoМy Boпpoсy
пpиниМaeTся бoльtшинсTBoгr,t гoЛoсoB oт oбщегo ЧисЛa гoЛoсoB yчaсTникoB oбществa,
иMеroщиx ПpaBo ГoЛoсoBaTЬ Ha дaHнoM oбщем оoбpaнии.

Если Пpи избpaнии ПpeДсrДaTеЛЬстByroщегo нa oбщем сoбpaнии yЧacTникoв
oбщeствa ГoЛoсa yЧaсTHикoB сoбpaния pшдeЛиЛисЬ пopoBнy И B cИЛУ этoгo избpaниe
ПpедсeдaTеЛЬсTByloщеГo не ПpеДсTaBЛяеTся BoЗМoil(tlЬIМ, oбщeе сoбpaниe BПpaBе избpaть
ПpeзиДиyМ. B сoстaв ПpeзиДиyМa Мo)I(еT бьIть избpaнo любoе кoЛиЧесTBo Лиц, иMeIощиx в
сoOTBеTсTBии с дeйствytoщиМ зaкoHoДaTеЛЬcтBoM и Haстoящим Устaвoм ПpaBo из6иpaтьcя
Пpe.цсеДaTеЛ ЬстByIощим нa oбщeм сoбpaн и и yЧaстникoв oбществa.

|2.8'6' Упpaвляroщий ПapтHеp opГaнизyеT BедеHие ПpoToкoЛa oбщегo сoбpaния yЧaоTникoB
oбщeствa. C цeЛЬю oргaнизaциИ BeДeHИЯ ПpoToкoЛa 06щегo сoбpaния yчaсTHикoB
Упpaвляtoщий пapтнеp Mo)кет BеcTи еГo ЛиЧHo, либo вoзлolкить oбязaнHoсTЬ Пo BеДеHиIо
ПpoToкoЛa нa oдHoгo из paбoтникoв oбществa. B ПpoToкoЛе oбщегo сoбpaния yЧaсTникoB
ДoЛ)кHЬI бьlть yкaзaньI фaмилиЯ' ИN|я' oTЧесTBo Лицa, ocyщестBЛяBшIeГo BrДеHие ПpoToкoЛa, a
B олyЧaе BrДеHие ПpoToKoЛa paбoтникoм oбщeствa тaЮке peкBизиTЬI ДoKyМеHTa (пpикaзa,
paсПopffкеHия) o вoзлo|<eНИИ Ha эToГo paбoтникa сooTBeTсTByющей oбязaннocти.

Bе.цениe ПpoToкoЛa oбщегo сoбpaния yЧacTHикoB пo peшениro oбщегo сoбpaния
yЧaсTHикoB Mo)кеT бьlть вoзлo)I(rнo Ha oДнoГo из yЧaсTHикoB Taкoгo oбщегo сoбpaния в
сЛyЧaе есЛи Ha oбщем сoбpaнии yЧaсTникoB Hе ПpисyтсTByеT Упpaвляtощий пapтнеp,
oбязaннoсти пo BеДеHиto ПpoToкoЛa oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB Hе BoзлoжeнЬI Ha
paбoтникa oбщeствa, этoт paбoтник Hе ПpисyтстByеT нa oбщем сoбpaнии yЧaсTHикoB, oTкaзa
УпpaвляtoщeГo Пapтнepa ИЛv| HaЗHaЧеHHoгo paбoтникa oбщеcтBa oт BeДrния ПpoToкoЛa
oбщeгo coбpaния yЧaсTникoв oбществa,

Пpoтoкoл oбщегo сoбpaния yЧaсTHиКoB ПoДПиcЬIBaеTся:
ПpеДсeДaTеЛЬсTBytoщим нa oбщем сoбpaнии yЧacтHикoB oбщeствa либo всеми члrHaMи
ПpеЗиДиyМa,

- ЛицoМ' oсyщесTBЛяBlxиМ BеДениe ПpoToкoлa oбщегo сoбpaния yЧaсTникoB.
Укaзaнньlе Лицa HесyT oTBеTсTBеHHoсTЬ зa ДoсToBеpHoстЬ ПpoToкoЛa oбщегo сoбpaния
yЧaсTHикoB oбщeствa. Ha пpoтoкoЛe ПpoсTaBЛяеTся кpyГЛaя ПеЧaTЬ oбществa.

|2.8..7. Учaстники Oбществa BПpaBе BecтИ aУДИoзaПисЬ oбщегo сoбpaния yЧaстHикoB oбществa
незaBисиМo oT сoГЛaсия ДpyГих yЧaсTHикoB oбществa, Упpaвляtoщегo ПapTнеpa ИЛv|

paбoтникa oбществa, oсyщeсTBЛяющеГo BеДениe ПpoToКoЛa oбщeгo сoбpaния yЧaсTHикoB
oбществa.

l2.8.8' Peшения oбщeгo сoбpaния yЧaсTHиKoB oбществa, ПpoBo.циМoгo в фopмe co6paния,
ПpиниMaЮтcя oTкpЬITЬlM гoЛoсoвaниeМ' есЛи инoе не ycTaнoBЛенo HaоToящим Уcтaвoм.

Упpaвляtoщий пapтнеp B pеtllеHии o ПpoBеДении oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB BПpaBe
yсTaHoBиTЬ, ЧTo ГoЛoсoBaние Ha oбщем сoбpaнии yЧacTникoB oсyщеcTвЛяеTся с
исПoЛЬзoBaнием бюллетеней дЛя ГoЛoсoBaHия.

opгaн иЛи yЧaсTHик (унaстники) oбщесTBa B тpебoвaнии o ПpoвeДеHии oбщeгo
сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa BПpaBе yкaзaTЬ нa неoбxoдиМoсTЬ Пpoве.цения ГoЛoсoBal{ия
нa oбщем сoбpaнии с исПoЛЬзoBaHиeM бюллетеней ДЛя ГoЛoсoчaНИЯ, Гoлoсoвaниe нa oбщeм
сoбpaнии yЧaсTHикoB oбществa, ПpoвеДенl{oМ Ha oсHoBaHии Taкoгo тpебoвaния, дoлrкнo бьlть
ПpoBeдеHo с исПoЛЬзoBaHиеM бюллeтеней ДЛя ГoЛocoBaния.

Фopмa и сoДepx(aние бюллетеня ДЛЯ ГoЛocoBaния yTBepждa}oTcя pеrxеHиеМ
УпpaвляtoщeГo ПapTHеpa o пpoвеДении oбщeгo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa, a есЛи Taкoе
pеll]еHиr не ПpиHяTo _ opГaнoМ иЛи yЧaсTHикoм (yнaстникaми) oбществa, coзBaвшиtvtи
oбщее сoбpaние yЧaсTHикoB oбщecтвa.

Бюллeтeнь для ГoЛoсoвaHия ДoЛ)кrн бьlть вpyнен Пo.ц poсПисЬ кuDкДoМy Лицy,
ЗapеГисTpиpoвaBшеМycя ДЛЯ УЧac^rИЯ в oбщeм оoбpaнии yЧaсTHикoB oбщeотвa, a B сЛyЧaе
ПpoBеДеHия oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB в фopме зaoЧHoГo ГoЛoсoBaния (oпpoсньlм пyтем) _
HaПpaBЛеH иЛи BpyЧен ПoД poсПись Kzuкдoмy yЧaсTникy oбществa, He Пoз.цHее ЧеМ зa 30 днeй
.цo пpoBeДеHия oбщeгo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa. Haпpaвлениe бюллетеНЯ ДЛЯ
ГoЛoсoBaHия oсyщeсTBЛяеTся зaкaзHЬIМ ПисЬМoM. Блaнк бюллетeня Мo)кет бьlть oпyбликoBaн
B yкaзaHнЬIй сpoк B ГaзеTе, oПpeДeЛеHHoй нaстoящим Устaвoм ДЛя yBеДoMЛeHИЯ yЧaстникoB o
ПpoBеДеHии oбщeгo сoбpaния, HaПpaBЛeHие (вpyvениe) бroллeтеней унaстникaм oбщeствa
Пpи ЭToМ не тpебyется.

B бюллeтeне дЛя гoЛoсoBaния ДoЛ)кHЬl бьIть укaзaньt:_ Пo-lHoе фиpменнoе HaиМенoBaHие и MесTo Haхo)кДеHия oбществa;
_ 

фoprra ПpoвеДeHия oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB (сoбpaние иЛи ЗaoЧHoe гoлoсoвaние);
_ .]aТa. \teсТo. BpеMя ПpoBеДеHия oбщегo сoбpaния уЧaстHикoB, либo B сЛyЧaе пpoвeДeния
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oбщегo сoбpaния yчaсTникoв в фopме зaoЧHoГo ГoЛocoBaния (oпpoсньlм пyтем) дaтa
oкoнЧaния ПpиеМa бюллетеней ДЛя гoЛoсoBaHИЯ и пoчтoвьlй a.црес, Пo кoTopoМy ,цoлlкнЬI
нaПpaBЛяTЬся зaПoЛHеHньle бюллетeни;

_ фopмyлиpoBки pешrений пo к€Dl(дoмy BoПpoсy (имя кaждoГo кaH.циДaTa), гoлoсoвaHие Пo
кoтopoMy oсyщеcтBЛяеTся дaннЬlм бюллетенем;

_ BapиaHTЬl ГoЛoсoвaния Пo кzDкДoмy BoПpocy ПoBeсTки ДHя, BЬIpa>кeHHЬIе фopмулиpoBкaМи
(зa)' (ПpoтиB) иЛи (BoзДrp)кaЛся);

_ yПoМиFIaHие o ToM' ЧTo бroллетень дЛя гoлoсoBaтИЯ ДoЛ)кеH бьlть пoдписaн уЧaстHиКoМ
oбществa иЛи егo ПpеДсTaBитеЛеМ.

|2.8.9. Рeшeниe oбщeгo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa Mo)кeт бьIть пpинятo бeз ПpoBедeния
сoбpaния ПyTeМ ПpoBeДения зaoЧнoГo ГoЛoсoBaния (oпpoсньlм пyтем). Taкoе oбщее сoбpaние
ПpoBoДиTcя Пo ПрaBиЛaM HaсToящегo Устaвa с yЧeToМ cЛедy}oщиx oсoбеннoстeй.

Гoлoсoвaние нa oбщем сoбpaнии yЧaсTHикoB oбществa, Пpoвo.циМoМ oПpoсHЬIМ
ПyTеМ' Mo)кеT oсyщесTBЛяTЬcя ToЛЬкo с исПoлЬзoBaHиrМ бюллетeней ДЛя гoЛoсoBaния.

Pешениeм o ПpoBедеllии oбщегo сoбpaния yЧaстHикoB oбщeствa, ПpoBoДиМoгo
oПpoсtlЬIM пyTеМ' дoПoЛHиTеЛЬнo ДoЛ)l(HЬt бьlть yотaнoBЛeHЬI .цaТa oкoнЧaния ПpиеМa
бroллетеней для гoЛoсoBaния и пoчтoвьlй aдpeс, пo КoTopoМy .цoЛжнЬl нaпpaBЛяTЬся
зaпoЛ HеннЬtе бroллетени.

B .цeнь oкoнЧaния Пpиeмa ЗaПoЛHеHHЬtx бroллетеней Д,ля ГoЛoсoBaния сoсTaBЛяeTся
ПpoтoкoЛ oбщeгo сoбpaния yЧaсTникoB' ПpoBoДиMoГo oПpocнЬlM ПyTем..{aнньlй ПpoToкoЛ

coсTaBЛяеTся и пoдПисЬIBaeTcя opгaHoМ иЛи лицoМ (лицaми), сoзBaBшиМи oбщeе сoбpaниe
yЧaсТHиКoB oбщeствa. К пpoтoкoлy пpиoбщaЮтся ПoЛyЧеннЬIe oT yЧaстHикoB oбществa
бюллетeни .цЛя гoЛoсoBaния.

12.8.10. Пoдсчет ГoЛoсoB Ha oбщем сoбpaнии yЧaстHикoв oбществa oоyщеcTBЛяеTся ЛицoM'
ПpеДсеДaTеЛЬсTBytoщим (нлeнaмИ flpeЗИДИУмa) нa .цaнHoM oбщем сoбpaнии, и ЛицoM'
oсyщесTBЛяBIIlиM BeдеHиe ПpoToкoЛa ДaннoГo oбщeгo сoбpaния. PезyльтaтьI ПoДcЧеTa

ГoЛoсoB oTp{DкaЮTся B ПpoToкoле oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa.
Если гoлoсoBaниe нa oбщем сoбpaнии yЧaсTHикoB oбществa oсyщесTBЛяеTся с

испoЛЬзoBaнием бюллетеней ДЛя ГoлoсoBat1ИЯ, зaПoЛHeFIнЬtе бюллeтeни пpиoбщaюTся к
ПpoToкoЛy oбщeгo оoбpaния yЧaстникoB.

12.8.1l. Hе ПoзДHее ЧeM B TeЧeHиe 10 дней ПoсЛе сoсTaBлеHия Пpoтoкoлa oбщeгo coбpaния
yЧaсTникoB oбществa Упpaвляroщий пapтнep иЛи иHoе oсyщесTBЛяBIIIее Be.цеHиe yкzвaнHoгo
ПpoToкoЛa Лицo oбязaньl нaпpaвиTЬ кoПиto ПpoToкoЛa oбщегo coбpaния yЧaсTHикoB
oбществa BсeM yЧaсTникaМ oбщeствa зaк€tзllЬlМ писЬМoМ. oбществo oбязaнo
кoМПrнсиpoBaтЬ pacхoДЬI' сBязaHHЬIе с HaПpaBЛеHиеМ кoпий ПpoтoкoЛa yчaстHикaМ
oбществa.

13. УпpдвляЮЩиЙ ПAPTнЕP.
13.l. Упpaвляtoщий ПapTHеp из6иpaeтcя oбщим сoбpaнием yЧaсTHикoB oбщeствa. Упpaвляющий пapтнеp

Мo)I(еT бьrть избpaн TaЮкe и Hе иЗ ЧисЛa yЧacTHикoB oбщeствa.
1з.2.
l з.з.

Сpoк пoлнoмoчий УпpaвляlощеГo ПapTнеpa сoсTaBЛяеT Гo.цa с ДaTЬI еГo ИЗopaНИЯ.
C мoментa исTеЧеHия сpoкa ПoЛHoМoчий Упpaвляroщегo ПapTнepa егo пoЛнor\4oЧия Пpекpaщaются,
oбщим сoбpaнием yЧaсTHикoB Дoл)кHo бьIть пpиняTo peш]eние oб из6paнии нoBoгo Упpaвляroщего
ПapтHepa или o ПpoдЛеHии ПoЛtloмoчий Пpe}I(Hегo.

13.4. .{oгoвop Мe}цy oбществoм и УпpaвляtoщиM ПapтнepoМ Мo)кeт бьlть пoДПисaн oT иМeHи oбществa
сЛe.цytoщиMи ЛицaMи:
_ лицoМ' ПpеДседaTеЛЬсТBoBaBш]иМ Ha oбщем сoбpaнии yчaстHиКoB oбществa, Ha кoTopoм избpaн

Упpaвляtoщий пapтнep,
_ oДниМ из ЧЛeHoB пpезиДиуМa oбщегo сoбpaния yЧaсTHикoB oбществa, Ha кoTopoМ избpaн

Упpaвляroщий пapтнеp,
- yЧaсTHикoм oбщестBa' yПoЛHoI\4oЧенHЬIМ Ha ЭТo pеlIIеHиеM oбщегo сoбpaния yЧaоTHиКoB oбществa.
}/с.loвия ДoГoBopa Me)кДy oбществoм и УпpaвляtoщиM ПapTнepoм, B ToМ чисЛе paЗMеp BoзнaГpaжДеt{ия
(ПopЯ.]oк еГo oПpeДеЛения) yтвep)кдa}oTся oбщим сoбpaниeм yЧaсTникoB oбществa.

13.5. }.пpaв..lяюшtий ПapTнep:

- oс\ LllесТB.:lяеT oПеpaTиBHoe pyкoBoДсTBo paботoй oбществa B cooTBеTcTBии с дейcтвуroщим
ЗaкlrHLr.]aТе-.]ЬсТBoМ и HaсToящим Устaвoм;

- без :овеpеHHoсTи действyет oT иМеHи oбщeствa, B ToМ ЧисЛе ПpедсTaBЛяеT егo иНтеpeсЬI и
Сt]B€PШ?8Т с.]е..1киl

- pаJI!apЯ/haется и\t}/ЩесTBoМ и Д'eHе)кHЬIМи сpеДсTBaMи oбщeствa;
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- BЬI.цaeT ДoBrpeнrroсTи Ha ПpaBo ПpеДсTaBиTeЛЬсTBa oT иMеHи oбществa, B тoМ Числе ДoвеpeнHoсти с
пpaBoМ ПepeДoBеpия;
yтвеp)кДaeT штaтHЬle pacПИcaн.ИЯ oбществa;
изДaeT Пpик€tзЬI o HaзHaЧeHИИ Ha.цoЛ)I(Hocти paбoтникoв oбщeствa, oб иx ПеpеBo.цe и yBoЛЬHеHии'
зaкJI}oЧaeT тpyД,oBЬIе дoгoBopЬl' ПpиМеHяеT МеpЬl ПooщpеF{ия и HaпaГaет ДисциПЛиHapI.IЬIe
BзЬIскaния;
ПpиниМaет pеlllеHия' изДaет ПpиKaзЬI и paсПopя)I(eния Пo oПеpaTиBHЬIM BoПpoсaм внyтpeннeй
ДеяTeЛЬHocти oбщестBa' oсyщесTBЛяeT ПoДгoToBкy неoбхo.цимЬx МaTrpиiшoB и ПpеДЛorкений Для
paссМoтpеHия oбщим coбpaнием yЧaсTHикoB oбщeотвa и oбеспечиBaеT BЬIПoлI{еHие ПpинятЬх
oбщим сoбpaнием yЧaсTHикoB perшений;

- пpедстaвляет Ha yTBеp)кДе}lие oбщегo сoбpaния yЧaсTHиКoB ПpoеКTЬI ПЛaHoB ДеятелЬнoсти
oбщeствa и oбеcпечиBaет иx BЬIпoлHеHие;

_ ПpeДсTaBЛяеT Ha pacсМoTpеHие и yTвep)кдение oбщeгo co6paния yЧaсТHикoв oбществa гoДoвoй
oтЧeT, гoдoвoй бaлaнс, oTЧeТ o пpибьlлях и yбьlткaх;

- ocyщестBляеT инЬIе ПoЛнoМoЧия и pешaет иHЬIе BoПpocЬI, }lе oTнеcеHнЬIo к кoMПеTенции oбщeгo
сoбpaния yЧacтниКoB oбществa.

14. AУДиTOP OБЩЕсTBA.
|4.|. fuя ПpoBеpКи и пoдTBеpя(,цeHия ПpaBиЛЬHoсTи ГoдoBЬIх oTЧеToB и бyхгaлтеpскиx балaнсoв oбществa, a

тaЮI(е .цЛя Пpoвepки сoсToя}lия Teкyщиx дел oбщеcтBa oнo B ПpaBe пo peшeниro oбщегo сoбpaния
yЧaсTHиКoB oбществa ПpиBЛeкaTЬ пpoфеcоиoн€rЛЬHoГo aУДИTopa' не сBяЗaннoГo иМyщeсTBенHЬlMи

иtlTеpесaМи с oбществoМ, ЛицoМ oсyщесTBЛя}oщиl\,t фyнкции единoЛиЧнoгo испoЛнителЬнoгo opГaнa
o6щeствa и yЧaсTникaми oбществa.

15. ХpднвниЕ ДoкуMЕHToB oБЩЕстBA.
l5.1. oбществo oбязaнo хpaHиTЬ сЛeДyroщие ДoкyMеHTЬl:

_ .цoГoвop oб yнpе;клении oбщесTBц Зa искJltoЧeниeМ cЛyЧaя yЧpе)кДения oбщeотвa o,цниМ ЛицoM,
pеlllениe oб унpеlкдении oбществa, Устaв oбществa, a тaЮке BHесеHHЬIе B yсTaB oбщеотвa и

зapeГисTpиpoBaHHЬ1е B yсTaHoBЛeHHoМ ПopядKе иЗMеHеHия;
ПpoToкoЛ (пpoтoкoльl) сoбpaния yЧpеДитеЛeй oбществa, coДеp)кaщий pеrшениe o coзДaHии
oбщeствa и oб yтвеplкдеHии Дeнe)I(нoй oцeнки He.цeHe)кHЬIx BкJ]aдoB в yстaвньlй кaПиTzUI oбществa,
a TaЮI(е иHЬ|е peшения' сBязaнHЬIе с сoзДaнием oбществa;

_ .цoкyМеHт' пoДTBеp)к.цaroщий Гoсy.цapсTBеHHyЮ peГисTpaци}o oбществa;
_ ДoкyМеHTЬI' ПoдTBep)кДaЮщие Пpaвa oбществa нa иМyщeсТBo, Haxo.цящeeся Ha егo бaлaнсе;

BFtyTpенHиe ДoКyМeнTЬI oбщeствa;
_ ПoЛo)кеHия o филиaлaх и пpедсTaBиTеЛЬcTBax oбществa;
_ дoкyМеHTЬI' cBязaнHЬIe с эMисcией oблигaций и иньlx эМиссиoHHЬIx цеHHЬIx бyмaг oбществa;

ПpoToкoЛЬl oбщих сoбpaний yЧaсTHикoB oбщeствa;
cПиски aффилиpoвaннЬIх лиц oбществa;

_ зaкJI}oЧениЯ ayдиTopa, гoсyДapсTBeHHЬIх и МyHициПaЛЬHЬlx opГaHoв финaнсoBoгo кoнTpoЛя;
сПисoк уЧaсTникoB oбщeствa, BкJIloЧaя ДoкyMеHTЬI ПoЛyЧеHHЬIе oбществoМ B сBязи с ПеpехoдoM и
oбpеменениеN{ ПpaB Ha ДoЛи ИЛИ чacTv|.цoлeй B yсTaBHoM кaПиTtule oбществa;
иHЬIе дoкy]\,IеHTЬI' ПpеДусМoTpенHЬIе федеpaльньIMи зaкoнaMи и инЬIМи ПpaBoBЬIМи aктaми PФ,
HaсToЯЩиNt Устaвoм. BHyTpеHHиI\4и ДoкyMrнTaМи oбществa, peшениЯMи oбщегo сoбpaния
yЧaсTHикoB oбществa и УпpaвляtоЩеГo ПapTнеpa.

15.2. oбщестBo xpaниТ.цoку]\tеHTЬl Пo МесTy Haхo)кДeния егo еДиHoЛиЧHoгo исПoЛHиTеЛЬнoгo opгaнa (пo

aДpeсy oбществa). oб изшtенеHии МесTa хpaнения дoкyМeHToB oбществo дoЛ}tнo HезaMeДЛитеЛЬHo

yBеДoMЛяTЬ сBoих уЧaсTHикoB.
l5.3. Mестo xpaнение дoкyМеHТoв oбществa .цoЛ)I(Ho бьIть дoстyПнo eГo yЧaстHикaМ.

16. ПoPяДoк ПPЕДoсTABЛЕIlия plHФoPМAцI,lи УЧAсTHикAM oвЩвствд и тPETЬиM ЛицAМ.
1 6.1 . ПpелoстaBЛeHие yЧaсTHикaМ oбществa инфopмaции' a Taк)кe ДoкyМеHToB' кoTopЬIe oбщеотвo xpaHиT B

сooТBетсTBии с зaкoнoДaTeЛЬсTвoМ и нaсToящим Устaвoм, oсyщесTBЛяется oбщестBoM Ha oсHoBaнии
ЗaяB.lеtlия yЧaсTникa иЛи егo ПpеДсTaBиTеля. Зaявление' oфopмЛеHнoe ПисЬМeннo, Дoлlкнo бьlть
П0.]ПllC&Ho yчaсTниКoM (пpедстaвиTеЛеM yuaстникa) oбществa. К зaявлeнию ПpеДсTaBиTeЛя yЧaсTникa
o:iцествa ДoЛ)кнa бьlть пpилo)кеHa кoПия ДoкyMеHTa' ПoДTвеpжДaЮщrГo еГo ПoЛнoМoЧия.

16.]' З::г.-.'шеHHaя yЧacтHикoМ oбщeствa инфopмaция ДoЛжHa бьIть ПpеДсTaBЛеHa еMy пo МесTy
n:\'.7tifеHия oбществa B TeЧеHиe 7 paбovих Дней с MoMеHТa пoЛyЧеHия oбществoм зaяBЛеHиe o

-]=-.aJТ&B..t€нии инфopМaции. Пo тpебoвaHию yЧaсTHикa oбщeсTBa зaПpolxeHнaя инфopмaция Mo}t(еT
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OЬITЬ вЬlсЛaHa еN{y (егo ПpедсTaBиTeЛIо) ЗaкaзHЬlM ПисЬМoМ.
l6.3. ЗaпpotIIеHHЬIе yЧacTHикoМ oбществaДoкyMеHTЬI ДoЛ)кнЬt бьlть пpедсTaBЛеHЬI еМy ДЛя oзHaкoМЛеHия Пo

Месry Haxo)кДeHия oбществa B течeHие 7 paiolиx днeй с МoМенTa ПoЛyЧения oбществoм зaяBЛеHие o
ПpеДoсTaBЛeHии ДoкyMеHToB. .{oкyментьI Дoл}(HЬI бьlть пpeдсTaвЛeHЬI yЧacTникy ДЛя oзнaкoМЛeния B
пoДЛиHHикax. Учaстник oбщeствa BПpaBe сaМocToяТеЛЬHo изгoTaBЛиBaTЬ кoПии' дeЛaтЬ BЬIписки из
дoкyМеHтoB' ПpедoсTaBЛен H ЬIx еMy Для oзHaкoMЛellия.

l6.4. Пo зaяBЛeниrо yЧaсTHикa oбществa (егo пpедстaвителя) oбщeствo oбязaно ПpеДoсTaвиTЬ rМy кoПии
ДoкyMеHтoB' кoTopЬIе Oбщeствo xpaниT B сooтBeTсTBии с зaкoнoдaTeЛЬсTBoМ и нaсToящиМ Устaвом'
иЛи BЬIcлaTЬ иx ЗaкaзHЬIМ писЬМoм. Плaтa, BзиМaeМaя oбществoм зa Пpе.цoсTaвЛeние дaннЬIx кoпий, He
Мo}I(eT ПpеBЬIrxaTЬ зaTpaTЬI нa иx изГoToBЛеHиe и ПеpесЬlЛкy.

16.5. Пpинятьtм oбщим сoбpaниeм yЧaсTHикoв oбщeсTBa ПoЛoжеHиеM o кoMМepческoй тaйне oбщеотвa
r\,IoгyT бьIть ввеДенЬI oГpaниЧeНИЯ Нa ПpеДoсTaBЛение инфopМaции, ДoкyMенToB, кoпий ДoкyМeHToB
oбщeствa Пpе.цстaBиTеЛяМ уЧaсTникoB oбществa. B этoм сЛyЧaе yк€BaHнЬIe инфopмaция' дoкyMентЬI и
их кoПии ПpеДoсTaBляIоTся исruIюЧиTеЛЬHo Ha oсHoBaHии ЛиЧHoгo зaяBЛеtlия yчaсTHикa oбществa.

16.6. Пo ПисЬMeHHoМy зaяBЛeни}o ayДиTopa ИЛИ любогo зaинтеpeсoBaнHoгo лицa oбществo oбязaнo в
paзyMHЬIе сpoки ПpедoстaBиTЬ иM BoзМo)I(нoсTЬ oзHaкoМиTЬся с Устaвoм oбществa. B ToМ ЧисЛе с
изMененияMи.

l6.7. ПpелoсTaBЛеHие инфopмaции и дoкyМентoв oбщесTBa oсyщеcтBляеTся искJ]юЧиTeлЬнo Пo paбoним
.IlHяM.

16.8. Лицo' нaпpaBиBlxее в oбщeствo зaявление oб oзHaкoMЛеHии с инфopмaцией и ДoкуМeнTaNlи
oбществa, дoЛ)кHo бьlть yвeдoМЛеtlo oбществoм o кoнкpeTHoМ BpеМеHи (нaсьt, минyтьl), B TeЧeHие
кoTopoгo oHo Мo)кеT зHaкoМиTЬся с зaПpolxеHHЬIMи инфopмaциeй и дoкyменTaN4и.

16.9. Лицoм' oTBеTстBенIIЬIМ зa ПpедocТaBЛение инфopMaции и ДoкуMеHТoв (кoпий ДoкуМeHToB) oбщeствa
yЧaсTникaМ oбществa, ay.циTopy и инЬtМ зaиHTеpесoBaнHЬIМ лицaM' яBЛяется Упpaвляющий пapтнеp.

***
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