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СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью “СК РУССТРОЙ" (далее по тексту «общество») является юридическим 
лицом -  непубличной корпоративной коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на доли.

1.2. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 
в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
1.4. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
1.5. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют 

право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на 
указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 
ответственность по/его обязательствам.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое да его самостоятельном балансе, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.7. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

1.8. Общество <имветсамостоятельный баланс.
1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за 

ее пределами.
1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание 

на его места нахождения.
1 .11 . Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации..
1.12. Общество имеет право создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на 

территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные Общества и товарищества.
1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников 

общества, принятому‘Большинством не менее двух третей голосов от обще! о числа голосов участников общества.
Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с 

соблюдением требований действующего законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в 
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются 
представительства,, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.14. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законодательством о государственной регистрации /юридических лиц.

1.15. Фирменное наименование общества.
Полное фирменное наименование общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью "СК РУССТРОЙ".
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО "СК РУССТРОЙ".
1.16. Место нахождения общества:
197110, Санкт-Петербург, улица Большая Разночинная, дом 17, литер ’А, помещение 2-Н 

СТАТЬЯ 2.
ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством, 

направленные на достижение уставных целей.
Право общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения 

(лицензии), членство ® саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о 
допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем 
срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к опредеявншзму виду работ.

СТАТЬЯ 3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Участники общества имеют право:
• участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 

Уставом;
• получать полную информацию о деятельности общества и знакомиться с  его бухгалтерской и иной документацией в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
• принимать участие в распределении прибыли;
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или 

нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящим Уставом;

• выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

• получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 
» обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые

предусмотреныдействующим законодательством и настоящим Уставом;
• требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, 

предусмотренных дайолвукацин законодательством и настоящим Уставом.;
• оспаривать, действуя от имени общества, совершенные ею сделки в случаях и по основаниям, предусмотренным 

действующим .законодательством и настоящим Уставом, и требовать применения последствий их недействительности, а 
также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества.
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3.2. Участники имеют также и другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
3.3. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участнику 

(участникам) общества могут быть предоставлены дополнительные права.
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части 

доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
3.4. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников общества, по 

которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права .и (или) воздерживаться от осуществления 
указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать 
вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и 
(или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или -части доли до наступления 
определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с 
созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами.

3.5. Участники общества обязаны.:
• участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые 

предусмотрены действующим законодательством и настоящим Уставом;
• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством-и настоящим Уставом, если ело участие необходимо для принятия таких 
решений;

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества (перечень такой информации и порядок доступа 
к ней определяется Генеральным директором);

» вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и решениями 
общего собрания участников общества;

• соблюдать положения настоящего Устава;
» не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 

которых создано общество;
• не совершать действия,, заведомо направленные на причинение вреда обществу;

3.6. Участники общества несут так же и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

3.7. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, на всех 
участников общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

3.8. По решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов участников общества, на конкретного участника общества могут быть возложены дополнительные 
обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли -или 
части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

СТАТЬЯ 4.
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.

4.1. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее -чем десять процентов уставного капитала 
общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои 
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее 
затрудняет.

СТАТЬЯ 5.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей еш участников.
Размер уставного капитала общества составляет 1000.00 (сто тысяч) рублей.
5.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его 

кредиторов.
.53. Увеличение уставного капитала
5.3.1. Увеличение уставного капитала общества .допускается только после его полной оплаты.
5.3.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет 

дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
5.3.3. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав 

участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем 
нотариального удостоверения. Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала 
подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

5.3.4. Увеличение уставного капитала общества за счет ело имущества осуществляется по решению общего собрания 
участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

5.3.S.. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только ш  
основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое 
решение.

5.3.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать 
разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

5.3.7. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная 
стоимость долей всех участников общества б;ез изменения размеров их долей.

5.3.8. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
участников общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения 
дополнительных вкладов участниками общества. Таким ,решением должна быть определена общая стоимость 
дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью 
дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его дали. 
Указанное соотношение устзвавливаетоя исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может 
увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

.5.3.9. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости 
дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника <в уставном капитале общества. Дополнительные
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вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников 
общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками 
общества, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

5.3.10. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников 
общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о 
внесении в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, изменений, связанных с увеличением 
размера уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего 
дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 5.3.8 настоящего Устава соотношением.

5.3.11. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на 
основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или) 
заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада. Такое решение 
принимается всеми участниками общества единогласно.

В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и 
срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале 
общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или 
заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении 
в устав общества, утвержденный учредителями -(участниками) общества, изменений в связи с увеличением уставного 
капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников 
общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении 
размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом 
номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, 
увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или 
заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его 
или их в общество, о внесении в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, изменений в связи 
с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего 
лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми 
участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в 
общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

5.3.12. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено 
не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, предусмотренных 
пунктом 5.3.11 настоящего Устава.

5.3.13. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктами 5.3.10 и 5.3.12. настоящего Устава, увеличение 
уставного капитала общества признается несостоявшимся.

Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок вернуть участникам 
общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок 
также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть 
их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную 
невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5.3.14. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, 
участники общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе 
зачесть денежные требования к обществу.

5.4, Уменьшение уставного капитала
5.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой 

уставный капитал.
5.4.2. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей 

всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.
5.4.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет 

меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на 
дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, 
утвержденном учредителями (участниками) общества, документов для внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством общество 
обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

5.4.4. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 
общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

СТАТЬЯ 6.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

6.1. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведённое и приобретенное 
обществом в процессе деятельности, принадлежит обществу на праве собственности.

6.2. Объем правомочий участников общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.
6.3. В составе имущества общества могут выделяться специальные фонды.
6.4. Вклады в имущество общества
6.4.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество 

общества.
6.4.2. Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества может быть принято 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
6.4.3. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном 

капитале общества.
6.5. Имущество, принадлежащее обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета, установленными действующим законодательством.

СТАТЬЯ 7.
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.
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7.1. Органами общества являются:
• Общее собрание участников общества;
• Генеральный директор.

7.2. Общее собрание участников общества
7.2.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества 

может быть очередным или внеочередным.
7.2.2. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже, чем один раз в год. Очередное общее 

собрание участников общества созывается Генеральным директором.
7.2.3. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности 

общества, проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового 
года.

7.2.4. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в любых случаях, если проведения такого общего 
собрания требуют интересы общества и его участников.

7.2.5. Внеочередное общее собрание участников общества созывается Генеральным директором по его инициативе, по 
требованию аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего 
числа голосов участников общества.

7.2.6. Генеральный директор обязан в течение пяти 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 Генеральным 
директором общества только в случае:
• если не соблюден установленный действующим законодательством 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 действующего законодательства.
7.2.7. 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 
действующего законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.

7.2.8. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания участников общества.

7.2.9. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников 
общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

7.2.10. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее 
собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

7.2.11. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 7.2.6. настоящего Устава, 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 Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества 
с их адресами.

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

7.2.12. Общее собрание участников общества проводится в пределах места нахождения общества.
7.2.13. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном действующим законодательством, 

настоящим Уставом и внутренними документами общества. В части, не урегулированной действующим законодательством, 
настоящим Уставом и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества 
устанавливается решением общего собрания участников общества.

7.2.14. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в 
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

7.2.15. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его 
доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.3. К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:
7.3.1. определение приоритетных направлений деятельности, принципов образования и использования имущества 

общества;
7.3.2. утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, 

принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо -о том, что общество в 
дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, 
наименования общества, места нахождения общества;

7.3.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие 
решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого 
управляющего и условий договора с ним;

7.3.4. образование фондов общества;
7.3.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
7.3.6. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между его участниками;
7.3.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов 

общества);
7.3.8. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7.3.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
7.3.10. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
7.3.11. принятие решений о реорганизации и ликвидации общества, о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
7.3.12. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора общества;
7.3.13. определение порядка приема в состав участников общества и исключения из числа его участников, кроме 

случаев, если такой порядок определен законом;
7.3.14. принятие решений об одобрении крупных сделок.
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Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть переданы 
им на решение исполнительного органа общества.

7.4. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным 
участникам общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

7.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.3.2. и 7.3.14. настоящего Устава, а также по иным вопросам, 
определенным действующим законодательством и настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого 
решения не предусмотрена действующим законодательством или настоящим Уставом.

7.6. Решения по вопросам, указанным в пункте 7.3.11 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным 
действующим законодательством и настоящим Уставом, принимаются всеми участниками общества единогласно.

7.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием 
участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в 
совершении такой сделки.

7.8. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если 
необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством 
или настоящим Уставом.

7.9. Принятие общим собранием участников общества решений и состав участников общества, присутствовавших при их 
принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками общества, присутствовавшими на собрании, если 
иное не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.10. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 
участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

7 .11. Генеральный директор
7 .11 .1 . Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества 

-  Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников общества.
7.11.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников общества сроком на пять лет.
Генеральный директор может быть избран также и не из числа его участников.
Договор между обществом и Генеральным директором, подписывается от имени общества лицом, 

председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран Генеральный директор, или 
участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.

7.11.3. Генеральный директор:
• без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
• выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
• издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
• осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

участников.
7.11.4 . Генеральный директор может участвовать в общем собрании участников общества с правом совещательного 

голоса.
7.11.5 . Генеральный директор осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем 

заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.
Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, 

внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и Генеральным директором.

СТАТЬЯ 8.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.

8.1.Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой 
прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между 
участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

8.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 
пропорционально их долям в уставном капитале общества.

8.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания 
участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не 
должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В 
случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества решением общего собрания участников общества о 
распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия 
решения о распределении прибыли между участниками общества.

8.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли общества, определенного в соответствии с 
правилами пункта 8.3. настоящего Устава, часть распределенной прибыли не выплачена участнику общества, он вправе 
обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате соответствующей 
части прибыли.

8.5. Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли общества в случае пропуска 
указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник общества не подавал данное 
требование под влиянием насилия или угрозы.

8.6. По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается 
в составе нераспределенной прибыли общества.

8.7. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:
• до полной оплаты всего уставного капитала общества;
• до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством;
• если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 

действующим законодательством или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого 
решения;

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

• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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8.8. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между 
•участниками общества принято:
• если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим 

законодательством или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
• если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или 

станет меньше их размера в результате выплаты;
» в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.9. По прекращении указанных в пункте S.B. настоящего Устава обстоятельств общество обязано выплатить участникам 
общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

СТАТЬЯ 9.
ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

9.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо атдагласия других «го 
участников или общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено ;п© 
правилам, предусмотренным законодательство!*! о нотариате для удостоверения сделок.

9.2. Выход участников общества из общества, в  результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также 
выход единственного участника общества из Общества не допускается.

9.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом те  внесению вклада в 
имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

СТАТЬЯ 10.
ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНЖА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ 
УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

10.1. Переход доли или части доли в уставном .капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества 
либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

10.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 
уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества 
или общества на совершение такой сделки не требуется.

10.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам 
допускается с  соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.4. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
10.5. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по 

цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
10.6. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли участника общества ©а цене предложения 

третьему лицу в случае, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или 
части доли участника общества.

10.7. Положения, устанавливающие преимущественное право покупки доли или -части доли в уставном капитале 
участниками общества или обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены 
ил и порядка ;ее определения, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или при внесении изменений 
в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 
Исключение из устава общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в 
уставном капитале общества по заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению общего собрания 
участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

10.8. Участники общества и общество имеют право 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 обществом или его участниками по 
цене и на условиях, которые были сообщены .обществу и его участникам.

10.9. Положения, устанавливающие праве участников и общества воспользоваться преимущественным правом покупки 
не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, могут быть предусмотрены уставом общества при его 
учреждении или при внесении изменений в устав общества гю решению общего собрания участников общества,, принятому 
всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава 'общества указанных положений осуществляется по 
решению общего собрания участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа участников общества.

10.10. Доля или часть доли в уставном капитале общества .может быть предложена веем участникам общества 
непропорционально размерам их долей.

10.11. 'Положения, устанавливающие порядок осуществления участниками общества преимущественного права покупки 
доли или части доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников общества, могут быть 
предусмотрены уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению Общего 
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества 
указанных положений осуществляется по решению общего .собрания участников общества, принятому большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа топотав участников .общества.

10.12. Установление преимущественного права покупки шз заранее определенной уставом цене в отношении отдельного 
участника общества либо отдельной доли или отдельной части доли в уставном капитале общества не допускается,

HQ.13L. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части дали в уставном капитале общества не 
допускается.

10.14. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, 
обязан известить в письменной форме об .этом остальных участников общества и само общество .путем ■ направления через 
Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, ддреяозаиной этим лицам и содержащей указание цены и 
других условий продажи. ©форта © продаже доли или части датам в уставном капитале общества считается полученной всеми 
участниками Общества в момент ее получения обществом. Яри этом она может быть акцептована лицом, являющимся 
участником общества на момент акцепта, а также .Обществом в  случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и настоящим Уставом, ©ферта считается неполученной, «щи 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.

3/0.1$. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном 
капитале общества в течение тридцати дней с  даты получения оферты обществом.
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10.16. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней 
со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от 
использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику 
общества.

10.17. 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.

10.18. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у участника и 
преимущественное право покупки обществом доли или части доли у общества прекращаются в день:
• представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного 

права в порядке, предусмотренном пунктом 10.19. настоящего Устава;
• истечения срока использования данного преимущественного права.

10.19. 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, 
установленного в соответствии с пунктом 10.15.-настоящего Устава. Заявление общества об отказе от использования 
предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества 
представляется Генеральным директором в установленный и, 10.16. настоящего Устава срок участнику общества, 
направившему оферту о продаже доли или части доли.

Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от использования преимущественного 
права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном 
порядке,

10.20. В случае, если в течение сроков, установленных пунктами 10.1.5. и 10.16. настоящего Устава, участники общества 
или общество 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 и 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 общества и его участников цены, и на условиях, которые были 
сообщены обществу и его участникам.

10.21. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, 
являвшихся участниками общества, только с согласия остальных участников общества в порядке, предусмотренном 
пунктами 10.23. и 10.24. настоящего Устава. До принятия наследником умершего участника общества наследства 
управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

10.22. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности 
участника общества по таким доле или части доли переходите согласия участников общества.

10.23. В случае, если действующим законодательством и {или) уставом общества предусмотрена необходимость получить 
согласие участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу, паше 
согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения 
соответствующего обращения или оферты обществом в общество представлены составленные в письменной форме 
заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к  
третьему лицу по иному основанию.

10.24. В случае, если уставом общества предусмотрена необходимость получить согласие общества на отчуждение доли 
или части доли в уставном капитале общества участникам общества или третьим лицам, такое согласие считается 
полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня 
обращения к обществу им получено согласие общества, выраженное в письменной форме.

10.25. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит 
нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной 
формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к обществу, 
предусмотренных действующим законодательством, а также пунктом 7.30. и пунктами 11.3.-11.5. настоящего Устава, ,и в 
случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо 
третьим яйцам в соответствии с пунктами 11.9,-11.14 настоящего Устава.

10.26. Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении 
определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на 
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения 
сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, приобретатель доли или части 
доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке 
передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче 
доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых в 
единый государственный реестр юридических яиц соответствующих изменений.

10.27. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, во исполнение опциона 
на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты $в том 
числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии 
нотариального удостоверения акцепта.

Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального 
удостоверения акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней га дня удостоверения акцепта направить оферент/ 
извещение о .состоявшемся акцепте.

В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или отлагательным условием, акцептант представляет 
нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление соответствующего 
условия.

10.28. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 11.7 , настоящего Устава. Внесение в единый гасудэретвакньгй реестр юридических лиц записи о переходе доли или
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части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на 
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих 
документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника 
общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном 
капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, 
предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 3.3. и абзацем вторым пункта 3.8. настоящего Устава. Участник 
общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом 
обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных 
доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в 
единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном 
порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

10.29. В течение трех дней с момента получения согласия участников общества, предусмотренного 10.21. и 10.22. 
настоящего Устава, общество и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть 
извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале общества путем направления заявления о внесении 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником 
реорганизованного юридического лица - участника общества, либо участником ликвидированного юридического лица - 
участника общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального 
унитарного предприятия - участника общества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, 
либо нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства или передачи доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежавших ликвидированному 
юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или обязательственные права в 
отношении этого юридического лица.

10.30. Если доля или часть доли в уставном капитале общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права 
ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или 
часть доли, вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале общества с 
одновременным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные 
доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, 
утратившего долю или часть доли.

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале общества, в удовлетворении указанного 
иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному 
приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения 
таких доли или части доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных 
торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в 
единый государственный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данные долю или часть доли и 
одновременно о лишении права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено 
настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

10.31. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки 
доли или части доли любые участник или участники общества либо общество в течение трех месяцев со дня, когда участник 
или участники общества либо общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном 
порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, 
обеспечивает другим участникам общества и обществу возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в 
определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие участники 
общества и само общество, отвечающие требованиям действующего законодательства и настоящего Устава, могут 
присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два месяца.

Решение суда о передаче доли или части доли участнику общества или обществу является основанием для 
государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале общества по иным основаниям к третьим 
лицам с нарушением порядка получения согласия участников общества или общества, предусмотренного статьей 10 
настоящего Устава, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли 
участник или участники общества либо общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли 
обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае 
передачи доли или части доли обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее 
приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

Решение суда о передаче доли или части доли обществу является основанием государственной регистрации 
соответствующего изменения. Такие доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть реализованы 
обществом в порядке и в сроки, которые установлены действующим законодательством и настоящим Уставом.
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СТАТЬЯ 11.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

11 .1 . Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

11.2. В случае, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу в соответствии с пунктами 
10.21. и 10.22. настоящего Устава, общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему 
долю или часть доли.

В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении 
уставного капитала общества в соответствии с пунктами 5.3.8.-S.3.10. настоящего Устава общество 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 подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для 
удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник
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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 в течение сорока 
пяти дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня 
возникновения соответствующей обязанности оно 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. Положения, устанавливающие иной срок 
исполнения указанной обязанности, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, при внесении 
изменений в устав общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 
единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания 
участников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

11.3. 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.

11.4. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктами 10.21. и 10.22. настоящего Устава согласие участников 
общества на переход доли или части долм не получено, доля или часть доли переходит к обществу в день, следующий за 
датой истечения срока, установленного действующим законодательством и настоящим Уставом для получения такого 
согласия участников общества.

При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества, правопреемникам реорганизованного 
юридического лица - участника общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника обществе, 
собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - 
участника общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах, 
действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за 
последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, дню завершения реорганизации или 
ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать 
им в натуре имущество такой же стоимости.

11.5. В случае выплаты обществом в соответствии с действующим законодательством 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.

11.6. В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 9 настоящего Устава его доля переходит 
к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную 
стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества 
за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого 
участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном 
капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном 
капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения 
соответствующей обязанности. Положения, устанавливающие иной срок или порядок выплаты действительной стоимости 
доли или части доли, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, при внесении изменений в устав 
общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 
Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, 
принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества.

11.7. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:
• получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
• получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
• истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации, предусмотренной 

действующим законодательством,;
• вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества либо решения суда о передаче 

доли или части доли обществу в соответствии с пунктом 10.31 настоящего Устава;
• получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли илк части доли в уставном капитале 

общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, или на 
передачу таких доли или часта доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника 
общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного 
предприятия - участника общества лйбо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на 
публичных торгах;

• оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику общества, по требованию 
его кредиторов.

11.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо 
выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, 
если меньший срок не предусмотрен действующим законодательством.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между 
стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, 
общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального 
размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с действующим законодательством, на дату 
государственной регистрации общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества 
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного 
капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества может быть 
выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у 
общества появляется обязанность по выплате,действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или 
частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей долей 
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его 
уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.
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Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо 
выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает 
признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо 
в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

В случаях, предусмотренных пунктами 11.2. и 11.6. настоящего Устава, если в соответствии с требованиями 
действующего законодательства общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале 
общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме, 
поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, 
доля которого перешла к обществу, обязано восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую 
долю в уставном капитале общества.

11.9. Доли,, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании 
участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

11.10. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны 
быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества 
пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения воем либо некоторым 
участникам общества и (или) третьим лицам.

11 .11 . Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в случае, если до перехода 
доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная 
действующим законодательством.

11.12. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также доли или части доли, 
принадлежащих участнику общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые 
предусмотрены действующим законодательством, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли 
или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных обществом в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется по цене не 
ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не 
определена решением общего собрания участников общества.

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а 
также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по 
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

11.13. Не распределенные или не проданные в установленный пунктами 11.9 .-11.12 . настоящего Устава срок доля или 
часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть 
уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

11.14. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о состоявшемся 
переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода 
к обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части 
доли. В случае, если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем направления заявления о 
внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих 
основания перехода ,к обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. 
Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже доли или части 
доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном капитале общества, должны быть 
представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия 
решения о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате приобретателем либо о 
погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

СТАТЬЯ 12.
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество обязано .хранить следующие документы:
• договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом;
• решение об учреждении общества;;
• устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, 

утвержденный учредителями .(участниками) общества, и зарегистрированные в установленном действующим 
законодательством и настоящим Уставом 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, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
• списки аффилированных лиц общества;
• заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов 

финансового контроля;
• иные документы, предусмотренные действующим законодательством,, настоящим Уставом, внутренними документами 

общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и 
исполнительных органов общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящего Устава, по месту нахождения его
единоличного исполнительного органа .или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

12.3. Общество обязано Обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору,
связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в тем числе определениям о возбуждении

11



Устав Общества с ограниченной ответственностью "С К  Р У С С Т РО Й "

арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или 
предмета ранее заявленного иска.

Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с 
созданием общества, управлением им или участием в нем.

12.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным 
пунктами 12.1. и 12.3. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования 
участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении 
исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных 
документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 13.
ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. 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 обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и настоящего Устава с момента государственной регистрации общества.

13.2. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях 
или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу 
долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

13.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени 
или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном 
капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество 
не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе 
ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, 
указанных в списке участников общества.

13.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, 
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном 
капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических 
лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, 
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на 
основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли 
документа.

СТАТЬЯ 14.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 
настоящим Уставом.
14.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования.
14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным 
с момента внесения в единый государственный реестр юридических ниц записи о прекращении деятельности 
присоединенного общества.
14.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении 
деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством.
14.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в 
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В 
случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени 
всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо 
определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в 
течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в 
письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного 
исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении 
деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов 
в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические 
лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного 
общества перед его кредиторами.

СТАТЬЯ 15.
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном .действующим законодательством и 
настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам.
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15.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению Генерального директора или участника общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению 
делами общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

15.4. Порядок ликвидации общества определяется действующим законодательством.
15.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется 

ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками общества в следующей очередности:
в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли; 
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества 

пропорционально их долям в уставном капитале общества.
15.6. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. 
Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли,

имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

/
//

/

| /
///
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Форма № 50007

лица

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК РУССТРОЙ"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________________________________
Г  1 I 1 I 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | О | 7 I 2 I 3 [ 7 I 2 1

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"14"_______________ декабря_________  2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

I 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 I 8 ~|

Запись содержит следующие сведения:
Ns п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
1 Вид Уставный капитал
2 Размер (в рублях) 100000

Сведения о количестве учредителей (участников) ю ридического лица, внесенных в Единый государственный реестр ю ридических лиц
з Количество учредителей (участников) - всего 1

в т ом числе
4 - юридических лиц 0
5 • физических лиц 1
6 - прочих 0

Сведения об учредителях (участниках) ю ридического лица - физических лицах, внесенные в Единый государственный реестр ю ридических лиц

7 Причина внесения сведений Изменение сведений об участнике юридического лица
Данны е учредит еля (участника) -  физического лица

8 Фамилия АНИЩЕНКО
9 Имя МАКСИМ
10 Отчество ИВАНОВИЧ
11 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 771674693653

Д оля в уст авном капитале (складочном капитале, уст авном фонде, паевом фонде)
12 Номинальная стоимость доли(в рублях) 100000
13 Размер доли(в процентах) 100

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
14 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данны е заявителя, ф изического лица
15 Фамилия АНИЩЕНКО
16 Имя МАКСИМ
17 Отчестио ИВАНОВИЧ
18 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 771674693653

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

19 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДДОКУМЕНТЫ

20 Документы представлены на бумажном носителе
2

21 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

22 Документы представлены на бумажном носителе
3

23 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
24 Номер документа 192
25 Дата документа 25.11.2016

26 Документы представлены на бумажном носителе
4

27 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

28 Документы представлены на бумажном носителе
5

29 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

30 Документы представлены на бумажном носителе
6

31 ■ {аимснование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

32 Документы представлены на бумажном носителе
7

33 Наименование документа КВИТАНЦИЯ___________

34 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

"14" _________ декабря_________  2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника отдела



Общество с ограниченной ответственностью 

«СК РУССТРОЙ»

197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, дом 17, литер А, помещение 2-Н

«13» февраля 2014 г. г. Санкт-Петербург

ПРИКАЗ №1

Я, Анищенко Максим Иванович (паспорт серии 4509 № 503458, выдан 
отделением по району Лосиноостровский ОУФМС России по гор. Москве в 
СВАО 08.04.2008 г., код подразделения 770-081, проживающий по адресу: 
129345, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 15, корп. 1, кв. 
192) на основании Решения № 1 от 07.02.2014 г. приступаю к исполнению 
обязанностей Генерального директора Общества.

Генеральный директор / М.И. Анищенко / 

(фамилия и инициалы)



Общество с ограниченной ответственностью 

«СК РУССТРОЙ»

197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, дом 17, литер А, помещение 2-Н

«13» февраля 2014 г. г. Санкт-Петербург

ПРИКАЗ №2

1. В связи с отсутствием в штатном расписании должности 
бухгалтерского работника обязанности по ведению бухгалтерского 
учета возложить на Генерального директора Общества Анищенко 
Максима Ивановича.

Генеральный директор / М.И. Анищенко /

(фамилия и инициалы)



Р Е Ш Е Н И Е №1  
единственного учредителя 

Общества с ограниченной ответственностью 
«СК РУССТРОЙ»

Санкт-Петербург 07.02.2014 г.

Я, гражданин Российской Федерации Анищенко Максим Иванович, принял решение:

1. Создать Общество с ограниченной ответственностью "СК РУССТРОЙ", которое 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации с целью извлечения прибыли.

2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "СК РУССТРОЙ".

3. Назначить на должность генерального директора Анищенко Максима Ивановича.

4. Для обеспечения интересов кредиторов общества сформировать Уставный капитал в 

размере 10000 (десять тысяч) рублей, условно разделенный на 1 (одну) долю, что 

составляет 100% уставного капитала. Оплатить 100% уставного капитала до 

государственной регистрации общества путем внесения вещевых вкладов, оцененных мной 

по среднерыночной цене на общую сумму 10000 (десять тысяч) рублей.

5. Вещевые вклады передаются обществу на праве собственности по акту приема-передачи и 

учитываются на балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете. Право 

собственности на имущество, переданное в качестве вклада на момент государственной 

регистрации, возникает у общества в момент его государственной регистрации, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. На момент регистрации общества 

передаваемое имущество будет находиться на ответственном хранении у генерального 

директора.

6. Общество создается без срока деятельности.

/ Анищенко М. П./



Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

УВЕДОМЛЕНИЕ* 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК РУССТРОЙ»

( полное наименование организации)

Свидетельство о государственной регистрации: 

от 26.02.2014 ОГРН 1147847072372

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и Положением 
о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420, органы государственной статистики осуществляют 
формирование официальной статистической информации о социальном, экономическом, 
демографическом и экологическом положении России, на основании статистических данных, 
представляемых хозяйствующими субъектами в формах федерального статистического наблюдения.

При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической отчетности) 
Ваша организация обязана указывать в кодовой части код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций ( ОКПО ): 35454364

Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования официальной 
сводной статистической информации используется следующая идентификация Вашей организации 
кодами по общероссийским классификаторам, установленная на момент государственной регистрации:

по О бщ сроссии^^^'д^та^^фикатору объектов административно-территориального деления

по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) - 
40394000000

по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) -

по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - ^
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) - 12165

27.02.2014
Дата формирования:

*

Уведомление предоставляется однократно.
При необходимости дополнительные экземпляры тиражируются самостоятельно.


