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1, оБщиЕ положЕния

i 1 Общество о ограниченной ответственностью Управляющая компания "Нижегородец-1",
i,.J.-JeMoe в дальнейшем "общество", создано в соответствие с Фз "об обществах с ограниченноЙ
- .:-:твенностью" и Гражданским кодексом РФ, Устав приведен в соответствие с Ф3 РФN9312 от 30.12.08г.
' : =Jинственным участником Общества является Косовских Александр Альбертович. 11 мая 1960 г.

]].-€rия, Паспорт 22 а4 449м5 выдан 27 мая 2005 г, УВ! Нижегородского района г. Н.Новгорода код
-: -:эзделения 522{05, состоящий на регистрационном у{ете г. Н.Новгород, ул. Богдановича, д. 1 кв. 62

1 З. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего
, _--эза и действующегс законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченноЙ
--Эетственностью Управляющая компания "нижегородец-1", сокращенное наименование на русском языке:
_ ] ] УК "Нижегородеч-,1 ',

Общество является коммерческой организацией.
].5. Общество вграве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской

:э:ерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
-],.lJенование на руссксм языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы
,, i--lанки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1,6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на правах собственности
,,i,lчщ€ством. Участник имеет предусмотренные законом и учредительными документами Общества

:i;зательственные права по отношению к обществу.
1,7. Участник te отвечает по обязательствам Общества и несетриск убытков, связанных

: :эятельностью Обцества, в пределах стоимости внесенного им вклада, Общество не отвечает
- : эбязательствам участника,

1.8, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по

-iязательствам Общества, равно как и Общество не несетответственности по обязательствам РФ,
:,, бъектов РФ и муниципальных образований.

1 .9, Место нахождения Общества: 603000.,Н.Новгород, ул.Ильинская, 7 3 б.:
Почтовый адрес,603000., Н.Новгород, ул.Ильинская, 73 б
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
1.10, Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

: ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1, l_{елями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также
}{звлечение
,lрибыли.

2.2, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом
]еятельности Общества являются:

- Ремонтно-строительные работы;
- Посредническая деятельность;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законом;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречаЩиХ

законодательству России.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении
специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 3анятие определенным
видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то
Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только,
виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие
виды деятельности.

2.3, Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
д е й ствую ч.lи м законодательством Росси йской Федерации.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретатЬ пРаВа,
исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут протиВоречитЬ
действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, 3а исключением
запрещенных
законодательством, операций, в том числе пугем:

_ проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в РосСии, Так И За

рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на УслОвиЯХ,
определяемых
договоренностью сторон;

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовОй иЛИ ИНОй

помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
_ участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей,



i -. ::rйя вкладов, паевых 1 имущественных) взносов;
- создания совместF]ых юридических лиц с иностранными юридическими лицами и гражданами

: :: этветствии с деЙствующим законодательством РФ;
_ - ОСУЩеСТВЛеНия соВместноЙ деятельности с другими юридическими лицами для достижения_a-их целей,

3. ПРАВОВОЙ СТДТУС ОБЩЕСТВА

З.1. ОбщеСтво считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации
: -ээядке, установленном действуюlлим законодательством Российской Федерации.

3,2. ОбЩеСТВО мя достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые
г1,1rдественные И личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам
: gграниченной
:-эетствеНностью, от фо€rо имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком

3.3. ОбщеСтВо является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной
-:;тельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его
:эfэтвенности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и
- f зlачением имущества.

З.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе,
З,5, ОбЩеСтво иrrеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
З.6. ОбЩеСтво отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по

:,:-язательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества.
.,_астники Общества отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный капитал.
_"*астники Общества не отвечают по обязательствам Обч.lества и несут риск убытков, связанных с
-iятельностью Общества, в пределах своих вкладов в уставный капитал. Участники, внесшие вклады не
-]лностью, несуг солидарную ответсТвенностЬ по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.

3,7. В СЛУчае Несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других
:lЦ. КОТОРЫе ИМеЮТ право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют
=эзможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности
/\'}ЩеСТВЭ МОЖет быть возлох<ена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. ОбЩеСТВО вПоаве иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица,
3.9. ОбЩеСтВо может со3давать филиалы и открывать представительства на территории Российской

э,едерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и-ействуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах
lтв€рх(щ?ются Общим собранием участников.

3.'10. СОЗДание филиалов и представительств за границей реryлируется законодательством
Э эссийской Федерации и соответствующих государств.

3.'I1. ФИлиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и
эборотными средствами за счет Общества.

3.12. ФИлиалы и представительства осуществляютдеятельность от имени Общества. Общество несет
э-ветственность за деятельность своих филиалов и представительств.

РУКОВОДители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и
;еЙСТВУЮТ на ОСНовании выданных Обществом доверенностей.,Щоверенности руководителям филиалов и
-РеДСТаВИТеЛЬСТв от имени Общества выдаетдиректор или иное уполномоченное лицо, его замещающее,

3.13. 3ависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в
соответствии
С 3аКОНОДаТеЛЬСТвом РоссиЙскоЙ Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с
законодательством иностранного государства по месry нахождения дочернего или зависимого общества,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по
liоторым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14,,Щочернее общество не отвечает по долгам основного Общества, Основное Общество,
{ОтОРОе имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с
дОчеРним обществом по qделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний, В случае
.iеСОСТОЯТелЬнОсти (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несетrри недостаточности
имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам,

3.'15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность,а ТакЖе социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с
ПОТРебителями услуг Общесгва, а также поставшиками материально-технических и иных реGурсов"

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и
та рифам, устанавлива емым Обществом самостоятельно.

3,'17. Общество имеет право:
- В пОРядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской

Федерации и других странах хозяйственные общества и друrие предприятия и организации с правами
юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;
- УЧаствовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с мещ4ународными общественными,

кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ,

предприятий,



_ ],::jлн€ниЙ и организациЙ. а также иностранных фирм как в РоссиЙскоЙ Федерации. так и за рубеЖом
: -,: :-ветствии с деЙствYющим законодательством,

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соотВетСтвиИ С

_:,i :-вующим
. j, ];оДЭТеЛЬстВом.

З 18. Общество вправе привлекать для работы роФийских и иностранных
,.- : _ лалистов,
-,i,,,:этоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда,

З,19. Общество в l]елях реализации технической, социальной, экономической и налоrовой политИкИ
-::a- ответственность за сохранность документов (управленчеGких, финансово-хо3яЙственных, по личноМУ

----азу и др,); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-
,,-:эическое значение в государственные архивные учреждения в соответствии с деЙствующим
] j, : Jодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личномУ состаВУ.

З.20. flля достих{ения целей своей деятельности Общество может приобретать права, приниМаТЬ
::=jанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.,щеятельность общества

-: :-раничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, нО не
- : :-,1воречащие закону являются деЙствительными.

j ,]тАвныЙ кАпитАл

4,1. Уставный капитал Общества определяет минимальныЙ размер имущества, гарантирующиЙ
,,--ересы его кредиторов и составляет'l0000 (десять тысяч ) рублей,:-,lHcTBeHHoMy у.1астнику Косовских длександру Альбертовичу принадлежит доля номиналЬНой
]-]/1мостью 10000(десять тысяч ) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества. На момент
:,.-истрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100%.

4.2. Уставный капитал Обrлества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) 3а СчеТ
-:-олнительного вкля,ца уrастника Общества и (или) за о{ет вкладов третьих лиц, принимаемых в ОбЩеСТВО.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полноЙ оплаты.
4.4. ,Щенежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества,

,-зерх(qается его решением.
4,5. Участник вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества

] бщества, Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности ОбщестВа 3а гОД,
-эедшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала
- э о п орционально увел ич и вается номинал ьная стоимость доли участн и ка.

4.6, Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала 3а сЧет
эiесения им дополнительного вклада.,щополнительный вклад должен быть внесен участником в срок,

,, этановленный его решением, но не позднее дви месяцев со дня вынесения этого решенИя,
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов участник должен

-эинять решение об рверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в устав ОбЩества
:.] ответствующих изме нен и й,

4,7. УчастнИк Общества может принятЬ решение об увеличении уGтавного капитала Общества на
]энованиИ заявлениЙ третьегО лица О приеме его в Общество и внесении вклада. В заявлении должны быть
,iезаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо
i.стело бы иметь в уставном капитале

общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в

] бщество,
внесение вкладов третьими лицами должно быть осушествлено не по3днее чем в течение шести

1,1есяцев со дня принятия участником общества предусмотренного настояшим пунктом решения.
4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным 3аконом, обязано уменьшить свой

лставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
!оминальнОй стоимостИ доли участНика ОбщестВа в уставноМ капитале Общества и (или) погашения долей,

r сlинадлежащих Обществу,
общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его

Dазмер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенноrо в соответствии с

федеральным законом, на даry представления документов для государственноЙ регистрацИи.
4,9, В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента

его государственной регистрации Общество должно объявить об уменьшении своего уставного
капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение
в установленном порядке или принять решение о ликвидации Общества,

4.,10. В течение 30 (тридцаТи) дней с датЫ принятиЯ решения об уменьшении своего уставного
хапитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного' капитала Общества и о его
новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в

{отором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.
4.11. Не допускается освобо>цдение участника Общества от обязанности внесения вклада в

уставныЙ капитал Общества, в том числе пугем зачета требованиЙ к Обчlеству-

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.'1 . Участник обязан:
5.'1.1. оплатить определенную ему долю в уставном капитале в порядке, в ра3мерах, в составе и



: -;эки, предусмотренные Уставом Общества.
5.1.2. Соблюдать требования Устава,
5.1.3. Не разглашать конфиденци€lльную информацию о деятельности ОбшеСТВа.
5.1.4. Беречь имущество Общества.
5.1.5, Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к ОбщеСТВУ.
5,1.6. Оказывать содействие Обществу в осуч{ествлении им своеЙ деятельностИ.
5,2. Участник имеет право;

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и

- :i ]твующим законодательством РФ.
5,2,2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бцгалтерскими книгами и

=*:l документацией,
5.2.3. Получать прпорционально своей доле в уставном капитале долю
прибыли.
5 2.4. Назначать ислолнительные органы Общества.
5.2.5. Продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале либо ее часть третьим

:l,=aM в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с

ц:€-1иторами, или его стоимость.
S.Z,Z. обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

5.2.8. Принять решение о принятии третьего лица в состав участников Общества, если участник
]бщества примет решение об увеличении уставного капитала за счет внесения третьим лицом вклада, а
-э{ке в результате отчу)t(дения ему части доли, принадлежашей участнику.

5,2.9"- В случае увеличения количества участников между ними заключается договор об осуществлении
-эав участников Общества. по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и

,,..lи) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на

]бщем собрании участниковобщества, согласовывать вариант голосования сдругими участниками,
-эсдавать долю или часть доли по определенной данным доrовором цене и (или) при наступлении
эrределеннЫх условий либо воздерживаться от отч}Dl(дения доли или части доли до насryпления
:-ределенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением
]бществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор 3аключается в

-l'rэьм€нной форме пугем фставления одного документа, подписанного сторонами.
5.2.10. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной

: -ветственностью законодательством РФ,
5.3 Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение

/ли ограничение дополнительных прав осушествляется по решению участника.
5.4. Участник мо}кет принять на себя дополнительные обязанности.
5,5. выход единственного участника общества из общества не допускается.

a, _ЕрЕход доrш4 в ],-JiABHC[4 KAiT4IAIIE

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на

основании qделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании,
6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или

цасти доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.
О,З. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам граждан. .Що

поинятия
tаследником умершего у]астника Общества наследства управление его долей в уставном капитале

эбщества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале

Общества,
помежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет 3а

собой ее недействительность.
6.5. ,щоля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с

момента
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в

уставном
капитале Общества.

к приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и

обязанностИ участника Общесr"а, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение

указанной доли или части доли в уставном капитале Общества.
6,6. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуlt<,дение доли или части доли

в уставном *"n"rare Общесiва с момента внесения соответствующих изменений в единый

,о"уд"рсr""нный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в

судебноМ порядке пугем предЪявления иска в арбитражный суд,
6.7. Нотариус, фвершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуж,дение

доли или чаGти доли в уставном капитале обцlества, проверяет полномочие отчуждающего их

лица на распоряжение такими долей или частью доли в порядке, установленном законом,

6.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в

уставном
капитале Общества третьему лицу,

t



Jоговор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному
. -::-эверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет 3а собой ее
- a -:,]ствительность.

- 
" 

-{лючЕниЕ учАстникА из оБщЕствА

7.1. Положения настоящей статьи действуют в случае увеличения количества участников Общества.
-а:тники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чеМ 1ОО/о (десятЬ

-::_ентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном_порядке исключения и3

_ : -ества участника, которыЙ грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
- езJействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

: --ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
8,1. РешенИя по вопроСам, относяЦlимся В соответствИи с законоДательством РФ к компетенции

]{ его собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно.
Единоличным ис;t,Iолнительным органом является,Щиректор, на3начаемый единственным участником.
8.2. К исключител ьной компетенции }л,|астника относятся :

8.2.1, ОпреДеление основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
."-з;тии в ассоциациях и других объединениях коммерческих орrанизаций.

8.2,2. Изменение Уiтава Общества, в том числе изменение размера уставноrо капитала Общества,

_.-ерждение новой редакци и Устава.
8.2.3. Назначение Ревизора Общества и досрочное прекрач{ение его полномочии,
8.2.4. Назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление

:азмеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче его
-]-.'],lомоЧиЙ коммерческой'организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему),

.,-верждение управляющего и условий договора с ним,
8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
s,2,6. Утверждение (принятие) документов, реryлирующих внуrреннюю деятельность Общества

з r}тренних документов Общества).
8.2.7. Принятие решения о размешении Обществом облигациЙ и иных эмиссионных ценныХ бумаг.

8.2.8, Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его

_l:луг.

8.2.9. Принятие решения о реорганизацииили ликвидации Общества,
8.2,1 0. Назначение ликвидационной комиссии и угверждение ликвидационных балансов.
8.2,11, Предоставление у]астнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных

збязанностей.
8.2.12, Создание филиалов и открытие представительств.
8.2.13. Залог участником фоей доли третьему лицу.
8,2,14. Утверrкдение Положений о Генеральном директоре Общества,
8.2.15, Прекрашение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также

-rоекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.
8.2.16. Утверждение денежной оценки не денежных вкпадов в уставный капитал, вносимых участником

Эбщества или принимаемыми в Общество третьими лицами-
8.2.17. Решение об одобрении Обществом qделки, в совершении котороЙ имеется заинтересованность,

югласнО ст. 45 Ф3 "Об обществах с ограниченноЙ ответственностью", а также решение об одобрении крупной

эJелки согласно ст. 46 указанного закона.
8.з. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции }л]астника, не может быть

f, ередано исполнительному органу.

9, дирЕктор оБщЕствА

9. 1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор.
9,2. СроК полномочиЙ директора составляет З года и может продлеваться неограниченное число раз,'

9.з. ,щиректор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не

отнесены насюяlлим Уставом и законом к компетенции единственного участника О_бщества,

9.4. ,Щиректор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего
законодательства
рФ, руководствОваться требованиями настоя|лего Устава, решениями единственного участника
Общества,
принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том

числе заключенными с Обществом трудовыми договорами,
9.5. ,щиректор обязан действовать в интересах Общества добросовес-тно и разумно, директор

несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены

федеральными законами.
участник Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных

Обществу директором в суд.
9,6. ,Щиректор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и

совершает



-::-,"
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности

: - : =: э\.l передоверия:
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,

-: ,,\.,еняет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспеfiивные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы ОбщеСтва, За

. - rЭЧением
- ] ",1,1eHToB, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника общества;

- оп ределяет орга н и за цион ную струкryру Обшества ;

- обеспечивает выполнение решений участника;
- угверждает штатные расписания Обшества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на рабоry и увольняет с работы сотрудников;
_ в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом, пооЩряет

- эботников
] jцества, а также нzлагает на них взыскания;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым На

рассмотрение
ч'Ч3СТНИКЭ,

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настояЩиМ
J'cTaBoM И

:ействующим законодател ьством ;

- открывает рас"етный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях,
заключает договоры и совершает иные сделки,

- лверщдает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;
- организует бцгалтерский учет и отчетность;
- представляет на уrверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Обцества может выступать только

физическое
лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

9,8. Полномочия директора может исполнять единственный участник Общества либо любое
другое
лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и опытом.

9.9. flоговор с директором от имени Обцlества подписывается участником Общества,
9.,l0. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителеЙ филиалов И

представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов,
осуществляются директором или иным уполномоченным лицом, его замещающим.

10. имущЕство, учЕт и отчЕтность

10.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также 3а сЧет
иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источНИкаМИ
образования имущества Общества являются;

- уставный капитал Общества;
_ доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, УСлУг, а также дРУГИХ

в идов хозяйственной деятельности ;

- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;

- вклады участника;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предпРИЯТИй,

-aэi+iдан;

- заемные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
10.2. Общество вправе образовать резервный фонд, которыЙ предназначен для покРытИЯ

убытков
общества и не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установлеНнЫХ
решением
участника.

10.4. Имущество Обu_lества может быть изъято только по всryпившему в 3аконну}о силу решению
сУда,
10.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических

лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и ока3ания услуг, а также в иных
целях, не запрещенных законом,

10.6. ОбществО осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный,
бухгалтерский и

статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
1о.7. По месry нахождения исполнительного органа Обч{ества ОбществО храниТ

-,1



:--пдующие документы:
- решение о со3дании Общества, устав Общества, а также внесенные в устав*{_э;-ва и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решения участника об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставныйl ёi"IИТЭЛ, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждаЮtлий государственную регистрацию Общества ;

- документы, подтверцдающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внугренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- документЫ, свя3анные с эмиссиеЙ облигациЙ и иныХ эмиссионнь'х ценных бумаг;
_ решения участника, исполнительного органа, ревшора;
- заключения аудитора;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ,уставом Общества, внугренними документами, решениями участника и исполнительного органа

Эбщества.
местом нахожден ия исполнительного органа Общества является :

Почтовый адрес:603000., Н,Новгород, ул.Ильинская, 73 б
10.8. Перечисленные В п. 1о.7 настоящего Устава документы Общество обязано

представлять
следственным органам, н€lлоговым органам и иным государственным органам в соответствии с
действующим
законодательством и в пределах их полномочий только по письменному запросу.,l0.9. Общество обязано в случае публичного размещения Ьолигации и иных эмиссионных
ценных
бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бцгалтерские балансы.

10,10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом,
10.'tl.flирекгор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение

порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

" ЭАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1, УчастниК вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о
. а ]пределении чистой прибыли.

11.2. Участник вправе принять решение о не распределении прибыли и направить ее на увеличение
., :-авного капитала, на пополнение фондов Обцества и (или) развитие Общества,

1 1,3. УчастнИк не вправе принимать рещение о распределении прибьiли:
- до полной оплаты всего уставного капитала,
- до выплатЫ действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, предусмотренных Ф3

] - о б ществах с огран ичен ной ответствен ностью'' ;- если на момент принятия такого решения Обшество отвечает признакам несостоятельности
5анкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные-э,.знаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного, э,,]итала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения,- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действуюшим законодательством РФ.
11.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:
- на моменТ принятия такогО решения Общество отвечает признакам несостоятепьности (банкротство)

lr.-']и если ука3анные при3наки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставног0,;апитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательствомЭоссийской Федерации.
по прекращении ука3анных в наGтоящем пункте обстоятельств Общество обязано

выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой ме>rду участникамиЭбщества принято.

1 2, УЧ ЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯ ЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. РлЯ проверки и подтверждения правильности годовыхотчетов и бухгалтерских балансов
ОбществО вправе по решению участника привлекать профессионального аудитора (аудиторёкую фирму), не
свя3анногО имуществеНными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального
директора, и участником Общества.
_ 12"2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующимзаконодательством РФ.

12.3. Дудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их
rгверждения участником Общества.



Участник не влраве rгвер}gqать годовыеотсутствии заключений аудитора,
12,4. Дудитор вправе привлекать к своекоторых оплачивается за счет общества.

13, ликвидАция и рЕоргАнизАUия

отчеты и бухгалтерские

й работе экспертов и

балансы Общества при

консультантов, работа

13,1, общество мэне- быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом.РеорганизаЦия ОбщестВа |,,(O;i{eT быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
;:',а"J"",iiiJaШ:rТ3Оtsаt'lЯ 

ГlРИ РеОРГаНИЗации 
""ос"rс"'"оответствующие изменения в учредительные

13'2' Не ПО3ДНее З] :Ней С ДаТЫ ПРИНятия решения о реорганизации общество в письменной
83fiЁil::::}#jjrЪu,;-;:.;ffJ' *Йд"lоро" Права -й"ЪрЬ", возникающие в связи с реорганизацией

."*о"оllr';п"Jr:!l,'ЁН"-" ОбЩеСТВа ОСУЩеСТВЛЯется в порядке, определяемом действующим

"о"оr#;1о3iffi"JJ#;:;.,;?j!J::УЁа:О"""о 
добровольно либо по решению суда по основаниям.

'lЗ'5' ЛИКВИДаЦИЯ ]:*ЭЭ-ВJЬЛЪu"' a" СОбой_его прекращение без перехода прав и обязанностейВ ПОРЯДКе ПРаВОПРееl'.:-Еа { другим J|ицам. ликвидацйя оощесй БйЁJr"r,""r"" в порядке,
Н:?Нffi:irЪГРаЖДа*:"'u"' ''ОДеКЬОМ РО, 

-дJугиЙ';аЪ;;"r"льными 
актами, с учетом положений

*о"""#U,Решение : -эбровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной
принимается Участникоl., -: -седложению 

директора.1з,7, Участниil : iязач ,,","""-дr,"r"п""о письменно._. сообtлить 
л 
органу, осуществляющемуГОСУДаРСТВеННУЮ РеГt/'-Эа-]ИЮ' О ПРИНЯТИИ РеШеНИЯ О ЛИКВИДации Общества для внесения в

"fffi}:.i"ТУДаРСТВеНЧ>,1 

ЭееСТР ор"дЙ"Ь"*",, лиц сведений о том, что общество находится в процессе
13,8, Ликвидация ]:лества осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.13'9' 

'ЩеНеЖНЫе :DeJcTBa, 'ПОЛУЧ€ННые 

" 
'резупоrаru 

реализации имущества обществапосле удовЛетвоDения -ге5ованиЙ *р"д"rЪро", переходят к участнику.13,10 ПрИ РеОР'"'"'"" прекращенИи, деятельности Общества все документы (управленческие, _

ff:ff]:ifi";?"#Jý";.; 'o"i""Y l-ДР l П"Р"д"оr"" 
" 

Боr""r"твии с установленными правилами
при отсрствии пэавопреемника документы постсянного хранения, имеющие научно-историческоезначение, передаются lа гээударственное хранение в государственньJе архивные учрещдения, документы поличномУ составУ (приказ,, личные дu,,", r,"цевые счета и т.п.) п"р"д"оr""'""-*р"""""е в архивадминистративного окр),iа на территории которого находится Общество, Передача и упорядочение

ffig["J'" 
ОСУЩеСТВЛЯеiЭЯ СИЛаМИ И За СЧеТ СРеДСТВ ОбЩеСТВа В Соответствии с требов аниямиархивных

1З,1'l, ЛикВидация обцества считается 3аверщенной с момента внесения органом государственнойрегистрации соответствч|э*ей записи в Единый й"уд"р"r""""iiи"J"""rр юридических лиц.

!ирекгор Ф*ф А. В, Богомолова


