1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Рейн-Торг», именуемое в дальнейшем
«Общество», зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 11 по Ростовской области от 08 августа 2014г. Внесено в единый государственный реестр
юридических лиц 08 августа 2014г. ОГРН 1146181002439, Поставлена на учет Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области (Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области территориальный
участок 6141 по г. Батайску, 6141) ИНН 6141046351 КПП 614101001 от 08 августа 2014г. в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным
Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Новая редакция Устава
разработана в связи с увеличением уставного капитала Общества.
1.2. Обществом с ограниченной ответственностью (далее Общество) признается созданное одним
или несколькими лицами хозяйственное Общество, уставный капитал которого разделен на доли.
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
1.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники
общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам
общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном
капитале общества.
1.4.Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Общество создается без ограничения срока.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке с указанием на место нахождения, Общество вправе иметь штампы и бланки со
своим фирменным наименованием; Общество вправе иметь собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак
и другие средства
индивидуализации.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. В случае
несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников (одного из участников) или по
вине других лиц, которые имеют право давать
обязательные для Общества указания либо
иным образом имеют
возможность определять его действия, на участника или других лиц в
случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
2.2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования
не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не несет
ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
3. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
3.1. Общество имеет следующее полное фирменное наименование на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью «Рейн-Торг», сокращенное фирменное наименование на
русском языке: ООО «Рейн-Торг».
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3.2. Место нахождения Общества: 346880, РО, г. Батайск, ул. Садовая, д.164, Литер: В.В1,
пВ1,в.
Об изменении адреса Общество обязано уведомлять орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц.
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Основная цель Общества:
 получение прибыли.
4.2. Виды деятельности Общества:
 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
 Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием;
 Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и
оборудования;
 Оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием;
 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие
группировки;
 Розничная торговля лесоматериалами;
 Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п..;
 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
 Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки;
 Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки;
 Деятельность гостиниц с ресторанами;
 Деятельность ресторанов и кафе;
 Транспортная обработка грузов;
 Хранение и складирование;
 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
 Предоставление прочих услуг;
 Оптовая торговля тракторами;
 Прочая оптовая торговля;
 Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами ;
 Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями;
 Монтаж строительных лесов и подмостей;
 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
 Производство бетонных и железобетонных работ;
 Монтаж металлических строительных конструкций;
 Производство каменных работ;
 Производство прочих строительных работ , требующих специальной квалификации;
 Производство электромонтажных работ;
 Производство изоляционных работ;
 Производство санитарно-технических;
 Монтаж прочего инженерного оборудования;
 Производство штукатурных работ;
 Производство столярных и плотничных работ;
 Устройство покрытий полов и облицовка стен;
 Производство малярных и стекольных работ;
 Производство стекольных работ;
 Производство малярных работ;
 Производство цемента;
 Производство извести;
 Производство гипса;
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Производство гипсовых изделий для использования в строительстве;
Производство товарного бетона;
Производство сухих бетонных смесей;
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;
Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента ;
Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
Устройство покрытий зданий и сооружений;
Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
Строительство спортивных сооружений;
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы;
Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;
Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад;
Розничная торговля мороженым и замороженными десертами;
Розничная торговля алкогольными и другими напитками;
Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;
Розничная торговля пивом;
Розничная торговля безалкогольными напитками;
Розничная торговля табачными изделиями;
Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие
группировки;
Розничная торговля фармацевтическими товарами;
Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями;
Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой;
Розничная торговля нательным бельем;
Розничная торговля изделиями из меха;
Розничная торговля одеждой из кожи;
Розничная торговля аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями,
подтяжками и т. п.);
Розничная торговля обувью и изделиями из кожи;
Розничная торговля светильниками;
Розничная торговля портьерами, тюлевыми занавесями и другими предметами домашнего
обихода из текстильных материалов;
Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями;
Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие
группировки;
Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;
Розничная торговля бытовыми электротоварами;
Розничная торговля радио- и телеаппаратурой;
Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой;
Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами
для остекления;
Розничная торговля скобяными изделиями;
Розничная торговля красками, лаками и эмалями;
Розничная торговля материалами для остекления;
Розничная торговля санитарно - техническим оборудованием;
Розничная торговля садово - огородной техникой и инвентарем;
Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;
Розничная торговля лесоматериалами;
Розничная торговля кирпичом;
Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т. п.;
Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими
товарами;
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 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
 Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием,
компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой;
 Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки;
 Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами,
обоями и напольными покрытиями;
 Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки;
 Деятельность гостиниц с ресторанами;
 Деятельность гостиниц без ресторанов;
 Предоставление мест для временного проживания в железнодорожных спальных вагонах и
прочих транспортных средствах ;
 Деятельность ресторанов и кафе;
 Деятельность железнодорожного транспорта;
 Деятельность магистрального железнодорожного транспорта;
 Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта;
 Деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта;
 Деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
 Деятельность прочего сухопутного транспорта;
 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося
расписанию;
 Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося
расписанию;
 Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию;
 Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся
расписанию;
 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
 Деятельность автомобильного грузового транспорта;
 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
 Транспортирование по трубопроводам;
 Деятельность морского пассажирского транспорта;
 Деятельность морского грузового транспорта;
 Аренда морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг;
 Деятельность внутреннего водного транспорта;
 Транспортная обработка грузов;
 Транспортная обработка прочих грузов;
 Хранение и складирование;
 Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;
 Хранение и складирование жидких или газообразных грузов;
 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
 Хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
 Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов;
 Хранение и складирование зерна;
 Хранение и складирование прочих грузов;
 Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
 Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
 Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
 Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
 Деятельность туристических агентств;
 Организация комплексного туристического обслуживания;
 Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение
транспортными средствами;
 Предоставление туристических информационных услуг;
 Предоставление туристических экскурсионных услуг;
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Организация перевозок грузов;
Прочая деятельность почтовой связи;
Деятельность специальной связи;
Деятельность федеральной фельдъегерской связи ;
Курьерская деятельность;
Регулирование налично - денежного обращения;
Прочее денежное посредничество;
Финансовый лизинг;
Предоставление кредита;
Предоставление потребительского кредита;
Предоставление займов промышленности;
Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
Капиталовложения в ценные бумаги;
Деятельность дилеров;
Капиталовложения в собственность;
Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
Деятельность холдинг - компаний в области финансового посредничества;
Страхование жизни и накопление;
Имущественное страхование;
Страхование ответственности;
Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки;
Биржевые операции с фондовыми ценностями;
Брокерская деятельность;
Деятельность по управлению ценными бумагами;
Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг);
Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
Покупка и продажа земельных участков;
Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого
имущества;
Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого
недвижимого имущества;
Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого
недвижимого имущества;
Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества;
Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества;
Управление недвижимым имуществом ;
Аренда легковых автомобилей;
Аренда прочих транспортных средств и оборудования;
Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
Аренда железнодорожного транспорта и оборудования;
Аренда водных транспортных средств и оборудования;
Аренда строительных машин и оборудования;
Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
Аренда офисных машин и оборудования;
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 Аренда вычислительных машин и оборудования;
 Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
 Найм рабочей силы и подбор персонала;
 Предоставление услуг по найму рабочей силы;
 Предоставление услуг по подбору персонала;
 Проведение расследований и обеспечение безопасности;
 Предоставление прочих услуг;
 Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.3.Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные федеральными
законами.
4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом,
Общество может заниматься только на основании лицензии (специального разрешения). Если
условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного
вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии)
вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением
(лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА,
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению
общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов участников общества.
5.2.Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на
основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются
имуществом создавшим их обществом.
5.3.Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на
основании его доверенности. Филиалы и представительства общества осуществляют свою
деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и
представительства общества несет создавшее их общество.
5.4.Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с
Федеральным Законом «Об Обществах
с ограниченной ответственностью» и другими
Федеральными Законами.
5.5. Условия по созданию филиалов, открытию представительств, наличию дочерних и зависимых
хозяйственных обществ регламентируется гражданским законодательством России, статьями 5, 6
ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а за пределами территории Российской
Федерации - также в соответствии с законодательством иностранного государства. При этом,
если Общество приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного
Общества или более двадцати
процентов уставного капитала другого Общества с
ограниченной
ответственностью, то оно обязано незамедлительно опубликовать сведения об
этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц.
6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА,
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
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6.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.
6.1.1. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.
6.1.2.В случае, если число участников общества превысит установленный предел, общество в
течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный
кооператив. Если в течение указанного срока общество не будет преобразовано и число
участников общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в
судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления,
которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.
6.2. Участники Общества вправе:
6.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об
Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
6.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и любой иной документацией в установленном Уставе порядке;
6.2.3. принимать участие в распределении прибыли;
6.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном
капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому
лицу в порядке предусмотренном ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и
настоящим Уставом;
6.2.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения
обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной
ответственностью»;
6.2.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, или его стоимость.
Участники общества имеют также другие права, предусмотренные п. 2 ст. 8 ФЗ «Об Обществах с
ограниченной ответственностью».
6.3. Участники Общества обязаны:
6.3.1. оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые
предусмотрены
ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и договором об
учреждении Общества;
6.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
6.3.4. сообщать директору Общества об изменении своего местожительства.
6.3.5.Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества в случае
отчуждения его доли части доли к приобретательный доли части доли не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
7.1. 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.
8. УСТАВ ОБЩЕСТВА
8.1. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том
числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему
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копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не
может превышать затраты на их изготовление.
8.2. Изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества.
8.3. Изменения, внесенные в устав общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, а в случаях, установленных ФЗ, с момента уведомления органа,
осуществляющего государственную регистрацию.
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
9.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей
который внесен имуществом.
9.2. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную
оценку правами.
9.2.1. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества,
утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками
общества единогласно.
9.2.2. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника
общества в уставном капитале общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет
более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен
привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной
стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может
превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
9.2.3. В случае оплаты долей в уставном капитале общества не денежными средствами участники
общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества
субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества,
внесенного для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трех лет с момента
государственной регистрации общества или внесения в устав общества предусмотренных статьей
19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» изменений.
9.2.4. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности внесения вклада в
уставный капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
9.2.5. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на
который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник
общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную
компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в
течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть
предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления обществом требования о
ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен
решением общего собрания участников общества. Данное решение принимается общим собранием
участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты
своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
9.2.6. В случае не предоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в
уставном капитале общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации,
переходят к обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована обществом в порядке
и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью». Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для
оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в
пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
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Увеличение уставного капитала Общества.
9.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
9.3.1. 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.
9.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по
решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение об увеличении уставного
капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании
данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого
принято такое решение.
9.4.1 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. При этом увеличивается номинальная
стоимость долей участника Общества без изменения размеров долей.
9.4.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его
участников и вкладов третьих лиц,
принимаемых в Общество осуществляется следующим
образом:
Решение принимается Общим собранием участников большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников Общества. В решении определяется общая
стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается соотношение между стоимостью
дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная
стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная
стоимость доли каждого участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или
меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Каждый из участников Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части
общей стоимости дополнительных вкладов в уставном капитале Общества. Дополнительные
вклады могут быть внесены участником Общества в течение двух месяцев, если решением
общего собрания участников Общества не установлен иной срок.
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
изменений, связанных с увеличением размера
уставного капитала Общества. При этом
номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад,
увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
9.4.3. Указанные изменения в Уставе Общества приобретают силу для участников Общества
и третьих лиц со дня их государственной
регистрации органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц.
9.4.4. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных пунктами 9.4.2. настоящего Устава, и ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» увеличение уставного капитала Общества
признается несостоявшимся.
9.4.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного
капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и
(или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его 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
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иные условия внесения вкладов и вступления в Общество. Одновременно с решением об
увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о
внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества
изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением
номинальной стоимости доли участника
Общества, подавшего заявление о внесении
дополнительного вклада. При этом
номинальная стоимость доли 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 должно быть принято решение о внесении в
Устав Общества изменений, связанных с принятием третьего или лица третьих лиц в Общество,
определением номинальной стоимости и размера его доли или их долей, увеличением размера
уставного капитала Общества и изменением
размеров
долей участников Общества.
Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество,
не должна быть больше стоимости его вклада. 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 такого решения. Для третьих лиц
такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
9.4.6. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось,
Общество обязано в
разумный срок вернуть каждому участнику Общества и третьим лицам, которые внесли вклады
деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты
в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
9.4.7. Участнику 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.
Уменьшение уставного капитала Общества.
9.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано
уменьшить свой уставный капитал.
9.5.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться
путем уменьшения
номинальной стоимости долей участников Общества в уставном капитале Общества и (или)
погашения долей, принадлежащих Обществу.
9.5.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в
результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального
размера уставного капитала,
определенного в соответствии с ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в
уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с тем же Законом Общество обязано уменьшить
свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
9.5.3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной
стоимости доли участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей
всех участников Общества.
9.5.4. Если по окончании второго и каждого последующего
финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить
об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его
чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
9.5.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового
года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше
минимального размера уставного капитала,
ООО «Рейн-Торг» (новая редакция)

11

установленного Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» на дату
государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
9.5.6. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке,
установленном
федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.
9.5.7. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного
капитала 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 котором публикуются данные о
государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении. При этом кредиторы
общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение
тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать
досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения
им убытков.
9.5.8. Государственная
регистрация
уменьшения
уставного
капитала
Общества
осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке,
установленном пунктом 9.5.7. устава.
9.5.9. Документы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи
с уменьшением уставного капитала общества и изменения номинальной стоимости долей
участников общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам
последнего уведомления об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере. Для
третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
9.5.10. Если в случаях, предусмотренных пунктами 9.5.1.- 9.5.9., Общество в разумный срок не
примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации, кредиторы
вправе потребовать от
Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств
Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий
государственную
регистрацию юридических лиц, либо иные
государственные органы или органы местного
самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным
законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Общества.
10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА 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.
10.1.1. 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. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным
законом.
Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой
она оплачена.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
10.1.2. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале
общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников
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общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной
этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или
части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в
момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся
участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее
получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о
продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех
участников общества.
Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части
доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.
10.1.3. 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.
10.1.4. 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 настоящим пунктом;
 истечения срока использования данного преимущественного права.
10.1.5. 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 10.1.2.
настоящей статьи. Заявление общества об отказе от использования предусмотренного уставом
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества
представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту о
продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.
10.1.6. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, 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, или по
цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная
цена покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки
доли или части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества
может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки
доли или части доли обществом.
10.2. 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, если уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли
или части доли, 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,
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рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам общества и, если
уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или части
доли, 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 Федерального закона, могут
присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем два
месяца.
Уступка указанного преимущественного права не допускается.
10.2.1. Доли
в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан
и
правопреемникам юридических лиц, являвшихся
участниками Общества. До принятия
наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале
общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
10.2.2. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права
и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников
общества.
10.2.3. Доля 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, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих
изменений на основании право устанавливающих 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. 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.
10.2.4. В случае выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника
общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была
оплачена другими участниками общества, переходит к обществу, а остальная часть доли
распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.
11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
11.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо
от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества.
11.2. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни
одного участника, не допускается.
11.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом
по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.
11.4. В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26
Федерального закона 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
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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.
11.4.1. Доля или часть доли переходит к обществу с даты:
1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении;
2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления компенсации,
предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона;
4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из общества;
5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или части
доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических
лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям
(участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, собственнику
имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного
предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном
капитале общества на публичных торгах;
6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику
общества, по требованию его кредиторов.
11.5. 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 случае если в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 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, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества
и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.
12. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ
12.1. 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.
12.1.1. 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 всем либо некоторым участникам общества и (или), третьим
лицам.
12.1.2. 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 пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
12.3. 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 пунктом 3 статьи 15
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене,
которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей,
приобретенных обществом в соответствии с Федеральным законом, в том числе долей вышедших
ООО «Рейн-Торг» (новая редакция)

15

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.
12.3.1.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.
12.4. Не распределенные или не проданные 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.
12.5. 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 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.
12.6.Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации.
13. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ УЧАСТНИКА
ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
13.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника
общества в уставном капитале общества по долгам участника общества допускается только на
основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника
общества.
13.1.1. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном
капитале общества по долгам участника общества общество вправе выплатить кредиторам
действительную стоимость доли или части доли участника общества.
13.1.2. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника общества, на
имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными
участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества, если иной
порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников
общества.
13.1.3. Действительная стоимость доли или части доли участника общества в уставном капитале
общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний
отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к обществу об обращении
взыскания на долю или часть доли участника общества по его долгам.
13.1.4. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами
общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части
доли участника общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или
часть доли участника общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА
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14.1.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. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения
между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале
общества.
14.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли: до полной оплаты
всего уставного капитала Общества; до выплаты действительной стоимости доли или части
доли участника Общества; если на момент принятия такого решения Общество отвечает
признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о
несостоятельности (банкротстве) 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
федеральными законами.
14.3. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении
которой принято: если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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 федеральными
законами.
14.4. По прекращении указанных в пункте 3 настоящей статьи обстоятельств общество обязано
выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками
общества принято.
15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
15.1. 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 Федерального закона с момента государственной регистрации общества.
15.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества,
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.
15.3. 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.
15.4. 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.
15.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке
участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических
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лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании
сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
15.6.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 права на долю или часть доли документа.
16. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
16.1. Общее собрание.
16.1.1. Высшим органом управления в Обществе является Общее Собрание участников Общества.
Исполнительным органом является директор.
16.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а
также принятие решения
об участии в ассоциациях и других
объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера
уставного капитала Общества;
3) избрание и досрочное превращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий директора Общества, а также за принятие
решения о передаче полномочий
единоличного
исполнительного
органа Общества
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий),
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских
балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных
бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и
определение размера оплаты
его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение
ликвидационных балансов;
12) образование фондов Общества;
13) создание филиалов, образование представительств, решение вопросов о наличии дочерних и
зависимых хозяйственных Обществ;
14) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления
участника
Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица
(заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
15) принятие решения о продаже доли участникам Общества, в результате которой изменяются
размеры долей участников Общества, продажа доли третьим лицам и связанные с этим внесение
изменений и дополнений в учредительные документы;
16) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет
дополнительных
вкладов его участников и вкладов третьих лиц, а также за счет имущества Общества;
17) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной
ответственностью».
Вопросы,
отнесенные
к исключительной компетенции общего
собрания участников
Общества, не могут быть переданы им на решение директора Общества.
9.1.3.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4) и 10) пункта 16.1.2. принимаются
участниками Общества единогласно. Решения по остальным вопросам, указанных в пункте
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16.1.2. принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников
Общества.
16.1.3. Очередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества.
16.1.4. Очередное общее собрание участников Общества, на котором
утверждаются
годовые результаты деятельности Общества, проводится 30 марта года, следующего за годом
результаты деятельности по которому подлежат утверждению.
16.1.5.Директор Общества обязан не позднее, чем за тридцать дней до его проведения
уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в
списке участников Общества.
16.1.6. В уведомлении должны быть указаны: 1) время проведения; 2) место проведения общего
собрания участников Общества 3) предлагаемая повестка дня.
16.1.7. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за
пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов,
которые
не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не
соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего
собрания участников Общества.
16.1.8. Директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества. В
случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня
вносятся изменения, директор обязан не позднее чем за десять дней до его
проведения
уведомить всех участников Общества о внесенных в
повестку дня изменениях способом,
указанным в пункте 16.1.5. устава.
16.1.9. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация
прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании
лично или через своих представителей. Представители действуют на основании доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверено нотариально. Не зарегистрировавшийся участник
Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
16.1.10. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о
проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества
уже зарегистрированы, ранее.
16.2. Общее собрание участников Общества открывает директор Общества Общее собрание
участников Общества, созванное аудитором или участниками
Общества,
открывает
аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.
16.2.1. Лицо (единоличный исполнительный орган), открывающее общее собрание участников
Общества,
проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При
голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый
участник общего
собрания участников Общества имеет один голос, а
решение по указанному вопросу
принимается большинством голосов от
общего числа голосов участников Общества, имеющих
право голосовать на данном общем собрании.
16.2.2. Если иного не оговорено при открытии собрания, директор Общества организует
ведение протокола общего собрания участников Общества.
16.2.3. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов,
которая должна в любое время предоставляться любому
участнику
Общества для
ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные директором Общества.
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16.2.3.1. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания
участников общества директор общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола
лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам
общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников
общества.
16.2.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
16.2.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества
по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
16.2.4.2. Директор Общества 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 директором Общества только в
случае:
 если
не
соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок
предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников
Общества;
 если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции
или не соответствует требованиям федеральных законов.
16.2.4.3. 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.
17. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, избираемый общим
собранием участников сроком на 5 лет.
17.1.1. Договор
между Обществом и лицом,
осуществляющим функции директора,
подписывается от имени Общества Председателем собрания участников Общества, на котором
был избран директор.
В качестве директора общества может выступать только физическое лицо, за исключением
случая, предусмотренного статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
17.1.2. Директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки (без ограничения их суммы, если они относятся к обычным хозяйственным
сделкам; особые правила устанавливаются настоящим уставом в отношении крупных сделок либо
сделок, в которых имеется заинтересованность);
2) выдает доверенности на право представительства от имени
Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего
собрания участников Общества.
17.2. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными
действиями (бездействием), если иной ответственности не установлено федеральными законами.
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18. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ
18.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется
заинтересованность директора или заинтересованность участника Общества, имеющего
совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего
числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего
собрания участников Общества.
18.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в
случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
 являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с
Обществом;
 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами
акций
(долей,
паев)
юридического лица, являющегося стороной сделки или
выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной
сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также
должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
18.3. Лица, указанные в абзаце первом пункта 18.1. устава должны доводить до сведения общего
собрания участников Общества соответствующую информацию:
 о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
 о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица занимают должности в органах управления;
 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они
могут быть признаны заинтересованными.
18.4. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов
от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
18.4.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим
собранием участников общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются
от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства),
совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо
было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда
заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного
общего собрания участников общества.
18.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана
недействительной по иску Общества или его участника.
19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
19.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
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отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать
пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия
решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в
процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
19.2. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся
сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные
условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в
сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны,
выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.
20. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА
20.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских
балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по
решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не
связанного имущественными интересами с Обществом, директором Общества и участниками
Общества.
20.1.1. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям,
установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата
услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она
проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по
решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
20.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
21. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
21.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей
деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и
иными федеральными законами.
21.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг
Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также
раскрывать иную информацию о своей
деятельности,
предусмотренную федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
22.1. Общество обязано хранить следующие документы:
1) договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также
внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
2) протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащее решение о создании Общества и об
утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также
иные решения, связанные с созданием Общества;
3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
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5) внутренние документы Общества;
6) положения о филиалах и представительствах Общества;
7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
8) протоколы общих собраний участников Общества;
9) списки аффилированных лиц Общества;
10) заключения аудитора, ревизора Общества, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами
Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания
участников Общества и директора Общества.
22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1., по месту нахождения
директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
22.3. Общество ведет кадровое и архивное делопроизводство по личному составу в соответствии с
действующим законодательством.
22.4. Общество исполняет требования действующего законодательства и местной администрации
по ведению учета военнообязанных, лиц призывного возраста, а также мобилизационной
подготовке.
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
23.1. Реорганизация общества
23.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
23.1.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
23.1.3. 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
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
23.1.4. 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 федеральными
законами.
23.1.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при
реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом
последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно
уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в
котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
принятом решении. При этом кредиторы общества в течение тридцати дней с даты направления
им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом
решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.
23.1.6. 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 настоящим
пунктом.
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.
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23.2. Ликвидация общества
23.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего устава
общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
23.2.2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и
назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению, директора или участника
общества.
Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о
ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
23.23. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества
выступает в суде.
23.4. В остальном реорганизация и ликвидация Общества осуществляется на основании Главы V
ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом России.
24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
24.1. В остальном, что не оговорено настоящим уставом, участники будут руководствоваться
Гражданским кодексом России, Федеральным законом
«Об Обществах с ограниченной
ответственностью», другими законодательными актами.

.
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