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стАтья 1. оБщиЕ IIоложЕная
1.1 Обществ0 с ограниченной ответственностью (СМАРТ КАРГО
ЛОДЖИСТИКС)>, имеIIуемое в дальнейшем <Общество>, создано в
соответствии с Федералъным Законом }lb 14-ФЗ <Об обществах с
ограниченной ответствецностью)> и Гражданским кодексом Российской
Федерации.
1.2 Полное фирменное наимеIлование Общества на русском языкý: Общество
с ограниченной ответственностью кСМАРТ КАРГО ЛОДЖИСТИКС>.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО
<СкЛ)>.

Подное фирмекное наименование на иностранном языке: (английский)
Limited liability соmрапу (SMART CARGO LOGISTICS>>
Сокращённое фирмснное наименование на иностранном языке: (английский)
(SCL> LLC
1.З Место нахождения Общества: Российская Федерация, город
Санкт-Петербург. Место нахождения Общества определяется местом его
государственной регистрации на территории Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИtIЕСКИИ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1 Общество создано ша неограниченный срок деятепьнOсти.
2.2 общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации. Правоспособностъ юридического дица
возникает с момента внесениrI в единый государственный реестр
}оридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент
вЕесениrt в укitзанньй реестр свсдений о егс прещращении.
2.3 С момента создаIIиJI общество может иметь в собственности
йособленноо имущество, )лIитываемое на его самостоятелъЕом балансе,
закJIючаст от своего имени договоры, ос)лцествляет имущественные и
-]и.IIIые неимущественные права, несет обязанности, явJUIется истцом и
ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется
:ействующим законодательством и настоящим Уставом-
2.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменЕое
Еаименование на русском языке, вщ)аве иметь штампы и блаЁки со своим
собственным наименованием, собственн}ю эмблему, а также
зарегистрированный в установленном шорядке товарный зЕIак и другI4е
gредства индивиду€rлизации.
2.5 Общество вправ9 в установленном порядке открывать банковские счета
на территории Российской Фелерации и за ее предслами..

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЪ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1 Общество создается с целью удовлетворения гrотребностей юридических
и физических диц в работах, товарах и услугах, не запрещенных
зtlкоЕодательством РФ, а также извлечения прибыли от своей деятельности.
В соответствии с ГК РФ ООО (СКЛ> явJlяется корпорацией, непубличным
обществом, коммерческой организацией.
З.2 lля достиrкения уц<азанной цсли Обшество осущ€ствJuIст следуюIцие
виды деятеJьности:
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ПрелоставJIение услуг по перевозкам
- Торговля оптовая твердым, жидким и газообр,вным тоIшивом и
]оJобIIыми продуктами
- Торговля оптовая химическими продуктами
- .]еятельность железнодOрожного транспорта: грузовые перевозки

- Jеятельность автомобилъного грузовоrо траIrспOрта

- Перевозка воздушным црузовым транспортом, подчиняющимся расписанию
- ПеревоЗка вOздУшныМ грузовыМ транспоРтом, не подtIиняющимся

Fасписанию
- .]еятельность по скJIадированию и хранению
-,]еятельностъ вспомOгательная, связаIIная с сухоrrутным транспортом

- Транспортная обработка грузов
- ,]еятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для
r-rсуществJIени,я любьш видов экономической деятельности, в том числе
tsнешнеэкономической, не запрещенных законодат9льством Российской
Федерации.
з.3 Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия
которЪй необходИмо пол}П{еlие специzlJIЬногО разрешеНия (лицензии),
alegcTBo в самореryлируемой организации или полу{ение свидетельства
самороryЛ"ру.rоЙ Ьрru""ruЦ"и О доrryске к определенномУ вИДу работ,
вOзникает с момента пол)л{ения такого разрешения (лицензии) или в

}кЕванный в ном срок либ0 с момеЕта встуtIлеЕия юриДического лица В 
_у_

самореryлируеIчfуIо организацию или выдачи самореryJIирусмой организациеи
свидетgлъства о догryске к опредеденному виду работ и прекращается при
прекращении действиrI разрешения (лицензии), !шенства в сзмореryлирусмой
t]ргilниз&t{ии или выданного саморегулируеМоЙ оРГаНИЗаЦИеЙ СВИДеТеЛЪСТВа О

.]опуске к оцределенцому виду работ.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАIIИТАЛ ОБIЦЕСТВА
-1.i Уставный капита-п Общества определяет минимiшьный размер
имущества, гарантирующий интересы его кредиторов И сосТаВJIЯеТ 10000

руб. 00 коп. УставЕый капитал Общества делится Еа доли, которые
выражаются в процентах и рttздедены между Участниками общества.

4.2 Размер уставного капитiша Общества и номинаJIъная стоимОсть долеЙ

}пIастников общества опредепяются в рублях.
4.з Щопя Участкика Общества, предоставпяет право голоса толъко в

пределах оплаченной части приЕадIсжащей ему доли.
-1.4 .Щействительная стоимость дOJIи )л{астника Общества соответствует части
,-тоимосТи чистыХ активоВ общества, пропорЦионtLпьной размеру его доли,

оплата долей в уставIIом KaIrиTEtлe общества может осуществJlяться толъко
.]енежными средствами.

СТЛТЬЯ 5. УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАIIИТАЛА
оБщЕствА
5.1 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его

полной оплаты.
5,2 Увеличение уставного капитiша Общества может осуществляться за счет
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inýrпIecTBa Общества, за счет допоJIнителъных вкJIадов }п{астников, За СЧеТ

вL-Iадов третьих лиц, принимаемых в Общество.
5,3 Увеличение уставного капитаJIа Общества за счет сго имущества
Е}шIествляется по решению общего собраншI участников, принятому
бо-тъшинством не менее двух третей гопосов от обrцего чисда rолосов
\частников Общества. Решьние об увеличеции уставного кацитаJIа общества
]а счет имущества Общества можgг быть принято только на основании
.]анньгх буiгалтерской отчетцости Общества за год, предшсствующий году,
ts течение которого принrIто такое решение. Сумма, на которую

iъелиllивается уставный капитttII Общества за счет его имущества, це
;о_]жна превышать рiвниЦу междУ стоимостью чистых активов Общества и
;ъ11мой fставного капитаJIа и резервного фонда Общества. При увеличении
\,ставного капитаJIа Общества за счет его имущества пропорциоцiшьно

iъеjIиIмвается нOмин€UIьнtUI стоимость долей всех )л{астников обцества без
!г]менениrI размеров их долей.
5.4 Увеличение уставного капита"ла общества за счет внесения
fr--rПоJlНИтелъЕых вкладOв всеми )лIастниками Общества осуществJUlется по

*псшению общего собрания )п{астников, принrtтому большинс-гвом не менее
Ьу* rр"rей голосов Ьт общего tIисла голосов участников общества. Таким

решением опредеJuIется общая стоимость дополнительных вкJIадов, а также

!,станавливается единое дJIя всех у{астциков Обцдества соотношение между
JтоимосТью допоЛнитепьнОго вкJIада участниКа Общества и суммой, на
поторую релиlмВается Еоминitлъцtut стоимостъ его доли, Указанное
:оотношение устанавливается исходя из того, что номинiUIьнiUt стоимостъ
.]о_]и уIастника общества может реличиваться на_сумму, равн)rю ипи
!{еЕъtrгуЮ стоимосТи егО дополниТелъногО вкJIада. Каждый участник
абшесiва вправе внести дOполнителъный вкiIад, не превышающий части
йшей стоийосТи допошlитепьныХ вкJIадов, пропорцИона-rrьной размеру доли
зтого участника в уставном капитаrrе общества. Не позднее месяца со дня
trКоЕЧоНИя срока внесеЕиЯ дошолниТельных вкJIадов общее собрание

}частников общества доJDкно принrIть решение об угверждении итогов
вЕесения доцолЕительных вкJIадов }цIастниками Общества и о внесении в

!-став Общества изменений, связанЕых с увепичением р€вмера уставного
капитаJIа общества.
5.5 общее собрание уIастников Общества может прикятъ решепие об

}ъелиtIении его уставного капита,ла на основании заIвлеIIи'I )цастника-общеar"u 
о вIIесенИи допоJIНительноГо вкIIада и заявления третьего лица

{ заявлений третьих лиц) о принятии ег0 в Общсство и внесении вкIIада.
Такое ре*"""е приЕимается всеми )л{астниками Общества единогпасно. В
}аявлении у"u"rн-ипа Общества и В заявлении третьего лица должны быть
\тазаны размер и состав вкJIада, порядок и срок его внесения, а также

Flазмор доли, которую )цастIIик Общсства или третье лицо хотели бы иметь
в },ставном капит€Lле Общества.
5.б Одновременн0 с решением об увеличении уставного капитала общества
Еа основании заявления )ластника Общества или зirявлений )ластников
Общества о внесении им или ими дополниТеJьного вклада дOлжно быть
принято решение о внесении в устав общества изменений в связи с
\ъеличением уставного капит.ша Общества, а также решение_ об увеличении
номинiUIьной стоимости доли )цастника Общества или долей участников
Общества, подавших заявлеЕия о внесении дополнительЕого вклада, и в
с-ryчае необходимости решение об изменении р.tзмсров долей )ластников
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нЪщеотва. Такие решениrI принимаются всgми )дастниками Общества
rт'{ногласно. При этом номинrLпьнiUI стоимость доли каждого уIастIIика
Сбцества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада,
-|Ве.lИlМВаеТСЯ На СУý{МУ, РаВIrУIО ИПИ МеНЬШУ{О СТОИМОСТИ еГО
_]Ф по.]нительного вкпада.
j.- Одновромснно с решением об увеличении уставного капитiulа Общества
аа основании зtlявлениrl третьего лица или зiшвлений третьих лиц о
:ЕIIЕliтии его или их в общество и вItесении вклада дOлжЕы быть принlIты
3ешения о приIIятии его или их в Обшество, о внесении в устав Общества
шз}lенений в связи с увеличением уставного капитttJIа Общества, об
й,шределеЕии номиналъной стOимости и рttзмера доли или долей третьего
lT{ITa или третьих лиц, а также об изменении рirзмеров долей )ластников(эбщества, Такие решениrI принимаются всеми }цастниками общества
Ё_Е{ногласцо. НоминzlJIьнtUt стоимость доли, приобретаемоЙ каrкдым третъим
"Ш[Iом, прицимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его
в&-Iада.
j.8 Внесение дополцитольных вкJIадов )лIастниками общества и вкладов
третьими лицами доJDкно быть ос)дцествлено не позднее чем в течение
шести месяцев со дня пришIтия общим собранием )ластников Общества
треf,усмоц)енньtх настоящим пунктом решений.
5"9 Заявление о государственной регистрации предусмотренных настояIцим
mЕктом изменений в Уставе Общества должно быть подписано
Ъшо-lномоченным лицом Общества. В заявлении подтверждается внесение в
fo--tEoм объеме }п{астниками Общества дополЕительных вкJIадов или вкладов
тетъими лицами, Указанное заявленйе и иные прилагаемые к Еему
ток:}ъ(енты, предусмотренные законом, а также документы, подтверждающие
аЕесение в полном объеме )дастниками Обrцества доподнительных вкJIадов
E-T}i вкJIадOв ц)етьими лицами, должны бытъ представлены в орган,
rТ!ТIесТвляющий государственную регистрацию юридических диц, в течение
месяца со дня принятиlI решения об угверждении итогов внесения
JФполнительньrх вкпадов )ластниками общества либо внесениrI
.]ополнительных вкJIадов у{астниками общества или третьими лицами на
0сновании L{x зiulвлений. Дrя третъих диц такие изменениrI приобретают
JгlTy с мOмента их государственной регистрации.
5.i0 В течение трех лет с момента государственной регистрации
;оответствующих изменений в Уставе Общества )л{асшIики Общества
;о.lидарно несуг при недостаточнOсти имущества Общества субсидиарную
цrтв9тств€нIIость по его обязательствам в рiвмере стоимости невнесенных
.]L-\п о лнительнЬтх ВклаДоВ.
j.il Если увеличение уставIIого капитаIIа не состоялось, Общество обязано
ts разумный срок вернуть )пIастIrикам Общества и третъим лицам, которые
tsЕесли вкIIады деньгами, их вкJIацы, а в cJý/Ilae невозврата. вкJIадов в
}тазанЕый срок также уллатитъ цроценты в порядке, предусмотренном
статъей 395 Гражданского кодекса Российской Фелерации. Участникам
общества и третъим лицам, которые внесли неденежные вкJIады, общество
бязано в разр{ный срок вернугь их вкJIады, а в cJýпIae невозврата вкJIадов
в }казанный срок также возместить )rпущенную выгоду, обусловленную
ffевозможностью использовать внесенное в качестве вкJIада имущество.

СТАТЬЯ б. IrМЕНЪШЕНИЕ РЛЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТЛЛА
ОБIЦЕСТВА
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т _ общество вправе, а в слrliutх, предусмотреЕных Федеральным Закопом
jlш 14_ФЗ <Об обrцествах с ограниченной ответственностью>), обязано
тчшеЕъшить свой уставный капит€Lп.

tj \'меНьшение уставногО капитаJIа обшества осущестВJUIетсЯIУтем
тшеЕьшен", 

"оrй"альпой 
стоимости долей Всех }п{астников общества в

},JTaBHoM кашитаJIе и (или) путом погашениrI долой, принадлежащих
п]бшеству. Уменъшение уставIlого капитiulа Общества пуtем р{еньшениlt
ааrпшалiной стоимости долей всех }цастников Общества доJDкно
*]Ё\]цествЛяться с сохранениеМ рЕвмеров долей всех участников Общества.

т*1 общество не вправе уý{еньшать свой уставный капитiLл, если в
F,сзчJьтате такого умецьшенI,rf, его рttзмер станет меньше минимiLпьного
Ез\{ера уставного капитапа, определснного законом на дату представления
J,.-,к\ментов для государственной регистрации соответствующих изменений в
Т.-таве Обrцества.

СТАТЬЯ 7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
-"i Участниками Общества моryт быть российские и иностранные
:фриjические и физические лица, признающие Устав Общества и внесшие
;вэй вклад в Уставный капитitл в размерах и копичествttх, установлепных
;обранием )л{аетников Общества.
-.] общество не может иметь в качестве единственного уIастника другое
тозяйственное общество, состоящее из однсго лица.
-.3 Чиоло )цастников Общества не должно превышать IIятьдесяг. В
шротивнОм случа9 оно подЛежиТ преобразованию в акционерно9 общество в

течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном шорядке,

ё-]и число его )ластникOв не уменьшится до указанного предела.
-,-l Участники Общества имеют право:
- \частвовать в управлении делами Общества;
- полlrчпlъ информацию о деятельности Общества и знакомитъся с его
бlхгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке;

- на обжа.rrование решениЙ оргаIIоВ Общества (но толъко решений, влекуrцих
граждаЕско-правовые послелствия) ;

- на оспаривание сделок, закJIюченных Обществом;
- на возмещение убытков, которые бьши причинеЕы Обuдеству;

- право принимать участие в распределеции прибыли и претендоватъ IIа

Е\ryщестВо, оставШееся посПе расчетОв с кредиторами при ликвидации
Общества;
- избирать и быть избранными
- вноситъ предложения, ставить
Общества;

в руководящие органы Общества;
вопросы по управлению дсятельностью

- у{аствовать в общrх собраниях;
- знакомитъся с повесткой дня общего собрания и вIIосить свои вопросы на

рассмоц)еЕие;
- )л{астники Обrцества, вправе требовать в судебном п_орядке искJIючеЕия из
обrцества }цастника, который фубо нарушает свои обязанности либо
своими действиями (безлействием) делает невозможIIой деятельность
Общества или существенно ее затрудняет.

7.5 Участники общества обязаны:
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15.2 Единоличный испслнителъный оргаЕ - геЕерaльпьй диреIшор -;;йр-йй общши сOбраЕие}r участrпiсов Общества и может IIереизбираться

неOграниченЕое чиспо раз. Срок деЙствия поJшомочий исполнительного
оргаша Общества 

- 
пять лет.

15.3 {оговор между Обществом и генералъным директорqм, подписывается

о''. ЫЁЙ ОВщества JIицом, прсдседатеJьствовавшим на общем собрании

й";;;"""" бой..rва, на котором избрllо JIицо, осуществJIяющее фушпlии
ýдиноJIиrшого иопоJIнЕтеJьного органu Общ*ar"а, иJIИ }ЦаСfi{ИКОМ ОбЩеСТВа,

уполномOчеЕным решеЕием общйо собрания )r.lастников общества,

15,4 В качестве ед{нопиц{ого испоJIнитеJьного органа общества мOжет

выýтупать физическое JIицо, уIIравJIяющий индивидуальньй
предприНиматедъ иJIи управJUtющаlI оргЕшизация,

15.5 Генеральный дIрекгор Общества:

- без доверенЕости действует от имени Общества, в том чиýле представJIяет

его интеросы и совершает сделки;

- вьцаеТ доверснности на право представитеJьства от имеЕи Общества, в

том числе довереЕности с IIравом передоверия;

- прsдставJиет иЕтqресы Общества в судах в качестве истца, отtsеттIика,

третьего лшIа;
- представJIяет интересы Общества в государственных 0рганах и органах

местЕого самоуправления;
- отц)ывает и закрывает расчетные и ипые счета в банках и иЕъD(

цредитных организациях;
- в поряДке, опреДOлеЕIIоМ Hacтolm$md УстаВом, распОряrкаетсЯ ИIvfУЩеСТВOМ

Общества;
- угвýрждает положени[, регламýнтирующие систему менеджмента в

Обществе;
- осуществJIяеТ мqроприятия по охранý интеллекту{|.Jьной собственности
Общества;
- приндмает на работу и увольнrIет работников Общества, привл9кает

раdотниКов к дисЦиIIJIиЕарЕой ответственности и осуществJUtет поощреЕие

работников;
- в цределах своей компýтенции издает прикtr}ы и расшоршкения;
- цривлеКает зайлШ и кредиТы в иIIтересах Общества;

- обеспечивает ведение списка у{астников общества с указанием свsдений о

к€Dкдом )FIастнике Общества, размере его доJIи, в устЕшном капитаJIе

общестВа и ее оп11атс, а также о pa3мepe долей, прrylадJIсжащих Обществу,

датах их шерехода к ббщес"ву иJIи щ)иобретения Обществом;

- осуществJIяет шобые иные поJIномочиII, IIе отIIесенЕые ЕастоflIим Уставом
к компетснции общего собрания уIастников общества.

15.6 Гене,ра.тьньrй дцректор Общества принимает решеЕиjI едиЕолично,

15.7 общество вIIрt}ве IIередатъ по договору осущоствлешие IIоJшомочий

своеrо единоJIиIшого испоJшитеJьного органа управIIяющему.,Щоговор с

управJUIющIrм подписывается от имени Общества лиIIом,

црсдседатеrlьсrвфщиМ на общем собрштrалл Участников Общества,

уtвсрдиВшем услОвиrI догОворq С управJUIIОщимr ш Учасшrиком Общества,

упоJIномочецЕым решением общего-собрашlя Участников общества.

15.8 Заместитель (заместители) генера.rrъIIого ,щIректора (исгrопнительнъй
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директор, финансовый директор, коммерческий директор и т.п.), главньй
бухгалтер Общества нiвначаются генерiчIьным директором Общества.

стАтья 1б. крупнАя сшлкА
16.1 Крушrой сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, зtlJIог,
пор}пIительство) ипи кесколько взаимосвязанЕых сделок, связанных с
прЙобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ОбщесТВоМ
прямо либо косвенно имущества, стоимостъ которого cocTaBJuIeT дваДцаТь
пять и более процснтов стоимости иtvryщества Общества, опрсдсленной На

оснсвании данных бухгалтерской отчетности за шоследний отчетный периоД,
предшествующий дню пришIтия решения о совершеЕии таких сделок, есДИ

уЬтавом Общества не предусмотрен более высокий размер крушrой сделки.
Крупньrми сделками не тrризнаются сделки, совершаемые в процессе
обычной хозяйственной д9ятельности Общества.
Крупная сделка требует одобрения Общего собрания )л{астников. Решение
принимается двумя третями голосов.
В слlчае шринятия общим собранием гластников Обтцества решеЕия о
совершснии крупной сделки, Общество обязано гrриобрести по ц)ебоВаНиЮ
участIrика Общества, голосовавшего против принятия такого решения иJIи не
принимавшего Yмстия в голосоваrIрIи, допю в уставном капит€UIе ОбЩесТва,
принадлежаIцую этому }пIастнику. Щанное требование может быть
предъявлено }частником Общества в течение сорока пяти дней со днrI,
когда )пIастник Общества узнtш или дOJDкен бып узнать о принятом
решении. В слlrчае ссJIи )цастник Общества принимitл )цастие в общем
iобрании }цастников Обществq щ)шuIвшем такое решение, подобное
требOвание может быть предъявлено в течение сорока пrIти дней со дня его
принятия.
16,2 ПоложеЕия цастоящей статьи о rrорядке одобрения крупных сделок Не
применrIются к:
_ обществам, состоящим из одного )л{астIIика, которьй одновременно
осуществпяет функции единолиш{ого исполнительIIого органа данного
общества;
_ отношениl{м, возникающим шри переходе к обществу Доли или часТи ДОЛИ
в его уставном капит.Iле в сJIrIаях, предусмоц)енных Федера.пьным Законом
]ф 14-ФЗ <<Об обществах с 0цраниченшой стветственностью>>,
_ отfлошениям, возникающим при переходе прав на им)дцество в процессе

реорганизации общес,тва, в том числе договорам о слиянии и договорам о
присоединении.

СТАТЬЯ 17. КОММЕРЧЕСКАЯ ТМНА ОБЩЕСТВА
l7.1 Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциаJьностЬ
информации, позвоJuIющая Обществу при существующих или возможнътх
обстоятольствах увелиlIить доходыо избежать неоправдiш{ньtх расходов,
сохранить положение на рынке или поJýлIитъ иную коммерческУю выгоДУ.

17.2 Под секретом прOизводства (кНОУ-ХАУ>) rrонимаются сведениrI
любого характера (производственные, технические, экономические,
оргаЕизационные и другие), в том числе о результатах иЕтелл9ктуапь_ной
деятельности в наrшо-технической сфере, а также сведения о способах
осуществлениrI профессиона.пьной деятельIIости, которые имеют
действитеJIъную или потенциilпьЕ5rю коммерческую ценность в силу
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щ

нýизвестности их третьим лицам, к которым у третъих JIиц нет свOбодIого

доступа на закOнном осIIоваЕии,

17.3 IIод рЕхlглrtшеЕием информации, составJUIющей коммерческую таfrну,

пOнимаеТся дей;;;;-й" Й.irействие, в р_езупьтате которьrх информация,

составJIяющrц коммерческую ,йБ, 
" 

*оЪоЙ возможной форме (устной,

,rrau*aо"ой, иной форме, Ъ т5,м числе ý исподъзоваIIием тсхнIцIýских

средств) становится известно* трыимъ"цч* без согласия общестъа либо

вЪпреки трудовому иJп{ грахцаЕско-правовому догOвору.

17.4 Раскрытис коммерческой тайны третъи]д лищам возможно топько в

cJIyIae шривлечения их к деятеJIънос,ц требулощей знания такой

""Ъор*uiрпи, 
и толъко с разрешениlI Исполнительного органа, а также при

условии приIIятия "*" 
od"riTeoucTB Ее рrutглашатъ поJIrIенные сведеЕия,

17.5 Бывшие сOтрУшшfl,I Общества, его флшпла,тrа, црýдст:lвитеJIьýтва иJIи

структурЕог0 .rф*л*_r, 9ния, обязаны хранить икформацию, составJuIющую

коммерческую тайну Общества, в течсние одЕого года,

17.6 общество вцраве предъявить к лицам, виновным в

несанкционированЪом рчlзглашеЕии сведений, состzшJUtющих его

коммерческ1цо ruИrу, фебоваlше 0 возмещении убьrтков, шричиненIIъD(

этими-действиями. К таким убыткам относятся:

- шрямой ущерб;
- ЕеIIолуIеЕные доходы.
17.7 РаботЕики, нарушивIIIие условие о нерiхlглашение коммерческой таfшъц

цривлекаются также к дисщшIJI"йарпо1 оrЁ"r*r"е"r,Oсти, предусмотренной

трудовым договором.
17.8 В сл)rqае, если деЙствия JIиц, несанкIшоЕированIIо распросц)аЕивших
сведениlI, соGтавJUIющие комм.й*ry ТУrу Обще."ва, содер,оат в себе

состав преступления, предусмоь;йй Утоriовным кодексом Российской

Б;;6"цй ббщ*.*о приi*амаdт все необходиlrЛЫе Меры дJIя привJIечения

указанньrх лиц к уголовной отвстствешности,

iт.я и"6ормацию о дsятельЕости Общества, которая не cocTa3Jtяe1

коммерчsскро'тайну, Общ..r"о предоставJIяст по шисъменным*_1-Y:у*
зашросаМ заинтýреСоваIIIIьD( штц. Решýние с цредоставлении открытои

информачии з{мнтересовапным лицам геЕерtшьный директор Общества

принимает в течение одного Ди. общество не вправе 0TKm};rTb }цастникitъd

dбщ".""а в IIредOGтавлении отщрытой информаrри,

стАТья18.)РАнЕниЕДокУмЕнтоВиIIоРяДок
шв,ДостАвлЕншя инФормАIIии
18.1 общество обязано хранЕть по месту своего нахождеЕи,t следуюЩие

документы:
- Устав общества;
- ,Щоговор об )птрежлеflии Общества;

- Список )цастников Общсства;

- Списки аффилированньD( лшr Общества;

- Свидетельство о гоýударственной регистраIц{и Общества;

- ПоложениrI, регламентируюЩие деятельность общества, иЕые вЕуц)еЕние

документы;
- Положения о филиалах и представительствах общества;

стр. t5 из1-7



- Документы, подтверждающис право собственности, владениrI и

распоряжениrI иI\,ýдцеством Общества;
- Аулиторские закJIючени;L а также заключениrt государственных И

муницип{шьньIх органов финансового KCIHTpoJIrI;

- Протокоды 0бщих собраЕий 1пrастrrиков общества;
- Приказы и расшорfiкения ИспоштитеJIьного органа Общества;

- Труловые дOговоры с работIтиками Общества;

- Переrrиску Общсства;
- ,Щокументы, свяЗанные с эмиQсИей облигаций и иных ценных бумаг;

-,Щоговоры, закJIюченные Общсством;
- Первичные докУменты бухгалтерскоrо )л{ета;
- Пrrан счетов бухгалтерского )п{ета;
- Регистры бухгалтерского }цета;
- Бу<гатrгерск1по и нilJIоговую отчетностъ;
- Иные докумонты, которые Общество обязано хранить ýоответствии с

действующим законодатепьством.
18.2 .ЩокумеIIты, содерхсaщие кOммерческую тайну Общества, хранят9я р.
местах, искJIючаЮщих возМожностЬ доýтупа к ним постороЕних пиц (сейфы,

цесгораемые шкафы с надежцыми зttl!{ками, защрытые шомещени.rI, кIIючи от

которых не могуг быть выдаЕы посторонним лицам).

18.3 общество по требов.lнию )цастника общества обязано обесшечить ему

достуtI к документам, предусмотреЕным týlнктами 2 рт 3 ст.50 ФсдеральЕого
Эu*оrч ltg 14]оЗ <Об общсЪтва* с ограЕиIrскной отвстствоIt{остью> В
течсние трех дней со дня предъявления соответств)rющего требования

}rчастником Общеýтва указанЕые докуIйOнты доJIжны быть шредоставлены
обществОм длЯ озЕакомЛениrI в пOмsщении испоjIнительпого органа
общества. Общество по требованию ylacTglжa Общеýтва обязано
предостtlвить ему копии ук€ванпьD( документов. Плата, взимаемаlt
общсством за предоставпсние таких копий, не может ЦревътцIать затраты Еа

их изготовJIение.
18.4 IIо цtебованию аудитора ипи любого заикгересованного лица Общество
обязано в разупшrые сроки предоставить им возмOжЕостъ ознакомиться с

}лц}едЕтельными документаrrли Обществц в том числе с изменениrlми в

помещекии исполIIительЕого органа Общества.

стдтья 19. вЕдЕниЕ сIIискд утt,лстников оБщЕствд
19.1 Обществg) ведет список Участциков Общества с указаЕиСМ СВеДеНИЙ О

каждом Участrrике общества, размере его доч в Уставном кilIIитале
обйестВа и sе оппате, а также о размсРе долей, приЕадJIежаЩиХ Обществу,
датаХ их переХOда К ОбщестВу или приобретения Обществом.

19.2 Лщо, осуществляющее функции одинолиtIного испоJIIIителъного органа
общества, обёспечиваст соотвýтствиý свсдсний об Участниках Общества и о
шринадirсжащих им доJUrх иJIи частл( долей в Уставном кilIитале общества,
о дол;гr( или часТях долей, принадлежашцrх Обrцеству} сведениrtм,
содержащимся в единOм государствекном реестре юридических лиц, и
нотариirпьно удостоверенным сдеJIкам по переходу долей в Уставном
каrrиЪаrrе Общества, о которых cT.l,'o известно Обществу.
19.3 общество и IIе уведомивIrп,rе Общество об измевеЕии ýоответствующих
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сведений Участники общества це вправе ссьLIIатъся на Еесоответствие

с"aдео"И, указанЕых в списке Участников общества, сведени,Iм,

сОДержаЩиМсяВединоМгосУДарсТВенноМреестреюридическихлиц'В
отношеЕиях с третъими лицами, действовавшими только с yreTOM сведении,

указанны* u сrrЙс*е Участников Общества,

19.4 В сл)цае нспредставлениrr Участником общества информачии об

изменении .""деrrйй о себе общество не несет ответственностъ за

причиЕенные в связи с этим убытки,

СтАТья20.РЕоРгАниЗшияиликВиДАцияоБIЦЕсТВд
20.1 общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровOлъЕ0

по единОгJIасномУ решению aaо 1.,ruarников. Иные основания реоргаЕизации

и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации

определяется действующим законодателъством Российской Федерации,

20.2 РеоРгаЕизация Обrцества может бытъ осуцIествпеIIа в форме слияЕия,

присоединения, рiвдепеЕиrl, выделениrI и преьбразования, При реорганизации

вЕосятся соответствующие измеIIениII в учредиiешьный документ общества,

20.3 РеорганизацшI Общества осуществJUIется в порядке, опредеJIяемом

деЙствующим законодателъством РФ,

стАТья21.3жЛЮЧиТЕЛьныЕIIоЛоЖЕния
21.1 Настоящий Устав Общества подлехит государственной регистрации в

vcTaHoBJIe11HoM заксном порядке и может быть изменеЕ ипи допоJIцен по

!"-"""' собрания )пIастников общества,

21.2 IIо ВсеМ Вопросам, не ЕашсДшим сВоего отрФкени'I В ЕасТояЩ9м

Уставе, но прямо иJIи косвенно вытекающим из характера деятеJIьности

Общества и могущим иметь IIринципиаJIъное значение для Участника и

общества . .,о#"-.р.rrй ,.оd*одr*ости_ защиты их имущественньD( прав и

интересОв, а такЖе деловоЙ р.rrуТuu"ио УчастНик И Общество будуг

руководствоваться положеЕиями действующего законодательства Российской

Федерации.

)
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