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Общество с ограниченной ответственностью <Науцrо-Цооизводственное Объединение
ПрофЭкспортСофо, имЬнуемое в дальнейшем <<Общество>l, создzш{о в соответствии с

Гражланским кодексом Российской Федерации и Федершlьным законом <Об обществzlх с

ограниченной ответственностью> (далее - кФЗ>), действующим законодатольством РФ и
учредительными докумеЕтап,lи Общества.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТО НАХОЖ.ЦЕНИЯ
1.1. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с огрztниченной

ответственностью <Науrно-Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт>.
1.2.Сокращенное наименовIшие Общества на русском языке: ООО (НПО

ПрофЭкспортСофт>.
1.3Местонахождsние Общества и единоличного исполнйтельного органа

(Генерального директора): Российская Федерация, 241550, Брянская область, г. Сельцо, пер.

Речной,.fr. 2.

1.4, Почтовый алрес Общества и место храЕения докуtt(ентов: Роосийская Федерация,
241550, Брянская область, г. Сельцо, пер. Речной, д.2.

l .5. Общество является коммерческоЙ органи3?ЩиеЙ.
1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имуЩества и денежньж

средств и отвечает по своим обязательствам соботвенным имуществом. Участник имеет
преryсмотренные законом и rФедительными документаNtи Обществd обязательственЕьIý
права по отношению к Обществу.

1.7. Участник отвечает по обязательствам Общества в предела( своего вклада в

уставный капит{ш.
1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципЕшьные образования не несут

ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности

;дl_о. о бяз ат9_цьрlв9ц !Ф, сФъ ектов Р Ф и муни ц и п ал ь н ых о бр аз ов ани й.
1.9.ОЪffi ТБо*создаё]dяТДТГеоIрмщЩ.срjý-,:=-====:_::*_

. II.IРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.|. Общество является юридическим лицом по действующему зaжонодательству

Российской Федераuии с момента его государственной регистрации в устtlновленном порядке.
2.2. Общество осуществляет свою деятельность на основе полного хозяйственного

расчета, ,саJчfоокупаемости и самофинансирования. Общество имеет в собственности
обособленное имущество, }п{итываемое на его сапdостоятельном баJlансе, может от ýвоего
имени приобретать и осуществJlять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответ"мком в суде.

2.3. Обrцество вправе в устzшовленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской федерачии и за ее пределitlчtи.

2.4. Общество имеет круглую печать со своим фирменньш наиМенованием, может
нметь штЕlмпы, эмблему, бланки, товарньй и фирменный знаки, торговую марку и другуо
атрибутику, а также иные фирменные реквизиты, необходимые для его деятельности.

2.5. В процессе осуществления коммерческой деятельности общество имеет право:
- совершать в Российской Федерацrти и за рубежом сделки и ины9 юридические акты

с юридическими и физическими. лицами, в т. ч. купли-продФки, мены, подряда, займа,
перевозки, порrIения, комйссии, хранения, совмесп{ой деятельности и др.;

- выступать третьим лицом при закJIючении торговьIх и прочих сделок;
- открывать представительства, филиалы,' отделения, дочерние обществ4 быть

}пtредителем других хозяйственных обществ;
- - входить в ассоциации, союзы, выходитьиз них;
- приобретать, отчуждать, брать и сдавать в

имущество в Росеийской Федерации и зарубежом;
- приобретать, арендовать и сдавать в аренду

соответствии с действующим законодательством;

l нElем движимое и недвижимое

и субаренду земельные },.rастки в
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- самостоятельно осуществляr, ,*arr'ооr"о-импортные оперiltии в соответствии с

дейстЬующим законодательством ;

_ впрЕlве иметь собственные основные и оборотные средства, образовывать фонлы,
состоящие из вrlлютной и рублевой частей. Самостоятельно распоряжаться имеющимися

рублевьпr,rи и ваJIютными средствzlI\4и IIа закупку материшlов, оборудовzlния, техЕологиЙ,
патентов, програIчrм и т. п., а также на комаfiдирование специалистов, rIастие в зарубежных
на)лпьIх, коммерческих и реклaлN{ньrх мероприятиях и т. п.;

_ привлекать к своей работе российских и инострrшIньIх специlшистов на договорЕьtх
начtш€lх, в том числе формируя временные творческив (трудовые) коплективы;

_ саIчIостоятельно опредеJIять направления своей деятельности, организоцпю; объемы
и структ}ру производства, порядок и условия реализации продкции, работ и усJIУГ, обшТУlО

численность сотрудников, порядок формирования и использования деЕежных и
имущественных фонлов и резсрвов, формы и ршмеры оплаты труда tшенов коллектива

общества;
_ вправе пользоваться кредитчlми банка в рублях п иностранной ваJIюте,

коммерческим Rредrгом.
2.б. Общество несет ответственность по своим обязательства}л всем принадлежащим

e}"fy имуществом. Общество не отвечает по обязательстваIчI государства, а государство не

отвечает .по обязательстваIu Общества. Общество не отвечает по обязательсТва},l своих
Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества и несуг рнск убытков,
связанных q деятельностью Общества в пределах стоимости внесенЕого вкЛада в Уставный
кilштilл Общества. Участники, внесшие вкJIад не поJIностью, нес)д солидdркую
ответственность по обязательствап,l Общества в пределах стоимости неоплаченной частп
вшIада каждого из }частников.

-* -=.;1;--: -]= 
=_ 

_ _ *_ IЦL ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3. 1 . ОбществГffiЦ."-о=i:iiЪТБю,.-:у.д9вщорJниL_.9ýдЕlченньD( потребностей

российских и инострtlнньtх юридических лиц и грш<лан, ЕЕ.ж-с-рЪiЙТаiiП-Жна=оýц9в_9::].:]ъ-*
полтуtаемой прибыли экономических и иньD( интересов Учредителей Общества и его

рботников, и извлечения прибыли.
3.2. Видалли деятельЕости Общества явJиется:

* инвестиционнiш деятельность;
* деятельность на рынке ценньгх брлаг;
* организация оптовой и розничной торговли топливом;
* торгово-зЕкупочнаJI и торгово-посредническм деятельность, в том числе на

внешЕем рынке, атакже на внутреннем рынке;
* оказанпе маркетинговьD(, консiллтинговьDь посреднических и иньD( IIлатньD(

усJryг и практической помощи предприятиям, фирмаrrл, физическим лицам;
* транспортное обслуживание, в том tмсле доставка грузов различными видzlп{и

транспорта и перевозка туристов, а также международные перевозки;
* рекламнaulдеятельность;
* осуществление опершIия по экспорту и импорту товаров, производственно-

технических зпаний и услуг;
* работы и услуги, связанные с развirrтием HarIHbD(, деловьDь спортивньD( и

культурньrх связей, в том числе с зарубежными организациями и грашданап4и,
консалтиflговьrх, ареЕдных, лизинговьrх, иЕждниринговьIх, прtlвовьrх, посреднических
(в том чцсле с зарубежными партнерайи), транспортных, сервисных, социально-
бытовьrх;

, * подготовка к продаже, покупкё и продажа собственного недвижимого
имущеQтва;

* :покупка и продФка собственньIх Еежильж цаний и помещений;
* покупка и продФка земельньrх участков;
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* сдача внаем собственного нодвижимого имущества;
* управление недвижимым имуществом;
* исследование конъюктурырынка;
* 

розничнЕlя торговля alлкоголем и другими напиткаý,lи;

розничная торговJIя табачньпчtи изделиями;
* оптовая и розничншI торговля шrкогольной, слабоапкогольной ц

безалкогольной пролукцией и табачньпrли издеJIиями;
* внешнеэкономическая деятельность;
* строительство и ремонт здапий и сооружений;
* оргаrrизация и производство строительЕьD( и строительно-монтаlкньrх работ,

проектирование;
!t вьmуск и реализация строительно-монтажной продкции;
* производство товаров легкой промьшшенности;
* производство, переработка, хранение и реализация нефтепродrктов;
* производство и ре{шизация мешшлов и сплавов из них;
* производство товаров народного потребления;
* производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продкции;
* торгово-закупочные, маркетинговые, реклапirно-сервисные, fiосредIrические и

консультационные услуги, окtвание представительских усJIуг, в том числе зарубежньп,r

фкрмам на tерритории страны;
* приобреГение и комплектование техническими средстваýrи;
* разработка и производство образчов новой техЕикй, приборов и

инструментов;
осуцествление товарообменньтх операчий и _посреднической деятельности;

-:_::.:l=KOнgzuIтинfовi F-Деятельность;
*осущЪствлГнГе;*тйымыр+то.эксп9д*цц9lцьд_иýylзд9=ýц]уjчi_
* осуществление маркетинговой деятельности и реклаrr,I1-*-Тр-,qщжЦй:*:

предприятий, входящих в Общество;
* проведение маркетинговых исследований;
* создаlrие собствепньD( филиалов, опытно-экспериментаJIьных,

прои3водственньIх, торгово-сбытовьrх баз, коммерческих центров и соответствуюIщ{х
подразделений, обеспечивающих их рабоry;* оказание услуг гражданам и организациям в приобретении и сбыте товаров и
технологий;' :Ё оказание коммерческих, информационных, посреднических и другrrх видов
ус.гrуг заказчикt!п,r в осуществлении их рыночной деятельности как на территории РФ,
так и за рубежом;

* развитие п внедрение информационньIх проектов, технологий, средств
вьпислитеrьной техники и програьrмньIх средств, инжиниринг, JIизинг, маркетинг в
разлиtIньп( сферах хозяЙствецноЙ и общественноЙ деятельности (на основе ра}вития
собственньтх производств и привлечения партнеров на конкурсной основе);

* деятельность в области права;
* иные виды деятельности, не зацрещенные действующим ftжонодательством

Российской Федерациц.
Общесtво осуществляет любые виды хозяfiотвенной деятельЕосм, за искIIючением

запрещенньгх законодательством России. Отдельньrми видzлп{и дсятельности, перечень
котOрых *определяетýя ,законом, Общество может заниматься только на основании
специального рrшрешения (лицензии).

3.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельЕость в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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3.4. Общество осуществJIяет свою деятельность на осЕовЕlнии любых, за искJIючением
зацЁщенЕьIх законодательством, операций, в том числе путем:

- ПровеДение работ и оказzшия усJrуг по зrкaвам юридических лиц и цраждан, как в
России, так и за рубежом, на основании закJIюченньIх договоров ипи в инициативном порядке
Еа усповиях, опредсляемьгх договоренносiью сторон ;- поставок продукции, выполнения работ, оказания усJryг в кредит, ок!шания
фrнансовой или иной помощи на условиях, определенньD( договоренностью сторон;

- Участия в деятельности других юридических лиц пугем приобретения их акций,
вЕесеЕия паевьD( взносов;

- создания совместньIх предприятий с иностранными юридическими лица}lи и
грilцанами, в соответствии с действующим законодательством;

- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицilп{и дJIя
достпжения общих целей.

ry. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

4.1. Участником общества являsтся юридическое лицо РФ:
общество с ограниценной ответственностью кнау.rно-проиэводственное

ОбЪеДИнение ПрофЭкспортСофтl), зарегистрировIlнное Гореловой Натальей Владимировной.
4.2. Для обеспечения деятельности общества за cqeт вкJIада Участника создан

уставньй капитал общества в размере 19 000 (девятнадцати тысяч) рублей денежными
средствЕllчrи, который расцределяется следующим образом:

_ ооо <<научно_производственное Объединение Профэкспортсофт> - принадлежит
доJIя IIоминальной стоимостью 19 000 Щевятнадцати тысяч) рублей, что cocTttBJUIeT 100 %

-." ;щр-ц9I9 тшщадеi_ *_ffi lД9Л1I+J-qЩРН!_ЦjТЧ]М в момент
:егистрации Общества путем зачисления Й:Бfr м:Ъi*Та3-асчетньй::*---_-
;чет Общества. Остальные 50 0/о уставного капитала Участники вIlосят в течение года с
хомента регистрации.

4.3. Участники делают свои вкJIацц путем внесения наJIиIIIIьтх денежfiьгх средств на
рсчсгный счет общества или передачи имущества на баланс общества с составленисм ,lrсTa
прпема/передачи.

!енежнм оценка неденежных вкладов в Уставнъй капитал Общества, вносимьD(
участниками Общества и приfiимаемыми в Общество тетьими лицап,rи, утверждаотся
решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками
Общестiа единогласно.

4.4. общество может создать необходимые для своей деятельности резервньй фонд ишые фонды. Порядок формирования и использования рвервного фо"да и иIIьD( фоrдо"
опредеJIяется Общим собранием Участников.

4.5. Прибьшь Общества, после выплаты н€ллогов и других обязательньтх платежей
распределЯется межДу Участникаruи ежегодно, пропорционально их вкJIадам в Уставной
rilп{тал Общества, если иное решение пе будет принято Общим собранисм участников.

4.6. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибьuпа межд/
)вастникапdи Общества:

а) до полной оплаты всего Уставного кzшитала Общества;
б) до,выплаты действительной стоимости долй (части лоли) Участника общества в

сJIучмх предусмотренньж Федеральньш зЕлконом коб обществах с ограниченной
ответственностью>;

в) если 'на момент принятия такого решения Общество отвечает признlкtlN{
весостоятельfiости (банкротства) в соответствии с федерапьным законом о несостоятельЕости
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия
такого реIттения,
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г) если на момент принятия такого решения стоимость чистьгх :ктивов Общества
!.еЕьше егО Уставного капитма и резервного фонда, в сIццае его создчшия, или станет
uеЕьше их размера в результате принятия т:жого решения;

д) в иньгх сJDцаях, предусмоценньD( федеральньтми законами.
4.7. Общество не вправе выплачивать Участникаirл общества прибыль, решение о

распределении которой между УчаЬтниками общества принято:
а) если Еа момеЕт выплаты Общество отвечает признчкаNl Еесостоятельности

(башсротства) в соответствии с фелера.пьным законом о несостоятельности (банкротстве) или
ес.шr указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

б) если на момент выплаты стоимость чистых актЕвов Общества меньше его Уставного
кчIЕтала и резервного фонда, в сJryчае его создrлЕия, или станет менъше их размера в
рсrуJБтате вьшлаты;

в) в иньтх сJýл:lях, предусмотренных федераьньrми законап{и.
4.8. Убьпки общества возмещ{tются из его iктивов и имуцества.

Ч. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные брлаглi в
порядке, устttновлеЕном законодательством о ценньж бумага<, не превышающие размера его
уставного капитала или величины обеспечеЕия, предоставленного Обществу в этих.цеJuгх
тре-Бш{и лицtлI\,lи, после полной оплаты устЕлвного капитала.

При отсугствии обеспечения, предостЕвленного Обществу третьими лицапdи,

размещение Обществом облигаций допускается не рiшее третъего года существования
общества при условии flадлежащего угверждения к этому времени двух годовьтх бапrансов

.контроля

6.1. Высшим орг{lном Общества явjIяется Обцее собрание Участнико", * дЙiЕЕ+::--:-=
собраrие. В исключительную компетенцию общего собрания входит решение след/ющих
вопросов:

1) ОПРеДеление основньж направлений деятельности Общества, а также принятие
решеЕиJI об уrастии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) измененilе Устава Общества, в том числе изменение ршмера Уставного кiшитапа
Общества;

3) внесение изменений в }чредительньй договор;
4) образование ФисполнительцьD( органов обйества и досрочное прекрацение их

поlшомо,п,rй, а также принятие решения о передаче полномо.п.rй едиЕоличного
ЕспоJIЕЕтельного органа общества коммерческой организации или индивидуальному
преДryинимателю (дшее - Управляющий), угвержденпе такого Управляющего и условий
доповора с ним;

5) избрание и досро*Iое прекращение полкомочий ревизионной комиссии февизора)
общества примеЕительItо в сJцлаrIх, если образоваIIие ревизиоЁной комиссии общiства илк
взбрше ревизора общества явJIяется обязателъным в соответствии с законодательством;

б) угверждение годовьD( отчетов и годовьIх бухгалтерских балансов Общеотва;
7) принятие решения о расЕределении чистой прибыли обцества между участниками

Общесгва;
8) Утверждение (принятие) докуплентоъ, реryлирующих вЕу.ренЕюю деятеJБность

общества (вкугренних документов общества);- 9) цринятие решения о размещgнии обществом облигаций и иньD( эмиссионЕьIх
ценЕьD( брлаг;

10) нвначение аудиторской проверки, угверждение аудитора и определение размера
оIшаты его усltуг;

Lьшества.-ъ-]
--._-.*--_,--::_,:t 

- * **
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l1) принятие решения о реоргtlЕизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвиДационной комиссии и уверждение ликвидационных балансов;
13) принятие решения о созд.lнии филиалов и открытии представительств;
14) НаДеЛеНИе УчаСТНиков Общества дополнительными правап{и и обязшrпостями,

IцжЕхО прав И обязанносТей, предуСмотр€нньж Фелершtьным зaконом "об обществас с
ограпЕчеflIIой ответственностью" и Уставом Общества, а также их прекращенЕе;

15) денежнаrI оценка неденýжных вкJIадов в Уставный капитшr Общества, вносимых
}лкгяками общества и принимаемыми в общестъо трстьими лицzлми;

16) принятие решений о порядке предост.лвления компенсации Обществу Участником,
вЕоспшца{ в УставНьй капитал в качесТве вклада права пользованИя и}rуIцеством, в сJIyIае
прехрщения у Общества права пользовilния этим имуществом до истечения ерока, на
хотовъй такое имущество было передано в пользование Обществу;

17) установление и изменение порядка осуществления преимущественЕого права
поýдm лоли (чаiТи доли) непропорцион.lпьно размерап{ долей Участников Общества;

18) предоСтilвление УчастникУ права зможитЬ принадлеЖащуЮ ему долЮ (частЬ лоли)
в УстаЬном капитшiе Общества;

19) принятие решения о вьшлате кредиторап,r Участника действитольной стоимости его
itолЕ (часТи доли), в сJryчае обраlцениЯ на основаНии решенИя суда взыскllния на доJIю (часть
лоlпr) Участника в УставноМ капитatле Общества по долгrl}l Участника Общества;

20) принятие решения о порядке внесенйя Участникаrr,rи Общества вкJIадов в
Ех}.щество Общество;

21) установлсние и изменение порядка распределения прибьши Общества между
Уwгникалли Общества;

22) устаНовление и изменение порядка определения числа голосов Участников
общества в общем Собрании Участников Общества;

-.-:2З),при_чшц.е-р€це{3: осовершении крупной сделки (крупной сделкой является сделка
EjIE песколько взаийТёЕ-язанны-ЁфЪТотi=свяЩс__прц_оýрýзеlg,9Y, отчуждением или

::j.е::ТЬЮ ОТЧУJкдения Обществом прямолибо кЙ-rЙffiffБ.d,ЪiЪим-оав,_котор.QI!.:_:= 
_:__.O(ETaBJUIeT более 25Yо стопмости имущества Общества.'Крупными сделкап,lи не призн€tются

C,,Ie'IKE, совершаеМые в процессе обычнОй хозяйотвенной деятеJIьпости Общества);
24) принятие решения о предоставлении информации, касающейся коммерческой

деIт€льности Общества, третьим лицilп,l;
25) принятие решения об ограЕичении возможности изменения соотношеЕия долей

Участников Общества;
26) определение количественного состава совета директоров Общества, избрапие его**"'iiillН"Т.ТillТ'JJ"'.:l1Ж:йнньжФедеральнымзtlконом"обобществахс

ограЕЕченной ответственностью''. .

.Щля принятия решения по вопросЕlм, указанным в п.п. "2" о необходимо не менее двух
трегей голосов от общего числа голосов Участников общества, если необходимость большего
чпспа голоеов не предусмотрена Федеральным законом "об обществах с ограниченной
ОТsеТСТВеННОстЬю", по вопросап{, укiвaшным в п.п. "3'', ..l Lr, , r.l4rrr..15rr, ..17,rr-..18rr, ,.19rr,

2l",,22" - единогласие всеХ УчастникОв. Решение по п. "16" принимается единогласно
обlщr,l собранием Участпиков Общества без уrета голосьв Участнпка Общества, передавшего
Обчеству в качестве вкJIада в Уставный капитал право пользоваЕия им)дцеством, которое
црекFrмлось досрочно. При определекии результа,гоВ голосования по п. ..18'', ,ооЪa"
Учаgгшrка Общества, который Еatп{ерен заложить 

""ою 
доrпо (часть лоли) не утитьтваются. По

оспUIьЕыЦ вопросам реIттения принимаются простым большинством голосов от общего числа
п};I(юов У,iастников Общества.

6-2- общъе собрание r{астников также решает следдощие вопросы:
- опрелеление условий оплаты труда Генерального директора п заместителей

IЕЕ€раIъного директора Общества, а также руководителей филиало" 
" 

предaa*ительств;
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- угверждение положений о Генера.тrьном директоре Общества и Совете директоров
общеgгва.

6.З. Очередное Общее собрание Участников Общеотва проводится один рil} в под при

}твер)lс,дении годовых резуJътатов деятельности Общества. Указанное Общее собрание
Участников Общества должно проводиться через три месяца после окончания финаrсового
mда- Финансовый год начинается 1 января и окzшчивается 31 декабря. Очередное Общее
сбрание Участников Общества созывается испоJшительным органом Общества. Участники
Общества должкы быть уведомлены исполнитеJБным орг€lном Общества о проведении
Общепо собрания Участников, в письменной форме, не позднее чем за тридцать дней до его

проведения.
6.4- При созыве Общего собрания Участников Общества, Участники должны

р)ловодствоваться порядком, установленным законом *Об обществах с ограниченной
ответýтвеflностью". В с.rгучае нарушения установJIенного законом порядка созьва Общего
собрания Участников Общества, такое Общее собрание признается правомочцым, если в нем

участвуют все Участники Общества.
б.5. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, предусмотенном

(Dелеральным зЕконом "Об обществах с ограниченной ответствснноотью" и вЕутенЕими
докуIr,rентами Общества.

б.б. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в сJrгIаях, если
прведение тtlкого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участнпков.
Впеочерелное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом
Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также Учасtников Обществ4
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов
Учасшиков Общества. В с.тryчае принятия решения о проведении внеочередного Общего
mбршrия Участников Общества укаlанное Общее собрание должно бьпь проведеfiо IIе

ýЕз;шl*здэдцltятч.цнgi:с_qщ*поJгутениятребованияоегопроведении.
6.7. Вопросы, -о:ГнёСе_-нныё*:к=ТСкjlю*rиreдц{qЬкомд_еаенции_ Общего собрания

Участникрв Общества, не могут быть переданы им на рБiffiе ПепоЙ-ЙiёГъirЪТа--оргiшt.*:_:: -:
общества.

6.8. В обЦестве, состоящем из одЕого Участника, решения по вопроса},r, отЕосящимся к
rомпетенции Общего собрапия rIастников Общества" принимаются единственным

JпIастЕиком единолично и оформляются письменно. При этом положения статей З4, 35, 36,З7,
3t п 4З Фелерального зЕжона кОб обществах с ограниченной ответствонностью) не
ЕрпЕIiмаются, за искJIючением положений, касающихся сроков поведения годового общего
ообрания гIастников Обцества,

ЧII. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРВКТОР

7. 1 . Испо.rшительным оргzlном Общества явJIяется Генершьньй директор, подотчетньй
Общему собранию rIастников. Генершьный директор избирается Общим собранием
)rчастЕиков на срок до двух лет.

7.2. В полномочия Генерального директора входит решение всех вопросов
.Е]теrьности Обществъ если они не отнgсены к исключительной компетенции Общего
собршя Участников.

7.З. Генерапьный директор, являющийся единоличным исполнительным оргtшом
общества:

а) без доверенности действует от имени ОбЩества, в том числе представJIяет его
штересы и совершает сделки;

б) вьцает доверенности на прulво представительства от имени Общества, в том числе
доЕреЕIIости с правом передоверия;

в) издает Приказы о нд}начении на должность работников Обцества, об их переводе и
уЕоjБпении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскшшя;
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г) осуществJUIет иные полномочия, не отнесенные ФедераJIьным зtл.коном *Об

обцсствах с ограЕиченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции общего
собршя Участников Обцества.

7.4.В качестве единоличного исполнительного оргаJrа Общества может выступать только
фпзrческое лицо, за искJIючением передачи полномочий по договору управJIяющему.

Геверальныtrл директором может быть избран rIастник (представитеJь }лrастника -
IqрЕдЕIIеского лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства
!:цýтЕЕков Общества, необходимыми знани ями и опытом.

7.5. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписьвается
еJЕЕствеЕным Участником или лицом, председательствовавшим на заседаfiии Общего
шОршя rlастников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из

}ЕýIЕЕков Общего собрания }цастников Общества, уполномоченным решением Общего
слбрашя участников Общества.

7.6. Заместители Генерального дир€ктора назначаются ГенерыIьным директором в
СООтЕgГСтЪии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с
распрделением обязанностей, утверждаемым Генеральньм директором. Замесмтели
Гешераrьяого д{ректора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени
- i:ества,

Прп отсуrствЕи Генерального директор4 а также в иньtх сJrrlzuж, когда Генера.пьньй
.шреrгор Ее может исполнять своих обязаЁностей, его фуr*ц", исполняет назначенный им
зIесппеJь или riсполняющий обязанности.

ЧЦI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
8.1. Участник обязан:
8.1-1. В течение одного года после принятия в Общество оплатить определеЕкую ему

_Ч.ач,д_цгибыли начисJuIется rIастцику с момента фактической
_:,- ::ъ]. 1 00% своеЙ доли в

S ..2. Соблюдать требования Устава, выполнять решенияЪр=iйй-}фБiёЯ
- _,l ji.Ые В PaI,{KaX ИХ КОМПеТеНЦИИ.

! _.3. Не раЗглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
'i 1,1 Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности оплатить

_. i:,_3jH}ю долю в ycTaBFIoM капит;ше.
з 1 5, Беречь имущество Общества.
! 1 6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим

-j:::-.-:;iKa\{. В С,ЦЧае ИХ ВСТупления в Общество.
! i,7. Оказьшать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
S ], !-частник имеет право:
S ] 1. }'частвовать в управлении делами Общества.
S :,2. Полуrать информачию по деятельности Общества и знiкомиться с его

: -,, ..:ерски]llи книгами и иной документацией.
i i -i Принимать у{астие в распределении прибыли.
i ] З ПолrуrатЬ пропорциОнмьнО своеЙ доле В уставноМ капитале долю прибы-гtи

_ I : :l j i }]_]ы). поллежащую распределению.
i ] 5 14збирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
! i 5 Полуlать в слr{ае ликвидации Общества часть имущества, оставш€гося после

::: 1: _ : З a КРеДИТОРа},lИ, ИЛИ еГО СТОИМОСТЬ.

i ] - Обжа,lовать в соответствующие органы Общества действия должностЕьIх лиц': _ -_--
-:, 1с

i ] 8 В -тюбОе время выйти из Общества независимо от согласия других )вастников, в
:,- ]:3 zx вст}плениЯ в Общество, и полуrиТь стоимоСть частИ имущества Общеотвц
:-:.j3:.:з)тощей его доле в уставном капитале В порядке и в сроки, установлонные
::::, яцi{\{ Уставом и законом.
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8.2.9. Пользоваться иfiыми праваýdи, предоставJIяемыми }лrастникаh{ общества о

оrрашчешой ответственностью зzlконодательством.
t.3- тfuсло 1настrrиков общества не должно быть более пятидесяти.
8.4- JIюбые соглашения )дастников Общества, н€шравленные Еа огр:лничеЕие прlщ

шбоm другогО rIастнпка пО сравнению с прЕl&lми, предостzlвJIяемыми действlпощим
ulfioЕОДаТеПЬСТВОМ, НиЧТОЖяЫ.

8.5- Участники общества имеют право преимущественной покупки доли (ее части) в
уGтшшоil капнтале Общества, продаваемой или отчуждаемой иным способом друпам
]пЕrЕжом- Указанное положение распространяется, в том числе, Hs сrryчм внесения
УштжОм принадЛежатцеЙ доли В устiлвным капитttл другого общества.

соглашением )лrастников Общества может бытъ предусмотен иной порядок
оqrщсgгвJlения преимущественного права покупки.

8.6. {оля }цаспrика общества может бьrгь отчуждена до полной ее оплаты лЕшь в тойrтц в которой она уже оплачена.
8.7. Единствекный Участник, желающий пРолать свою долю (ее часть) реапизует её в

соотвgIствии со своим решением и подает соответствующее уведомление Генермьfiому
^чреrгорi Общества, в котором должно быть указано, кtжому третьему JIицу он продает свою
долю (ее часть).

8.8. Участник поJIучает право на отчркдение своей лоли (ее части) третьим лицаý.r лЕшь
поспе топо, мк Другие участники в течение одного месяца после официапьного объявления о
прелстоящей продаже доли не восполь3уются преиIчtУIцественЕым правом ,покупки.
реалtзарtя доJш третьим лица}r допускается с согласия Общего собрания rrастников.

8.9. Согласие общего собрания участников на приобреr"пrЬ долЕ rIастнпка третьим
. -IЕЦ(Ж ЯВJИеТСЯ ОСНОВаНием дJUI заключения участником сделки купли-продФки доли или иной- ::-.щjrцеJ{у_цLеLц9р:еход права на долю, в устttновленном законом порядке.

ЗаключёЕ-иЕсдййт-*_купл,цдрддццхl*и*(ин_ой сделки) явJUIется основtлЕием дJlя вн€сения

"1,1:Еений 
в Устав и УчредителькьйiбГmоfi:ОбЩСствазаасgи, _одр_едеJuIющей перечень

1з;ТНИКОВ Общества и размеры принадлежаrт{их им долей. -----==::===ъ-=_
,.1,1:ЕениЙ в Устав и УчредителькЙiй'лББр=

КпpиoбpeтaтeлюДoли(чаcтиДoли)BycтaвнoмкaпитаIeoбщeствan.o""Ы"."ffi==
обшашосТи участниКа ОбщестВа, возЁикШие дО уступкИ указаняой лоли (части долЬ, за
хс3IIоченИем прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п, 2 gt.8 и абзаrlем
,торым п:2 ст. 9 Фз ,об обществах с ограниченной ответственЕостью''.

Участник, уступивший свою долю (часть лоли) в уставIIом капитаJIе Общества, несет
ШРеД ОбЩеСТВОМ ОбЯЗаННОСТЬ По внесениЮ вкJIада в имущество, возIlикшJдо до уступки
уrазапной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

8.10. В сJIучае если rвстники общества не воспользуются своим преимущественным
шравом покупки в течение месяца со дня извещения о предстоящей продаже доли, }цастник,
пелаюlщай продать свою долю (ее часть), вцрIlве обратиться к Общему собранию rастников с
IIЕсьмеЕIrой просьбой (запросом) дать согласие на реaпизацию доли тетьим jIицам.

в течение одного месяца общее собрание rrастников должно дать согласие на продажу
дош rшбо откдlать в таком согласии.

8,1l. Если в соответствии с реIпеЕием Общего собрания участников отчуждеЕие доли
}чаfiшка (ее части) третьим лицам IIевозможно, а другие участники общества от ее поIqrпки
отrцlнваются, )ластник вправе требовать от Общества закJIючения договора выкупадолп.

стоrадость доли (ее части) опредеJIяется rrутем вы!Iета суil{мы уставпого капитала из
сюЕra9сти ttистьж активов общества.

Есrпа общество и r{астник не смогут договориться об условиях выц/па долп, участник
в,щаве заявить о вьIходе и3 rпстников Общесть6. Ъ этом слrIае ему должна быть выплачена

частИ имуцIества, соответсТвующей его доле в уставIIом капитале Общества в
поt}4Iке, сп9собо;r,l и в сроки, которые предУсмотрены зЕжоном и настоящим Уставом.

8.|2. В случае приобретения доли r{астника (ее части) сап,lим обществом оно обязано
реаJIЕювать ее другим rlастникalп{ или третъим лицам в течение 1 (одного) года после
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::иобретения в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, либо уменьшить
:вой уставный капита.it в установленном порядке.

8.13..ЩОли В УСтавном капитале Общества переходят к наследникtlм граrкдан и к
- f авопреемникам юридических лиц, являвшихся rIастниками общества.

8.14. При отказе rIастников Общества в согласии на переход или перераспределение
-:,.lI{ к наследнику (правопреемнику), еоли такое согласие необходимо в соответствии с
,"::авом Общества, доля переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действителькую
::]i{}locтb дОли, определяемую на основании д{шньж бухгалтерской отчетности Общества за
*_,;.rеf,ний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизацичl или ликвидации,
:z5c с их согласия вьцать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.15. УчасТник общества впраВе зiшожитЬ принадлеЖащуЮ ему долЮ (частЬ Доли) в
".::евном капитале Общества другому участнику Общества или, если это не запрещено
,::азоМ Общества, третьемУ лиЦу с согласия решения Общего собрания )ластников Общества,
*:анятому большинстilом голосов всех r{астников, если иное не предусмотрено уставом
] бцества. При этоМ голоС уrастника' которыЙ желаеТ зaшожитЬ свою доjIЮ (часть доли), при
_ _:е_lе.]ении результатов голосования не r{итывается.

8.16. обцество не вправе приобретать доли (части лолей) в своем уставном капитале, за
:: - L1Ю Ч€ Н ИеМ сл)еIаеВ, предУсМотренных законоМ.

в сrгrlае если уставом общества уступка доли (части доли) участника третьим лица}f
]а:рещена, а другие T пстникй откrвались от ее приобретения> а также в случае откд}а в
:]:.lаСИИ На УСТУПКУ ДОЛИ (чаСТи доли) r{астнику Общества или третьему лицу, если
.,з,эбходимость полr{ить такое согласие преryсмотрена уставом Обществh, Общество обязано

-- :;?а=чгlgи пО требованиЮ fiастника Обцества принадлеЖаtrtуIо ему долю (часть доли).--8:l7;]В-:-с.ггУч_ае-*обоащения 
взыскания на долю (часть доли) }частника Общества в

::авном капитале
Iýa,_"Q_Qщество вправе выплатить кредиторап,I

--**.j*-::-,_
--*-.-=*_]--

ШХ. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1- Участник общества вправе.в любое время выйти из Общества независимо от
соглirсиrl других его Уqастников или Общества.

9.2. В сJryчае вьIхода Участника Общества Йз Общества его доля переходит к Обществу
с IокеЕта подачи зalявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано вьпшатить
Участнику Общества подавшему зшrвление о выходе из Общества" ДействитеJьную стоимость
ею доJIи, определяеIvtУIО Еа основzlпии дtшньrх бу:<гаrrтерской отчетности Общества за год, в
TerIeBEe которого быrrо подано зfuIвление о вьrходе из общества, пцбо с согласия Участника
общества вьцать ему В натуре имущество такой же стоимости, ав сJIучае неполной оплаты
ею вкlIада в уставной капитЕш общества действителъную стоимость части его доли,
шропорциональной оплаченной части вклада.

9.3. Общество обязацо выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о вьD(оде
в Общестъа, действительную стоимость его доли или вьцать ему в натуре имущество такой
IE стопмости в течение шести месяцев с момента окончаЕия финансового года, в течение
rоторого подано заrIвление о вьrходе из Общества.

9.4. [ействительная стоимость доли Участника Общества выплаIIивается за счет
ry""rЕ, мlr{ду стоимостью чистьrх активов Об_цеотва и разм€ром Уставного капитала
общества. В случае, если такой рrцницы недостаточно для.выплаты Участнику Общества,
ЕодавшемУ заявление о вьжоде из обществц действительной стоимости его доли, общество
обваво уйеньшить свой Уставньй капитал на недостающую сумму.

9.5. Вьгход Участника общества из обтцества не освобождает его от обязанпости перед
ОбществоМ по внесенИю вклада в иiчfуIцесТво Обществ4 возпикшей до подачи змвления о
вьD(оде пз Обцества.
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9.6. Участники Обществц доли Koтopbrx в совокупЕости составJIяют не менее чем
десfть прцентов Уставного капитала Обществ4 вправе требовать в судебном порядке
псшIючения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими
.йствпями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее

ЗаТРУШЯеТ 
х. приБьшь оБщЕствА

l0.1. Общество впрtlве рд} в полгода или раз в год принимать решение о распределении
сsосf, ,шстой прибыли меr{ду Участниками общества.

t0.2. Решение об определении части прибьши, распредеJиемой между Участникаrrли

ООщества, принимается Общирr собранием Участников Общества.
Часть прибыли Общества, преднд}наченншI дJIя распределения между его Участникzlп{и,

шределяется пропорциональuо их доJuIм в Уставном капитале Общества,
10.3. Прибыль не выплачивается по доJIям, принадлежащим Обществу.
t0.4. Перевод иностранным инвестором за границу платежей в иносц)анной вагюте в

с*,lп с доход,ами, поJýлаемыми в обществе, осуществляется в соответствии с действующим

здD8одательством.
l0.5. общество не вправе принимать решение о распределении своей прибьrли, а также

ЕrплаqIIвать Участникам Общества прибьшь, решеfiие о распределении которой мФrцду

уgтвиками общества принято , в случаях, предусмотренньrr( действующим
jlшоflодательством.

XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

:*--+Ь.Ц(qнт.р.ад.ь эL фдlансово-хозяйственной деятелъностью Общества осущеСТВJIЯетСЯ

Ьшпоlrной коййсаиЪй--йiй=тзбрзцд!цц-_Qбдtцм собранием аудитором, не связtжным
ш!шественЕыми интересами с обществоЙ]ilПОм;Ъу-Щ]Этвпяrоl,щ_ф.удщtццJенераJlьного
: ::., ора. и r{астниками общества.

lорядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее
, _ -,,.:.ественный и персонz}льный состав утверждается общим собранием участников. Число
:_-:: : з Ревизионной комиссии не может бьIть менее 4 (четырех) человек.

.'..2, Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть лпобой участник
-::-J.евитель уlастника), избранный в установленном порядке Общим собранием
--:::j{;iKOB. а также лицо, не являющееся r{астником Общества.

Ч.rеном ревизионной комиссии не может быть Генершlьный директор.
_ _ З. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки

]-:,1iJ]зо-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей докуý(ентациИ,
. .: -: _еitся деятельности Общества.

_: :ребованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, лицо, осуществJulющее
: :: "1.;. е.]иноличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать
- .-_ 1 , _ -ii_,.{ые пояснения в устной или письменной форме.

.. j Заседания Ревизионной комиссии fiравомочны, если на них присутствует не менее
-, , _:;a_-.bj ее членоВ.

З;е решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов От числа
-_-.. : a Ревизионной комиссии, присугствующих на заседании.

...5. РевизионнаlI комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и
: - :,,, lьтднтов, работа которьж оплачивается за счет Общества.

_ l б. Ревизионнzц комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку
-:-:з:.х отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собраЦием

1:, .:.;iKoB общества.
r.]бцее собрание rlастников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские

i r -сы общества при отсугствии заключениЙ ревизионноЙ комиссии Общества.
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l1,7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созьва внеочередного

Общего собрания гlастников, если возникпа серьезная угроза интересам Общества.
l1.8. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности

щедеJIяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре),

lrrвсрrцаемьтм Общим собранием гастников.

ХII. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЪ

l2.1. Имущество Общества образуется за счет вкJIадов в уставный капитаJI, а также за
бfт ЕньD( источников, цредусмотренньrх действующим законодательством РФ. В частности,
ЕкrlЕЕками образования имущества общества явJI;Iются:

: -устiвньй капитал Общества;
- доходы, поIryчаемые от окillываемых Обществом услуr;
- цредиты банков и других кредиторов;
- ВКJIады уrrастников;
. безвозмездпые или благотворитеJьные взносы и пожертвовilIия организаций,

rrщрЕяп{й, грая<дан;

- ЯЕые источники, не запрещенные законодательством.
l2.2. Общество вправе образовывать Резервньй и иные фонлы, отtшсления в которые

с]rщЕgгвJIяются в рд}мерах и порядке, установлеfiньIх общим собранием участников.
l2.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившеDry в законную сиJry

ЕЕЕЕю суда,
l2.4: Общество может объединить часть своего имущества с иМуществом иIIьD(

шIrлгЕских лиц для совместного производства товаров, вьшолнения работ и окtr}itниrl усJrуг,

рllщэIilчр={::,jзет оперативный, бухгалтерский
r сImпстЕческий r{ет по нормам, действующfuЪ-РосййоRiiй:Ф-едQрдIии.--*

12.6.ОргакизациюдокуN{ентооборотавОбществеосуществ*йБръйrп;Щёkтор;--;=::::
|2.7. По месry Еахождения исполнительного оргzша Общества, Общество хранит

гцФцоще доцшенты:
- учредптсльIтые документы Общества, а так}ке изменения и дополнения;
- Протокол (протоколы) Общего собрания утедителей Общества, содержащий ршение о

trGЦЕlпии Общества и об утверждении денежноЙ оценки неденежньтх вкJIадов в уставной
щ, атакже иные решения, связtшЕые с соiдацием общества;

- ДОКУrdент, подтверждаюциЙ государственную регистрацию общества;
- докуIvIенты, подтверждающие прiIва Общества на имущество, н:tходящееся на его

блапсс;
- ВIЦТРеннИе ДОКУIч{еНТЫ ;

- положения о филиалах и представительствах;
- доЦе{енты, связанные с эмиссией облигаций и иньгх эмиссионньrх ценньтх брrаг;
- цРОтоколы Общих собраниЙ }частников и ревизиоЕной комиссии февизора), аудлтора,

IЕударсгвенньrх и муниципЕл.пьньIх органов финансового контроJIя;
- закJIючения ревизионной комиссии февизора) общества, аудитор4 государственных и

rq/ЕЕIIцпаJIьньrх органов финансового контроJIя;
- иные докуIuенты, предусмотренные федераrrьными законalми и инымк прtlвовыми

Ттаr.п РФ, уставом Общества, внуценними докр[ентaлIt{и, решенидли Общего собршrия
Jl'rтпиков и исполнительного органа Общества.. _. ""

l2.8. Перечисленные в гryнкте l2.7 настоящего Устава документы должны быть
.штупЕы дJIя ознакомления г{астникilil{ общества в лпобой рабоч,Iй день.

Ознакомление с докуN(ентаЙи, относящимися к коммерческой тайне, реryлируgгся
ГtroЛОхеНИем, }лгqерждаемым Общим собранием }л{астников.

|2.9. Общество обязано в сJr}п{ае публичного размещениJI облигаций l| иньrх
ЗifшOшIых ценньж бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские баrrансы.

fiе запрещенньгх законом.
.2.5, общестЪБ
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КП. УСЛОВИЯПРЕКРАЩЕНИЯДЕЯТЕJIЬНОСТИ
И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по единогласЕому

р@ ero Участников.
l3.2. общество может быть пиквидировано]
- по решению его Участников (учредителей);
- цо решению суда;
- вследствие признalния его неоостоятельным (банкротом).
Ишlе осЕования реорганизации и ликвидации Общества опредеJIяются в соответствии

с.лфствlтощтм зtжонодательством. Федерации и другими федераьными законами.
1З.З. Общество Ьправе преобразоваться в акционерное общество, общество с

F.ппгтеlп-ной ответственностью или в производственньй кооператив.
l3.4. При реоргtшизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,

D IFIЕому составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
lrщрflrгшо-правопреемнику.

l3.5. При отсугствии прЕlвопреемника докр(енты постоянного хранения, имеющие

ýчЕФпсторпческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; док)менты
l) .rFIEoMy cocтElBy (приказы, личflые дела и карточки }цета, лицевые счета и т. п.)
]редлотсl Еа хранение в архив админисlративного округа, на территории которого
rцOrtrтcr общество.

13-6. Передача и упорядочение докр(ентов осуществJIяется сил:лI\,tu и за счет средств
fucTвaB соответствпи с требованиями архивных органов.

l3.7. Порялок ликвидации и удовлетворение требований крелиторов опредеJIяются в

._-_]-'.._--ъ,

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА:

,,: -ество с ограниченной ответственностью
:: : ". ч но-Производственное Объединение ПрофЭкспортСофтl>

i ]al]e Генерального директора Горелова Наталья Владимировна.
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