Устав ООО «Ромашка»

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации
«Об обществах с ограниченной ответственностью» No. 14-ФЗ от 08.02.98 г.
1.2. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией, Уставный капитал которого
разделен на доли, созданным в целях извлечения прибыли и строит свою деятельность на основании настоящего
Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по
своим обязательствам собственным имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и
осуществлять имущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.
1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество вправе иметь печать, штампы
и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.5. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «Ромашка».
1.7. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников с момента государственной
регистрации Общества.
1.8. Место нахождения Общества: 125009, Москва, Нижний Кисловский переулок, 7/1.
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, направленные на
достижение уставных целей. Предметом деятельности Общества является:
−

Перевод документов

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с
момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия,
если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим
законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными
федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения
(лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в
течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности,
за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
СТАТЬЯ 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
−
−
−

вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
полученных доходов;
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−

иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные права в
отношении Общества, в том числе право на участие в управлении, на долю чистой прибыли, распределяемой
среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после расчетов, установленных
законодательством), иные права, установленные действующим законодательством, настоящим Уставом.
3.5. В составе имущества Общества могут выделяться фонды.
3.6. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами
бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми
актами.
Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и
отчетности.
3.7. Общество вправе раз в год, раз в полугодие или ежеквартально принимать решение о распределении своей
чистой прибыли, получаемой Обществом после уплаты налогов и других обязательных платежей в
государственные внебюджетные фонды, между участниками Общества или о направлении ее на формирование
фондов Общества.
Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается
общим собранием участников Общества.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется
пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.
Общество обязано соблюдать установленные статьей 29 Закона ограничения на распределение прибыли
Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.
Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего собрания
участников.
3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на
территории РФ и за границей хозяйственные общества и товарищества.
3.9. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами) по
решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов участников.
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его
кредиторов, и составляет 100000 (сто тысяч) рублей.
4.2. Размер и номинальная стоимость доли каждого участника содержатся в Договоре об учреждении и в Списке
участников Общества.
4.3. С момента государственной регистрации Общества Учредителями оплачивается уставный капитал, в
течение четырех месяцев.
4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех
участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников
должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
4.4.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер
станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии со статьей 20
Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в
настоящем Уставе, в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный
капитал, на дату государственной регистрации Общества.
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4.4.2. 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.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Законом на дату
государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.
4.4.3. Общество обязано в течение тридцати дней с момента принятия решения об уменьшении уставного
капитала письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных
ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом
решении.
4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
4.5.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет
дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число
участников Общества.
4.5.2. 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. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской
отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.
При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна
превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала.
При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена
номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.
4.5.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества.
Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости
дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.
Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим
собранием участников соответствующего решения, если решением общего собрания не установлен иной
срок.
Не позднее месяца, со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание участников
должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками
Общества и о внесении в его настоящий Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного
капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные
вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников.
4.5.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного
капитала на основании заявления участников Общества (заявлений участников) о внесении
дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число
участников Общества 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.
4.5.5. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления
участников или заявлений участников о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть
принято решение о внесении в настоящий Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного
капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или
долей участников, подавших заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости
решение об изменении размера долей участников Общества.
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При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении
дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного
вклада.
4.5.6. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления
третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должны быть
приняты решения о принятии его (их) в Общество, о внесении в настоящий Устав Общества изменений в
связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера
доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников
Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.
4.5.7. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки
представления документов в регистрирующие органы для государственной регистрации соответствующих
изменений в Уставе определяются ст. ст. 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).
4.5.8. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть
участникам 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.
Участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в разумный срок
вернуть их вклады, а в случае не возврата в указанный срок также возместить упущенную выгоду,
обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
4.6. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права
либо иные права, имеющие денежную оценку.
Денежная оценка не денежных вкладов должна быть произведена независимым оценщиком. Номинальная
стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества, оплачиваемой таким не денежным
вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.
В случае внесения в уставный капитал не денежных вкладов участники Общества и независимый оценщик в
течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в уставе
несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в
размере завышения стоимости не денежных вкладов.
4.7. Участник, не исполнивший обязанность по внесению вклада в уставный капитал, выплачивает Обществу
пеню в размере 0,1% в день от суммы невнесенного вклада. Участник, не полностью внесший свой вклад в
уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости
неоплаченной части вклада.
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Участники имеют право:
•
•
•
•

•

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом;
получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п. 5.3.);
принимать участие в распределении прибыли;
произвести отчуждение иным образом принадлежащих им долей в уставном капитале Общества
одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренным Законом, настоящим
Уставом (ст. 6 Устава), отчуждение долей или частей долей третьим лицам запрещено;
получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или его стоимость. Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом, настоящим
Уставом и Договором об учреждении.

5.2. Участники обязаны:
•
•

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации
и порядок доступа к ней определяется генеральным директором Общества);
вносить дополнительные вклады в имущество Общества в порядке и сроки, предусмотренные Законом
и решениями общего собрания участников,
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•

соблюдать положения настоящего Устава и Договора об учреждении.

Участники Общества несут и другие обязанности, вытекающие из Закона, настоящего Устава и Договора об
учреждении.
5.3. Любой участник вправе на основании письменного запроса, генеральному директору Общества, получить
интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества.
Запрашиваемая информация должна быть предоставлена генеральным директором в течение 5 дней со дня
получения соответствующего запроса.
По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки
предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом Общества, в том числе с изменениями.
Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копию действующего Устава.
Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По
требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом
Общества.
Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона, по месту его нахождения или по месту,
являющемуся почтовым адресом Общества.
Общество также обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу,
а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.
5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала,
вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который либо нарушает свои
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или
существенно ее затрудняет.
Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить
исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном
статьей 23 Закона.
5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
6.1. Участник Общества не может выйти из Общества без согласия других участников или Общества.
Участник вправе потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом, в остальных
случаях участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия
других его участников или Общества.
Такое согласие участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками общества в
течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество
представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на
основании сделки или на переход доли или части доли к участнику Общества по иному основанию либо в
течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи
согласия на отчуждение или переход доли или части доли.
6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже
оплачена.
6.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность.
Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к приобретателю с момента нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли, либо в случаях, не требующих
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нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале переходят все права и обязанности участника
Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли, за
исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом.
Участник Общества, совершивший сделку, направленную на отчуждение своей доли или части доли в уставном
капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки
указанной доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.
6.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических
лиц, являвшихся участниками Общества.
При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля может быть разделена
между ними.
СТАТЬЯ 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём:
1) подачи заявления о выходе из Общества;
2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
7.2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о
приобретении Обществом принадлежащей ему доли, доля переходит к Обществу с момента получения
Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена
действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре
имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законом и уставом
Общества.
7.3. Выход участника из Общества, в результате которого в Обществе не остаётся ни одного участника, а также
выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
7.4. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода участника, не учитывается при определении результатов
голосования на общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в
случае его ликвидации.
СТАТЬЯ 8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
8.1. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в
Уставном капитале 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 с момента государственной
регистрации Общества.
8.2. Соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном
капитале, 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 обеспечивает генеральный директор Общества.
8.3. Каждый участник обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени
или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в
Уставном капитале. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о
себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
Общество и не уведомившие Общество об изменении сведений участники, 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.
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СТАТЬЯ 9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
9.1. Органами Управления Общества являются:
•
•

Общее собрание участников Общества;
Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

9.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников
может быть очередным или внеочередным.
Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное размеру
его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим
Уставом.
9.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
9.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
9.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
9.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
Управляющему, утверждение такого Управляющего и условий договора с ним;
9.2.4. образование фондов Общества;
9.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
9.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
9.2.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
9.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
9.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
9.2.11. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе, пункт 1 статьи 35; статья 22; пункт
2 статьи 24; пункт 2 статьи 25; статья 27; пункт 2 статьи 32; последний абзац пункта 4 статьи 35; пункт 3
статьи 45; пункт 3 статьи 46; статья 48;
9.2.12. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества.
9.2.13. решение об одобрении крупной сделки на сумму более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов рублей).
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников не могут быть переданы им
на решение исполнительного органа Общества.
9.3. Очередное Общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества раз в
год.
9.4. Все иные собрания являются внеочередными.
9.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводятся в случаях необходимости внесения
изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания
требуют интересы Общества и его участников.
9.4.2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается единоличным исполнительным
органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников
Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.
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Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней, с даты получения требования о
проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять
решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.
9.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято
единоличным исполнительным органом Общества только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона.
9.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное
Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его
проведении.
9.4.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного
общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание
участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае, единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам
или лицам список участников Общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению
общего собрания участников за счет средств Общества.
9.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества.
9.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его
проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке
участников Общества.
Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а
также о налагаемой повестке дня.
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания
участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется
в соответствии с пунктом 3 статьи 36 «Закона».
9.7. В случае нарушения установленного статьей 36 Закона порядка созыва общего собрания участников такое
Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
9.8. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.
Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Не
зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в
голосовании.
9.9. Общее собрание участников общества открывается единоличным исполнительным органом Общества.
Общее собрание участников, созванное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает
лицо, созвавшее данное Собрание.
Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников.
Принятие решения единственным участником Общества подтверждается собственноручным подписанием
Решения участником Общества.
9.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным
участникам в соответствии с пунктами I и 2 статьи 36 Закона, за исключением случаев, если в данном общем
собрании участвуют все участники Общества.
9.11. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в подпункте 9.2.2. настоящего
Устава, а также по иным вопросам, определенным Законом, принимаются большинством не менее 2/3 голосов
от общего числа голосов участников.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 9.2.9 настоящего Устава, а так же в других случаях,
установленных Законом (в частности, пунктом 3 статьи 14; пунктом 2 статьи 19; пунктом 4 статьи 21; пунктом 2
статьи 28; пунктом 1 статьи 32 Закона), принимаются всеми участниками Общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если
необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.
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9.12. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и
оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.
9.13. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию
участников.
9.13.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников на 5 (пять) лет.
Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора, подписывается
от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано
лицо, осуществляющее функции генерального директора, или участником Общества, уполномоченным
решением общего собрания участников.
9. 13. 2. Единоличный исполнительный орган Общества:
•
•
•
•

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
совершает сделки;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в
доверенности с правом передоверия;
издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим
компетенции общего собрания участников.

интересы и
том числе,
переводе и
Уставом к

9.13.3. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свои полномочия путем принятия
решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной
гражданским законодательством.
Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений
устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором,
заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа.
9.14. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного
органа управляющему (индивидуальному предпринимателю).
9.15. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
9.16. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед
Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания
и размер ответственности не установлены федеральными законами.
СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ
10.1. Общество обязано хранить следующие документы:
1) Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке
изменения и дополнения;
2) решение участника Общества, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной
оценки не денежных 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;
5) внутренние документы Общества;
6) положения о филиалах и представительствах;
7) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, решением участника Общества.
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10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего Устава, по месту нахождения его
единоличного исполнительного органа (генерального директора).
СТАТЬЯ 11. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1. Формы и размер заработной платы работников Общества, а также другие виды их доходов
устанавливаются Обществом самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства РФ.
11.2. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер заработной платы, надлежащие
условия охраны труда и предусматривает меры социальной защиты работников в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 12. АУДИТ
12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества,
текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать
профессионального аудитора.
12.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных
Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества
на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников за счет средств
Общества.
12.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее
проведении.
СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
осуществляется по Единогласному решению всех его участников в порядке, установленном действующим
законодательством.
Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его
состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда.
В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или
преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента
регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
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
и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц, сообщение о принятом решении.
13.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
Общество может быть ликвидировано:
•
•

по единогласному решению его участников;
по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны в трехдневный
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срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по месту нахождения
ликвидируемого Общества с приложением решения о ликвидации Общества для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе
ликвидации.
Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную
комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации и другими законами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке
заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о
ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности,
а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками Общества или органом, принявшими
решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс
утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.
Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, уведомляют регистрирующий
орган о формировании ликвидационной комиссии или о назначении ликвидатора, а также о составлении
промежуточного ликвидационного баланса.
Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов,
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке
очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов
пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного
ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,
который утверждается участниками Общества или органом, принявшими решение о ликвидации Общества. В
случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным
государственным органом.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества
ликвидационной комиссией между участниками Общества в соответствии со ст. 58 Закона.

распределяется

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, после внесения
об этом записи в государственный реестр. Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации
Общества.
Порядок ликвидации Общества в случае признания его банкротом или объявлении им о своем банкротстве
определяется Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".
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ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS
1.1. Limited Liability Company "Daisy", hereinafter referred to as the "Company", established in accordance with the
Civil Code of the Russian Federation, the Russian Federal Law "On Limited Liability Companies" No. 14-FZ, dated
08.02.98, the
1.2. The Company is a legal entity - a commercial organization whose charter capital is divided into shares, established
for the purpose of profit and bases its activities on the basis of this Constitution and the laws of the Russian Federation.
1.3. The Company is the owner of its property and funds and is responsible for its obligations with its own property, on
its own behalf to enter into transactions to acquire and exercise property rights, act as a plaintiff or defendant in court,
arbitration court.
1.4. The Company has an independent balance, settlement and other accounts. The Company may have a seal, stamps
and letterheads with its name, its own emblem, as well as a duly registered trademark and other means of
individualization.
1.5. The Company acquires the rights of legal entity from the moment of its state registration.
1.6. Full name of the Company in Russian:
Limited Liability Company "Chamomile".
Abbreviated name of the Company in Russian:
Ltd "Chamomile".
1.7. The Company is obliged to provide maintenance and storage of the list of participants from the moment of state
registration.
1.8. Location of the Company: 125009, Moscow, Nizhny Kislovskiy lane 7/1.
Location of the Company determined by the place of its state registration.
ARTICLE 2. PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE
2.1. The objectives of the Company are expanding the market for goods and services, as well as profit.
2.2. The Company may carry out any activities not prohibited by the law to achieve the statutory purposes. The subject
of the Company is:
−

Translation of documents

The Company's right to carry out activities to engage in which is necessary to obtain a license, arises from the receipt of
such license or referred to in her life and ends on its expiry, unless otherwise provided by law or other legal acts.
2.3. All the above activities are carried out in accordance with applicable Russian legislation. Certain types of activities,
the list of which is determined by special federal laws, the Company may be engaged only on receipt of a special permit
(license).
If the conditions of a special permit (license) for a certain activity is a requirement of such activity as an exclusive, the
Company during the term of the special permit (license) shall not be entitled to carry out other activities, except for
activities specified in the special permit (license ) and the accompanying.
ARTICLE 3. PROPERTY COMPANY
3.1. The Company's property belongs to him by right of ownership and is formed from:
−
−
−
−

contributions of the founders (participants) in the authorized capital;
products produced by the Company in the course of its activities;
of revenues;
other assets acquired by the Company on other grounds permitted by law.

In connection with the participation in the assets of the Company Education members have contractual rights in respect
of the Company, including the right to participate in management, the share of the net income attributable to the
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participants and share in the property in case of liquidation of the Company (after the settlement, the law), other rights
established by the current legislation, the present Charter.
3.5. As part of the Company's assets may be allocated funds.
3.6. Property owned by the Company, counted on its balance sheet in accordance with the accounting rules established
by the Federal Law "On Accounting" and other legal acts.
The financial year of the Company is established in accordance with the regulations on accounting and reporting.
3.7. The Company is entitled once a year, every six months or every quarter to take a decision on the distribution of its
net profit received by the Company after payment of taxes and other mandatory payments to the state off-budget funds,
between the members of the Company or of its direction on the formation of the Company's funds.
The decision on the determination of the Company's profit to be distributed among its members, adopted by the General
Meeting of the Company.
Part of the Company's profit intended for distribution among its members, is distributed in proportion to their shares in
the authorized capital of the Company.
The Company is obliged to comply with specified in Article 29 of the Company's restrictions on the distribution of
profits among its members and limit the payment of profits to the participants of the Company.
Distributions are made in the manner and within the timeframe stipulated by the decisions of the general meeting.
3.8. The Company may establish its own and in conjunction with other physical and legal persons on the territory of the
Russian Federation and abroad company or partnership.
3.9. The Company may establish branches and representative offices (not legal entities) to address the general meeting
of the Company adopted by a majority of not less than two thirds of the total number of votes of the participants.
Branches and representative offices of the Company are allocated fixed and working assets, which are recorded on the
balance sheets of their own branch (representative office) on a separate balance of the Company.
After the establishment of a branch and (or) representation in the present Charter shall be made relevant changes
associated with the name and location of the corresponding separate division.
ARTICLE 4. SHARE CAPITAL
4.1. The authorized capital of the Company shall determine the minimum size of the property, ensuring the interests of
its creditors, and is 100,000 (one hundred thousand) rubles.
4.2. The size and the nominal value of the share of each participant in the Treaty on the establishment and on the List of
Members of the Company.
4.3. From the moment of state registration of the Company's founders paid share capital, within four months.
4.4. The Company may, in the cases stipulated by law, is obliged to reduce its authorized capital.
Reduction of the authorized capital may be effected by reducing the nominal value of shares of all members of the
Company in the authorized capital and (or) redemption of shares owned by the Company.
The decrease in the Company's authorized capital by reducing the nominal value of shares of all participants should be
preserving the size of the shares of all members of the Company.
4.4.1. The Company may not reduce the share capital, if as a result of the reduction of its size becomes smaller than
the minimum size of the authorized capital, determined in accordance with Article 20 of the Law on the date of
submission of documents for state registration of the relevant changes in the present Charter, in cases where, in
accordance with the Law Society It is obliged to reduce its share capital on the date of state registration.
4.4.2. If, at the end of the second and each subsequent fiscal year, the Company's net assets is less than its charter
capital, the Company shall declare a reduction of its charter capital up to the amount not exceeding the value of its
net assets, and register such reduction in the prescribed manner.
If at the end of the second and each subsequent fiscal year, the Company's net assets is less than the minimum
authorized capital established by law as of the date of state registration, then it is subject to liquidation.
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4.4.3. The Company shall, within thirty days of the decision to reduce the authorized capital of written notice to
reduce the share capital and its new amount of all known creditors, and to publish in accordance with established
law gazette a message about the decision.
4.5. Increase in share capital of the Company shall be allowed only after its full payment.
4.5.1. Share capital increase may be due to the property of the Company and (or) due to additional contributions of
its members, and (or) at the expense of third parties Deposits taken in a number of the Company.
4.5.2. Increase in share capital of the Company at the expense of its property by the decision of general meeting of
members adopted by a majority of not less than two thirds of the total voting power of the Company. Such a
decision may be taken only on the basis of the Company's financial statements for the year preceding the year in
which the said decision.
In this case, the amount by which increases the share capital of the Company in such a manner shall not exceed the
difference between the value of net assets and the amount of the share capital.
With an increase in the authorized capital of this method, the nominal value of shares of all participants without
changing the size of their share should be increased proportionately.
4.5.3. The General Meeting of the Company not less than two thirds of the total number of votes of the participants
may decide to increase the authorized capital by additional contributions of the Company participants.
Each participant has the right to make an additional contribution, not exceeding the total cost of the additional
contributions, in proportion to the share of the participant in the authorized capital of the Company. Additional
contributions may be made to participants within two months from the date of the general meeting of the relevant
decision, if the decision of the General Meeting provides otherwise.
Not later than one month from the date of expiry of additional contributions, the general meeting of members shall
decide on the approval of the results of additional contributions the Company's participants and on entering into its
present Charter changes related to share capital increase and the increase in the par value of the shares of the
Company, who made additional contributions and, if necessary, changes resulting from a change in participants'
shares sizes.
4.5.4. The General Meeting of the Company may decide to increase its share capital on the basis of statements of
the Company (the statements of participants) to make an additional contribution, and (or) third party applications
(applications of third parties) on the adoption of it among the members of the Company and to contribute. This
decision was taken unanimously by all members of the Company.
The statement of the participant and the statement of a third party must be given the size and composition of the
deposit, the order and timing of that contribution, as well as the proportion of the size of that member of the
Company or a third party would like to have in the share capital.
4.5.5. Simultaneously with the decision to increase the authorized capital of the Company on the basis of the
statements of participants or statements of participants of the introduction should be to them or their additional
contribution to the decision to amend the present Charter of the Company in connection with an increase in the
Company's share capital, as well as the decision to increase the nominal value of the share of the participant the
Company or the interests of the participants who have submitted an application for making an additional
contribution, and if necessary, a decision to change the amount of shares of the Company.
The nominal value of the share of each member of the Company, filed an application for making an additional
contribution shall be increased by an amount equal to or less than the value of its additional contribution.
4.5.6. Simultaneously with the decision to increase the authorized capital of the Company on the basis of third
party applications or statements of third parties taking it (them) to the Company and to contribute to be taken the
decision to adopt it (them) to the Company, to amend the present Charter of the Company in connection with an
increase in the authorized capital of the Company, the definition of the nominal value of the share and the size or
interest of a third party or third parties, as well as to change the amount of shares of the Company. Such decisions
are taken unanimously by all members of the Company.
4.5.7. Terms and method of payment of the authorized capital in the event of an increase, and the procedure and
deadlines for submission of documents to the registration authorities for the state registration of the corresponding
amendments to the Charter are determined by Art. Art. 18 and 19 of (in the part not regulated hereto).
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4.5.8. If the increase in capital is not held, the Company shall within a reasonable time to return the members of the
Company and to third parties who have made contributions of money, their contributions, and in case of no return
deposits within the specified time and pay interest in the manner and within the time limits provided for in Article
395 of the Civil Code of Russian Federation.
The participants and third parties who have no monetary contributions, the Company shall within a reasonable time
to return their contributions, and in case of no return within the specified period and reimburse lost profits due to
the inability to use the property entered in as a contribution.
4.6. Capital contribution may be money, securities, other things or property rights or other rights having monetary value.
The monetary valuation of non-monetary contributions must be made by an independent appraiser. Nominal value
(increase of the nominal value) of the share of the participant paid so no cash contribution can not exceed the amount of
assessment of the contribution mentioned, determined by an independent appraiser.
In case of the charter capital of non-cash contributions of members of the Company and the independent evaluator
within three years from the date of state registration of the Company or the relevant amendments to the Articles of
Association shall be at the Company's assets are insufficient subsidiary liability for its obligations in the amount of
overvaluation of non-monetary contributions.
4.7. Member does not fulfill the obligation to contribute to the authorized capital, the Company shall pay a penalty of
0.1% per day of the amount of unpaid contributions. The participant is not fully made their contribution to the share
capital, shall be jointly and severally liable for the obligations of the Company to the extent of the unpaid portion of the
contribution.
ARTICLE 5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
5.1. Participants have the right to:
•
•
•
•

•

participate in the management of the Company in the manner prescribed by law, these Articles of Association;
receive full information about the Company's activities and its accounting and other documents in the manner
prescribed by the Charter (paragraph 5.3..);
to participate in the distribution of profits;
otherwise dispose of their shares in the authorized capital of the Company to one or more members of the
Company in the manner provided by law, the Charter (. Article 6 of the Charter), the alienation of shares or
parts of shares to third parties is prohibited;
receive in case of liquidation of the Company of the assets remaining after settlement with creditors, or its
value. Participants also have other rights stipulated by the Law, this Charter and the Treaty establishing.

5.2. Participants are required to:
•
•
•

not to disclose confidential information about the Company (a list of such information and how to access it
determined the general director of the Company);
make additional contributions to the Company's property in the manner and time stipulated by the Law and
general meeting decisions,
comply with the provisions of this Constitution and the establishment of the Treaty.

Members of the Company are and other obligations arising from the Law, this Statute and the establishment of the
Treaty.
5.3. Any member shall have the right, upon written request, the General Director of the Company to obtain the necessary
information about the Company's activities and review the documentation of the Company. The requested information
must be provided to the General Director within 5 days from the date of receipt of the request.
According to the party's request, the auditor or any interested person, the Company shall within a specified time to
provide them with an opportunity to familiarize with the present Articles of Association, including amendments. Upon
request of a Party to provide it with a copy of the existing Charter.
The Company shall keep minutes of all general meetings of members. Minutes filed in the minute book, which shall at
any time be provided to any member of the Company for review. At the request of the participants they are issued
extracts from the minutes book, certified by the executive body.
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The Company shall keep the documents referred to in para. 1, Art. 50 of the Law, at his place of residence or at the
place, which is the postal address of the Company.
The Company also ensures the safety of labor books, orders and other documents on personnel, and in case of
liquidation of the Company transmits personnel documents to state custody.
5.4. Members of the Company, whose shares together make up at least 10% of the share capital are entitled to demand a
court order exception of members of the Company, which is a breach of its obligations or the actions (or inaction) makes
it impossible for the Company's business, or significantly impedes it.
The proportion of participants excluded from the Company transferred to the Company. In this case, the Company shall
pay the actual cost of the excluded participant's share, which is determined in accordance with the procedure established
by Article 23 of the Law.
5.5. Participants are not liable for the obligations of the Company and bear the risk of losses associated with the
Company's activity within the value of their shares in the authorized capital of the Company.
The Company is not liable for the obligations of its members.
ARTICLE 6. ORDER OF TRANSITION shareholding in
6.1. Society Party may not withdraw from the Company without the consent of the other participants or the public.
Member is entitled to require the acquisition of a stake in the cases stipulated by law, in other cases, the member of the
Company is not entitled to withdraw from the Company by the alienation of the share of the Company without the
consent of the other participants or the public.
Such consent of the Company shall be deemed received on the condition that all the participants of the company, within
thirty days from the date of receipt of the application or the public offer to the society presented made in writing the
application for consent to the alienation of shares or parts thereof on the basis of the transaction or the transfer of shares
or parts proportion to the member of the Company on other grounds or for a specified period not presented made in
writing the application for refusal to give consent to the alienation or transfer of e Oli or part thereof.
6.2. The share of the participant may be alienated until full payment only to the extent to which it has already paid.
6.3. The transaction aimed at alienation of a share or part of the share in the authorized capital of the Company, subject
to notarization. Failure notary form said transaction entails its invalidity.
Share or part of the share in the authorized capital of the Company transferred to the buyer from the date of notarization
of the transaction aimed at alienation of shares or parts thereof, or in cases that do not require notarization, from the
moment of entry into the Unified State Register of Legal Entities corresponding changes on the basis of legal
documents.
For the purchaser of a share or part of the share in the authorized capital of all the rights and duties of the participant,
arising prior to the transaction aimed at the disposal of said shares or parts thereof, except for the rights and obligations
of the transition which is not permitted by law.
Member of the Society, made the transaction aimed at the disposal of its stake or part of the share in the authorized
capital, the Company has a duty to contribute to the assets that arose before the assignment of the said share or part
thereof, jointly and severally with its acquirer.
6.5. Share in the share capital of the Company transferred to the heirs and successors of legal citizens as members of the
Company.
If there are several heirs or assigns members of the Company share may be divided between them.
ARTICLE 7. WITHDRAWAL Company members
7.1. Member of the Company shall be entitled to withdraw from the Company by:
1) the application for withdrawal from the Company;
2) presentation to the Company requirements on acquisition of shares in cases stipulated by the Russian
legislation.
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7.2. When submitting party to the Company's statement of withdrawal from the Company or the presentation of a claim
for acquisition by the Company belonging to his share, the share of proceeds to the Company from the date the
Company receives the relevant application (the requirements). This party is the real value of its share to be paid in
authorized capital or with his consent should be given property in kind of the same value in the order, in a manner and
within the time stipulated by the Law and the Articles of Association.
7.3. The output member from the Company, in which the Company does not remain a single party as well as the output
of the sole member of the Company is not permitted.
7.4. Share passed on to the Company as a result of coming out party, is not considered when determining the results of
voting at the general meeting, as well as the distribution of profits and assets of the Company in case of liquidation.
ARTICLE 8. Maintain a list of members of the Company
8.1. The Company maintains a list of participants with details about each of the Company, the amount of its share in the
authorized capital and its payment, as well as on the amount of shares: held by the Company, when they were transferred
to the company or the acquisition by the Company.
The Company is obliged to provide maintenance and storage of the list of participants of the company after the state
registration of the Company.
8.2. Compliance with information about members of the Company and owned by them shares or parts of shares in the
share capital of shares or parts of shares held by the Company, the information contained in the unified state register of
legal entities, and notarized transactions on the transfer of shares in the authorized capital provides the General Director
of the Company .
8.3. Each participant is obliged to inform the Company about the changes in the information about your name or the
name, place of residence or location, as well as information about the shares owned by it in the authorized capital. In the
case of non-member of the Company's information to change the information of a society can not be held liable for
losses inflicted in connection therewith.
Society and notify the Company of changes in the data members are not entitled to rely on the discrepancy between the
information indicated in the list of the participants, the information contained in the unified state register of legal
entities, in relation to third parties acting alone, taking into account the information indicated in the list of the
participants .
ARTICLE 9. ADMINISTRATION IN SOCIETY
9.1. Management bodies of the Company are as follows:
•
•

The General Meeting of the Company;
The sole executive body - General Director.

9.1.1. The supreme body is the General Meeting of the Company. General Meeting of Members may be ordinary or
extraordinary.
All members of society have the right to attend the general meeting, to participate in the discussion of agenda items and
vote when making decisions.
Every member of the Company has at the general meeting the number of votes proportional to the size of its share in the
authorized capital of the Company, except in cases provided by the Law and these Articles.
9.2. The exclusive competence of the General Meeting of the Company include:
9.2.1. determination of the main activities of the Company, as well as deciding on participation in associations and
other unions of commercial organizations;
9.2.2. change the Company's articles of association, including a change in the share capital of the Company;
9.2.3. the formation of the executive bodies of the Company and early termination of their powers, as well as the
decision to transfer the powers of the sole executive body of the Company to the Manager, the Manager of such
approval and the conditions of the agreement;
9.2.4. education funds;
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9.2.5. approval of annual reports and annual balance sheets;
9.2.6. a decision on the allocation of net profit between its members;
9.2.7. decisions regarding placement of bonds and other equity securities;
9.2.8. the appointment of the audit, the auditor's statement and the determination of his remuneration;
9.2.9. decision on reorganization or liquidation of the Company;
9.2.10. appointment of a liquidation commission and approval of liquidation balance sheets;
9.2.11. decide on other matters stipulated by the Law, including Article 35, paragraph 1; Article 22; Paragraph 2 of
Article 24; Article 25, paragraph 2; Article 27; Paragraph 2 of Article 32; the last paragraph of paragraph 4 of
Article 35; paragraph 3 of Article 45; paragraph 3 of Article 46; Article 48;
9.2.12. election and early termination of powers of the auditor.
9.2.13. the decision on approval of major transactions in the amount of more than 15,000,000 (fifteen million).
The issues referred to the exclusive competence of the General Meeting may not be transferred by them to the decision
of the executive body of the Company.
9.3. The next general meeting of shareholders shall be convened by the sole executive body of the Company once a year.
9.4. All other meetings are extraordinary.
9.4.1. Extraordinary General Meeting of the Company are carried out in cases of the need for changes to this
Charter, as well as in all other cases, if the conduct of the general meeting required by the interests of the Company
and its members.
9.4.2. An extraordinary general meeting of the Society shall be convened by the sole executive body of the
Company at its discretion or at the request of the Company's auditor, the auditor, as well as members of the
Company owning in aggregate not less than 1/10 of the total voting power of the Company.
The sole executive body of the Company shall, within five days from the date of receipt of the request to hold an
extraordinary general meeting of members to consider this request and make a decision on holding an
extraordinary general meeting of participants or refusal to hold it.
9.4.3. The decision to refuse to hold an extraordinary general meeting of members may be taken by the sole
executive body of the Company only in cases prescribed by para. 2, Art. 35 of the Law.
9.4.4. In the event of a decision to hold an extraordinary general meeting of members, the Assembly shall be held
not later than forty-five days from the date of receipt of the request to hold it.
9.4.5. If within the prescribed period has not made a decision on holding an extraordinary general meeting or the
decision to refuse to hold it, the extraordinary general meeting of the Company may be convened by the bodies or
persons requesting the meeting.
9.5. The general meeting of members held at the location of the executive body of the Company.
9.6. The body or the persons convening the general meeting of members shall be obliged not later than thirty days prior
to the event to notify each member of the Company by registered mail to the address specified in the list of the
participants.
Notice of the meeting must contain information about the time and place of the meeting, as well as the imposed agenda.
The list of documents to be provided to members of the Company at a general meeting of preparation of the participants,
as well as the terms and procedure familiarize participants with relevant information determined in accordance with
paragraph 3 of Article 36 of the "Law."
9.7. In case of violation of the Article 36 of the Law is the meeting of members of the order of the general meeting shall
be deemed valid, if attended by all members of the Company.
9.8. Before the opening of the general meeting of the Company shall be registered arrivals of participants. Members of
the company have the right to participate in the General Meeting in person or through their representatives. Not
registered participant of the Company (the representative of the party) may not participate in the vote.
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9.9. General meeting of the society was called the sole executive body of the Company. The general meeting of
members, convened by the auditor of the Company, the auditor of the Company or members, opens the face, to convene
this meeting.
The person opening the Assembly, shall elect the Chairman from among members of the Company. The sole executive
body of the Company organizes conducting of the general meeting protocol.
Deciding the only member of the Company is confirmed by handwritten signature of the decision of participants of the
Company.
9.10. General Meeting of Members may take decisions only on the agenda, the participants reported in accordance with
paragraphs I and 2 of Article 36 of the Law, except in cases where in a general meeting attended by all members of the
Company.
9.11. Unless otherwise established by law, the decisions on the matters referred to in subparagraph 9.2.2. this Charter, as
well as on other matters determined by law adopted by a majority of not less than 2/3 of the total number of votes of the
participants.
Solutions for the issues specified in subclause 9.2.9 hereof, as well as in other cases prescribed by law (in particular,
paragraph 3 of Article 14, paragraph 2 of Article 19, paragraph 4 of Article 21, paragraph 2 of Article 28, paragraph 1 of
Article 32 law), adopted unanimously by all members of the Company.
The remaining decisions are taken by a majority vote of the total votes of the Company, if a larger number of votes for
such decisions is not required by law.
9.12. In the event that the Company is only one participant, decisions on matters relating to the competence of the
general meeting shall be taken by the sole participant individually and in writing. The provisions of Articles 34 - 38, and
43 of the Act do not apply, except for the provisions relating to the timing of the annual general meeting of the
Company.
9.13. The management of the current activity of the sole executive body - General Director. The Director General shall
be accountable to the general meeting of participants.
9.13.1. The General Director is elected by the general meeting of the five (5) years. General Director of the
Company may also be elected from among its members.
Agreement between the Company and the person acting as CEO, is signed on behalf of the person who presided at
the general meeting, which elected the person performing the functions of the General Director, or member of the
Company, authorized by resolution of the general meeting of participants.
9. 13. 2. The sole executive body of the Company:
•
•
•
•

without power of attorney on behalf of the Company, including representation of its interests and
conclude transactions;
issues a power of attorney for representation on behalf of the Company, including powers of attorney
with right of substitution;
issue orders on the appointment to the position of workers, their transfer and dismissal, apply
incentives and impose disciplinary sanctions;
exercise other powers not delegated by law or by this Charter to the competence of the general
meeting.

9.13.3. The sole executive body of the Company shall exercise its powers by adopting the decisions in the form of
an order, as well as by entering into various types of transactions in the form prescribed by the civil legislation.
The operating procedures of the sole executive body of the Company and its decision-making established by this
Charter, internal documents of the Company, as well as the contract between the Company and the person
performing the functions of the sole executive body.
9.14. The Company is entitled to transfer the contractual exercise of the powers of its sole executive body of the control
(sole proprietor).
9.15. Sole executive body of the Company, as well as managing the implementation of their rights and duties shall act in
the interests of the Company in good faith and reasonably.
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9.16. The sole executive body of the Company, as well as manager shall be liable to the Company for damages caused
by their faulty actions (omissions) unless other grounds and extent of liability are established by federal laws.
ARTICLE 10. PROCEDURE FOR STORAGE OF DOCUMENTS OF THE COMPANY AND THE PROVISION
OF INFORMATION TO THE PARTICIPANTS OF THE COMPANY AND OTHERS
10.1. The Company shall keep the following documents:
1) The Company's Articles of Association, as well as made to the Articles of the Company and duly registered
amendments and additions;
2) the decision of the participant, containing a decision on the establishment of the Company and approving the
monetary value of non-monetary contribution to the authorized capital of the Company, as well as other
decisions relating to the establishment of the Company;
3) a document confirming the state registration of the Company;
4) documents confirming the Company's rights to the property on its balance;
5) internal documents of the Company;
6) Regulations on branches and representative offices;
7) other documents required by the legislation of the Russian Federation, the decision of the participant.
10.2. The Company shall keep the documents specified in paragraph 10.1 of this Charter, the location of its sole
executive body (General Director).
ARTICLE 11. LABOR RELATIONS, SOCIAL ACTIVITIES
11.1. Forms and wage employees of the Company, as well as other kinds of income set by the Company itself, subject to
the requirements of current legislation of the Russian Federation.
11.2. The Company provides a guaranteed minimum legal wage, proper conditions of occupational health and provide
social protection of workers in accordance with applicable Russian legislation.
ARTICLE 12. AUDIT
12.1. For verification and validation of annual reports and balance sheets of the Company, the current state of affairs of
the Company The Company may by resolution of the general meeting of participants to involve professional auditor.
12.2. The audit is mandatory to be held in the cases provided by law, at the expense of the Company, and at the request
of any member at his expense. The costs of the participant on the auditor's fees can be refunded to him by the decision of
the general meeting of the Company's expense.
12.3. The procedure for conducting the audit determines the authority or party who decided to hold it.
ARTICLE 13. REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY
13.1. The Company's reorganization (merger, joining, division, separation, transformation) is carried by a unanimous
decision of all its members in the manner prescribed by applicable law.
Reorganization of the Company entail the transfer of its rights and obligations to the assignee.
In cases stipulated by law, the Company's reorganization in the form of its division or separation from its structure of
one or more entities may be effected by a decision of the authorized state bodies or by court order.
In the cases established by law, the Company's reorganization in the form of merger, takeover or conversion can be
carried out only with the consent of the authorized state bodies.
The Company is considered reorganized, except for merger, since the registration of the newly created legal entities.
With the reorganization in the form of a merger with another legal person, the Company shall be deemed reorganized
from the moment of entry into the Unified State Register of Legal Entities about the termination of activity of a legal
entity.
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Not later than thirty days from the date of the decision on the reorganization of the Company (as at the Company's
reorganization in the form of merger or acquisition after the decision on this, the last of the companies involved in a
merger or acquisition), the Company shall in writing notify all known creditors and published in the press organ, which
publishes data on state registration of legal entities on the decision message.
13.2. Liquidation of the Company shall entail its termination without transfer of rights and obligations in the order of
succession to other persons.
The Company may be liquidated:
•
•

by a unanimous decision of its participants;
by a court on the grounds provided by the Civil Code of Russian Federation. Members of the Company or the
body that took the decision to liquidate the Company shall be obliged within three days in writing notify the
registration authority at the location of the Company in liquidation with application solutions to liquidate the
Company for entering into a single information register of legal entities that the Company is in the liquidation
process.

Members of the Company or the body that took the decision to liquidate the Company, appoint a liquidation commission
(liquidator) and establish the procedure and terms of liquidation in accordance with the Civil Code of the Russian
Federation and other laws.
The liquidation commission shall publish in press organs of the liquidation of the Company and on the procedure and
terms of application requirements of its creditors. This period may not be less than two months from the date of
publication of the liquidation.
The liquidation commission shall take measures to identify creditors and obtain accounts receivable, and shall notify the
creditors of the liquidation of the Company.
After the end of the period for making claims by creditors the liquidation commission shall compile an interim
liquidation balance sheet, which provides information on the assets of the Company in liquidation, the list of creditors'
claims, and the results of their consideration.
The interim balance sheet approved by the members of the Company or the body that took the decision to liquidate the
Company. In the cases established by law, the interim liquidation balance sheet shall be approved by agreement with the
authorized state body.
Members of the Company or body, made a decision on liquidation of the Company shall notify the registration authority
of the formation of the liquidation committee or the appointment of a liquidator, as well as the preparation of the interim
balance sheet.
If the Company's available funds are insufficient to satisfy the creditors' claims, the liquidation commission shall sell the
property of a legal entity with a public auction in accordance with the procedure established for the execution of court
decisions.
Payment of monies to creditors of the Company made by the liquidation commission in the order of priority established
by Article. 64 of the Civil Code of the Russian Federation in accordance with the interim liquidation balance starting
with the date of its approval, with the exception of the fifth priority creditors, payments which are made at the end of the
month from the date of approval of the interim liquidation balance sheet.
After completion of settlements with creditors the liquidation commission makes liquidating balance, which is approved
by the Company or members of the body that made the decision to liquidate the Company. In the cases established by
law, the liquidation balance shall be approved by agreement with the authorized state body.
Remaining after satisfaction of the claims of creditors of the Company shall be distributed by the liquidation
commission between the members of the Company in accordance with Art. 58 of the Law.
Liquidation of the Company shall be deemed completed and the Company has terminated its activities after entering
about it records in the state register. The registering authority shall publish information on the liquidation of the
Company.
The order of liquidation of the Company in case of a recognition of its bankruptcy or declaration of his bankruptcy is
determined by the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)".
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