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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1,.ОбщесТво с огранИченноЙ ответственНостью (ЗДОровьlЙ РЕБЁНоК) в дальнеЙшеtй именуеN,{ое

(общество) создаетс; ; соответствии с Оедьралiным Законом (об обществах с ограниченной ответствен-

ностью) и Грах(цанским кодексом Российской Федерации,

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Уста-

ва и законодательства Российской Федерации,
1.з, Полное q"рм"п"ьъ наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответст-

венностью кSflОРОВЫЙ РЕБЁНОК),
сокращенное фирменное наименование Общества,.'а русском языке; Ооо кзflоровый РЕБЁнок)
'1 .4. Общество является коммерческой организациеи,

1.5. Общество вправе в установлеr"о,' .ББ"д*Б or*po,.ur' банковские счета на территории Российской

Федерации и за ее пределам;. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наиме-

нование на русском языке и указание на е_го место нахохцения,

1.6. Общест"о or."uu"i по своим обязательствам всем принадлежащим ему на правах собственности

имуществом. Участник имеет предусмотренные законом и учредительным документами Общества обяза-

тельные права по отношению к Обществу,
1,7, Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельно-

стью общества, в пределах стоимости B'ece;;;io "* 
.'оп"дu, общество не отвечает по обязательствам уча_

стника.
1.8, Общество создается без ограничения срока деятельности,
1.9. Место нахохrдБнЙя-ООщ".rЬu, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж,

2 ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создается в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской дея-

тельности и удовлетворения обцественных потребностей в представляемых Обществом товарах и услугах,

2.2. ОбщесТво вправе осуществляТь любьiе виды деятеЛьности, не запрещеНные законом, Предметом

деятельности Общества является :

- оптово-розничная торгово-3акупочная деятельность товарами медицинского и фармакологического на-

значения;
- управление и сдача в наем собственного имущества; предоставление посреднических услуг;

- медицинская деятельность, деятель"о"i" йЁдйцинских лабораторий, лечебных учрехцений,

- деятельность в области рекламы, маркетинга, компьютерных, информационных технологий, издатель-

ская деятельность;
- образовательная деятельность; - )едметов личного пользования;
- аренда оборудования и машин, прокат бытовых изделии и пр

-аВтоМобИлЬНыеперевозКИ,вспоМогателЬНаяТраНспортНаяДеятелЬНостЬ;
- деятельность автомобильного грузового транспорта, организация перевозок грузов:

-физкУльryрНо.оздоровИтелЬНаяДеЯтеЛЬНосТЬ,развлекатеЛЬНаяДеятелЬНосТЬ;
- а также, осуществление других работ И оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих

деЙствующему 3аконодаТельству РФ' 
LUллтl' п.\/llIрстRпяк)тС лствующим законода

ВсевышепереЧИслеННыеВИдыдеЯТелЬНосТИосуЩесТВляютСЯвсооТВеТсТВИИсДеl
тельствоМ РФ, ОтдельНыми видамИ деятельности, перечень которых определяется специальными Феде

ральнымИ законами, ОбществО можеТ заниматься только при получении специального разрешения (лицен-

'^^)'r.r. Если условИями предосТавлениЯ специальноГо разрелшенИя (лицензии) на занятие определенным

вИдоМДеятелЬНостИпреДУсМотреНоТребованИеозаНяТИИтакоЙДеЯТелЬНостЬЮКакИсклЮЧИТельноЙ'тооб-
щество в течение срока дъйстrия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды

деятельности, за искпючением видов деятельности, предусмотренных специальным ра3решением (лицензи-

ей) и им сопутствующих,
2.4 Общество осуществляет внешljеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 3ако-

нодательством Российской Федерации,
2.5, Щля до"r"*"пй" целеЙ своеЙ деятельносТи Общество может приобретать права, нести ответствен-

ность И осуществлят, поб",е действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и

настоящему Уставу.

3 ПРАВОВОЙ СТДТУС ОБЩЕСТВА

З.1. ОбщестВо считаетсЯ созданныМ как юридическое лицо с момента государственной регистраt,lии,

3.2, Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести ответственность, осуществлять

любые имущественНые и личные fiеимущестВенные права, предоставлЯемые законОдательством обществам

с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые 3аконом сделки, быть ист-

u"';;'Ъ"f,ЪТ#;;Iffi"r"" 
собственником имущества, приобретенного в процесСе еГО ХОЗЯйСТВеННОй ДеЯ-

тельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственно-

стИИМУЩесТвОМпосВаеМУУсМоТреНИЮВсоответСтВИИсцеЛЯМИсвоеЙдеятелЬНостИИНазНаЧеНИеМИМУЩе-
ства.

3.4,ИмуществообществаУЧИтываетсяНаегосаМостояТеЛЬноМбалаНсе.
3.5.обществоИМеетпраВоПолЬЗоВ-атЬсЯкреДИтоМврубляхИВИНостраНноЙвалюте.
3.6.обществооТВеЧаеТпосВоИМобязаТеЛЬсТВаМвсеМИсВоИМИао.,"а''.обЩествоНеотВеЧаетпооЬя-

зательствам государства и участников_общества, государство не отвечает по обязательствам общества,

участники Общества не отвечают по ооязательствам С!бщества и несут риск убытков, связанных с деятель-

НосТЬЮобществавПределаХсВоИхВКЛаДоввУставньЙ-капитал.Участники,ВНесшИеВКлаДыНеполностЬlо'
несут солидарную ответственность no обоaЪrепоствам Общества в размере неоплаченной доли,
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3.7. В СЛУЧае Несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц,
которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества мо-
жет быъ возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

З.8. ОбщестВо Может создавать самостоятельно и совместно с другими Обществами, Товариществами,
КООперативами, Предприятиями, Учрещдениями, Организациями и гра}цанами на территории РФ организа-
ЦИИ С ПРаваМИ ЮрИдического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общест-
во вправе иметь дочерние и зависимые обцества с правами юридического лица.

3.9. Общество Может со3давать филиалы и открывать представительства на территории Российской Фе-
дерации и за рубежом.

ФИЛиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с
ПОЛОЖениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверщдаются Общим собранием участни-
ков.

З.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской
Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы И представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и обо,
ротными средствами за счет Общества.

3.12, ФИлИалЫ И представительства осуществляют деятельность от имени Общества, Общество несет
ответственность 3а деятельность своих филиалов и представительств, Руководители филиалов и представи-
ТеЛЬСтВ На3начаются директором Общества и деЙствуют на основании выданных Обществом доверенносгей,
!ОВеРеНнОстИ руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает директор или лицо,
его замещающее.

З.13. Зависимые и дочерние Общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с
3аконодатеЛьствоМ РФ, а за пределамИ территории России - в соответствии с законодательством иностран-
ного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено
МеЩЦУНаРОДНЫМ ДОгОВором РоссиЙскоЙ Федерации. Основания, по которым общество признается дочерниfu]
(зависимым), устанавливаются законом.

3.'14. ffочернее Общество не отвечает по долгам Основного Общества,
ОСНОВнОе Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания,

отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным ftоследним во исполнение таких указа-
ний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее
несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам,

З.15. ОбЩеСТвО СаМостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также
социальное ра3витие коллектива, Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг
Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым
Обществом самостоятельно.

З.17. Общество имеет право.
- В ПОРЯДКе, УСТаНОвЛеНном Законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хо-

зяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- УЧаСТВОваТЬ в Деятельности и сотрудничать в любой иной форме с мех{цународными общественньtпли,

кооперативными и иными организациями;
- ПРИОбРетатЬ И реали3овывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и

организациЙ, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законо-
дательством;

_ осуществлять иные права И нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательст
вом.

з.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно
определяя формы, размеры и виды оплаты труда

з.19. Общество в целях реали3ации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет
oTBeTcTBeFlHocтb 3а сохранностЬ докумеЕтоВ (управленческих, финанСово-хозяйственных, по личному составу
и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое зна-
чение, в государственные архивные учрещдения в соответствии с действующим законодательством; хранит и
использует в установленном порядке документы по личному составу.

3,20. ýля достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязан-
ности И осущесIвляТь лtобые лействия, не 3апрещеНные законодательством.,Щеятельность Общества не ог*
раничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы Уставной деятельности, но не противо-
речащие закону, являются действительными.

3.21. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также
социальное ра3витие коллектива, Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг
общества, а также поставщиками материально*технических и иных ресурсов.

З.22. ОбщеСтво ведет список участников Общества с указанием сведений о ках{дом участнике Общества,
ра3мере его долИ в уставноМ капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежаlr.{их Об-
ЩеСТВУ, ДаТаХ ИХ ПеРеХОДа к Обществу Или приобретения Обществом- Общество обязано обеспечить веде-
ние и хранеНие списка участникоВ Общества в соответстВии стребованиями Федерального закона <Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью).

4 устАвньlЙ кдпитдл
4."].УставныЙ капитаЛ Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы

еГО КРеДИТОРОВ, И СОСтавляет 10000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номи-
нальной стоимости доли его участника.

4.2. оплата доли уставного капитала Общества осуществляется участником Общества в течение срока,
который определяется решением об учрех<,цении Общества и не может превышать 4 месяца с момента госу-
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5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
6) определяет организационную струкryру Общества;
7) обеспечивает выполнение решений участника;
8) распоряжается имуще"r"о, Общ"ства в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и

действующи м законодател ьством;
9) Ьткрывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, 3аключает дого-

воры и совершает иные сделки;
1О) утверщдает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества,
1 1) организует бухгалтерский учет и отчетность;
12) предстаВляет на rгверх(iцение участника годовой отчет и баланс Общества;
1з) обеспечивает соответствие содержащихся в Списке участников Общества сведений сведениям, со-

держащимсЯ в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), и нотариально удостоверенным
сделкаМ по переходу дол"й 

" уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
14) осуществляет иные полномочия, принимает решения по другим вопросам, не отнесеннЫе Федераль-

ным законоМ <Об ОбщесТвах с огранИченноЙ ответственнОстью> или настоящим Уставом к компетенции Об-

щего собрания участников Общества.
g.7,tрудо"Ьи договор с Руководителем от имени Общества подписываетсЯ участникамИ Общества.

9.8. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а так-

же иных лиц, обладающих правом. подписи финансовых документов, осуществляется Руководителем,

П раво пер вой подп иси фи нанёовых документов предоставлено Руководителю.

10 имущЕство, учЕт и отчЕтность
10.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в Уставный капитал, а также за счет иньlх источ-

ников, предУсмотренныХ действующим законодательством РФ. В частности, источниками обра3ования иму-

щества Общества являются:
- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуп
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмезДные илИ благотвориТельные взносы и пожертвования органи3аций, предприятий, граждан,

- иные источники, не запрещенные законодательством.
_iс.2, Общество вправе образовывать фонды, отчисления в которые осуществляются в ра3мерах и по-

:п-iэ, установленных общим собранием участников.
',^,,3. Имущество Общества может быть изъято только по всryпившему в законную силу решению суда.
'.i-4, Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для со-

=Lrе]*-эгО производстВа товаров, выполнениЯ работ И оказаниЯ услуг, а также в иных целях, не 3апрещенных
1;.i:1]-,: \!,

: ] j, общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистиче-
,tri;-ii 

_t,*;T по нормам, действующим в РоссийскоЙ Федерации.
- 

_, 5 Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор.
i ] -, По месry нахо)t(цения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:
- .,,!эедительные документы общества, а также изменения и дополнения;

- -iэтокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Об-
, э:-:а :l об утверхцении денежной оценки не денежных вкладов в Уставной капитал, а также иные решения,
],]. j i--::i с созданиеt,1 общества,

- : : ":,,i.le нт, п одтве ржда ю щий госуда рственную регистрацию Общества ;

_::.-, l.,a--э: пэJтзеэ)+заюл!lе права обцества на имущество, находящееся на его балансе:
- Э iJi"Tf_З н : i,lэ,]сг/},{ е нто] i

- пс;с;i:э!,,я э э|tiи?лах и представительствах;
_ доi(r-!,1?ii-iъ:, сзязанньlе с эмиссиеЙ облигациЙ и иных эмиссионных ценНыХ бумаГ;
- протоколь1 Общих собраний участчиков, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии (Реви-

зора);
-заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов

финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом

обцества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа
Общества.

10,8. ПО требованиЮ участника Общества, РевизионноЙ комиссии, аудитора или люOого 3аинтересован-
ного лица Общество обязано в течение 20 дней предоставить им возможность о3накомиться с перечислен-
ными В пункте 13.8 настоящего Уqтавадокументами. ознакомление сдокументами, относящимися к коммер-

ческой тайне, регулируется Положением, утверждаеOым Общим собранием учасТНИкОВ.
13.9. ОбщеСтво обязанО в случае публичногО размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы,
10.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
10.1'1. РуковОдителЬ и главныЙ бухгалтеР Общества несутличнуЮ ответственность 3а соблюдение поряд-

ка ведения, достоверность учета и отчетности.

1 1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

1 1.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
'11.1.1. Общество вправе ежекварталЬно (раЗ в полгода или раз в год) принимать решение о распределе-

нии своей чистой прибыли между участниками Общества.
11.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладам в

Уставный капитал Общества,
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11.3.общестВоНеВпраВепрИНИМатЬрешеНИеораспреДелениисвоеЙпгибылlУllчуучастникамиоб-
щества и не вправе во,плjчивать участникам_прибыль, решение о распределении которой было принято если:

-НаМоМеНТпрИНяТИяТакоГо'решеНИяобществоотВечаеТпрИзнакаМнесосТоятелЬноСтИ(банкротство)
или если указанные "р;;;;;;;Б"Ь"r"" 

у Общества в результате принятия такого решения;

- на момент принятия такого решения стоимостЬ чистыХ активоВ общества меньше его УставногQ капита-

ла и резервного фонда или станет меньше их размера : l:.зIi,-,лх]л"" 
принятия такого решения;

- в иныХ случаях, предусмотреп*о,* пu"rо"щ"м Vстаrо* и деЙствующим законодательством РФ,

12 ПОРЯДОК ХРДНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВДИ ПРЕДОСТДВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМДЦИИ

ii ],iH.""#; :31ffi:###Ъ?;:I:":::j;:#il:l,ем случая учре)+(дения общества одним лИцОМ,

о",:11i;.u/"1о"".Ъ;Ш#*::"IХi,*" 
""""uнные 

в устав общества и зарегистрированные в установленном

порядке изменения,
12.1 .З,протокол 1проколы) собрания учредителей Общества, содержащей решение о создании Обцества

и об утвержДен", д"нёлПой оценке неденежныХ вкладов " у",uu*ой *un""n общества, а также иные реше-

ния, связанные с созданием общества;
1 2.1 .4.документ, подi""р*дЬ"щий государственную регистрацию Об щества ;

12.1'5.доКУМеНты,подтвер}цаюЩиеправаобЩестваНаИМУЩесТво,НаХодЯЩеесяНаегобалансе;
Ql,а, внутренние документы Общества;

12.1 .7. положения о бЙлиалах и представительствах Общества;

12'1.s,ДокуМеНты,сВЯзанНыесэмиссиейоблигациЙИИНыХэМИссИоНныХцеНныХбумагобЩества;
12,1.9' протоколЫ общиХ собраниЙ участникоВ Общества' зао_еданиЙ Совета Л1l1кlоров (наблюдательно_

го совета) общества, коллегиальноrо ,.поrr"rЬ1-"rЙЪЬruна общества и ревизионНОй КОМИССИИ ОбЩеСТВа;

12,1 .1о. списки аффилированных лиц Общества,

12.1 .1, .u-о"*riЙ-р"u*зrо"пои комиссии (ревизора) ОбЩеСТВа, аУДИТОРа ;

12,1 .12.иные документы, предусrоrр"пп"," федеральным" ,аконЬми и иными правовыми актами Рос-

сийскоЙ Федерации, уставоМ Общества, внутреннимИ докумен]амИ Общества, решениями общего собрания

участникоВ ООществJ, СЬъ"r" дrр"*rоров (наЬлюдател ьного сове га ) Общества,

12.2. flокументы, храненИе которыХ u 
"ооiu"',,.Ь"ии 

с Федерапо',",' законом <об обществе с ограничен-

ной ответстВенностью), инымИ федеральнЫми законамИ и правовыми актами Российской Федерации, на-

сТоЯЩИМУставом,ВНУтреННИМИДокуМеНтаМИобЩестваЯВляетсЯобязательньlМ,ХраНятсяПоМестУНаХо}qце_

'"" i;Т'йТ,БJil:LЖЖЪr"riЖ;Ъ-ументы, касающиеся деятельности ОбщестВа, ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПРеДОС-

тавлены участнику Общества, аудитору и иному заинтересованному лицу не позднее 5 дней с момента полу-

чения соответствующего 3апроса, за исключенй"* 
"ny"ueu, 

когда дло ,оiполнения такого требования необхо-

^"'" Вт"rЁil::нзъ"fдоставлении информации 
" a"Iу.Y:r,l:в 

должно содержать данные, позволяющие

определенно устанавливать характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых докумеi-i-

'o"','lr.u. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме.

.Щокументы,касаюЩИесяДеяТелЬНостиобЩества,преДосТаВлЯчlсЯДЛ1:-.::I:Упu'''поМестУнаХож-
ДеНИяИсполНИтелЬНогоорГаНаВо.рИгИНалелибовВИДезавереННыхобшествоМкоПИИ.

12.6.ИнфорМацИяИматериалы,подлеЖаЩИеПреДосТаВЛеНИЮуЧастНИкамобЩестВаПрИпоДГоТовке
Общего собрания y"u.r*r*ou Общества, Ъ-iБч"п"" ЭО днеИ до проЬuдения Общего собрания участников

должны быть предст;;;;;;ir"""тникам общества для ознакомления по месту нахо)кдения исполнительного

"о,"т; :.Uё:"#iooro*ona Общего собрания участников Общества направляются !с_ем участникам Общества

в течение 1о дней после составления "р;;"'*";; 
оОЬ. собРаНИЯ УЧаСТНИКОВ ОбЩеСТВа ИСПОЛНИТеЛЬНЫМ

органом Общества или иным осуществляющим ведение протокола лицом,
.12.8. ОбщеСтво обязанО в случае публичногО размещениЯ облигаций иных эмиссионных ценных бумаг

ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерсrr" 9:i:::::
12,9. Участники общества несут o,.e,c,u""nocTb за ущерб, причиненный Обществу иным лицам в ре_

зультате рu.rпur"r"i,rБ,rй"й"и от общества информации, являющейся коммерческой тайной общества,

12.10. ИнфОрмация об Обществ", fiooynn"n,oi, *ас"ющ"""" д"о,"поности Обществ, дол)кны быть пре-

доставлены Обществом государствен"оtr',n муrrципальным органам в порядке и сроки, установленные зако-

'"ОТ']i-Ё"У"Н:'JJJ;,Ъff*"f#Жи ликвидаци" 9бl"л"л]:.i:::.:::_ff:,ýl,: ":нг;,1"1#:т}""*"#_менты, передаются правопреемнику лиоо на хранение в государственный архив в соответствии с деиствую_

щим законодательством,

1З ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13,'1. ОбщеСтво можеТ быть доброВольно реорГанизованО в порядке, предусмотренном законом, Реорга-

низация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разлеления, выделения и

преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Об-

Щества, л ллллг.Ul/еа,,rлrл oбtttecтBo в письМеННоИ QорМе УБtr
1З,2. Не позднее ЗOднеЙ сдатЫ принятиЯ решениЯ о реорганизации Общество в письменной форме уве-

домляеТ об этоМ своих кредИторов. Права кредИторов, возникающИе в связИ с реорганизацией Обu-lества,

определяются законом. о плпапка , зующими законодатель-
13.З.РеоргаНИЗацИяобцестваосУЩестВляеТсЯвпорядКе,оПреДелЯеМоМдеИсТЕ

""отa?'оuщество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, преду-

смотренным Грахцанским кодексом РФ,

8

\

;

i

l
$

{

!

]



1З'5' ЛИКВИДаЦИЯ ОбЩеСТВа ВЛеЧеТ За собой его прекращение без перехода прав и обязанностейрядке правопреемства к другим лицам., ЛиквидацИя Общества осуществляется в порядКе, установленном Грахqцанским кодекСом РФ, другиNконодательными актами, с учетом положений 
""Ьrо"щ"rо,;;;;;.1З,6, РешенИе о добровОльной ликвИдации Общества и n"."u*un", ликвидационной комиссии приtется.об_щим собранием по предложению директо ра илиучастника Общества.13,7, Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осущестЕщему государственную регистрацйю, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в едгосударственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидац13,8, Общее собрание участников устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрациюдических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе ПредсБiател;:Ъ;Й;;" и членов ликвид

SН:i::::?"rК. 
ЧИСЛО ЧЛеНОВ ЛИКВИДаЦИонпоИ *омиЪЪ"ЙlrппБ"u" председателя-й'с"*рur"ря, не м(

1з,9, С момента на3начения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управл€ДеЛаМИ ОбЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе ПО ПРеДСТаВлеНию Общества 
" "уд". 

все решения ликвидационной комиlпринимаются простым большинством голосов от общего ,r"nu in*no. комиссии. Протоколы заседанийвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.13,10, Председатель ликвидационной комиссии представляеi Общество по всем вопросам, связанньликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества И с участниками, а таю{иными органи3ациями, гра){{4анами и государственными органами, выдает от имени Общеотва доверенн(и осуществЛяетдругие необходимые исполнительно-распорядительные 
функции.13.1 1 Иплущество общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.13,12, flенежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовле]

Жff '::rТff:J,й КРеДИТОРОВ, РаСПРеделяются меж,ду участниками пропорционально их доле участия в

1З"lЗ, ПрИ реорганизации илИ прекращении деятельности Общества все документы (управленчесв
f#iffi",.onjffi;н:::f;J""rххil'йу io"i",y и др ) передаются в соответствии с установленными пра

при отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое знание, передаются на государственно" xpiHeHre в государственные архивные учрещдения, документы по лному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив администрат]ного округа, на территории которого находится Оощество. П;ьй;.," и упорядочение документов осуцесляется силами и 3а счет с_редств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.13,14, Ликвидация Обце",uu 
","iu".йluuuрr"пной с момента внесения органом государственной рестрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

"". "''U, 
ПолномочиЯ ликвидациоНной комиссИи прекращаЮтся с моменТа завершения ликвидации Общеt

1 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14,1 Вопросы, не VDеryлированные в настоящеМ уставе, решаются на основании Федерального Закона РФ"Об обществu" 

" 
оrрuйr"енной ответственностью.
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