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Статья 1

Общие положения

1.1. Общество с огранпченной ответствGнностью <<lVIираж>>, в дальнейшем - <<общество), создано и
деrlсгвует в соответствии с законодатеJIьством Россlйской Федерации, Гращданским кодексом
РФ, Федеральным законом <Об обществах с ограншIенной ответственностью) М 14 - ФЗ от 08.02.98 г.,
а TaIoKe настоящим Уставом.
Участниками общества являются физические лица граждане РФ.
Месгонахождение общества: 140З00, Московская область, г. Егорьевок, ул. Тельмана, д. 10, по этому
адрсу находится единолиtIный исполнительный орган в лице директора.
Полное фирменное наименование общества на русском языке -

Общество с ограниченной ответствеIIностью <<lVIираж>>.

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке - ООО <Мараеrcь
Общество создается без ограничениJI срока.

прод:Dке и аренде жилого

прод€l)ке и аренде нежилого

Статья 2

Щели и rrредмет деятельности общества
2,1. Щелью создания общества является содействие наиболее полному удовлетворению потребностей

граждан и юридических лиц в услугах и товарах народного потребления, а также извлечение
прибыли от хозяйственной деятельности.

Общество в установленном порядке осуществJuIет следующие виды деятельности:
с Сдача внаем собственного недвIrкимого ип.qлцества;

Подготовка к продtuке, покупка и прода:ка собственного недвюкимого имущества;
Подготовка к продtuке собственного недвюкимого имущества;
Подготовка к продzuке собственного жилого недви)кимого имущества;
Подготовка к продzDке собственного нежилого недвижимого имущества;
Покупка и продаlка собственного недвюкимого имущества;
Покупка и прода:ка собственного жилого недви)кимого имущества;
Покупка и продчDка собственньгх нежильIх зданий и помещений;
Покупка и продаlка земельных )лIастков;
Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
Сдача внаем собственного нежилого недви)кимого имущества;
Предоставление посреднических услуг, связанных с недвшкимым имуществом;
,Щеятельность агентств по операциJIм с недвижимым имуществом;
Предоставление посреднических усJtуг при покупке, продtDке и аренде недвиlкимого
имущества;
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fIредоставление посреднических усJryг при покупке,
недвижимого имJaщества;
Предоставление посреднических услуг при покупке,
недви)кимого имущества;
,Щеятельность прочих мест для проживаниJI; .Щеятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.
Сдача внаем для временного проживаниjI меблированных комнат;
,Щеятельность прочих мест для временного проживаниJI, не вкJIюченных в другие
группировки.

2.2, Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие целям и предмету
деятельности общества и действующему законодательству, признаются действительными.

2.3. Кроме вышеперечисленных видов деятельности общество может осуществлять и любые другие
виды деятельности, не запрещенные законом.

Статья 3
Правовой статус общества

З.1. Общество считается созданным
регистрации.

как юридиtIеское лицо с момента его государственнои

З.2. Общество, являясь юридическим лицом, пользуется правами и обязанностями, связанными с его
деятельностью, действует на принципах самофинансирования и полного хозяйственного расчета,
IlMeeT обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие счета в
банковскIоr учреждениJгх, кругJtуIо печать со своим наименованием на русском языке, штампы, бланки
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со своими наименованием и символикои, торговую марку, а также другие реквизиты.
3.З. Общесгво в праве в установленном порядке от своего имени закJIючать договоры и совершать иные

юриди.Iеские действия, приобретать ипцлцественные и иные права, бьlть истцом и ответчиком в СУДе, а

тzlюке осуществлять любые другие юридические и хозяйственные действия, не запрещенные
законодательством.

3.4. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими юридическимии физическими
лицами предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых закОнОм
организационно-правовьгх формах2 в том числе дочерние и зависимые общества.

З.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РоссиЙСкОЙ
Федерации, так и за рубежом. Создание филиалов и представительств за рубежом регулиРУеТСЯ
законодательством Российской Федерации и соответствующего государства, если инОго не

преryсмотрено межд/народньши договорами РФ.
3.б. Фlчrиа_гlы и представительства общества не явJuIются юридическими лицами и деЙствуют на оснОваНИИ

увержденньtх обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществОм
обществом. Руководители филиа-гtов и представительств общества назначаются обществом и
дейсгвуют на основании его доверенности.

3.7. Фrшиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества.
Огвgгственность за деятельность филиалов и представительств несет общество.

Статья 4

Органы управления и коптроля

-1.1. Высшим органом общества является общее собрание )лIастников общества. В слгrrае если в обществе
еJ,инственный у.rастник, он управляет обществом единолично. общее собрание r{астников общества
}lожет бьIть очередным или внеочередным.

-t.2. Все )ластники общества имеют право присутствовать на общем собрании )лIастников общества
принимать )ластие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при пришшии решений. Каждый

}частник общества имеет на общем собрании )л{астников общества число голосов, пропорционzllrьно
его доле в уставном капитапе общества.

К исключительной компетенции общего собрания )ластников общества(единственного

}чредителя общества) относятся вопросы:
1. определение основных направлений деятельности общества, а также приIuIтие решенИЯ Об

)л{астии в ассоциациJIх и других объединениях коммерческих организаций;
2. изменение устава общества, в том числе изменение рtLзмера уставного капитaIла общества;
3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочиЙ, а

также приIuIтие решениJI о передаче полномочий единоличного исполнительнОГО орГана

общества управJIяющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, еСли

уставом общества решение указанных вопросов н9 отнесено к компетенции совета диРекторОв
(наблюдательного совета) общества;

4, избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6. приIuIтие решениJI о распределении чистой прибыли общества;
7. }тверждение (принятие) документов, реryлирующих внугреннюю деятельНОСтЬ

общества (внугренних документов общества);
8. принятие решенIuI о размещении обществом облигаций и иных эмиссионньtх ценных бумаг;
9. нalзначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение piшMepa оплаты егО

усJryг;
10. принятие решеншI о реорганизации или ликвидации общества;
1 1. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
12, иные вопросы предусмотренные Федеральным законом кОб обществах С

ограниченной ответственностью)) от 08.02.1998 г.
4.3. Указанные в подпунктах 2,4-6, 10, 11 гryнкга 4.2. вопросы не могут бьlть переданы на решение

исполнительного органа общества и иных органов общества.
4.4. общее собрание}л{астников обществавправе принимать решениJIтолько по вопросам повестки дня.
4.5. РешеншI по вопросам, указанных в подпунктах 2; З; 5;8; 11, гryнкта 4.2. принимzlются большиНОТВОМ

не ]!{енее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.
4.6. РешениlI, указанные в подrтункте 10, гryнкта 4.2. принимается всеми )лIастниками общества

единогласно. остальные решениJI принимilюТся большинством голосов от общего числа голосов



rIаСТНИКОВ Общества, если необходимость большего числа голосов дIя приtUIтиrI таких решений не
ПРеД'СМОТРена Федеральным законом кОб обществах с ограниченноЙ ответственностью)).

J.7. В ОбЩестве, состоящем из одного rIастника решениJl по вопросам относящимся к компетенции
ОбЩеГО собрания )л{астников Общества принимаются единственным )ластником общества
единолично и оформляются письменно.

-1.8. ОЧеРЛНОе общее собрание )л{астников Общества созывается исполнительным органом Общества не
[Eri(e одного рва в год.
ОЧеРДное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты

.1еЯТеЛЬности Общества, проводится в период с 01 марта по З0 апреля следующего за отчетным года.
-1.9. ВНеОЧередное общее собрание )ластнIIков Общества проводится в сJцrчzu{х, если его проведения

требlrот интересы )ластников и Общества.
-1-10. Принятие общим собранием )ластников Общества решениJl и состав )ластников общества,

присfгствовавших при его принятии, подтверя(даются подписанием протокола председателем и
сеh?gгарем общего собран ия, являющим ися )ластн и кам и Общества.

ЕOuно.тччньtй uсполнumельньtй ор?ан.
-1.8. Е:иноличньтЙ исполнительный орган общества - директор - избирается общим собранием

\чаgтников общества на срок 3(три) года. Единоличный исполнительный орган общества может быть
rзбран также и не из числа его )дIастников.

-:.9. Елtноличный исполнительный орган общества:
l ) беЗ ДОВеРеннОсти действует от имени общества, в том чиале представляет его интересы и совершает

сделки;
2) ВЫДает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с

правом передовериJI;
3) ИЗДает приказы о назначении на доJDкности работников общества, об их переводе и увольнении,

применяет меры поощрениJI и н€шIагает дисциплинарные взысканиjI;
-l) ОСУЩестВляет иные полномочиlI, не отнесенные настоящим уставом общества к компетенции

общего собрания участников общества.
-:.i0. ПОРЯДОк деятельности единоличного исполнительного органа общеотва и принJIтиJI им решений

\'СТаНавливается уставом общества, вццренними доч.ментами общества, а также договором
ЗаЕ-IЮЧеНным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного
}iсполнительного органа.

Статья 5
Уставный капитаJI общества

j.l.Дl' ОбеСпечения деятельности общества за счет вкJIадов участников образуется уставный капитал
ОбЩества, состоящиЙ из номинальной стоимости долей его )ластников в размере |4285,7|рублей. На
\tolleнT государственной регистрации общества уставriый капитал оплачен в размере l00%
-]енежными средствами.

5.i. .]еНежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками
ЙЩества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением Общего
СЙРания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

5.3. Не ДОtý/скается освобождение участника общества от внесения вкJIада в уставный капитаJI общества,
в том числе tryтем зачета требований к обществу.

5.-t. Увеличение уставного капит€uIа общества допускается только после его полной оплаты.
УВеЛИчение Уставного капитuUIа общества может осуществляться за счет имуп{ества
ОбЩеСТва, За счет дополнительных вкJIадов участников общества, за счет вкJIадов третьих лиц,
принимаемых в общество.

5.5. УМеньшение уставного капит€uIа общества допускается после уведомления всех его
КРеДИтОРов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения
ИЛИ исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

5.6. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения
нОминальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или)
погашения долей, принадлежащих обществу.

5.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов общества окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить и
ЗаРегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если



прr сrгказе отдельных )л{астников общеqгва от использованиrI преимущественного права покупки
.IоIн иJш части доли в уставном капиftше Общеqгва либо использовании ими преl.rlчryщеСтвеННОГО

пtива покушсlr не всей предлагаемой для продalки доли или не всей предлагаемой для продtDки части

JoIr другие r{астники Общества могуг реirлизовать преимущественное право покупки дОЛи или
чrcти доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционrtльно pzвMepaм

сюIil( долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права пОкуПки

JOти или части доли.
- t_ tфешrуцественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у )лаСтНика и

(lrTt) у Общества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме змвления об отказе от использованиjI ДаннОГО

преи}fущественного права в порядке, пре.ryсмотренном настоящим tryнктом;
- нстечения срока использованиlI данного преимущественного права.
Залшения )лIастников общества об отказе от использованиrI преимущественного праВа покУпки

Jаlи или части доли доJDкны поступить в Общество до истечениJI срока осуществлениJI указанного
преtiltуцественного права.

-_9. EcrH в течение тридцати дней с даты поJцления оферты Обществом, участники Общества илИ
Общеgтво не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном
впнтале Общества, предлагаемых дIя прод€Dки, в том числе образующихся в результате
llспоJIьзованиJI преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа
отf,епьньtх участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части
.1о-Iи в уставном капитtulе Общества, оставшаяся доля или часть доли моryт быть проданы третьему
.rrtrý/ по цоне, которая не ни)ке установленной в оферте для Общества и его участников цены, и На

!,еlовиrtх, которые были сообщены обществу и его )лIастникам.
--9_1. До.пи в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам

lоридшIеских лиц, явJuIвшихся )дастниками Общества.
-_9 ?- С.rgпса, направленнzш на отч/ждение доли или части доли в уставном капитttле общества, подJIежит

lютариЕrльному удостоверению, за искJIючением сJý/чаев, Установленных Федеральным законом <<об

обществах с ограниченной ответственностью>. Несоблюдение нотариzrльной формы укаЗанной
сделки влечет за собой ее недействительность.

.Щоля или часть доли в уставном капитzrле Общества переходит к ее приобретателю с Момента
нотариzrльного удостоверения сделки, направленной на Отчуждение доли или части доли в устаВНоМ
каIIит€tле Общества, либо в сJýлаях, не требующих нотариzlльного удостоверения) с момента
внесениrI в единый государствеr*ъй реестр юридических лиц соответств},ющкх изменениЙ на

основании правоустанавливающих документов.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своеЙ доли или части доли в уставном капит€uIе

Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вкJIада в имущество, возникШую до
совершения сделки, направленной на отLгркдение указанных долей или части дОли в уставнОМ

каIIитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

Статья 8
Залог долей в уставном капитале общества.

E_l_ Участник общества вправе передать в заJIог принадлежащуо еfuIу долю или часть доли в уставнОМ
мпитале общества другому r{астнику общества или третьему лицу с согласиlI общества по решению
общего собрания участников общества, притuIтому большинством голосов всех участников общеСтва.
Голоса )лIастника общества, который намерен зzlложить свою долю (часть доли), при опреДелении

результатов голосованиJI не )литывtlются.

Статья 9
Выход участника общества из общества.

9-1. Участник общества вправе выйти из общества пугем отчуждениJI доли обществу независимо от
согласиjI других его )ластников или общества.

9.2. Вьгход }п{астников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного

)ластника, а также выход единственного участника общества из общества не доtryскаетСЯ,
9.3. ВьгхоД )ластника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по

внесению вкJIада в имущество общества, возникшей до подачи заявлениlI о выходе иЗ Общества.



з с.пчае выхода )л{астника общества из общества его доля переходит к обществу. общество обязано
выILlатить участнику общества, подавшему зzulвление о выходе из общества, действительную
s-Toн}{ocTb его доли в уставном капитапе обществц определяемую на основании данных бухгалтерской
Lf,тчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дr*о подачи заявлениjI о
Bbl\o.]e из общества,или с согласия этого )л{астника общества выдать ему в натуре имущество такой
]а(е стоимости либо в сJгr{ае неполной оплаты им доли в уставном капит€lле общества действителькую
.,To}l\{ocTb оплаченной части доли,

Статья 10
Ответственность общества

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
:" йщество не отвечает по обязательствам своих )лIастников.
-: }-частники не отвечtlют по обязательствам общества и

_]еятеJьностью общества, в пределах стоимости их вкJIадов.

ответственность по обязательствам общества, в том числе в
в}L-Iша.

Статья 11
Ведение списка участников общества

Общество ведет список )лIастников общеотва с укiванием сведений о каждом 5rчастнике общества,

размере его доли в уставном капитале общества и ее oIuIaTe, а таюке о рaвмере долей,
принадIежащих обществу, датах их перехода к обществу иtlи приобретения обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка )лIастников общества в соответствии с
требованиями Федерального закона кОб обществах с ограншIенной ответственностью) с момента
государственной регистрации общества.
-lнцо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает
соответствие сведений об 1^rастниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в
\-ставном капитzLпе общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениJIм,
содержаrrlимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариulльно

},fостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитrLпе общества, о которых cTzulo
нзвестно обществу,

Ка;+tдый )ластник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о
своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о
принадлежащих ему доJuIх в уставном капитале общества. В случае непредставления )лIастником
общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за
причиненные в связи с этим убытки.

ffiщество не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений 1^rастники общества
не вправе ссылаться на несоответствие сведений, укванньгх в списке участников общества,
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениrIх с
третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, укzванных в списке rIастников
общества.

Статья 12

.Щокументы общества

Общество обязано хранить следующие документы:
. \чредительные документы общества, а также изменения и дополнения в rIредительные документы

общества и документы, подтверждающий государственную регистрацию общества;
о протокол (протоколы) собрания )дредителей общества с решением о создании общества и об

}"гверждении оценки неденежных вкJIадов в уставный капитuLlr общества, а также иные решениrI
связанные с созданием общества;

. документы (договоры, контракты, свидетельства о государственной регистрации и иные
документы), подтверждiлющие права общества, в том числе подтверждающие права общества на
имущество, находящееся на его балансе;

о положения о филиа"гlах и представительствах и вц/тренние документы общества;
. протоколы общих собраний участников общества, заключениlI ревизионной комиссии общества

несуг риск убытков, связанных с

не полностью, нес)л солидарную
пределах недовнесенной части своего

1].



а\ _]}пора, государственных и муниципirльньtх органов финансового контроля;
. :.1цf!еt{ты, связанные с эмиссией облигацlй и иньгх ценных бумаг общества;
. с:}lски аффилированных лиц, документы по лиtIному составу.

Поря:ок хранениJI документов общества опредеJшется <<Положением о хранении документации)
\:Б€рj,{.iJенным генер€lльным директором общества, в котором должны быть отражены положениrI о

]]ъетgтвенных доJDкностных лицах за хранение документов, о лицах, имеющих доступ для работы
:E\lii иJIи иными документами, в том числе с докуменТаМи И информацией,

r1.,qпэщимися коммерческой тайной, о мерах ответственности за нарУШенИе ПРаВИЛ

\:.iченtш и работы документами, перечень требований к специальному оборудованию, мест для
;:\ \РаНеНИrI, ИНЫе ПОЛОЖеНИJI.

\{з--то хранениJI документов совпадает с местом нахождения исполнительного органа (генерального

:,;i:eKTopa) общества.
]l :е-:оставление информации обществом.
}--з--тникам общества генерrrльный директор (а в его отсутствие - должностное лицо, его
::ъ|з}uIющее) обязан по их просьбе предоставить дIя ознакомлениlI свидетельство о государственной
:Ё:-!tgтрации общества, а также лицензии на право осуществления видов деятельности, подлежащих
.. i.__lензированию, в соответствии с требованиями действующего законодательСТВа.
]l,. 1ребованию )л{астника общества, генеральный директор обязан предоставить им

:..-j\lo;KнocTb ознакомиться с документами общества, перечисленными в п. 12.1 настоящего Устава.

Статья 13
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Ревизионная комиссия (ревизор) общества

-{mlrrt собранием )частников общества для целей осуществленю{ KoHTpoJUI за финансово -

\t-зяI'lственной деятельностью общества может быть образована ревизионной комиссии общества или

,,.5эан ревизор.
Гэнеральный директор общества не может быть избран ревизором общества.
ревизор избирается общим собранием )лIастников общества сроком на три года с правом
:ереизбрания.
РевнзиЯ финансово-хозяйствеНной деятеЛьностИ общества по решению общего собрания Jдастников,
: TaIOKe в сJýлIаях, предусмотРенныХ законодательством Российской Федерации, может проводиться
:езаВисиМым оценщиком (специ€lлистом с соответствующей лицензией либо аудиторской фирмой)
:3, основании договора и за счет средств общества.
ревнзор вправе требовать от генерального директора общества, работников общества, занимающих
э}1оводящие должности, представления необходимых дIя осуществлениJI ревизии документов и

эззъяснений.
пч-l }{тогом проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества ревизор составляет

заLlючение, содержащее подтверждение достоверности данных, имеющю(ся в отчетах,

проч}D( финансовых и бухгалтерских документах общества, информацию о фактах нарушения
\ч-Т?НоВЛонных правовыми актами Российской Федерации порядка веденшI бухгалтерского учета и
пре.]ставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при

tlt'}'щоствлонии фиrrансово-хозяйственной деятельности.

Статья L4
Реорганизация и ликвидация общества

_:.]. общеСтво может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

:.]. РеорганизациJI общества может быть осуществлена
выделения и преобразования.

1-1.-]. общество считается реорганизованным, за

форме присоединениlI, с момента государственной

в форме слиlIни,I, присоединениJI, р€lзделениll,

искJIючением сл)л{аев реорганизации в

регистрации юридических лиц, создаваемых в

результате реорганизации.
1-1.-l. При реорганизации общества в форме присоединениJI к нему Другого общества первое из них

считаетсЯ реорганизОванныМ с момента внесениlI в единый государственный реестр юридических лиц

записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
14.5. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реоргilнизации, и внесение записей о

прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрац}бI

8



- _ чaнен}tй в уставе осуществJlяется В порядке, установленном действующим законодательством.
- : ...-з _:з:нее тридцатИ дней С даты принЯтия решенИJI о реорганизации общества, а при реорганизации

..1---с.-тва в форме слиlIниlI или присоединениlI с даты принJIтIбI решениr{ об этом последним из

.,1---э.-тв. .',чuЬr"уюЩих в слиlIНии илИ присоединении, общество обязано письменно уведомить об
j-. \l все\ известных ему кредиторов общества и огryбликовать в органе печати, в котором

,.i_.;лкrютСя данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принJIтом

:,;'--e3}l}l. При этом кредиторы общества в течение тридцати дней с даты направлениrI им
'.,<-:rшенrй иJIи в течение тридцати дней с даты огryбликованиrI сообщения о принятом решении
:_:.;е письменно потребовать досрочного прекращениJI vllIи исполнениrI соответствующих
:,i;-Te.rbcTB общества и возмещениlI им убьlтков.

- - _ _,;i -з;ствеЕная регистрация обществ, созланных в результаТе реорганизации, и внесение записей о

-:a{ззrrlенИи деятельНости реорГанизованньж обществ осуществляются только при представлении
- . |,ззате.]ьств }ъедомлениJI кредиторов в порядке, установленном насТояЩИМ ГryНКТОМ.

- 1 :;_-_;i разJе.lительrъrй бшlанс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного
-,i--Ta.-TBa. юридические лица, созданные в результате реоргани3ации, нес},т

: __.:L_]арн}ю ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

. - _ ]eLJeHlTro общего собрания;

. - _- :ешению государственных органов или суда в порядке, предусмотренном действующим
_i. _:tlfаТеЛьсТВом.

-:,,:: -]]pee\lcTBa к другим лицам.
- :: "зjiие общего собрания }л{астников общества о добровольной ликвидации общества и нzвначении

-...:..:]ацIlонной комиссии принимается по предложению совета директоров (наблюдательного

: - :е:а r общества, исполнительного органа (генерального директора) или )цастника общества.

- - '1 'зе собрание )^{асТникоВ добровольно ликВиДирУеМоГо обЩества ПриниМаеТ реШеНие о

.- .: lti il];1ЦIlи общества и назначении по согласованию с органом, осуществJUIющим государственную

:€ . .. --]та цию юридических лиц, ликвидационной комиссии.
_ ; - r.!,-\teцTa назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочиrI по управлению

-.-]:\{}l общества. Ликвидационная комиссиl{ от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

- _ _ - ]--'JОК -_IикВиДаLии общества оПреДеЛяеТся действутощим ЗаконоДательством РФ.

- : _"::эвшееся IIосле завершениJI расчетов с кредиторами имуществО ликвидируемогО
_.1 ":.--тва рас11ределяется ликвидационноЙ комиссиеЙ между и общества в следующеЙ очередности:

о : ,-рз}ю очередь осуществляется выплата )лIастникам общества распределенной, но невыплаченной
-.--:lt прttбьши:

. . - зтор\,Ю очередЬ осуществлЯется распРеделение имущества ликвидирУемоI,о общества между
-.]:--тннка\tи общеотва пропорционaUIьно их долям в уставном капитZLIIе общества.

- : lребованиЯ каждоЙ очередИ удовлетвоРяютсЯ цосле полного удовлетворения требований

-- 
:е -] ьIд,щей очереди.

- - :;_-lll и\{еющегося У общества имущества недостаточно для выплаты распределеннои,
: _- Невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его
,. ::.-тникаN{и пропорционаJIьно их долям в уставном капит€uIе общества.

- } ,]бщество утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование

-_-cJe внесения об этом записИ в единый государственный реестр юридических лиц.
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