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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Старт", (далее – «Общество»), создано в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о его создании. С момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о создании Общества, каждый Учредитель приобретает статус
Участника Общества и именуется в дальнейшем «Участник».
1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»
от 08.02.98 года № 14-ФЗ (далее – «Федерального закона «Об ООО» или «Федерального закона
«Об Обществах с ограниченной ответственностью»), иного действующего законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью "Старт".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "Старт".
1.4. Местонахождение Общества: г. Москва
1.5. Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации и за её пределами и обладает полной хозяйственной
самостоятельностью.
Статья 2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
2.1. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число
Участников Общества превысит данный предел, Общество в течение года должно преобразоваться
в акционерное Общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока
Общество не будет преобразовано и число Участников Общества не уменьшится до
установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по
требованию органа, которому право на предъявление такого требования предоставлено
Федеральным законом «Об ООО».
2.2. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное
Общество, состоящее из одного лица.
Статья 3. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской
деятельности на основе привлечения материальных, финансовых и научно-технических ресурсов,
использования интеллектуального и коммерческого потенциала юридических и физических лиц,
направленной на получение прибыли Участниками Общества, а так же на полное удовлетворение
общественных потребностей в различных видах продукции (товарах, работах, услугах),
производимых Обществом в соответствии с уставными видами деятельности.
Статья 4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Для достижения поставленных перед Обществом задач оно в установленном порядке
осуществляет следующие виды деятельности:
- Выращивание зерновых культур;
- Выращивание пшеницы;
- Выращивание ржи;
- Выращивание сахарной свеклы и семян сахарной свеклы;
- Внешнеэкономическая деятельность в установленном действующим законодательством РФ
порядке
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- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации
4.2. Общество осуществляет вышеперечисленные виды деятельности в порядке,
определенном действующим законодательством. В случаях, предусмотренных законом, Общество
может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ
4.3. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
4.4. Общество вправе осуществлять любые не противоречащие законодательству и
настоящему Уставу виды сделок и операций.

Статья 5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА.
5.1. Общество считается созданным как юридическое лицо и приобретает
правоспособность юридического лица с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр
сведений о его прекращении. Общество создается без ограничения срока.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место нахождения Общества.
Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом
языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
5.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
5.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным
Уставом Общества.
5.4. Общество вправе приобретать право собственности и иные права на материальное и
нематериальное, движимое и недвижимое имущество.
Общество может зарегистрировать на свое имя промышленные и другие права и
использовать их как внутри страны, так и за ее пределами, приобретать и реализовывать научнотехническую информацию, научные разработки, авторские права, лицензии, «ноу-хау» и патенты
в соответствии с действующим российским законодательством.
5.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, равно как и они не отвечают по обязательствам
Общества.
Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных
с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале
Общества.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной оплаты уставного капитала
в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале
Общества.
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
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случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
5.6. Общество самостоятельно утверждает планы своей хозяйственной деятельности.
5.7. Общество вправе на добровольной основе вступать в объединения с другими
предприятиями и организациями различных форм собственности, выступать Учредителем и быть
Участником, акционером других коммерческих и некоммерческих предприятий (организаций).
5.8. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством создать филиалы
и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые Общества в Российской Федерации и
за ее пределами.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют
на основании Положений, утвержденных Обществом.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. При
принятии решения о создании филиалов и (или) открытии представительств Общество обязано
внести в настоящий Устав сведения о них и зарегистрировать в установленном порядке изменения
в Уставе.
Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным
последним во исполнение указаний или с согласия Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества
последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
5.9. Общество также вправе принимать иные решения и совершать иные действия, если это
не противоречит действующему законодательству и интересам Участников.

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
6.1. Уставный капитал Общества установлен в размере 10000(Десять тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его
Участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей Участников
Общества определяются в рублях.
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
6.2. Размер доли каждого Участника Общества в уставном капитале Общества
определяется в процентах. Размер доли каждого Участника соответствует соотношению
номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
Действительная стоимость доли каждого Участника Общества соответствует части
стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
6.3. Каждый Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном
капитале Общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
6.4. Доля каждого Учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее
номинальной стоимости.
6.5. Не допускается освобождение Учредителей Общества от обязанности оплатить долю в
уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
6.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами,
вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных
товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также
подлежащими денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по
лицензионным договороам, если иное не установлено законом.
Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть
проведена независимым оценщиком.
Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в
размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника
Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки
указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не
денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в
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случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по
его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в
уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или
внесения
в
устав
общества
соответствующих
изменений.
В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на
который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, Участник
Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную
компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в
течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть
предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о
ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен
решением общего собрания Участников Общества. Данное решение принимается общим
собранием Участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу
для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
Имущество, переданное Участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей
доли, в случае выхода или исключения такого Участника из Общества остается в пользовании
Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
6.7. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока,
определяемого в соответствии с пунктом 6.3 настоящей статьи, неоплаченная часть доли
переходит к Обществу, а также в случае непредоставления в установленный срок компенсации
доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме
(стоимости) компенсации, переходят к Обществу. В течение одного года со дня перехода доли или
части доли в уставном капитале Общества к Обществу такая доля должна быть по решению
общего собрания Участников Общества предложена для приобретения всем либо некоторым
Участникам Общества и (или) третьим лицам.
Не реализованные в установленный настоящей главой срок доли или часть доли в
уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества
должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
6.8. Доля Учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной
части, принадлежащей ему доли.
6.9. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок,
которые предусмотрены Федеральным законом «Об ООО», обязано увеличить стоимость чистых
активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке
уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше
определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит
ликвидации.
6.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется:
а) путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в
уставном капитале Общества (с сохранением размеров долей всех Участников Общества) и (или)
б) погашения долей, принадлежащих Обществу.
В течение трех дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала
Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его
новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также дважды с периодичностью один
раз в месяц
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредитор общества, если его права требования
возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не
позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления
вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при
невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения
связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием
составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении
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уставного капитала общества.
Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в
связи с уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей
Участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам
последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере.
6.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной
оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:
а) за счет имущества Общества и (или)
б) за счет дополнительных вкладов Участников Общества и (или)
в) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
Порядок принятия решений общим собранием Участников по вопросам увеличения
уставного капитала Общества, сроки и порядок оплаты уставного капитала, сроки представления
соответствующих документов и изменений в Устав в регистрирующий орган, а также последствия
признания увеличения уставного капитала несостоявшимся регулируются действующим
законодательством, в том числе
Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».

Статья 7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ
УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
7.1. Переход доли или части доли Участника Общества.
7.1.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или
нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании
сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
7.1.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам
данного Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой
сделки не требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
Общества третьим лицам допускается без согласия других Участников Общества и Общества на
совершение такой сделки.
7.1.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
части, в которой она оплачена.
7.1.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам
своих долей.
Участники вправе предложить долю или часть доли в уставном капитале Общества всем
Участникам Общества пропорционально размерам их долей.
Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества не допускается.
7.1.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных
Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет
нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и
других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества
считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом
она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а
также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ООО». Оферта
считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику
Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после
ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.
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Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом.
При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие Участники Общества могут
реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах
оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
7.1.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества у Участника прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права
покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления
указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.1.5 настоящей
статьи.
7.1.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом
Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе при отказе отдельных
Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене,
которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях,
которые были сообщены Обществу и его Участникам.
7.1.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, без получения согласия
остальных Участников Общества.
До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его
долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации.
7.1.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных
торгов права и обязанности Участника Общества по таким долям или части доли переходят с
согласия Участников Общества.
Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в
уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия общего собрания
Участников Общества третьему лицу.
7.1.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа,
подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой
недействительность этой сделки.
Нотариальное удостоверение не требуется в случае:
- перехода доли к Обществу в порядке приобретения Обществом доли или части доли в
уставном капитале Общества, в случаях предусмотренных ФЗ «Об ООО»;
- выхода Участника Общества из Общества путем отчуждения доли Обществу;
- распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым
Участникам Общества либо третьим лицам долей, принадлежащих Обществу.
7.1.11. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Внесение в единый
государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном
капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной
на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании
правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права
и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на
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отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения
иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей,
предоставленных определенному Участнику Общества.
7.1.12. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в
уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в
имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или
части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
7.1.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением
преимущественного права покупки доли или части доли любые Участники Общества или
Общество в течение трех месяцев со дня, когда Участники Общества или Общество узнали или
должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них
прав и обязанностей покупателя.
7.2.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его Участников или Общества.
7.2.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не
остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не
допускается.
7.2.3. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед
Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе
из Общества.
7.2.4. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.
Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании
данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий
дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать
ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном
капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
7.2.5. Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его
доли или части доли в уставном капитале Общества либо, с его согласия выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей
обязанности.

Статья 8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
8.1. Права Участников Общества.
Каждый из Участников имеет право:
 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным
Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и требовать применения последствий
их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Общества;
 принимать участие в распределении прибыли Общества;
 заключать между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных
прав;
 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому
лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом
Общества;
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 выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу или потребовать приобретения
Обществом доли в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об ООО»;
 требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями
(бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно
затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том
числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим
Уставом Общества;
 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость;
 требовать возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями;
 требовать от Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества, при этом
плата, взимаемая Обществом с данного Участника, за изготовление копий, не может
превышать затраты на их изготовление;
 требовать проведения внешнего аудита для проверки и подтверждения правильности
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти
процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из
Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
Участники Общества имеют также и другие права, предусмотренные Федеральным
законом об «Об обществах с ограниченной ответственностью».
По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками
Общества единогласно, Участнику (Участникам) могут быть предоставлены иные права
(дополнительные права). Дополнительные права, предоставленные Участнику Общества, в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам
Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми
Участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав,
предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Общего
собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов Участников Общества при условии, если Участник Общества, которому
принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал
письменное согласие.
Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от
осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об
этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права
Участника Общества прекращаются.
Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу
убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий
недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению
других Участников Общества и в соответствующих случаях само Общество о намерении
обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую
отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском предусмотрен
действующим законодательством.
Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным
законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о
признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий
недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными
требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.
Если иное не установлено действующим законодательством, Участник Общества,
утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других Участников или
третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к
иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения
убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия,

Устав ООО "Старт"

Страница

10

__________________________________________________________________________________
если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне
негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу,
утратившему помимо своей воли права участия в Обществе, лицами, виновными в утрате доли
участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.
8.2. Участники Общества обязаны:
действовать в интересах Общества разумно и добросовестно;
 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены Федеральным законом «Об ООО» и договором об учреждении Общества;
 соблюдать положения Устава Общества и исполнять принятые на себя обязательства по
отношению к Обществу, оказывать Обществу содействие в осуществлении его
деятельности;
 участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или
настоящим Уставом Общества;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности и
оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
 иные обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.
По решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками
Общества единогласно, на всех Участников Общества могут быть возложены дополнительные
обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества
осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством
не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если
Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за
принятие такого решения или дал письменное согласие.
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в
случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания
Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.
8.3. Участники Общества, ставшие таковыми после государственной регистрации
Общества и не являющиеся его Учредителями, обладают правами Участников Общества и несут
обязанности в отношении Общества в соответствии с настоящим Уставом.
8.4. Участник несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.
8.5. В случае причинения Участником убытков Обществу, совместно с другими органами
Общества, возникает обязанность возмещения убытков солидарно.

Статья 9. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
9.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества
вносить вклады в имущество Общества. Решение о внесении дополнительного вклада
принимается всеми Участниками Общества единогласно.
9.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
9.3. Вкладом Участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи,
доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ,
государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие
денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным
договорам, если иное не установлено законом.
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9.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей
Участников Общества в уставном капитале Общества.

Статья 10. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ УЧАСТНИКА
ОБЩЕСТВА
10.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли Участника
Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на
основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника
Общества.
10.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в
уставном капитале Общества по долгам Участника Общества Общество вправе в порядке и на
условиях, определенных Общим Собранием Участников Общества, выплатить кредиторам
действительную стоимость доли или части доли Участника Общества.
10.3. Обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества
регламентируется настоящим Уставом и действующим российским законодательством.
Статья 11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений:
 о каждом Участнике Общества;
 о размере доли Участника в уставном капитале Общества и ее оплате;
 о размере долей, принадлежащих Обществу;
 о датах перехода долей к Обществу или приобретения Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об ООО» с момента государственной
регистрации Общества.
11.2.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества,
обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или
частях долей в уставном капитале Общества, 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 Общества, о
которых стало известно Обществу.
11.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а
также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае
непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не
несет ответственность за причиненные, в связи с этим убытки.
11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений
Участники Общества 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.
11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в
списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается
на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности
права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических
лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного
подтверждающего возникновение у Учредителя права на долю или часть доли документа.
Статья 12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
12.1. Органами управления Общества являются:
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 Общее собрание Участников Общества;
 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
12.2. Общее собрание Участников Общества.
12.2.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества,
которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом. Общее собрание Участников Общества может быть очередным и
внеочередным.
Общество раз в год проводит очередное общее собрание Участников, на котором, в том
числе, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
Очередное общее собрание Участников должно быть проведено в срок не ранее чем 1
марта и не позднее 30 апреля после окончания финансового года. Очередное общее собрание
Участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.
Все Собрания помимо очередного являются внеочередными. Внеочередное общее
собрание Участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по
его инициативе, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее
чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
Общее собрание Участников может принимать к своему рассмотрению и решать любые
вопросы, связанные с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
В случае, если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единолично и
оформляются письменно.
Орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, 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, и/или уведомить
каждого Участника Общества лично под роспись.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания
Участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и
его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами
Общества, порядок проведения общего собрания Участников Общества устанавливается
решением общего собрания Участников Общества.
Перед открытием общего собрания Участников Общества проводится регистрация
прибывших Участников Общества.
Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника
Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование,
место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально.
Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не
вправе принимать участие в голосовании.
Общее собрание Участников Общества открывается в указанное в уведомлении о
проведении общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже
зарегистрированы, ранее.
Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание Участников Общества,
созванное аудитором или Участниками Общества, открывает аудитор или один из Участников
Общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание Участников Общества, проводит выборы
председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании
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председательствующего решение принимается большинством голосов от общего числа голосов
Участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания
Участников Общества.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания
Участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение
указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания Участников
Общества всем Участникам Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке
Участников Общества или лично передать копию протокола Участнику под роспись.
Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам
повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36
Федерального закона «Об ООО», за исключением случаев, если в данном общем собрании
участвуют все Участники Общества.
Принятие общим собранием участников Общества решения и состав Участников
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания
Протокола всеми Участниками Общества, присутствующими на общем собрании, без
нотариального удостоверения. В случае если Общество состоит из одного участника,
решение по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников
Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляется
письменно без нотариального удостоверения.
12.2.2. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества
относится:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов
образования и использования его имущества;
2) утверждение и изменение Устава Общества;
3) изменение размера уставного капитала Общества;
4) образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
6) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии
Общества в других юридических лицах;
7) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Общества;
8) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
9) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Общества;
10) принятие решения о распределении прибылей и убытков Общества;
11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или
такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким
управляющим;
12) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
12.2.3. К компетенции общего собрания Участников Общества относится:
1)
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
2) принятие решения о передаче споров Общества с третьими лицами на рассмотрение
третейским судам;
3) утверждение (внесение изменения) положение о порядке ведения списка участников
Общества;
4) внесение изменений в положение о порядке ведения списка участников Общества;
5) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
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Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания Участников
Общества, не могут быть переданы им на решение другим органам Общества, за исключением пп.
5-7, 12 п.12.2.2 настоящего Устава.
Решения по вопросам, указанным в пп.8 п.12.2.2 настоящей статьи Устава, принимаются
всеми Участниками Общества единогласно.
Решения по вопросам, указанным в пп. 2,3
п.12.2.2, настоящей статьи Устава,
принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников
Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия решения не предусмотрена
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Решения по остальным вопросам, указанным в п.12.2.2, п.12.2.3 настоящей статьи и
вопросам предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников
Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не
предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или
настоящим Уставом Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний общего собрания Участников Общества
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
12.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
Генеральный директор выступая от имени Общества обязан действовать в интересах Общества
добросовестно и разумно.
12.3.1. В Обществе создается единоличный исполнительный орган (Генеральный
директор), осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и подотчетный
общему собранию его Участников.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества может быть
избран также и не из числа Участников Общества.
12.3.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием Участников
Общества на пять лет.
12.3.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества. Он представляет общему собранию Участников планы хозяйственной
деятельности Общества, годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а
также отчеты об исполнении распределения прибыли и убытков в сроки, определяемые общим
собранием Участников.
12.3.4. Генеральный директор Общества:
 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
 назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
 утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции общего
собрания Участников Общества.
12.3.5. Генеральный директор обязан возместить по требованию Общества, Участников
Общества убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлен федеральным законом. Генеральный директор
несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении
своих обязанностей он действовал недоборосовестно или неразумно, в том числе если его
действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или
обычному предпринимательскому риску. Положения, регламентирующие порядок обращения с
иском в суд о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным
органом Общества (Генеральным директором), предусмотрены п.8.1 ст.8 настоящего Устава и
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действующим законодательством. Порядок совместного причинения убытков Обществу
определяется в соответствии с пп.8.5 ст.8 настоящего Устава.
12.3.6. Генеральный директор и Участники Общества обязан доводить до сведения общего
собрания Участников Общества информацию:
 о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
 о юридических лицах, в которых они, их супруг, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица занимают должности в органах управления;
 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых
они могут быть признаны заинтересованными.
12.3.7. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного
исполнительного органа управляющему (Управляющей компании).

Статья 13. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
13.1. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.
13.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим
ему на праве собственности имуществом, а также вправе совершать в отношении указанного
имущества любые действия, не запрещенные действующим законодательством.
Общество использует указанные права по своему усмотрению.
13.3. Общество образует резервный фонд. Общество вправе образовывать и иные фонды,
необходимые для эффективной деятельности Общества.
Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5%
из чистой прибыли до достижения им размера, равного 15% уставного капитала Общества.
Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования фондов
определяются общим собранием Участников Общества в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
13.4. При подведении баланса за финансовый год общее собрание Участников принимает
решение о распределении прибыли Общества в резервный и иные фонды.
13.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Общество не вправе
принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:
 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ООО»;
 если на момент принятия такого решения Общество обладает признаками
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате принятия такого решения.
13.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в
порядке, установленном действующим законодательством.
13.7. Имущество Общества формируется за счет вкладов Участников в Уставный капитал,
доходов от деятельности Общества, дарения, завещаний, пожертвований российских и
иностранных юридических и физических лиц, а также из иных не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации источников.
Статья 14. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
14.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
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 протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о
создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в
уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
 внутренние документы Общества;
 положения о филиалах и представительствах Общества;
 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества;
 протоколы общих собраний Участников Общества и ревизора Общества;
 списки аффилированных лиц Общества;
 заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями
общего собрания Участников Общества, исполнительных органов Общества.
Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного
исполнительного органа или ином месте, известном и доступном Участникам Общества.
14.2. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица
Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом
общества, в том числе с изменениями, либо уведомить любое заинтересованное лицо о том, что
общество действует на основании типового устава, ознакомиться с которым можно бесплатно в
открытом доступе на официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию
действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может
превышать затраты на их изготовление

.
14.3. Участник вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в течение 10 рабочих дней с момента
письменного обращения к Генеральному директору.
Статья 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
15.1. Общество
может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по
единогласному решению его Участников. Реорганизация или ликвидация Общества
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его
реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим
законодательством.
15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования.
Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение
записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляется только при
представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятиюправопреемнику.
15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в
результате реорганизации.
15.4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода его прав и обязанностей
в порядке универсального правопреемства к другим лицам.

Устав ООО "Старт"

Страница

17

__________________________________________________________________________________
15.5. Решение о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) принимается общим собранием Участников Общества,
в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
15.6.Порядок
ликвидации
Общества
определяется
действующим
российским
законодательством.
При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение передаются на государственное хранение в архив административного округа, на
территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются
силами и за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица
передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или
корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной
регистрации юридических лиц.

