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,,:l:"тво с ot ранttченной огве,l ственностью uвысшая школа оDганизации и управления здравоохранением-комплексltый
медицинский консалтинг>

1. оБщиЕ положЕния

. 1 Обшество с ограниченной ответственностью (Высшая школа организации и управления
] -:]зо!]\оаненIlе}l-КоN{плексныЙ медицинскиЙ консалтинг>>, в дальнеЙшем именуемое - Общество,
]'.n..*iloHl{p\eT в соответствии с леЙствlтощим законодательством РоссиЙскоЙ Фелерации для осуществления
r _,,|,,1a:ческой .]еятельности и извлечения прибыли.

. ,], Обшество tli\{eeт полное фирменное наименование на русском языке:

' Обшество с ограниtIенной ответственностью (Высшая школа организации
] - : jз J J\D анен ие]\,1-Комплексный медицинскиЙ консалтинг>.

--,_<",ество lt}leeT сокращенное фирменное наименование на русском языке:

'],оо ,ВШоУЗ-кМк).
. _: \:пес \iecTa нахождения и почтовый адрес общества: г. Москва.
: i'чзстнItками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть

: :. ;:.] i,;lll ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе. Общество может быть учреждено
- -1,1,,1 . ,1-,Lr\t. которое становится его единственным уIастником. общество может впоследствии стать
_1 ::-._'.| с о.]ним )л{астником. общество не может иметь в качестве единственного у{астника другое
-t.:1,''::a.:_]e общество, состоящее из одного лица. Число участников Общества не должно быть более

1 ,: ::' ,1

r ,'-:ззный капит;lл общества составляется из номинilльной стоимости долей его )л{астников. Уставный
::_,:.:. _ i",е,-тва определяет минимаJlьнь]й размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Pa]\rep Уставного капитала Общества составляет 15 000 (пятнадчать тысяч) рублей.
-;,1.-:вllтельная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов

- _ .: ... _:.апорционаJIьнойразмеруегодоли.
i,_-.-ы в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долеЙ у{астников

_ :- .: : ,.a:]BHo]\t каIlит€lле Общества.
'.,'1j: 

. i;lкtl Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарн},Iо ответственность по
;. ,-a:a]\{ обшества в пределах стоимости Ееоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном
. - i ..--оа

.-',:.з.з.]оjIеЙ в уставном капитале Общества может осуществляться деньfами, ценными бlплагами,
,l :i-f\1I] Il-,1и имушественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. ,Щенежная
.1\1,. ,-.ства. вносимого для оплаты долеЙ в уставном капитаJIе общества, утверждается решением общего

.:1 ,, 1]cTHIlKoB Общества, принимаемым всеми уIастниками единогласно,
- :.-i.-, в ны lI tt направлениltми деятельности общества являются:
i,,--;r-lьтационЕая и экспертная деятельность на общественных начilIах в рабочих груIIпах, экспертных
:"зэта\. совещаниях, Itроектах на постоянной основе или по отдельным обращениям органов власти и
:з_{L1\1\1ерческих организациЙ по вопросам развития системы охраны здоровья обценационаJ-Iьного
звачециrI;

r Разработка методологии, организациrI и соцровождение национЕtJIьных црограмм, федеральrшх цроектов:
кощегц/альнм проработка проблемы, аналитиtIескм интеграциrI мнениЙ специ€lлистов, формирование
программ с цеJUIми, мероприJIтиJ{ми и показатеJUIми достижениJI результата, цроведение установочных
методологиtIеских меропрIбIтий дIя руководителей регионов, мониторинг динамики достюiкениrl целей,
фрмирование и ан€шиз обратной связи по реализуемьш программам и проектам;

r Образовательная деятельность: дополнительное профессионilльное образование по спеIичtльности
<<Организация здравоохранения и общественное здоровье) в виде повышения квЕtпификации,
профессиональноЙ переподготовки и курсов МВА в здравоохранении;

l По.щотовка содержательной части и модерациrI секций по зд)авоохран9}IЕIеской тематике федеральrшх
форумов цроведение ежегодных конференций с международным )частием, которые стztпи примером по
уровню подхода к тематике, формам проведенIдI дискуссиЙ и открытыми площадками обмена опытом
управленцев сферы охраны здоровья;

. Издание журнi}ла с редакционной политикой создания востребованного качественного контента по
организации здравоохраненшI;

r Формирование и медийное освещение экспертной точки зрениrI и гryбличной позиIц{и по общественно
зЕачимым темам, касающID(ся здравоохраненшI.

При этом Общество вправе осуществJuIть следующие виды деятельности:
Проведение программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышениrI квалификации
кадров;
Обlчение в образовательньtх учреждениях дополнительного профессиончtльного образования
(повышения квалификации) щя специЕUIистов, имеющих высшее профессионаJIьное образоваrше;
Организация обучения специалистов на территории РФ и за ее пределами;
Научtше исследованиrI и разработки в области естественных и гуманитарных наук;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлениrI;

и уцравлениrI
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, ,:;;.:е:tlванIIе конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения;
, ;iтe.lbHocТb по изученl{ю общественного мнения;
, .iтi.lbHocтb по органrtзации выставок и конференций,
, ]: _- эе:енllе выставок. а),кционов, лотерей, конференций и т.п.;
, ?= -:кLtiонно-Itз-]ате-lьская деятельность, полиграфическая деятельность,
, ,::::-;le ;{i\pHa_-IoB lt перtlодическоЙ литературы;
. _: _-;;1з вl{fы Itз_]ате.-Iьской л,еятельности;
, _ _. с,з.я торгов_-Iя кнllга\lи, ж}рналами и газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
" ? -_ -,:-:--]ая торгов--Iя книгаN{и, газетами и ж}рнzuIами, писчебумажными и канцелярскими товарами;
, 

-:.-..;-aB.leHlIe прочих услуг;
' -:, -:;ile Il ЭКСП--I!'аТаЦИЯ ТОРГОВО-СеРВИСНЫХ ЦеНТРОВ, СеТИ МаГаЗИНОВ, ТОРГОВЫХ ДОМОВ И ДРУГИХ

: -:',:i,-,:. Не ПроТI{ВоречаЩих ЗаконоДаТельСтвУ РФ;
, _,.,._.;lе пре_]прlштrUIм, организациям, )чреждениям и физическим лицам различных видов услУГ

,.l:]l3li]нговые. Iiнжиниринговые, экспедиторские, патентные, информационные, рекламные, бьттовые,

:.:]i:.:Ьi3 \С"-I}'Гlr. услУги по обменужилья ит.д.);
- .. _, :i. -;нных. Irx отбор и сортировка по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в

- ,l : ];/ii;1\{e НеПОСРеДСТВеННОГО ДОСТУПа;. - . _-...;:е ;Iнфорrrашионных ресурсов различных уровнеЙ (федера,rьных, ведомственных, нормативных
:: : .: - -'З :lDе_1ПРltЯТИrl;

, _._э|:,:iаJанных:
' :-::-,:--1-ЧеСКIIе ОТЧеТЫ I1О ЗаДаННЫМ ТеМаМ;
, 

- " --_ . _,fKa п-lанов стратегического развития;
' j- -' .l: lЗlОНОПРОеКТОВ И НОРМаТИВНЫХ aKTOBl
. _:_-_:_-fKa законопроектов;
, l. - ' .,l; i| :lО_]ГОТОВКа ПОДЗаКОННЫХ аКТОВ;
.: .-,*,,,,нование деятельности лечебно-профилактических )пrрежлениЙ (ЛПУ);
, : -: - 1-a];1:CBaHITe ЛПУ;
" r. - 1:,1. ia сравнение деятельности различных ЛПУ;
" . -:j_-Э:.е.lЬНЫе IIРОГРаММЫ: ПОДГОТОВКа НеЗаВИСИМЫХ ЭКСПеРТОВ; ЦИКЛЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

, _: j: _ -^ \]eHeH}Ul; цикJIы Для СОТРУДНИКОВ ЛПУ'
. _:.::.-a:l{e комплексных экспертиз промышленных, финансовых, коммерческих, торгово-закупочных и

.-: ,l-,, rrпераций и проектов;
, -.t,,{;l:;1стрItрование баз данных, в т. ч, обеспечения возможности доступа к базе данных в режиме

-: _ a:е_]СТВеННОГО ИJtИ ТеЛеКОММУНИКаЦИОННОГО ДОСТУПа;
" ,:...: эlI_]ы.]еятельности, не запрещенные действ},ющим законодательством.

" _.: .;:, \IO;+ieT llмeTb гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления
--_,..,, ..1-]3 _]еятельности, не запрещенных фелеральными законами, если это не противоречит предмету и

-; - ; il :a : . e.]bHocTtt. определенно ограниченным Уставом общества.
! .-tб;:ество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

-,, =::э_- Jоз_]ается без ограничения срока.
Обл_цество является хозяйственным обществом, уставный капита_лt которого разделен на доли; }л{астники

_:",:.-:э. не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в

::-e..r\ ;тоIl\Iости принадлежащих им долеЙ в уставном капитале Общества.
* Обшество имеет в собственности обособленное имущество, rIитываемое на его самостоятельном

]. .-;з. \Iо;fiет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
.a::,l _-iсззнностlt. быть истцом и ответчиком в суде.

Обrцество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Э.:З:."llil ti За ее ПРеДеЛаМИ,

. . ,,, Обшество I&{eeT круглую печать, содержащ},ю его полное фирменное наименование на русском языке и

.,.:;]:;;ie не \{есто нахождеция общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование
, ,1, ,:;, зз на .lюбо]\f языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Обшество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему,
: -:.:;{i зарегllстрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации,

.. ] 1. Обшество может создавать филиалы и открывать lrредставительства, иметь дочерние и зависимые
t.--jчiiственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в

.,-_-.tseтcTBllli с ФЗ <Об Обществах с ограниченной ответственностью) и иными фе,чершtьными законами, а за
::i-е.lа\lli территории Российской Фелерации также в соответствии с законодательством иностранного
. _,.\_]арства. на территории которого создан филиал, дочернее или зависимое хозяйственное общество, открыто

-:e-cTaBllTe--IbcтBo, если иное не tlредусмотрено международными договорами Российской Фелерачии.
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медицинский консалтинг)

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

]-l" общесгво Eeiceт ответýтвенность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
' ]_ Общеgrъо Ее сrтвечает по обязательствам cBolD( участников.
]j- В стrчае несOстоятеJIьности (баlлсротства) Общества по вине его у{астников или IIо вине другID( лиц,

ш!о;r8 шaеют цравrr давать обязательrше для Общества указания либо иным образом имеют возможность
шFýrшшь еm действия, Еа )лrванных уIастников или других лиц в сл)чае недостаточности имущества
fuBcTrr rrошgг бьгь возложена субсидиарная ответственностью по его обязательствам,

?_4- Ршdсмя Федеращая, субъекты Российской Федерации и муниципirльrше образованIш не несУт
оЕтýтЁЕЕ(ЕтЕ по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам
hо"*шfi Фелсраrтп1 субъекгов Российской Федерации и муниципtшьlшх образованИЙ.

]J_ обшеrгво обжано обеспечить ведение и хранение списка }л{астников общества в соответствии с
t;:бilшar ФЗ кОб Обществах с ограниlIенной ответственностью) с момента государственноЙ регисТрации
(fucTra- В сшске )ластников }тz}зываются сведениrI о кtDкдом уIастнике общества, размере его Допи В

Устш ЕIтrrrаце Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода
rfuвщ ьш прпбретения Обществом.

3. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

, : . ,l -:1i:e \ ставного капитЕUIа общества допускается только после его полной оплаты.
, :;-,:-.1;1е \ставного капитiL,Iа Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или)
- _ - - l :,.ьных вкладов Участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Обrцество.
l ] : : - a:,ie \ ставного ка[итала обцества за счет его имущества осуществляется по решению Собрания,

,, ],,.-. ,l;cTBo\l не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
] - . . _. - ,.. -- 5 \ ве,-II1чении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть приняТО

-. -:,, -] ,:-,::.-.illl _]анных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующиЙ году, в Течение
,.- :_-, -: *:,: :зкоерешение.

-]:]:,_:]: ::-i,l ,\ \rе)ф(ду стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитZLIIа и реЗервноfо

_ : -:, _"a;.:;{ченllи уставного каIIитала Общества, за счет его имущества, проIIорционально }ъеличиваеТся
- _ - :-: - :,i : . a;{\{ость долей всех Участников Общества без измененl{я размеров их долей.
-:, : - .:::i,_i прltобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

:: : _-_]:.н;lе бо.rьшинством не менее двlх третей голосов от общего числа голосов Участников ОбЩества
. : ;- -] , - 1:ь l-meнlte об увеличении уставного капит€Iла Общества за счет внесения дополнительных вклаДоВ

:,,:_-- ::1,1,a обшества.
].. ;l,"l решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также

:-:-,:, a,:_. a_]}lнoe дJIя всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада
-.,-:;-:,li.; ;i c\}I\rot"], на которую увелиtIивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотноШение
.:-]1::.:ilз]aтся llсходя из того, что номинаJIьная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на
]." , ul." . ::Ji\ ю II--IIi \lенЬшую сТоиМости его ДоПолниТельноГо ВкЛаДа.

i.._;l:ыit \'частник Общества вправе внести доtlолнительный вклад, не превышающий части обцеЙ
:-_i:\1,_::i] _]опо-lнItтельных вкладов, пропорциональноЙ размеру доли этого Участника в уставном капитале
_ 1 .::зз .]опо_,tнltте.rьные вкJIады могут быть внесены Участниками общества в течение двух месяцев со Дня
-:,::1_,i1 Собранltеrr решения об реличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнитеЛЬных
:l,,:-]3. ac.lII решенllепl Собрания не установлен иной срок.

i-,1э поз:нее }lесяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Собрание должно принять
:. ;.;:a об rтвер;хдении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками общества и о внесении в Устав
_ 1,-."_за !lз\lененIII"l, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинаJIьная

-]],l1.1l.iib .],о-,lII ка;кдого Участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с
l t,:j;1_}:ы\{ в абзаце втором настоящего IIункта соотношением.

_:,-. Обшее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на
:::_з:FiI{Il заяв.-tенtul Участника Общества (заявлениЙ Участников Общества) о внесении дополнительного
a.*::-з. Такое решенllе принимается всеми )лIастниками Общества единогласно.

В заяв_-tенlltl !частника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его
.:-..iilя. а Taк;t(e размер доли, котор},ю )частник общества хотел бы иметь в уставном капитaulе Общества. В
j:,i.,:eH}lIl rtогlт быть указаны и иные условиrI внесения вкладов в общество.

O:HoBperteHHo с решением об увелиtIении уставного капита,tа Общества на основании заявления
).'ч:;тнltка Обшества или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклаДа
-.^.]хно быть прltнято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставноГо
:.];l;1таlа Обшества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или
-t1.1ii{ }'частников общества, подавших заявления о внесении дополнительцого вклада, и в случае
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шоftо:шtштв решение об изменении рzlзмеров доrrей Участников Общества. Такие решенрuI принимаются
ш Учrгшиuп Общества единогласно. При этом номинtшьная стоимость доли каждого Участника
ffiшвсrrц по.хirвшего з;UIвление о внесении дополнительного вкJIада, }ъеличивается на сумму, равную или
Eвлтш grопrrоfiт ею доцолнительного ВкJIада.

ввесеше .хополнrrтельньгх вкJIадов Участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в
!ЕrЕш IIrЁстЕ шесяIIев со днrI пршuIтиrI общим собранием Участников общества предусмотренных настоящим
Цшпma рЕшеlfiтй.

3r- Ееш 1,ве}IЕЕIение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разрлrшй срок
tрщтъ }'часrmъм Общества, которые внесли вклады деньгами, lD( вклады, а в сJryчае невозврата вкJIадов в

ршшlП срох таюке )rIIлатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьеЙ З95 Гражданского
rпrнýr Россdской Федераlп,tи.

Учrтнпсаrr Общества, которые внесли неденежные вкJIады, Общество обязано в разумrшй срок вернуть
ш цт4тлJ а в cJýлae невозврата вкJIадов в указанный срок также возместить упущенн}то выгоду,
пфшшшlю Еевозможностью использовать внесенное в качестве вкJIада имущество.

1. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛЛ ОБЩЕСТВЛ

- - ;: "э.r вправ€. а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано }4{еньшить
-: --_: ,.;liiTd_l.

-: ."l;::",3чI{с \,ставного капитi}ла Общества может осуществляться ITyTeM уменьшения номинальной
:- -:- -...il все\ Участников Обцества в уставном капитале Общества и (или) rrогашения долей,': - ],-: г :_,:'," Обшеству.

- -, _ "- .: . э,. не вправе у!{еньшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшениrI его размер
--:-:- ,,:-:-; l| i]нll\lаlьного размера уставного капитiL,Iа, предусмотренного деЙствующим законодательством
-: -:-_, -];:. r:.]енltя]окументов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем
1_-... :. :.,,.:]q\. ec--It{ в соответствии с деЙств}.ющим законодательством Общество обязано уменьшить свой
. -- ,: - = 

.: l : .: 1.. на _]атч государственной регистрации Общества.
- - -.,,1;:ь ;зllе \,ставного капитiша Общества путем }меньшения номинальноЙ стоимости долеЙ всех-..*:--- .:. ,1",з;тва.]олжно осуществлятьсяс сохранениемразмерадолейвсехУчастников Общества.
- : : -:]:::,1з трllдцати дней с даты принятиJI решения об уменьшении своего уставного капитала Общество

."],,.-- -,1a:\"I;:,лio },ведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере всех
,::---:,,. ;,.1,. лэе.]llторов Общества, а также опубликовать в органе Ilечати, в котором публикl,tотся данные о

р,,,,-трации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества
i-::!. : :::.nile трllдцати днеЙ с даты направления им уведомления или в течение тридцати днеЙ с даты
"-,1-,.!::.i:i сообшения о принятом решении IIисьменно потребовать досрочного прекращения или

- - - -a:,li ].^tатвстствчющих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- ::,.::lственная регистрация }меньшениrI уставного капит;tла Общества осуществляется только при

*: 
: : - :a - .. j.i i| _]ОКаЗаТеЛЬСТВ УВеДОМЛеНИЯ КРеДИТОРОВ В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ НаСТОЯЩИМ ПУНКТОМ.

:i:,,\lенты .].1я государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с
-: ::i:;\( \ставного капIlт;l,,Iа общества и изменения номинальной стоимости долей Участников общества

. i;:;b преlстав.]ены в орган, осуществляющий госуларственную регистрацию юридических лиц, в

: -:L]г0 \lесяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уNtеньшении уставного
.. ],,_i-"ecTBa lI о его новом размере.--'i ::зтьttх .lllц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
r j..,l ts с.]\чаях. предусмотренных настоящей статьей, Общество в разумный срок не примет решение об

, :j: -:_,li: aвоего \ставного капитzша или о своеЙ ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества
:-:]--] .::] ::екращенllя или исrrолнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган,
.,:. ::..-.ia]",Ilit госч:арственн},ю регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или
,:-:;j. 1,1;.^:нLrго са\lоуправления, которым IIраво на предъявление такого требования предоставлено

:,:_::,.;:ь.\1 ]3коно\1, в этих сл)чаях вIIраве предъявить требование в суд о ликвидации Общества.

5. IIРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

: . }'ч:стнltкlr Обrцества вправе:
- ,. ч:Jтtsовать в чправлении делами Общества в порядке, установленном Фз коб обществах с

. l :.-.]:i-.naJil ответственностью)) и настоящим Уставом;
- :-r.]\четь lrнформацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной

_ : ;-.a,,::,-.,-,lei{ в \,становленном Уставом порядке;
- -:iIHiI\IaTb \,частI]е в расrrределении прибыли;
- ::LrlзTb Il.-1и осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли

_ ] ".:_;з Lrл]Ho\{\, IIли нескольким )ластникам Общества либо третьему лицу в порядке,

- : :б:ествах с ограниченной ответственностью) и Уставом Общества;

в уставном капит€lле
предусмотренном ФЗ
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- : : . ,, ilr Обшества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретенлш Обществом
: _ - - : 1 ,.. -:з-]\ с}Iотренных ФЗ кОб обществах с ограниченноЙ ответственностью);

- шщшъ в сIDлае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
сJоýпшa(rтъ;

,::;-:.ь з заlог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому
- - .:. за tt,lll с согласrм Общего собрания участников Общества третьему лицу.

"--:-1,:j..1 Обrцества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ <Об обществах с ограниченной

,-., j,:.3.]ьные права могут быть предоставлены уlастнику (участникам) Общества по решению
_ :,- :..;,t ,.чзстнlIков Обшества, принятому всеми участниками единогласно.

_ .-- j,1...lьные права, Ilредоставленные определенному участнику Общества, В СЛУ{ае ОТЧУЖДеНИЯ еГО

-- -::],1 :_-.l;1 к прIrобретателю доли или части доли не переходят.
'_ -l.:,l-e,lil (1частнrrки) общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников

-- ],]].1эu]\1\ oHlr обязутотся осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться
. -:-:_::-:-q \казанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании

- ,з;тва. сог.]асовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть

trl отч\ дi.]eнlul доли или части доли до наступления определенных условий, а также
:_-:.:эiованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью,

;l .lllквIi_]ацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления
_ . .::. .;. ,lО_]ПllСаННОГО СТОРОНаМИ.

,:_;l.ala Обшества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника,-:.1: -зрlшает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) лелает невозможной

- ]:"ества lI.-]и существенно ее затрудняет.
: - _-, ,:=i-^ззнllю -lюбого у{астника Общества аудиторская проверка годовых отчетов и б)4(галтерских

-1 .:.эз }{о)+.ет быть провелена выбранным им профессиональным аудитором, которыЙ должен
::э._1ованltяl{. установленным частью первой статьи 48 ФЗ <Об обществах с ОГРаНИtIеННОЙ

б. оБязАнности учАстников оБщЕствА

6_1_ уштяпrп Общества обяЗаrШ:
- ФЕчЕватъ доJIи в ycraвHoм капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены
d5sfuбсrвах с оrраЕиЕIенной ответственностьюD и договором об 1пrреждении Общества;

:: :: j - .';-,,зть конфttlенциальную информацию о деятельности Общества;
- - :: ".::Ii}tr обшtего собрания уIастников общества вносить вклады в имущество общества

il\ _]tа.lя\{ в \,ставном каI]итчlле Общества;
- -:,_:},:.l:--з].ь сзLrевре\{енно общество об изменении сведений о своем имени и наименовании, месте

,:,.1 1.1.;.a п]\о;d_]енIlя. а также сведениЙ о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.
:-.: .,,,;, ]] ":,-.зэ нес\т ll .]ругие обязанности, предусмотренные ФЗ коб обществах с ограниченной

6_]_ Ущткrrп Обшеgгва могуг иметь иные обязанности (дополнительrrые обязанности), не
:] o,-i обшествах с ограниченной ответственностью). Указанные обязанности могут быть

m шЕх \чzлстflЕков Общества по решению Общего собрания )п{астников Общества, принrIтому всеми
обшесrва едхЕогласно.

.-_-j,,,:..;;b:e trбязанности, возложенные на оIlределенного участника общества в соответствии с

-.:,]ii . ФЗ ,.Об обшествах с ограниtIенной ответственностью), в случае отчуждения его доли или
пf rфрGтатсшо доJIЕ EJm части доли не переходят.
hпlэшше бязашостп могуг быть прекращены по решению Общего собрания )л{астников

_,. _. : -,,. ]: ia -_ i: _,.1,, з a a,,1i{ \частнItка}Itr обцества единогласно,

-. выхоf, },чАстникА оБщЕствА из оБщЕствл

: _ -.-::]1: -:..:!l\ 3]t] \ч&СтнIlКов lL'IIl обшества,
- ] Зь;rt: \частнl]ка Обшества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного

.",1 ::, :ia:.;. : :?к;+(е вы\о.] е]Iiнственного )л{астника общества из общества не допускается.
- : Зь:хо: \частнIlка обцества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по

a.:aa:il_-J tsLlа.]а в ll}I\,mecTBo общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества,
- ] З с.lrчае выхода у]астника общества из общества в соответствии со статьей 26 Фз <об обществах с

,l::i]че:]ноЙ ответственностью) его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить fIастнику
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::: :',1', Заяв.lен}tе о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном кагIитале

--::-a.:i),1\ю на основании данных бlr<галтерской отчетности общества за последниЙ отчетныЙ
,,:__:*-:.,-:,r:lrit .]ню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника

=: _:-: -,.1,, в нат\,ре lLмущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в
. : - -: ; ,- б",эства .]еЙствительную стоимость оплаченной части доли.

_,'_:--.__ _-i;:зновып.lатитьу{астникуобществадействительнуюстоимостьегодолииЛичастидоЛив
, _ - -: ; ]:'"lества.-Illбо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцеВ со

:, - ::-,li :.аjтзетств',юшеЙ обязанности.

8. ПЕ Р ЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

! , ,"l л_ЕНо\I L\ПllТАЛЕ оБЩЕСТВА к ДР}ТИМ УЧАсТникАМ оБЩЕсТВА и ТРЕТЬиМ ЛиIIАМ

::;,_: -,].lll tlllt части доли в уставном капитiше Общества к одному или нескольким участникаМ
. ::. Э,:ЯеТСЯ На ОСНОВаНИИ СДеЛКИ, В ПОРЯДКе IIРаВОПРееМСТВа ИЛИ На ИНОМ ЗаКОННОМ ОСНОВаНИИ.

- ._-**,l., ],-iiltecTвa вправе IIродать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли В УстаВноМ
,. 

-; : a: ciНotl\ I1--lI1 нескольким уIастникам Общества, а также третьим лицам.
€шшпе ругш( Jдастников Общества или Общества на совершение сделки по отч)Dкдению доли, чаСТи

пгm. !чircшшйм Общества или Обществу не требуется.
:._.f :.,ia,,1rr отч\/h_]ение иным образом доли или части доли в уставном капитaше общества третьим

_, _l:...я с соб_lю:ением требований, предусмотренных Федеральным законом кОб обЩествах С

_ aз _ aтвенностью).
, _ - 

_ -i ,.::]-jliкa обшества может быть отчуждена до полноЙ ее оплаты только в части, в которой она

l - _:--:,1i,;1 tlбшества II общество лользуются преимущественным правом покупки доли или часТИ ДоЛи
обшесгва по цеце цредIоженшI третьему лицу.

l; _ _ .:.:.: IО.lЬЗ\еТСЯ ПРеllN{УШеСТВеННЫМ ПРаВОМ ПОКУIIКИ ДОЛИ ИЛИ ЧаСТИ ДОЛИ, IIРИНаДЛеЖаЩИХ

_ i .: ,,.. гLr цене пре.L:Iол(енIIя третьему лицу, если другие участники общества F{е испоЛЬЗоВаJlИ СВОе

:lрзво покупки дол11 l{лIt части доли участника общества.
i : _ _, ,, ] ,. с-тзвно\I капитiLпе Обцества переходят к наследникам граждан и к ltравоlrрееМникаМ

:[EIL явJUIвIIIID(ся участниками Общества.
:];,_- -.r.]il в\ставно}{капит&lеОбrцествакнаследникамгражданиправопреемникамЮриДиЧеСКtТХ

i, - ; i _ 1, :1 jчастнItкаrllt обшества, передача доли. принадлежавшей ликвидированному юридическоМУ
:-, _1]a-,1:;.:я\1 (\частнIlкам), иьtеющим вещные права на его имущество или обязательственные праВа В

:-:._ i,]:ia_fllческогоJIi]ца,допускается сtlисьNlенного согласшI ост€UIьныхучастниковобщества.
_:., -; :.iг.lfсllll \отя бы одного из участников обцества о переходе доли или части доли, наследникам

: _]]зt]пDсе\rнItка}r юридическrх лиц, являвшихся у{астниками общества, выIIлачиваеТся
J .,i]).1t]Clb .]o.-Irl ]L-Tll части доли в Уставном капитiulе общества.

_ :,1:_1]i..я :3c.le]Hllкo\r \ъ{ершего участника Общества наследства управление его долеЙ в уставном
_,: .: , э: --:,, Iзств.lяется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской ФеДеРацИИ.

: - _-_:, 1:, п::af5.:енная на отчуждение доли или части доли в уставном капитiцIе общества ПодлежиТ
,, -, -_;l]эе:3нliю п\,те}{ составления одного док}ц4ента, подписанного сторонами, Несоблюдение
tфrш 1riазашой сдеJIки влечет за собой ее недействительность.

}lогryваъвое }-Jостоверение этой сделки не требуется в сл}ч€шх перехода доли или части доли к
-: r:1 : \., : ,:; i.iзl\ п\ нкто\{ 18 статьи 21 и пунктами 4 - б статьи 23 Федершrьного закона <об общество

ýгщешO,Ё oTBeTcTBeHItocTbIo>, и в сл)чаях распределеншI доли между )лIастниками общества и ПрОДаЖи

шеI LIE Еехоторц}l }частшil(ам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 настояЩего

t*t_ Дош EIa чаýть долЕ в уставном каIIитаIIе общества переходит к ее приобретатеJIю с момента внесениrI
штrсrстrDDшеfi за.тпсп в еJIЕный государственtшй реестр юридиt{еских лиц, за искJIючением сл}л{аев,

пFýщшIрЕшп гryшrг l статьЕ 23 Фелераlгьного закона кОб обществах с ограншIенной ответственностью)).
Вшосщ f едЕЕIй rcсудlрствбнrelй реестр юридиЕIескш( лиц записи о переходе доли ипи части доли в уставном
lilrrпr:пс общосгва в случа-Dq не требующID( нотариЕrльного удостоверениrI сделки, направленной на отчуЖДение
.milI пrrr чаЕIв xoJm в ycTEtBHoM капитtlпе общества, осуществляется па осЕовании цравоустанавлиВаЮщих
.щ]IеЕIов.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- ' Зb.clultrt органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание

.. ,:: :]:.,]з Обшества ]\,rожет быть очередным или в!{еочередньlм.
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КаЖДЫЙ УIаСТник Общества имеет на Обцем собрании }4Iастников Общества число голосов,
:]:lорционЕUIьное его доле в уставном капитi}ле Общества, за исключением сл)лIаев, предусмотренных ФЗ (об

: ] "эствах с ограниченной ответственностью).
ОЧеРеДНОе Общее собрание )л{астников Общества созь]вается единоличным исполнительным органом

- . "еСТВа Не РеЖе оДноГо раза в год. При этом очередное Общее собрание у{астников Общества, на котором
- : .: ,{_]аются годовые результаты деятельности Общества, должно tIроводиться не ранее чем через два месяца и
-: - ] -нее чем через четыре месяца после окоIгIания финансового года.

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается едиЕолиtIным исполнительным органом
-'.-.::Зе По еГо инициативе, по требованию ревизионноЙ комиссии (ревизора), аудитора, а также участников
-"|-;:-зе. обладающих В совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников

* ]ilноЛичныЙ исполнительныЙ орган Общества или лица, созывающие Общее собрание участников
-"-.::=.. Обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника
:, :, - j ,,! -iicb}{oM по адресу, указанному в списке участников Обцества.

з ', зе:оlvtлении должны быть указаны время и место проведеншI общего собрания, а также предлагаемая- :, -": -:с
-.Зrе:нОе Общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом

"-.--]:. ЗНеОЧереДное Общее собрание r{астников Общества открывается одним из инициаторов его
-': ::-a*]:1 е.]I1НОЛИЧНыМ исПоЛнительным органом, председателем ревизионноЙ комиссии (ревизором),
] * ,-:. ,.l ,.ltбо одним из участников, созвавших данное Обцее собрание. ЕдинолtтчныЙ исполнительныЙ орган

,' *: .- :: _ ::енllзует ведение протокола Общего собрания участникоВ ОбЩеСТВа.
- - !. .,:i;llЭчительноЙ компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

. ::-..leНIte ОсноВНых направлениЙ деятельности Общества, а также принятие решения об участии в
l - . - : * ,;,,, ,: _]р\,гlIх объединениях коммерческих организаций;

_ _ ;i;:i{e }.става Общества, в том числе изменение размера уставноГо КапиТаЛа ОбЩеСТВа;
, ,:.:_33нl{e исIIолнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а Также

-: ,;- ; ]:-i:illя о Передаче полномочиЙ единоличного исполнительного органа Общества управляющему,*!.;: _ _: -,|a :з:tого чправляющего и условий договора с ним;
- . ]:..;:е l1 ]ОСРОчное tIрекращение tlолномочиЙ ревизионноЙ комиссии (ревизора) Общества;
: -=;: ;--ззrtе годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
: -- -_1. i:. РеШения о распределении чистоЙ прибыли Общества между rIастниками Общества;

:,-JUlrp iг, :,- :,-!пllg 1rIриняТие) докуl\4ентов, регулир}тощих внутреннюю деятельность Общества (внутренних
_,, ;--.:. _5цества);

-:_:::.aHiie _lllквидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
_-::-:.]eHIle обцего порядка использования фондов и прибыли Общества, покрытия убытков, создание

:': -:,',. ;,rH_]oB:
, -::-..].Hile раЗ\lера, форм и порядка внесения участниками вкладов в имущество Общества;
:: ,::;:э вопроса о приобретении Обществом доли или части доли участника;
: , ]-:::i.з i: .l11квIl,]ациJ{ филиалов и представительств Общества, утверждение их ПоложениЙ;
- " :1 - _:: il c:aKIl форrtирования резервного фонда,
-: .:,1. 3t-).1!oC? об одобрении крупноЙ сделки и сделки, в совершении котороЙ имеется

Ереýооашость:
ll реtшеше lтЕЕt Воцросов, цредусмотреЕных ФЗ коб обществах с ограншIенной ответственностью)).
mршrt отЕосеrгЕFJе к исюIючительной компетенции Общего собрания )пIастников Общества, не могут

оa Eir р€шецие едднолиrlного исполнительного органа Общества,
l Iю вопросам, указанным в подпунктах 2, lЗ и 15 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются
Е IеЕое:шУх трегей голосов от общего числа голосов )дIастников Общества.
I пo ЮЦРОС\', )ДftLЗilЕЕОМУ В l]ОДtryнкте l0 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается всеми
iшоства етFногJIасно.
: _,- _: i::-l:il Обцествоrl c_]e-lкll, в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос,

l Ш.ЩКТВ 17 Щшсга 9.2. наgюящего Устава), принимается большинством голосов от общего числа
* 1 "з;:з;. не заi{нтересованных в совершении такой сделки.

П;тшьшlе решепЕЛ щвнттцаIотСя большrдrсТвом голосов от общего числа голосов у{астников Общества,
бЮШrКТь бо:ьшего tIEcJIa голосов дJи принrIтIбI таких решений не предусмотрена ФЗ <Об обществах с
сЕпtl отЁтствеЕЕостью)).

В ОбШgСГВе, ОOсТояIIIшrr Ез о.щог0 Участнrша, решенIбI по вопросам, относящимся к компетенrщи Общего
шЙеOшt !чircтЕЕIов Обцесв4 прцним€lются единственным )л{астником Общества едиЕолиtIно и оформл.шотся
ntЕlrtllЧ(r- Ъ ЯСrТочешен полох<емЙ указанньгх в законе кОб обществах с ограни.Iенной ответственностью).

FеШеШr Обшегр собрашrя )лIастников Общества принимаются открытым голосованием.
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9,4. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав }частников общества,
::,la\тствовавших при его tlринrlтии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем
- ,его собрания, являющимися у{астниками Общества.

9.-ý. Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников общества. Не
-. .:lee чем в течение десяти дней поспе составления tlротокола общего собрания участников общества
- :'.эL-IьнЫЙ директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем )ластникам_ 'ества в порядке, предусмотренном для сообцения о проведении Общего собрания )л{астников Общества.

- б. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции
-'" З.о собрания )пIастников Общества, принимаются единственным участником Обцества единолиLIно и
" : :1,1-1яются письменно.

10. ЕдIнолиIIIъЙ исполнитЕлъны Й оргдн оБщЕствА

- , Единоличным исполнительным органом общества явJ,u{ется Генеральный директор, подотчетный в
Единоличrтый исполнительный орган общества:.яте.,lьности Общему собранию участников Общества.

руководство текущей деятельностью общества,
_ Е_]IIноличный исполнительный орган Общества избирается Обцим собранием участников Обцества
Ва 5 (пять) лет. Лицо, избранное осуществJuIть функrцаи единолиtIного исполнительного органа, может

,,' -ЭреизбраНо неограниченное число раз, так и его полномочия могут быть досрочно прекращены.
jоговор Между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного

-]-]ПIlсыВаеТся от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании rIастников
на котором избрано лицо, осуществляющее функции единолиtIного исполнительного органа

ILII{ уIастником Общества, уполномоченным решением Общего собрания )л{астников Общества.
, -- Е-lrrнолrтчrтый исполнительный орган Общества:

. ,;. ]оверенности деЙствует от имени Общества, в Том числе ПРеДСТаВЛЯеТ еГО ИНТеРеСЫ И СОВеРШаеТ

=..-:эт fоверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом

: ,::-эaт прllказы о назначении на должности работников Общества, об }D( переводе и увольнении,
,,13:ы поошрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- ::a _ ]:я/хается tl\ryщecTBoM Общества, включая денежные средства;
- ::-.. .-:l;1сок \,частников Общества, обеспечивает соответствие сведений

11\t _]о.-Iях t{ли частях долей в уставном капитале Общества,
(]tlцеств!,. сведениJIм, содержащимся в едином государственном

.__,J]trв€ренны\r сделкам по переходу долей в уставном капитале

: -- _ --;: :a",еjl;iя обшего собрания )л:Iастников общества и осуществляет иные полномочия, не
: ] - 1 _':i--'e;TBe\ с ограниченной ответственностью)) к компетенции Общего собрания участников

l0-*_ ГIОрrЮf .хеtте:ьнOсти еJч{ноли!Iного исполнительного органа Общества и пршuIтиrI им решений
. _-:a,1,1 -'1"'з,-тва. вн}'тренними документами Общества, а также договором, заключенным

ойщштш,х Е лEll[tilt. oсуцествJulющrтrrд функции его единолиtIного исполнительного органа.

rL DrшЕJкхý}tЕЕтсв оБщЕствА и порядок IIрЕдостАвлЕния инФоРМАIЦ{рI
(ЖIШСТВОМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И .Щ}ТИМ JIIIIIAM

|ПJ- fuпо crqllr тлпгь спел/ющие докр{енты :

lЩ-lqСПШОбществц за искJпочением слrIая учрежденшI Общества одним лицом, решеЕие
!ПЩ ftСП" YrTr Обшосrва а TaIoKe внесенные в устав Общества и зарегистрированные в

---,-,-'-'-,--".-:, -.1:..,';'.::;-i:iе.].ilобшества.со:ержащийрешениеосозданииобществаиоб
-: -: - -.' " -:-, ::_;j: :':: \, :i-.:]-]з з rставный капItтал Общества;

__ " ;-' -._-::l - :.-. _,.: -_-._:]- ]:::-,-rr :еГIIстраЦI{ю обшества;
_,". .--: -_ --:a::_:-._,:; :... _ ] ,;:_;::i] ii\l\шество. находящеесянаегобалансе;
:-_. l;-:.,: - -.1.1::]: _, .::;.,
' - -j- ._:,--,'--:,., -:::-:: -;.-:-:1j\оa:'эсIВd:

- " , .l::]:-. ::1] j:::,a : ]'.1,1;a.:ail :,:...:.:*;:;: ;1 l,iHb]x Э\ltlссllонных ценных бумаг Общества;
: _: _,.:. ],_:" .ll ;;,_;::-;1.1 ],:;J]:,](qlB оt5tэства lI ревllзltонной комиссии;
' -: j:--:,J_".,,,i]"_,-=,

. - ]:: ,l j; ;,i'_lla;oBeHHbi\ .1I1ц обшества:
- 

'rrlFl€ЕПr РВВПОшоfi кошпоспп (рвизора), аудmора, государственных и муниципаJIьньtх органов
F-гr.rо IоЕIроJIя;

об участниках Общества и о
о доJUtх или частях долей,
реестре юридиtIеских лиц, и
Общества, о которых стttло
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- иные Документы. tIредусмотренные фелеральными законами и иными правовыми актами Российской
i;iеРОЩИИ, наСТОяшиМ усТаВом, вн}"тренними документами Общества, решениями Общего собрания участников
_, :ества и единоличного исполнительного органа Обцества,

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения единоличного исполнительного
:: :ча или в иItом месте, известном и доступном у]астникам Общества.

.1.2. По требованию )л]астника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в
: - .'1ные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.

.1.3. Общество обязано по требованию )цастника Общества предоставить ему копию действ}тощего устава
гIлата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их

. 1. По требованшо любого участника Общества Общество обязано предоставить ему для ознакомлениrl
цротоколов всех Общих собраний )лIастников Общества, а также выдать ему выписки из книги

в том числе предоставить возможность ознакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной

5, ТребованиJI уlастника оформляются в вltде заявлений на имя единоличного исполнительного органа
II должны быть исполнены в теченIlе пятI] дней с момента их подачи.

12. РАСIIРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

- ., Обцество вправе ежеквартачьно! раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей

прIiбыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества,
между уtастниками Общества, принимается Общим собранием )п{астников.

- ] Честь прибыли Обцества, предназначенная для распределения между его у{астниками, распределяется
IL\ доля]\{ в уставном капит€uIе Общества.

- 1"-:;.зоrt \tоя(ет быть установлен иной порядок распределения прибыли между )л{астниками
::,:Ji:llя в \,став Обшества изменениЙ по решению Общего собрания )л{астников Общества,
-::. :,:..].,1;l обшества еJ.IIногJ-Iасно.

_ j -'_''-'эJ.з.. не вправе прIIнI]\{ать решение о расrrределении своей прибыли между )лIастниками

до rпrщfi оIIJIатн воеm уставЕок) капитала общества;
D fШЕaП ДЁlСтвrтешпоfi стопrости доJш или части доли )л{астника Общества в сл)п{мх,

__;,: ::'l-::-- *,.j-::a:;j]l;]::--::з-e.leНl{l1 cBoel'l прltбылимежду)п{астникамиОбществаине
rfiгппшrmf,rЪ tWтЕЕЕ[,Н rщибш_лъ- решенше о расшре.]еrении которой между }п{астниками Общества было

- Ш шtшТl' щЦ'!ш тапоrо }tшешl ErIп BьrIL]aTьr Обцество отвечает признакам несостоятельности

::;:i-- ,:,,-: ,-:-;-.l;-: ;,1',.::l\.|:::з:е]\.lЬтетепрtlНятllятакогорешенияиЛи

l j. JочЕрнIIЕ It зАвIIсII}IыЕ оБщЕствА

: _-{'-':;:эо \1Ll/teT Iь{етъ -]очеРнIlе ll завIlсll\lые хозяI"lственные общества с правами юридического лица,
-'j, -': tr: -iПr:пflрlшl PoccttitcKoЙ Феrерашrrl в соответствии с настоящим Федеральrъtм законом и иными- ! ..- rgr-.,rv]

],:_;]'.::Ъ.\1l{ ЗаКОНа}tll. а За преJе"ца}tи территории РоссиЙскоЙ Фелерачии также в соответствии с
,:," , - -- 

-]. е.lЬСТВО\1 l]НОСЦаННОГО ГОСУДаРСТВа, на ТеРРиТории коТорого создано дочернее или зависимое
. - i,]:-знное обш]ество, еслIt иное не предусмотено международными договорами РоссиЙскоЙ Федерации.

-_: -, ОбшестВо Прllзнается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу
-:,. -,1.:з-аюшего \частtIя в его уставном капитале, либо в соответствии с закJIюченным между ними договором, либо
-. ,,1 

"|резоrt 
Ifl{eeT возможность опредеJuIть решения, принимаемые таким обществом.

. _:,,:. ]очернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества (товаршлества).
". _;.ioe хозяЙственное общество (товаршлество), которое имеет право давать дочернему обществу обязательные

-'.; .a:О }КаЗаНШ1, ОТВечаеТ соЛиДарно с дочерним обществом по сделкам, закJIюченным последним во исIIолнение
- _ , ,. ., хазаний.

В слrlае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества
- 

" :,]":ilЩecTBa) последнее несет при недостаточности имущества дочернего обrцества субсидиарную ответственность' : _ -о.-IГ3М.

общества
ПРИIUIТОМУ
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общества.



общество с огр3ниченной ответственностью <<высшая школа организации и чправления здравоохранением-комплексный
медицинский консалтинг>

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом)
убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

1З.4. Общество tIрLrзнается зависимым, если другое (преобладающее) участвующее) хозяйственное общество
lтп,tеет более lЕадцати rlроцентоВ уставного капитzLIIа первого общества.

14. ФИЛИДЛЫ И IТРЕДСТДВИТЕЛЬСТВД ОБЩЕСТВД

14.1. общество можеТ создавать филrtаrы II открывать представительства на территории Российской Федерации
и Др}тID( стран с соблюдением условltГt. \становленньгх действ}тощим на территории Российской Федерачии
законодателЬством И соответств\lощI{\1 закоНо_]ате.цьству иностранных государств, если иное не предусмотрено
договорами Российской Фелерашtlt,

|4.2. ФилиыtъI и представItте-lьстъа не яв.lяются юридическими лицами, деЙствуют на основании утвержденногообцествоМ поjlо)t(енllя, Фtпllа-Т II пре-]ставlПе.-1ьствО наделяются создавшим и,х обществом имуществом, которое
ччитывается как на Iп от_]е-,]ьtы\ баlансах. так Il на бапансе обцества,

Рrково:tпе_-ть фlr_ltrа:а Il p\KoBofIITe-lb представительства назначаются обществом и деЙств)rот на
осно в а н ll I l _]о в е р е н н о ст i {. в ь. - з I-] i tr i1 О t5 ц е ств о rt.

11,з. Фll,illа-: ;1 п:е-a:зз;те.lьства ОС\ществляют деятельность от имени создавшего их обшества.
ответственнt-lсть ]з ]ея]з.-!.:r'_'. > ::L.;1з_lа l{ преfставительства несет создавшее их общество.

15. рЕорг \нIlзАlIия и ликвидАция оБщЕствА

15.1. общество может бьгь лобровО:-IЬНО РеОРганизовано в порядке,
ограниtIенной ответственностьюr>.

преДУсмотренном ФЗ коб обществах с

15,2. РеорганизацIiя обrr:естз: \1t].;.3. бь:ть ОСrшествлена в форме слияния, 11рисоединения, разделения,выделения и преобразованrtя,
общество вправе преобраэозэ_э;с з хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество

или производственны fi кооператll3,
l5.3. ПрИ реорганIlзаЦlтtt обцестЗэ е. о :Dэва lt обязанности переходят к правопреемникам. Реорганизация

общества производI,{тся по ef цног.lз,СНt1),{', геlIенl{ю \частнIlков обцества.
15.4. При реорганIlзашlttl обшес:вf зaз ]oK\}IeHTbi (\правjlеiгIеские, финансово-хозяйственные, по лиtIному

составу tt rp,) пере:аются органI{за-:i] 11-.:зtsо пiее\lнIlк\ .

15.5. обшество }1о;Ает быть .:;tкз;t:il:свено:
- Jоброво-lьно В ПLr:с_ -{е. \ сТf нLrз"lенноrl Гра;х.]анскttм

требованlrй ФЗ ,,об обше; IB:\ i t\l jн;iченн\ril oTBeTcTBeHHocTlt)),
)ластнIlков Обrцества:

- по решенliю с\_]а по основанllя\1. пре.]\с\tотренныlt Гражданским кодексом Российской Федерации.
15.6. Прlt --TltKBtt:aЦltit fок\}1енты постоянного храненtи, имеющие Еа)л{но-историческое значение,

докрlентЫ по.-Ilнно\l\'состав}'пере-]аютсЯ на гос\Jарственное хранение. Передача и упорядочение документов
осуществляется с}{ла}rtt и за счет средств общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15.7 ЛиквиДация обцеСтва влечеТ за собоЙ его прекращение без перехода npb" 
" 

обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.

кодексом Российской Федерации, с }^{етом
по единогласному решению Общего собрания
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