1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Спецсервис", именуемое в
дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании
настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное наименование общества на русском языке: общество с ограниченной
ответственностью "Спецсервис", сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО
"Спецсервис".
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 456870, город Кыштым,
Челябинская область.
2.3. Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 456870, город Кыштым,
Челябинская область.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления следующих видов деятельности:
- обработка и утилизация неопасных отходов;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом;
- помимо вышеперечисленных видов деятельности, Общество, в силу статьи 49
Гражданского кодекса Российской Федерации, может иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом. Для этих целей Обществу предоставляется универсальная
правоспособность.
3.2. Для осуществления своей уставной деятельности Общество имеет право:
- увеличивать свой уставный капитал в соответствии с требованиями законодательства;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую
деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на собственные услуги, за исключением
случаев, установленных законодательством;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных
предприятий и организаций;
- помещать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении, с целью
получения прибыли;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно формировать персонал Общества, создавать новые рабочие места и
сокращать имеющиеся;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала
Общества;
- открывать представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за
рубежом;
- создавать и принимать участие в создании совместных предприятий, смешанных и
акционерных обществ, консорциумов, объединений и ассоциаций;
- осуществлять биржевые и товарообменные операции;
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- выступать учредителем предприятий, действующих в различных организационноправовых формах, организаций и учреждений;
- приобретать транспортные средства и запасные части к ним;
- приобретать вычислительную, печатную, копировальную и другую электронную
технику, в том числе аудио- и видеотехнику;
- приобретать бытовую технику;
- осуществлять продажу промышленных товаров и иных результатов уставной
деятельности иностранным представительствам и гражданам, а также совместным
предприятиям на территории Российской Федерации с оплатой в свободно конвертируемой
валюте;
- выступать организатором и непосредственно осуществлять информационную и
рекламную работу с целью расширения производства и реализации, а также повышения
конкурентоспособности товаров, работ и услуг, являющихся объектом уставной деятельности
Общества. С этой целью Общество вправе организовывать и принимать участие в
специализированных выставках, международных ярмарках, показах, симпозиумах, совещаниях
и т.п., а также издавать рекламную литературу и иные материалы, относящиеся к деятельности
Общества;
- обеспечивать правовую защиту своих интересов, а также интересов своих партнеров и
персонала;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные
законодательством.
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему
учредителями (участниками).
4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом
в суде.
4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации.
4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в
установленном законодательством порядке.
4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются
по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, за исключением случаев,
установленных законом.
4.7. Общество может участвовать в предпринимательской деятельности и создавать на
территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные
Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица, в том
числе в форме представительств и филиалов без предоставления права юридического лица.
4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации,
холдинги и финансово-промышленные группы на условиях, не противоречащих
антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке,
предусмотренном законодательными актами РФ.
4.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с
международными общественными, кооперативными и иными организациями, иметь в них
своего постоянного представителя.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
5.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
5.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не
несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
6.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание участников Общества (высший орган Общества);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного
исполнительного органа управляющему в соответствии с Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
6.2. В случае если в Обществе участвует один участник, последний вправе единолично
принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции (в том числе, исключительной)
общего собрания участников Общества.
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации по решению общего
собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов участников Общества, с соблюдением требований Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а также в
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого
создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества,
которое несет ответственность за их деятельность.
7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.
7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и
осуществляет их защиту.
7.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и
действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство
наделяются имуществом Общества.
7.5. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и
балансе Общества.
7.6. Решения о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации,
принимаются общим собранием участников Общества.
7.7. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и
действуют на основании его доверенности.
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8. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
8.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других
специальных финансовых фондов, образуемых по решению общего собрания участников
Общества, а также зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого
движимого и недвижимого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом
порядке и необходимого для осуществления уставной деятельности. Уставный капитал
Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
8.2. Уставный капитал Общества разделен на доли размером 1%. Номинальная стоимость
1 доли составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек. На момент регистрации Общества, уставный
капитал оплачен полностью.
8.3. Резервный фонд Общества может образовываться за счет отчислений от чистой
прибыли. Вопросы об образовании резервного фонда, его размере и размере отчислений в
резервный фонд решаются общим собранием участников Общества. Соответствующее решение
может быть принято общим собранием участников Общества, если в нем принимают участие
(лично либо по доверенности) все участники Общества и решение принято ими большинством
голосов, пропорционально долям в уставном капитале Общества.
8.4. Общество, за счет прибыли, остающейся в его распоряжении после отчислений на
оплату труда персонала, уплаты платежей по кредитам, налогов, отчислений в пенсионный
фонд, на социальное и медицинское страхование и других установленных законом платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, вправе образовать, по решению общего собрания участников
Общества, следующие фонды:
- фонд развития, средства которого используются на расширение и совершенствование
материальной базы Общества;
- фонд социального развития, используемый для улучшения социальных и бытовых
условий, оказание материальной помощи персоналу Общества;
- фонд вознаграждения, используемый для выплаты премий и вознаграждений персоналу
Общества по итогам работы в отчетные периоды;
- фонд благотворительности, используемый на благотворительные и общественнозначимые цели.
Размер отчислений и фактический размер каждого из фондов устанавливается
решениями годовых общих собраний участников Общества, если в нем принимают участие
(лично либо по доверенности) все участники Общества и решения приняты ими большинством
голосов, пропорционально долям в уставном капитале Общества.
8.5. Размер уставного капитала Общества может быть изменен в сторону увеличения по
решению общего собрания участников Общества, причем увеличение уставного капитала
возможно лишь после внесения учредителями (участниками) своих вкладов в полном объеме.
8.6. Имущество Общества образуется за счет:
- взносов учредителей (участников) Общества;
- доходов от реализации товаров, работ и услуг;
- благотворительных взносов предприятий, организаций и граждан;
- иных не запрещенных законом источников.
8.7. Часть имущества Общества может быть передана филиалам и представительствам
Общества на условиях и в порядке, определяемых решением общего собрания участников
Общества.
8.8. Всякое имущество Общества может быть отчужденно или изъято исключительно по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом.
9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
9.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности.
Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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9.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и
иной отчетности возлагается на генерального директора Общества и главного (старшего)
бухгалтера. Если должность главного (старшего) бухгалтера в Обществе отсутствует, данная
ответственность возлагается исключительно на генерального директора Общества.
9.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
9.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляется
главным (старшим) бухгалтером и утверждается генеральным директором Общества. Если
должность главного (старшего) бухгалтера в Обществе отсутствует, указанные отчеты
составляются и утверждаются единолично генеральным директором Общества.
9.5. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные
настоящим уставом, определяются в соответствии с действующим законодательством.
9.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер
станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого действующим
законодательством для обществ с ограниченной ответственностью на дату регистрации
соответствующих изменений в уставе Общества.
9.7. Порядок уменьшения уставного капитала определяется Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
10. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
10.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
10.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала
по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества
оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после
окончания соответствующего финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. В случае непринятия
такого решения, чистая прибыль между участниками Общества не распределяется.
11.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между
участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества, если в нем
принимают участие (лично либо по доверенности) все участники Общества и решение принято
ими большинством голосов, пропорционально долям в уставном капитале Общества.
11.3. Размер распределяемой прибыли не может быть больше размера чистой прибыли
Общества, исчисляемой за отчетный период.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Срок выплаты части
распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия
решения о распределении прибыли между участниками Общества.
11.4. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решение о
распределении чистой прибыли, при наличии препятствий к этому, установленных
действующими федеральными законами.
12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
12.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое
принимает решения обязательные для Общества по вопросам, отнесенным законодательством
6

Российской Федерации к его компетенции. Общее собрание участников Общества может быть
очередным или внеочередным.
Очередное общее собрание участников Общества проводится в период с 10 апреля по 30
апреля после окончания финансового года, но не реже чем один раз в год. На очередном общем
собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества. Порядок созыва общего собрания участников Общества определяется Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если
проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников
Общества.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников
Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества. Лицо, открывающее общее собрание
участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников
Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества, пропорционально долям участников в уставном капитале
Общества.
Решения других вопросов, поставленных перед общим собранием участников Общества,
осуществляется путем голосования. При этом решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее 80% голосов, пропорционально долям участников в уставном капитале
Общества, за исключением вопросов, для которых требуется единогласное принятие решения.
В случае если в Обществе участвует один участник, последний вправе единолично
принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников
Общества. Указанные решения оформляются в виде решения участника в письменной форме.
Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения
заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение, в порядке, предусмотренным Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Принятие общим собранием Общества решения, а также состав участников,
присутствовавших на общем собрании, подтверждаются подписанием протокола общего
собрания всеми участниками или представителями участников Общества, наделенных
соответствующими полномочиями, присутствовавшими на общем собрании. Нотариальное
удостоверение данных фактов не требуется.
12.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава
Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует
на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на
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основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования
Общества, места нахождения Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и
условий договора с ним;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками
Общества;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
общества (внутренних документов общества);
7) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11) выдача разрешения генеральному директору Общества на совершение крупных
сделок;
12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» или уставом Общества.
Предусмотренные подпунктами 2, 4, 5, 9 и 10 настоящего пункта вопросы, а также другие
отнесенные в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников Общества
вопросы не могут быть отнесены уставом Общества к компетенции иных органов управления
Обществом.
12.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным
директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральный директор
подотчетен общему собранию участников Общества. Генеральный директор назначается общим
собранием участников Общества, если за его назначение проголосовало не менее 80% голосов,
пропорционально долям участников в уставном капитале Общества. Генеральный директор
избирается (назначается) сроком на 1 (один) год и может переизбираться неограниченное число
раз. Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его участников.
Срочный трудовой договор между Обществом и генеральным директором, подписывается
от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества,
на котором избран генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным
решением общего собрания участников Общества. Генеральный директор может работать по
совместительству у другого работодателя только с разрешения общего собрания участников
Общества.
Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования
законодательства, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями общего
собрания участников Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными
Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом срочным
трудовым договором.
Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и
разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены законодательством.
12.4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все
вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества.
12.5. Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает
сделки в пределах своей компетенции;
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- организует ведение списка участников Общества с указанием сведений о каждом
участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о
размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
Обществом;
- открывает расчетный и другие счета Общества в банках;
- организует ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатные расписания Общества, его филиалов и представительств;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает цены и тарифы на услуги, оказываемые Обществом, за исключением
случаев, установленных законодательством;
- представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и
годовой бухгалтерский баланс Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение общего собрания участников Общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
- распоряжается движимым имуществом Общества, если стоимость предмета сделки на
дату ее совершения составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к исключительной компетенции
общего собрания участников Общества.
13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
13.1. Аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Обществом,
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества,
привлекается Обществом для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества и
соблюдения им правил ведения бухгалтерского учета.
13.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов
и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) принимается исключительно общим собранием участников
Общества или судом в случаях, предусмотренных законодательством.
14.2. При реорганизации Общества в его устав вносятся необходимые изменения, а
имущественные права и обязанности Общества переходят к его правопреемникам на условиях и
в объеме существовавших на момент правопреемства.
14.3. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания участников
Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
14.4. Добровольная ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией,
назначаемой общим собранием участников Общества, а принудительная - ликвидационной
комиссией, назначаемой судом.
14.4.1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Общества.
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14.4.2. Деятельностью ликвидационной комиссии, назначенной общим собранием
участников Общества руководит председатель ликвидационной комиссии, назначаемый общим
собранием участников Общества.
14.5. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются общим собранием участников
Общества или судом.
14.6. Срок для заявления претензий кредиторов равен двум месяцам с момента объявления
о ликвидации.
14.7. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его кредиторов
и рассчитывается с ними в порядке, установленном законодательством; составляет
ликвидационный баланс и представляет его общему собранию участников Общества и в
государственные органы в соответствии с правилами, определяющими порядок ведения
Единого государственного реестра юридических лиц.
14.8. Имущество, оставшееся у Общества после расчетов с бюджетом, кредиторами,
выплаты причитающей персоналу заработной платы, передается учредителям (участникам),
согласно их доле участия в Обществе.
14.9. Имущество, переданное Обществу в пользование, возвращается владельцам в
натуральной форме с выплатой соответствующего вознаграждения за пользование имуществом.
15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
15.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим
законодательством и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 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 уставом
Общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность
предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость;
- участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
15.2. Участники Общества обязаны:
- Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено
требование об обеспечении ее конфиденциальности.
16. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.
ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДРУГОМУ ЛИЦУ
16.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о
выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным
законодательством о нотариате для удостоверения сделок. Выход участника Общества из
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