р

Ф орма №

5

1 0

0

3

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации юридического лица
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАССМЕДИА КЕМЕРОВО"
полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица
27

августа

2014

(дата)

(месяц прописью)

(года)

года

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1

1

4

4

2

0

5

0

1

4

1

3
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Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.
Свидетельство выдано налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г.Кемерово
(Наименование регистрирующего органа)

27

августа

2014

(дата)

(месяц прописью)

(года)

года

Горячих Наталья
Георгиевна

Заместитель начальника
Должность ответственного лица

илия, инициалы

серия

42

№003802574

Форма № 1-1-Учет
Код поК Н Д 1121007
'

<Г{,

Ч,

■

.
-

/■

e°JOL-vrt^

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАССМЕДИА
КЕМЕРОВО"
(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1 1 4 4 2 0 5 0 1 4 13

9

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 27 августа 2014 г.
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной
налоговой службы по г. Кемерово

4 2 0 5
(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП

4 2 0 5 2 9 3 8 6 0

/

4 2 0 5 0 1 0 0 1

Заместитель начальника
Инспекции Федеральной
налоговой службы по г.
Кемерово

Горячих

серия

42

^003812070

ИНН : 4 : 2 : 0 : 5 : 2 : 9 : 3 : 8 : б: 0 :

Приложение № 1 к приказу ФНС России
02.11.2012

ОТ

0 36 0

: 4 : 2 : 0 : 5 : 0 : I- 0 : 0 : 1 : Стр.

30 17

0

0

№

ММВ-7-3/829@

1
Форма по КНД 1150001

Уведомление
о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1)
Представляется в налоговый орган (код)

(выбирается из перечня,
приведенного внизу листа)

Признак налогоплательщика (код) *

: 4:2 : 0: 5:

В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

;0;б;щ;е;с;т;в;о; ;с; ;о;г;р;а;н;и;ч;е;н;н;о;й; ;о; т;в;е; т; с; т; в; е; н;н; о; с; т; ь;ю;
; ";М;а;с;с;М;е;д;и;а; ;К;е;м;е;р;о;в;о;

(наименование организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

:9 :

переходит на упрощенную систему налогообложения
где:

1 - с 1 января

-2 0 -

: г°Да.

,

2 - с даты постановки на налоговый учет;3 3 - с

:0 ■1

Получено доходов за девять месяцев года подачи уведомления

'

'

:

:

:

:

:

:

: рублей2

Остаточная стоимость основных средств на 1 октября года подачи уведомления составляет :

6

.

На 1 странице с приложением подтверждающего документа или его копии на

:

:

:

:

:

:

:

рублей2

листах

Заполняется работником налогового органа

1 ; 1 - налогоплательщик,
6
; 2 - представитель налогоплательщика

•В•е:Р;е;м;е;е;в;
е;м;ь;я-н;

Данное уведомление представлено (код)
на 1 странице

;А|н;а;т;о|л| ь;е;в|и;ч; ; ; ; ; ; ; ; ;

с приложением подтверждающего
документа или его копии на

(фамилия, имя, отчество5 руководителя организации / представителя
налогоплательщика)

листах

Дата представления
уведомления

5 и'а^х

»•> y v v
0

:СО

Подпись

0

2 : 0 1: 4:

Год подачи уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения

—

2

1 - доходы,
2 - доходы, уменьшенные на величину расходов

В качестве объекта налогообложения выбраны

Номер ко н тактн о о ^ '« 7^

-

2

0

1

4

задокумента,

1 , 2 - Сведения, отмеченные сносками 1 и 2, не заполняются налогоплательщиками, имеющими соответствующий код признака налогоплательщика. В незаполненных строках уведомления
проставляется прочерк.
3 - С даты постановки на учет вправе перейти только вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели.
4 - С начала месяца текущего календарного года вправе перейти организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками единого налога
на вмененный доход (далее ЕНВД).
* - Код признака налогоплательщика:
1 - Организации и индивидуальные предприниматели, подающие уведомление одновременно с документами на государственную регистрацию;
2 - Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, включая организации и индивидуальных предпринимателей, подающих уведомление
одновременно с документами на государственную регистрацию, а также организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД;
3 - Организации и индивидуальные предприниматели, переходящие с иных режимов налогообложения, за исключением налогоплательщиков ЕНВД.
5 - Отчество указывается при наличии.
6 - К уведомлению прилагается документ или его копия, подтверждающие полномочия представителя.
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Утвержден
Решением № 1
Единственного учредителя
от 18.08.2014г.

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью

«МассМедиа Кемерово»

Российская Федерация
г. Кемерово
2014г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью "МассМедиа Кемерово",
именуемое в дальнейшем - Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон).
1.2. Учредителем Общества является Гражданка Российской Федерации.
1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на
основании устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью «МассМедиа Кемерово»,
сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «МассМедиа

Кемерово»,
Фирменное наименование юридического лица выбрано с учетом требований статей
1473 - 1474 ГК РФ.
1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.6. Общество создается без ограничения срока.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Печать Общества
содержит также фирменное наименование Общества на иностранном языке, если оно есть
в уставе. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства визуальной идентификации. Порядок разработки и утверждения
содержания и эскизов печати, штампов, эмблемы, товарных знаков определен внутренним
положением Общества.
1.9. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных
средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
1.10. Участники имеют предусмотренные законом и учредительными документами
Общества обязательственные права по отношению к Обществу.
Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
1.11. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет
ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
1.12.
Ленина,58-376

Место нахождения Общества: 650066, Российская Федерация, г. Кемерово,

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Предметом деятельности Общества является:
Организация хозяйственной деятельности Общества. Удовлетворение социальноэкономических интересов работников Общества, а также насыщение потребительского
рынка товарами и услугами, производимыми или оказываемыми Обществом.
2.3. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в
том числе:
- 74.40 Рекламная деятельность.

п
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2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом
по осуществлению контроля над деятельностью Общества.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников.
3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (десять тысяч) руб.
3.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
3.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части
стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
3.5. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
3.6. Стоимость вносимого имущества определяется учредителями в соответствии с
Федеральным законом.
3.7. К моменту регистрации Общества уставный капитал оплачен полностью.
3.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества, и/или
за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
3.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется
по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее
двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
3.10. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об
увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов
участниками Общества. Таким решением определяется общая стоимость дополнительных
вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение
между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую
увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается
исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может
увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
3.11. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не
превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной
размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады
могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев (может быть
установлен иной срок) со дня принятия общим собранием участников Общества решения,
указанного в предыдущем пункте.
3.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении
его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений
участников Общества) о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица
(заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение
принимается всеми участниками Общества единогласно.
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3.13. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть
указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли,
которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале
Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и
вступления в Общество.
3.14. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на
основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении
им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные
документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала
Общества и увеличением номинальной стоимости доли участника Общества (участников
Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае
необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников
Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества,
подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму,
равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
3.15. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на
основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в
Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные
документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в
Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей),
увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров долей
участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим
лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.
3.16. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество
обязано в разумный срок, но не более Юдней, вернуть участникам Общества и третьим
лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в
указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады,
Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в
указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью
использовать внесенное в качестве вклада имущество.
3.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом,
обязано уменьшить свой уставный капитал.
3.18. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном
капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.
3.19. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате
такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов
для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в
случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой
уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
3.20. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением
размеров долей всех участников Общества.
3.21. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с
момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об
уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и
зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о
ликвидации Общества.
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3.22.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество
обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не
превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в
установленном порядке.

4. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в
порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
4.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного
капитала.
4.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех
выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала
Общества и/или величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей
третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами,
выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при
условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два
завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков
облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными
законами о ценных бумагах.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Участники Общества обязаны:
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены
Федеральным законом и учредительными документами Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством;
5.2. Участники Общества обязаны исполнять дополнительные обязанности,
возложенные на всех участников Общества по решению общего собрания участников
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
5.3. 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 (части доли) к приобретателю доли (части доли) не
переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания
участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
5.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников
Общества вносить вклады в имущество Общества.
5.5. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в
имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов участников Общества.
5.6. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Общим собранием участников может быть предусмотрен иной порядок определения
размеров вкладов в имущество Общества.
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Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально
размерам долей участников Общества утверждается единогласным решением общего
собрания участников.
5.7. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено
решением общего собрания участников Общества.
5.8. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость
долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ОТЧУЖДЕНИЕ,
ОБРЕМЕНЕНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ
6.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
Федеральным законом и учредительными документами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными
документами порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества
либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке,
предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества;
- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным
законом.
6.2. Наряду с указанными выше, по решению общего собрания участников
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно всем или отдельному
участнику могут быть предоставлены и иные дополнительные права.
6.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в
случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не
переходят.
6.4. 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.
6.5. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в
уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного
Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой
сделки не требуется.
6.6. Допускается продажа или уступка иным образом участником Общества своей
доли (части доли) третьим лицам с согласия участников Общества.
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6.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли
(части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально
размерам своих долей.
6.8. Предусмотрено преимущественное право Общества на приобретение доли (части
доли), продаваемой его участником, если другие участники Общества не использовали
свое преимущественное право покупки доли (части доли).
6.9. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему
лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само
Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам
Общества направляются через Общество.
6.10. В случае если участники Общества и/или Общество не воспользуются
преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для
продажи, в течение месяца со дня такого извещения, может быть продана третьему лицу
по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.
6.11. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права
покупки любой участник Общества и/или Общество вправе в течение трех месяцев с
момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о
таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей
покупателя.
Уступка указанного преимущественного права не допускается.
6.12. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть
нотариально удостоверена.
Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале
Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале Общества с момента внесения соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части
доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в
арбитражный суд.
Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие
отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или частью доли в порядке,
установленном законом.
6.13. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли
(части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой
уступки в течение 5 дней с момента совершения. Приобретатель доли (части доли) в
уставном капитале Общества осуществляет права и исполняет обязанности участника
Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.
6.14. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
6.15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
6.16. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая
ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется
между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено
федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами
ликвидируемого юридического лица.
6.17. Переход и распределение доли, установленные п. 6.16, допускаются только с
согласия остальных участников Общества.
6.18. При необходимости получить согласие участников Общества и самого
Общества на уступку доли (части доли) в уставном капитале Общества участникам
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Общества или третьим лицам, на переход ее к наследникам или правопреемникам либо на
распределение доли между участниками ликвидируемого юридического лица, такое
согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к
участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества и самого
Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников
Общества самого Общества.
6.19. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных
торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными
законами, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества
независимо от согласия Общества или его участников.
6.20. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в
уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия
Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством
голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен
заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не
учитываются.
6.21. Общество вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
6.22. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок
свой вклад в уставный капитал Общества в полном размере, а также доля участника
Общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию,
предусмотренную п. 3 ст. 15 Федерального закона, переходит к Обществу. При этом
Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его
доли, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого
имущество находилось в пользовании Общества), или с согласия участника Общества
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части
доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада или
предоставления компенсации. В случае возникновения спора о действительной стоимости
доли для ее определения привлекается независимый оценщик.
К Обществу переходит часть доли, пропорциональная неоплаченной части вклада
или сумме (стоимости) компенсации.
6.23. При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение
доли в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 21 Федерального закона, доля переходит к
Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника
Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника
Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества
действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской
отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти,
реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой
же стоимости.
6.24. В случае выплаты Обществом в соответствии со ст. 25 Федерального закона
действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его
кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими
участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется
между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.
6.25. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления участником
Общества требования о ее приобретении Обществом, или истечения срока внесения
вклада либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда
об исключении участника из Общества, или получения от любого участника Общества
отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам
юридических лиц), являвшихся участниками Общества, либо на распределение ее между
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участниками ликвидированного юридического лица - участника Общества, или оплаты
Обществом действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по
требованию его кредиторов.
6.26. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или
выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода
к Обществу доли (части доли).
6.27. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к
Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена
между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале
Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и/или третьим лицам и
полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть
погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ, ВЫХОД
УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
7.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (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.
7.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в
уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить
кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества.
7.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли (части доли)
участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть
выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в
уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не
предусмотрен решением общего собрания участников Общества.
7.4. Действительная стоимость доли (части доли) участника Общества в уставном
капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности
Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления
требования к Обществу об обращении взыскания на долю (часть доли) участника
Общества по его долгам. В случае возникновения спора о действительной стоимости доли
для ее определения привлекается независимый оценщик.
7.5. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от
согласия других его участников или Общества.
7.6. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к
Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество
обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской
отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из
Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества
действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. В
случае возникновения спора о действительной стоимости доли для ее определения
привлекается независимый оценщик.
7.7. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о
выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания
финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.
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7.8.
Участник Общества не вправе передать в залог принадлежащую ему долю или
часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу без согласия остальных
участников Общества.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
8.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем
10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном
порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности
либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или
существенно ее затрудняет.
8.2. Участник исключается в порядке установленном решением суда. При этом
исключаемый участник возмещает убытки, причиненные им Обществу и остальным
участникам.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.
Единоличным исполнительным органом является директор.
9.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое общее собрание.
Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.
Очередное общее собрание участников Общества созывается директором. На
очередном общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты
деятельности Общества.
9.3. Исключительная компетенция общего собрания участников Общества:
1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
2) Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества.
3) Избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, установление
размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения
о передаче полномочий директора коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с
ним.
4) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии
(ревизора) Общества в случае увеличения количества участников более пятнадцати.
5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества.
7) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества).
8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг.
9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг.
10) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
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11) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов.
12) Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на
участников дополнительных обязанностей.
13) Создание филиалов и открытие представительств, определение условий оплаты
труда руководителей филиалов и представительств.
14) Утверждение Положения о директоре Общества и других внутренних
регламентов Общества.
15) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом, уставом,
учредительным договором.
Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания
участников, не может быть передано директору.
Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
9.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих такой
порядок, осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому
всеми участниками Общества единогласно.
9.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 2 пункта 9.3 принимаются
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 3, 11, 13 п. 9.3 принимаются всеми
участниками Общества единогласно.
Решения по остальным вопросам компетенции общего собрания принимаются
участниками большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если
необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
Федеральным законом, уставом, учредительным договором.
9.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых
случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его
участников.
9.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается директором
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.
9.8. Директор Общества обязан в течение пяти дней с момента получения требования
о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников
Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного
общего собрания участников Общества может быть принято Директором Общества
только в случае:
- если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления
требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции
или не соответствует требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции
общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных
законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
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9.9. 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.
9.10. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего
собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
9.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам
Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой
отчет Общества, заключения аудитора Общества по результатам проверки годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах)
на должность директора, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные
документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой
редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация
предусмотренная уставом.
9.12. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны
направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего
собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие
информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
9.13. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения
общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам
Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения директора. Общество
обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
9.14. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания
участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем
участвуют все участники Общества.
9.15. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном
Федеральным законом и его внутренними документами. В части, не урегулированной
Федеральным законом, уставом и внутренними документами Общества, порядок
проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего
собрания участников Общества.
9.16. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием (иной порядок принятия решений может быть предусмотрен уставом).
9.17. 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.
9.18. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним
документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем
участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех
участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и
материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня
дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до
начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры
голосования.
9.19. Собрание ведет Председатель общего собрания участников, выбранный из
числа участников Общества.
9.20. Решение общего собрания участников, принятое с нарушением требований
федеральных законов, иных правовых актов РФ, устава и нарушающее права и законные
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интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по
заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или
голосовавшего против оспариваемого решения.
9.21. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание
назначается не позднее, чем через 10 дней. При этом может быть изменена форма
проведения собрания.
9.21. Решение общего собрания участников по вопросу утверждения годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения
заочного голосования.
9.22. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о
проведении общего собрания участников.

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет директор.
Директор подотчетен общему собранию участников Общества.
10.2. Срок полномочий директора составляет 5 (пять) лет. Директор может быть
избран не из числа его участников и переизбираться неограниченное число раз.
Контракт с директором
от имени
Общества подписывается
лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был
избран директор, или одним из участников общего собрания участников Общества,
уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
10.3. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные
обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из
закона или договора.
10.4. Директор:
1) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки.
2) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия.
3) Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
4) Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или
уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.
10.5. Порядок деятельности директора и принятия им решений устанавливается
внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и
Обществом.
10.6. Заместители директора назначаются директором в соответствии со штатным
расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым директором. Заместители директора действуют в пределах
своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии директора, а
также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его
функции исполняет назначенный им заместитель.
10.7. Общество вправе передать по договору полномочия директора управляющему.
10.8. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия
договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего
собрания участников Общества.
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11. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать
профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными
интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции директора, и участниками
Общества.
11.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого
участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за
счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
11.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
11.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. В случае
привлечения аудитора Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты
и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.
11.5. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа
которых оплачивается за счет Общества.
11.6. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания
участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

12. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
12.1. Общество создает резервный фонд.
12.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более
5% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 100%
уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный
фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного
восстановления.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть
использован для иных целей.
12.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые
осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.

13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА
И ДРУГИМ ЛИЦАМ
13.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор. Директор
и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка
ведения, достоверность учета и отчетности.
13.2. По месту нахождения своего исполнительного органа (директора).
Общество хранит следующие документы:
учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные
документы 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;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации;
- лицензии, аттестаты, сертификаты ;
- иные документы, предусмотренные, внутренними документами Общества,
решениями общего собрания участников Общества и директора Общества.
13.3.
Перечисленные в п. 13.2 устава документы должны быть доступны для
ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой
рабочий день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне,
регулируется Положением, утверждаемым общим собранием участников.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
14.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
14.1.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
14.1.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
14.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли
между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о
распределении которой было принято в случаях, предусмотренных: Федеральным законом.

15. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
15.1.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора или
заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными
лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников
Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников
Общества.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в
случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и/или их аффилированные
лица:
- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их
отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или
выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
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- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с
Обществом;
- иные случаи, которые можно оговорить дополнительным соглашением.
15.2. Лица, указанные в п. 15.1, должны доводить до сведения общего собрания
участников Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры
и/или их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей,
паев);
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры
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.
15.3. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством
голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее
совершении.
15.4. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не
требует решения общего собрания участников Общества, предусмотренного п. 15.3, в
случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между
Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо,
заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с п. 15.1
(решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания участников
Общества).
15.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть
признана недействительной по иску Общества или его участника.
15.6. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее двадцати пяти
процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню
принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются
сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.
15.7. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате
крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета,
а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.
15.8. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием
участников Общества.
15.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных
настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его
участника.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном статьями 5 1 -5 6 Федерального закона.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются статьями 57 60,104 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.
16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
статьями 61 - 64, 104 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований
статей 57 - 58 Федерального закона.
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16.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим
законодательством.
16.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы;
документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются
на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в
соответствии с требованиями архивных органов.
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Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Й О РГ А Н Ф ЕД Е РА Л ЬН О Й С Л У Ж Б Ы Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Й
С Т А Т И С Т И К И ПО К Е М Е РО В С К О Й О Б Л А С Т И
(К Е М Е Р О В О С Т А Т )

№

13-18/2845

УВЕДОМЛЕНИЕ*
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАССМЕДИА
КЕМЕРОВО»
( полное наименование организации )

Свидетельство о государственной регистрации:
от

27.08.2014

ОГРН

1144205014139

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и
Положением о Федеральной службе государственной статистики,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420, органы
государственной статистики осуществляют формирование официальной статистической
информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении
России, на основании статистических данных, представляемых хозяйствующими субъектами в
формах федерального статистического наблюдения.
При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической
отчетности) Ваша организация обязана указывать в кодовой части код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций ( ОКПО):

26625542
Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования
официальной сводной статистической информации используется следующая идентификация
Вашей организации кодами по общероссийским классификаторам, установленная на момент
государственной регистрации:
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления
(ОКАТО) - 32401370000
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) 32701000001

по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ)
- 4210014

по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 16
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) - 12165

Дата формирования: 28.08.2014
*

Уведомление предоставляется однократно.

Форма № Р50007
Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица
_____________ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАССМЕДИА КЕМЕРОВО"__________
(полное наименование юридического лица)
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1144205014139
внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы
«09»
число

сентября
2014 года
месяц (прописью)
год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2144205178665
Запись содержит следующие сведения:
N
п/п
1

1
2
3
4
5

Наименование
показателя
2

Значение
показателя
3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
Общества с ограниченной ответственностью
Наименование ОПФ
Полное наименование ЮЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАССМЕДИА КЕМЕРОВО"
1144205014139
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
4205293860
ИНН
420501001
КПП

Сведения о количестве ф изических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
___ _______ юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц______
6 [Количество
И
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица,
внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
Фамилия
МИСАЛЕВ
7
8
Имя
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
9
Отчество
10 Наименование должности ФЛ
ДИРЕКТОР
420592678532
11 ИНН лица (ФЛ)
Контактные данные
89234883594
12 |Телефон (код города и номер)

13

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании
представленных документов
Государственный регистрационный номер записи 2144205178665

14
15

Дата внесения записи
Событие, с которым связано внесение записи

09.09.2014
Внесение изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы, на основании
заявления

1

3
2
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово
Наименование регистрирующего органа, в
котором внесена запись
действительная (последняя)
17 Статус
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
18 (Количество
И
Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего исполнительного
19 Вид заявителя
органа
Сведения о юридическом лице, от имени которого действует заявитель
1144205014139
20 Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
4205293860
21 ИНН
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
22 Полное наименование ЮЛ
"МАССМЕДИА КЕМЕРОВО"
Данные физического лица
МИСАЛЕВ
23 Фамилия
ВЛАДИМИР
24 Имя
НИКОЛАЕВИЧ
25 Отчество
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
26 [Количество
|з
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
ю ридических лиц
27 Порядковый номер
1
28 Наименование документа
Заявление о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц изменений в сведения о юридическом
лице, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы
29 Номер документа
7031
на бумажном носителе
30 Документы представлены
1
16

31
32

Порядковый номер
Наименование документа

33
34
35

Номер документа
Дата документа
Документы представлены

2
Решение общего собрания участников (акционеров)
юридического лица
2
02.09.2014
на бумажном носителе

36
37
38
39

Порядковый номер
Наименование документа
Дата документа
Документы представлены

3
КОПИЯ ДОВЕРЕННОСТИ
02.09.2014
на бумажном носителе

Лист записи выдан налогов

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово
(полное наименование регистрирующего органа)

«09»

число
Горячих Наталья Георгиевна

2

РЕШЕНИЕ №1
учредителя Общества с ограниченной
ответственностью «МассМедиа Кемерово»

18.08.2014г.

г. Кемерово

Я, единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «МассМедиа
Кемерово», Гражданин(ка) Российской Федерации: Веремеев Демьян Анатольевич,
паспорт серия 32 00 № 988442 выдан Центральным РУВД города Кемерово 18.09.2001г..
код подразделения: 422-001, зарегистрирован: г. Кемерово, пр-т Ленина, д.58 кв.376
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «МассМедиа Кемерово» с
местом нахождения по адресу: 650066, г. Кемерово, пр-т Ленина, д.58 кв.376
2. Уставный капитал общества определить в размере 10000 (десять тысяч) рублей .
Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости доли его участника.
Размер и номинальную стоимость доли участника общества в уставном капитале
определить в следующем порядке:
- доля номинальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей, что составляет 100%
уставного капитала.
Уставный капитал оплатить в следующем порядке:
- 100%) уставного капитала номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей
оплатить на момент регистрации Общества имуществом (ноутбук согласно акта передачи
имущества).
3. Утвердить денежную оценку нежденежного вклада
4. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «МассМедиа
Кемерово».
5. Назначить
Директором Общества с ограниченной ответственностью
«МассМедиа Кемерово» Веремеева Демьяна Анатольевича
6. В соответствии с решением об учреждении Общества с ограниченной
ответственностью «МассМедиа Кемерово» для осуществления финансово-хозяйственной
деятельности утвердить эскиз печати и изготовить печать Общества с ограниченной
ответственностью «МассМедиа Кемерово» в соответствии с установленными
стандартами.
7. Ответственность за хранение и использование печати возложить на директора.

/ Веремеев Демьян Анатольевич /

РЕШЕНИЕ № 2
учредителя Общества с ограниченной
ответственностью «МассМедиа Кемерово»

г. Кемерово

02.09.2014г.

Я, единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью
«МассМедиа Кемерово», Гражданин(ка) Российской Федерации: Веремеев Демьян
Анатольевич, паспорт серия 32 00 № 988442 выдан Центральным РУВД города Кемерово
18.09.2001г.. код подразделения: 422-001, зарегистрирован: г. Кемерово, пр-т Ленина, д.58
кв.376

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Снять с себя обязанности директора
2. Назначить Директором Общества с ограниченной ответственностью
«МассМедиа Кемерово» Мисалева Владимира Николаевича, паспорт серии 32 04 №
759719 выдан 02.12.2004г. 2 Отделом Милиции города Кемерова, зарегистрирован по
адресу: г. Кемерово, ул. Космическая, д.37 кв.67.

______________ / Веремеев Демьян Анатольевич /

Учредитель^
g

*>d<2/£/6 e ^ r j/m ?

е

$

Город Кемерово Кемеровской области Россия.
Второе сентября две тысячи четырнадцатого года.
Я,
Сопова Виолетта Юрьевна, нотариус
Кемеровского нотариального округа Кемеровской области,
свидетел 1»етвую подлинность подписи гр. Веремеева Демьяна Анатольевича, которая
сделана в моем

ПРИКАЗ № 1
г. Ке м е р ово

0 4.09.2014 г.

На основании реш ения № 2 от 02.09.2014г. Назначить на долж ность директора ООО
"М ассМ ед иа К ем ерово" Мисалева Владимира Николаевича
Обязанности по ведению бухгалтерского учета возлагаются на д иректора

Д ире кто р ООО "М ассМ ед иа К ем ерово"

