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1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Амбулаторная хирургия» (далее "Общество"), создано в соответствии с действующ им законодательством РФ в целях
получения прибыли от его предпринимательской деятельности.
1.2.

Полное фирменное наименование Общ ества на русском языке: Общество с

ограниченной ответственностью «Амбулаторная хирургия».
1.3.
Сокращ енное фирменное наименование О бщ ества на русском
«Амбулаторная хирургия».
1.4.
М есто нахождения Общества: Кемеровская область, г. Новокузнецк.
1.5.

Общество вправе в установленном

языке:

ООО

порядке открывать банковские счета на

территории Российской Ф едерации и за ее пределами.

2. Виды деятельности общества
2.1. Целью деятельности О бщества является удовлетворение общ ественных потребностей
ю ридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.
2.2. Для реализации целей и задач Общество осущ ествляет следую щ ие виды деятельности:
•

Врачебная практика;

•

Прочая деятельность по охране здоровья;

•

Розничная торговля фармацевтическими товарами;

•

Деятельность лечебных учреждений;

•

Другие виды деятельности, не запрещ енные действующ им законодательством.

2.3. Для осущ ествления видов деятельности, подлежащ их лицензированию , Общество
получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями
предоставления

лицензии

на

осущ ествление

определенного

вида

деятельности

предусмотрено требование осущ ествлять такую деятельность как исключительную,
Общество в течение срока действия лицензии

вправе осущ ествлять только

виды

деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствую щ ие виды деятельности

3. Уставный капитал общества
3.1. Размер уставного капитала Общ ества составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей.
3.2. Каждый учредитель О бщества должен оплатить полностью свою долю в уставном
капитале Общ ества в течение срока, который определен Договором об учреждении
Общества. Срок такой оплаты не может превыш ать четырех месяцев с момента
государственной регистрации Общества.
3.3. Лю бое изменение уставного капитала производится по реш ению общего собрания
участников в соответствии с действующ им законодательством и настоящ им уставом.
3.4.

Увеличение уставного капитала О бщества допускается только после его полной

оплаты. Увеличение уставного капитала О бщества может осущ ествляться за счет
имущ ества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и
(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
3.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале
Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.
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3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Ф едеральным законом «Об общ ествах
с

ограниченной

ответственностью »,

обязано

уменьш ить

свой

уставный

капитал.

У меньш ение уставного капитала О бщества может осущ ествляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников Общ ества в уставном капитале Общ ества и
(или) погаш ения долей, принадлежащих Обществу. У меньш ение уставного капитала
Общ ества путем уменьш ения номинальной стоимости долей всех участников Общества
осущ ествляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.
3.7. Если по окончании второго и каждого последую щ его финансового года стоимость
чистых активов О бщества окажется меньш е его уставного капитала, Общество обязано
объявить об уменьш ении своего уставного капитала до размера, не превыш ающего
стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьш ение в установленном
законодательством порядке.
Если по окончании второго и каждого последую щ его финансового года стоимость чистых
активов Общ ества окажется меньш е минимального размера уставного капитала,
установленного Ф едеральным законом «Об общ ествах с ограниченной ответственностью»
на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
3.8. В течение тридцати дней с даты принятия реш ения об уменьш ении своего уставного
капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьш ении уставного капитала
Общ ества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также
опубликовать в органе печати, в котором публикую тся данные о государственной
регистрации ю ридических лиц, сообщ ение о принятом решении. При этом кредиторы
Общ ества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в
течение тридцати дней с даты опубликования сообщ ения о принятом реш ении письменно
потребовать досрочного прекращ ения или исполнения соответствую щ их обязательств
О бщества и возмещ ения им убытков.

4. Участники общества, их права и обязанности
4.1. У частники О бщества вправе:
4.1.1. Участвовать в управлении делами Общ ества в порядке, установленном настоящим
Уставом и Ф едеральным законом.
4.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Ф едеральным законом и Уставом
Общества,

получать

информацию

о деятельности

Общ ества

и знакомиться

с ее

бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке.
4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.
4.1.4. П олучить в случае ликвидации О бщества часть имущества, оставш егося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
4.1.5. У частники Общества, доли которых в совокупности составляю т не менее чем 10 %
уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исклю чения из
Общ ества участника, который грубо наруш ает свои обязанности либо своими действиями
(бездействием)
затрудняет.

делает

невозможной

деятельность

Общ ества

или

сущ ественно

ее

4.1.6. П родать или осущ ествить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общ ества одному или нескольким участникам данного О бщества с
согласия других участников общ ества или общества.
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4.1.7. Передать в залог принадлежащ ую ему долю или часть доли в уставном капитале
Общ ества другому участнику Общ ества или с согласия общего собрания участников
О бщ ества третьему лицу. Реш ение общего собрания участников О бщества о даче согласия
на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащ их участнику
Общества, принимается больш инством голосов всех участников Общества. Голос
участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при
определении результатов голосования не учитывается.
4.1.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещ ения причиненных Обществу
убытков.
4.2. Участник Общества, утративш ий помимо своей воли в результате неправомерных
действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать
возвращ ения ему доли участия, переш едшей к иным лицам, с выплатой им справедливой
компенсации, определяемой судом, а также возмещ ения убытков за счет лиц, виновных в
утрате доли.
4.3. У частники О бщества обязаны:
4.3.1. Не разглаш ать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
4.3.2. И нформировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или
наименовании, месте ж ительства или месте нахождения, а также сведений о
принадлежащ их ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления
участником О бщества информации об изменении сведений о себе Общество не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
4.3.3. У частвовать в принятии корпоративных реш ений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом.
4.3.4. Не соверш ать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
4.3.5. Не соверш ать действия (бездействие), которые сущ ественно затрудняю т или делаю т
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5. Переход доли участника общества в уставном капитале общества к другим
участникам общества и третьим лицам
5.1. Участник Общ ества вправе продать или осущ ествить отчуждение иным образом своей
доли или части доли в уставном капитале О бщества одному или нескольким участникам
Общества. Согласие других участников О бщества или общ ества на совершение такой
сделки не требуется.
5.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
О бщества третьим лицам допускается с согласия других участников О бщества или
О бщества с соблю дением требований, предусмотренных Ф едеральным законом.
5.3. У частники Общ ества пользую тся преимущ ественным правом покупки доли или части
доли участника Общ ества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам
своих долей.
5.4. Общество пользуется преимущ ественным правом покупки доли или части доли,
принадлежащ их участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие
участники Общ ества не использовали свое преимущ ественное право.
5.5. У частники О бщества могут воспользоваться преимущ ественным правом покупки не
всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для
продажи.
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Общество может воспользоваться преимущ ественным правом покупки не всей доли или не
всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, если другие
участники О бщества не использовали свое преимущ ественное право.
При этом оставш аяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после
частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на
условиях, которые были сообщ ены Обществу и его участникам, либо по цене не ниже
заранее определенной Уставом цены.
5.6. У ступка указанных преимущ ественных прав покупки доли или части доли в уставном
капитале О бщества не допускается.
5.7. Доля участника Общ ества в уставном капитале О бщества может быть отчуждена до
полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.
5.8. Участники О бщества вправе воспользоваться преимущ ественным правом покупки
доли или части доли в уставном капитале Общ ества в течение тридцати дней с даты
получения оферты Обществом.
5.9. Переход доли в уставном капитале О бщ ества к наследникам и правопреемникам
ю ридических лиц, являвш ихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей
ликвидированному ю ридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющ им вещные
права на его имущ ество или обязательственные права в отнош ении этого юридического
лица, допускаю тся только с согласия остальных участников Общества.
5.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале О бщества с публичных торгов
права и обязанности участника О бщества по таким доле или части доли переходят с
согласия участников Общества.
5.11. В случае если настоящим Уставом Общ ества предусмотрена необходимость получить
согласие участников Общ ества на переход доли или части доли в уставном капитале
Общ ества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми
участниками О бщества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего
обращ ения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной
форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или
на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение
указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе
от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.
5.12. В случае если уставом О бщ ества предусмотрена необходимость получить согласие
О бщества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале О бщества участникам
О бщества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества,
отчуждающ им долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней им получено
согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от О бщества не получен отказ
в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.
5.13. Переход доли участника Общ ества к другому лицу влечет за собой прекращ ение его
участия в Обществе.

6. Выход участника общества из общества
6.1. Участник О бщ ества вправе выйти из О бщества независимо от согласия других его
участников или О бщества путем:
1) подачи заявления о выходе из Общества;
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2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом его доли в случаях:
- если Уставом О бщества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику
Общества, третьим лицам запрещ ено и другие участники Общ ества отказались от их
приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику
О бщества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие
предусмотрена Уставом Общества;
- отказа в согласии на переход доли в уставном капитале Общ ества к наследникам граждан
и к правопреемникам ю ридических лиц, являвш ихся участниками Общества.
6.2. При подаче участником Общ ества заявления о выходе из О бщества или предъявлении
им требования о приобретении Обществом принадлежащ ей ему доли в случаях,
предусмотренных пунктом 6.1 настоящ его Устава, доля переходит к Обществу с момента
получения Обществом соответствую щ его заявления (требования). Этому участнику
должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его
согласия должно быть выдано в натуре имущ ество такой же стоимости в порядке, способом
и в сроки, которые предусмотрены Ф едеральным законом и Уставом Общества.
6.3. Выход участника О бщества из О бщества не освобождает его от обязанности перед
Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникш ей до подачи заявления о
выходе из Общества.
6.4. Выход участников Общ ества из Общества, в результате которого в Обществе не
остается ни одного участника, а также выход единственного участника О бщества из
О бщ ества не допускается.

7. Общее собрание участников общества
7.1. Высшим органом О бщества является общее собрание участников Общества. В случае,
когда участником Общ ества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего
собрания участников.
Каждый участник Общ ества имеет на общем собрании участников О бщества число
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением
случаев, предусмотренных Ф едеральным законом "Об общ ествах с ограниченной
ответственностью".
7.2. К компетенции общего собрания участников Общ ества относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие реш ения об участии О бщества в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
3) утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала Общества;
4) образование

исполнительных

полномочий,

также

а

принятие

органов
решения

О бщества и досрочное
о

передаче

прекращ ение

полномочий

их

единоличного

исполнительного органа Общ ества управляющ ему, утверждение такого управляю щ его и
условий договора с ним;
5) избрание и досрочное прекращ ение полномочий ревизора Общества;
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7) распределение прибылей и убытков Общества; принятие решения о распределении
чистой прибыли Общ ества между участниками Общества;
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8)

утверждение

(принятие)

документов,

регулирую щ их

внутренню ю

деятельность

О бщества (внутренних документов Общества);
9) принятие реш ения о размещ ении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера
оплаты его услуг;
11) принятие реш ения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных
балансов;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15) одобрение крупных сделок;
16) реш ение иных вопросов, предусмотренных Ф едеральным законом или Уставом
Общества.
Предусмотренные подпунктами 3, 5-7, 11 и 12 настоящ его пункта вопросы относятся к
исключительной компетенции общего собрания участников О бщества и не могут
передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.
7.3. Реш ение по вопросам изменения У става Общества, в том числе изменения размера
уставного капитала Общ ества принимаю тся больш инством не менее 2/3 голосов от общего
числа голосов участников Общества.
Решения по вопросам реорганизации или ликвидации О бщества принимаются всеми
участниками О бщества единогласно.
Решение о соверш ении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Общим собранием участников О бщества больш инством
голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее
совершении.
Остальные реш ения принимаю тся больш инством голосов от общего числа голосов
участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
реш ений не предусмотрена Ф едеральным законом или Уставом Общества.
Решение общего собрания участников общ ества по вопросам утверждения годовых отчетов
и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
7.4. Реш ения
голосованием.

общего

собрания

участников

общ ества

принимаются

открытым

7.5. П ринятие общим собранием участников Общ ества реш ения и состав участников
Общества, присутствовавш их при его принятии, подтверждаются путем подписания
протокола всеми участниками и не требую т нотариального удостоверения.
7.6. О чередное общ ее собрание участников Общества, на котором утверждаю тся годовые
результаты деятельности Общества, проводится с 01 м арта по 30 апреля года, следующего
за отчетным.
Очередное общ ее собрание участников О бщества созывается исполнительным органом
Общества.
7.7. Внеочередное общее собрание участников О бщества созывается исполнительным
органом Общ ества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора, участников Общества, обладаю щ их в совокупности не менее чем
одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
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7.8. Орган или лица, созываю щ ие 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.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общ его собрания
участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
~.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам О бщества при

подготовке общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества,
заключения ревизионной комиссии (ревизора) О бщества и аудитора по результатам
проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или
проект Устава Общ ества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
7.10. Лица, созываю щие 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 соответствую щ ие информация и
материалы направляю тся вместе с уведомлением о таком изменении.
7.11. У казанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего
собрания участников О бщества должны быть предоставлены всем участникам Общества
для ознакомления в помещ ении исполнительного органа Общества. Общество обязано по
требованию участника Общ ества предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на
их изготовление.

8. Единоличный исполнительный орган общества
8.1. Единоличным исполнительным органом О бщества является главный врач, который
избирается Общим собранием участников Общ ества сроком на 5 (пять) лет.
8.2. Главный врач Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, 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 поощ рения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общ ества и о принадлежащих им
долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей,
принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
ю ридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном
капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
5) осущ ествляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом
О бщества к компетенции Общего собрания участников Общества.
8.3. Общество вправе передать по договору осущ ествление
единоличного исполнительного органа управляющему.

полномочий

своего
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9. Распределение прибыли общества между участниками общества
9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, раз в год принимать реш ение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
9.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли О бщества определяются
решением общ его собрания участников О бщества о распределении прибыли между ними.
Срок выплаты части распределенной прибыли О бщества не должен превыш ать ш естьдесят
дней со дня принятия реш ения о распределении прибыли между участниками Общества.
9.4. В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли О бщества часть
распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в
течение трех лет после истечения указанного срока к О бществу с требованием о выплате
соответствую щ ей части прибыли.
9.5. Общество не вправе принимать реш ение о распределении своей прибыли между
участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общ ества в
случаях, предусмотренных Уставом Общ ества и Ф едеральным законом;
- если на момент принятия такого реш ения Общество отвечает признакам
несостоятельности

(банкротства)

в

соответствии

с

федеральным

законом

о

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общ ества в
результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого реш ения стоимость чистых активов Общ ества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньш е их размера в результате
принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.6. Общество не вправе выплачивать участникам

О бщества прибыль, реш ение о

распределении которой между участниками О бщества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если
указанные признаки появятся у О бщества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов О бщества меньш е его уставного
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращ ении указанных в настоящ ем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить участникам Общ ества прибыль, реш ение о распределении которой между
участниками Общ ества принято.
10. Хранение документов общества и предоставление обществом информации
10.1. Общество обязано хранить следующ ие документы:
- договор об учреждении Общества;
- реш ение об учреждении Общества;
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- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий реш ение о создании
Общ ества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал
Общества, а также иные реш ения, связанные с созданием Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав О бщества и зарегистрированные в
установленном порядке изменения;
- документ, подтверждающ ий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающ ие права Общ ества на имущ ество, находящ ееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заклю чения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Ф едерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества,
реш ениями общего собрания участников О бщества и исполнительных органов Общества.
10.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного
исполнительного органа.
10.3. Общество обязано обеспечивать участникам О бщества доступ к имею щ имся у него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или
участием

в нем, в том

числе определениям

о возбуждении

арбитражным судом

производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении
основания или предмета ранее заявленного иска.
10.4. Общество по требованию участника Общ ества обязано обеспечить ему доступ к
указанным документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего
требования участником Общ ества указанные документы должны быть предоставлены
Обществом для ознакомления в помещ ении исполнительного органа Общества. Общество
по требованию участника Общ ества обязано предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
11. Крупные сделки
11.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая
за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом
прямо либо косвенно имущ ества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство,
приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции) публичного общества, в результате которых у общ ества возникает обязанность
направить обязательное предложение в соответствии с главой XI. 1 Ф едерального закона от
26 декабря 1995 года N 208-Ф З "Об акционерных общ ествах"), цена или балансовая
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов
общ ества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату;
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предусматриваю щ ая обязанность общ ества передать имущество во временное владение и
(или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии,
если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последню ю отчетную дату.
11.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущ ества с
балансовой стоимостью активов общ ества сопоставляется наибольш ая из двух величин балансовая стоимость такого имущ ества и цена его отчуждения. В случае приобретения
имущ ества с балансовой стоимостью активов общ ества сопоставляется цена приобретения
такого имущества.
В случае передачи имущ ества общ ества во временное владение и (или) пользование с
балансовой стоимостью активов общ ества сопоставляется балансовая стоимость
передаваемого во временное владение или пользование имущества.
В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по
приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции)
публичного общества, которые повлекут возникновение у общ ества обязанности по
приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в
соответствии с главой XI. 1 Ф едерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", с балансовой стоимостью активов общ ества сопоставляется цена
всех акций, которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам, в соответствии
с главой XI. 1 Ф едерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-Ф З "Об акционерных
обществах".
11.3. Принятие реш ения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией
общего собрания участников общества.
В реш ении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица),
являющ ееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее
сущ ественные условия или порядок их определения.
В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки
и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если
сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения
согласия на соверш ение такой сделки.
Решение о согласии на совершение или о последующ ем одобрении сделки может также
содержать указание:
на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости
покупки имущ ества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их
г:ределения;
на согласие на соверш ение ряда аналогичных сделок;
на альтернативные варианты условий сделки, требую щей согласия на ее совершение;
на согласие на
одновременно.

соверш ение

сделки

при

условии

совершения

нескольких

сделок

В реш ении о согласии на совершение или о последую щ ем одобрении крупной сделки может
быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в
решении не указан, согласие считается действующ им в течение одного года с даты его
принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из сущ ества и условий сделки,
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к а с о к е р п е ш е которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось
согласие.
К рввл

сзел к а

м ож ет бьггь

заклю чена

под

отлагательным

условием

получения

■ ■ ж кж ап его согласия н а ее соверш ение в порядке, установленном Ф едеральным законом
<Ск :г ~ гстзах с ограниченной ответственностью».
11.4. К рупна! сделка, соверш енная с нарушением порядка получения согласия на ее
. sec .
может быть признана недействительной в соответствии со статьей 173.1
Г р п я а о о г о кодекса Российской Федерации по иску общества, члена совета ов
(м абж кп тел ьн о го совета) общ ества или его участников (участника), обладаю щ их не менее
ш

о ш к м процентом общего числа голосов участников общества.
: ■ . • зс и л-зности по требованию о признании крупной сделки недействительной в

- ~ -з ; ег: -рост) ска восстановлению не подлежит.
: г . ■ - л г ; л и крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой
: ; i _ нтересованность, и в соответствии с настоящим Ф едеральным законом вопрос
: i с: вершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания
----не г

•

г-е^ение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за

?;мнс количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями настоящей

статьи. и больш инство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.
к

П л эжения настоящей статьи не применяются:

обществам.

состоящим

из

одного

участника,

который

одновременно

является

единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа
общ ества:
к отнош ениям, возникающ им при переходе к общ еству доли или части доли в его уставном
капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
к отнош ениям, возникающ им при переходе прав на имущ ество в процессе реорганизации
: 'х е с т в а . в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
к сделкам, соверш ение которых обязательно для общ ества в соответствии с федеральными
законами и (или) иными правовыми актами Российской Ф едерации и расчеты по которым
производятся

по

ценам,

определенным

в порядке, установленном

Правительством

Российской Ф едерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным
~ганинельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а
тазгге
.

публичным договорам, заклю чаемым обществом на условиях, не отличаю щихся от
~ : = у:? , и н ы х заклю чаемых обществом публичных договоров;

» сделз ам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
гличного общества, заклю чаемым на условиях, предусмотренных обязательным
т п с п ': гением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
гж
публичного общества;
i .;:

•_

- :

: с . держ ит все сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящ ей статьи, и было

■

_:-^тюченным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой
г ~2сие на его заклю чение в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

-: - сделками, не выходящ ими за пределы обычной хозяйственной деятельности,
2>: тсл любые сделки, которые приняты в деятельности соответствующ его общ ества
'•
i

-г.
-

:зяйствую щ их субъектов, осущ ествляю щ их аналогичные виды деятельности,
: от того, совершались ли такие сделки таким обществом ранее, если такие

не приводят к прекращ ению деятельности общ ества или изменению ее вида либо
г п гстзен н : м> изменению ее масштабов.
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12. Реорганизация и ликвидация общества
12.1.

Общество

может

быть

реорганизовано

или

ликвидировано

добровольно

по

единогласному реш ению его участников.
Иные

основания

реорганизации

и

ликвидации

Общества,

а

также

порядок

его

реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом РФ и Ф едеральным
законом.
12.2. Общество

вправе

преобразоваться

в

акционерное

товарищ ество или производственный кооператив.

общество,

хозяйственное

Всего прошито и
листа.

