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Содержание сведений

Сведения о соответствии заявителя установленнЫм tребованиям

1. Сведения об отсутствии решения

о

ликвидации юридического лица заявителя
или прекращении физическим лицом

заявителем деятельности

2.

в

индивиду:шьного предпринимателя.

качестве

Решения

о

отсутствуют.

ликвидации юридического лица

Сведения подтверждаются Выпиской

Единого

государств9нного

юридических лиц.

из

реестра

Сведения об отсутствии определения Решения о ликвидации юридического дица
суда о возбуждении производства по отсутствуют.
,i ;.
делуобанкротствевотношении Сведения подтверждzlются Выпиской из
заявителя.

Единого

государственного

юридических лиц.
l
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3.

Сведения об отсутствии недоимки по
н€lJIогам,

сборам,

по
в
системы
(за
которые

задолх(енности

иным обязательным платежам

н€uIогам, сборам,
Недоимки по
задолженности по иным обязательным

платежам в бюджеты бюджетной системы
прошлый
Российской Федерации,
бюдrкеты бюдхсетной
календарныи год
Российской Федерации
размер которых
превышает 25% процентов балансовой
исключением сумм, на
предоставлена отсрочка, рассрочка, стоимости активов лица, по данным
инвестиционный налоговый кредит в бухгалтерской (финансовой) отчетности за
соответствии с законодательством последний отчетный период отсутствуют.
Российской Федерации о налогах и Сведения подтверждаются Справкой об
н€UIогоплательщиком
сборах, которые реструктурированы в исполнении
соответствии с законодательством обязанности по уплате нallrогов, сборов,
Российской Федерации, по которым пеней, штрафов
имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании лица по

зz

уплате этих сумм исполненной) за
прошедший календарный год: рrlзмер
которых превышает 25% процентов

4,

балансовой стоимости активов лица, по
данным бlхгалтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный
период.
Сведения о наJIичии у заявителя средств

5.

Наименование

6.

7,

Наличие у Заявителя средств в рtlзмере не
проекте
заявленного
полr{ения в менее
или возможности
размере не менее 5 процентов объема концессионного соглашения предельного
заJIвJIенных в проекте концессионного размера расходов на создание объекта
соглашения инвестиций (предельного соглашения, которые предполагается
размера расходов на создание и (или) осуществить концессионером, на каждый
реконструкцию объекта концессионного год срока действия концессионного
соглашения, которыо предполагается соглашения и (или) возможности их
осуществить концессионером, на получения подтверждается справкой из
каждый год срока действия банка.
концоссионного соглашения).
органа, Администрация Карталинского городского
полномочия поселения.
осуществляющего
собственника в отношении вида
имущества, являющегося объектом
концессионного соглашения, публичный
партнер (концедент).
Объект концессионного соглашения Объекты теплоснабжения, водоснабж ения и
предусмотренный в предложении о водоотведения согласно предложению
заключении
концессионного инвестора Ns 301219/0040403/1, Лот Nэ 1,
Распоряжению
соглашения по
Администрации
Карталинского
городского поселения No1 17-р от
27,l2.20I9 года
Предложение
заключении Сообщение о предложении инвестора
концессионного соглашения
]ф30121 9/0040403/01, Лот Ns1,

их

о

5%

в

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Нотариально

заверенные копии у{редительных доку]!(ентов Заявителя:

- Устав ООО кСЩС> утвержденный I4.IL2O|7 r,;
- свидетельство от 24.1,I.20|7 г. о постановке на налоговый учет

ООО кС.ЩС>;
- уведомление jrlЪ 427030085 от 26.01.2018 г. о постановке на налоговый учет ООО
<СДС>;

- Решение

М

1от |4,t|.20I7г. о создании ООО кСЩС>;

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
9588517 от 06.02.2020 г.

Jt ЮЭ9965-20,

З. Справки об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджет бюджетной системы РФ:
3.1. Справка из ФНС N91338 от З 1.01 .2020г.
3.2. Справка из ФНС J\Ъ36656 от 31.01 .2020г.
4, Справка J\Ъ 23-1|l51l9 от 07.02.2020 г. по счету ООО кСЩС> (счет

м407028

1

0900000006з 63)

А.М. Истамryлов
ýft,лооl35
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t ы r-t д0I(ум eI 11, lорил!I!Iсского
ца
l2 l 5009723 пpc/lcl,al}JlclI IIp1.I
BItcccllиIl в L,,l'I'lOJl заIlиQll o,r,24,I1.20l7 за

У,лре/lrtтсл ы

ОГРFl

Утверяцен
Решением М 1
единственного гIастника
ООО (СДС))
от (14) ноября 2017 г,
Участник:
Истамгчлов А.М.
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Копия

А4,

l}амес,гrгеltь ilаqальllllка !lttcпекlllttl

!lФ1{С Pocclrll по t: ЙоuIхар-Олс
,Щсйсгоtlтслсtr: с 20,04.20l7 по 20.04,20l8

устлв

оБ[IlЕствА с огрАничЕнноЙ отвЕтствtrнностью
,t

(Строительные
дорожные

и специальные машины)>

г. I]олжск
201."l г.

,)

Сr,атья 1. обrцlле положеllllя
1.1. Обшество с оtраниченной ответственностью кСтроительные дорожные и специаJIьные маш!lны)), в
дальнейшем именуемое кОбщество>, создано в соответствIли с Гражлаtrсклtм кодексом РоссиГtской Фе/tерации и
ФЗ кОб обцествах с ограниченноli ответственностыо)).
1.2, Полное фирменкое наим€нованис общества: Общество
ограниченной ответственность/о
<Строl,tтел ьн ь]е дорожll ые и сп ецll ал btl ы е машllн ы)).
Сокращенное фирменное наименование общества; ООО кСДС>.
1.3, Место нахождения общества; Российская Федерация, Ресгryблика Марий ЭЛ, Г, ВОЛЖСК.

с

1.4. L{елыо

деятельности общества являотся получOние прнбыли,

общество вправе осуществлять любые виды леятельности, не запрещенные законом,
В слу,tалх, ПРеДУСtyiОТРеllI,1ых закоltоlи, lоридическое лицо it!oжeT заниматься отдельI{ыми видам}i деятелыlости
,l,олькО на ооtlовани!t
спец14аJlьt{Ого разрешеНия (лtлцензtлlt), членства в самореryлируемоЙ оргаlI!tзациLt !lл11
1,5,

I}ыданного саl\1орсгуJlируемоГл

органrлзацией свидстельства о допуске к определеrltrому вилу работ.

Статья 2. IОрилический статус Общества

2.1. обrцество является lор}цическим лицом с мопtента,'егQ государственнойt
регистрации, имеет расчетные и
другllе clleTa В кредиl,ныХ учреждеl{ияХ, в тоМ ч!rсле В иностранноЙ ваJIюте, круглую печать, содержащуо его
полtlое фирменное наименование на русском языке, указание на место нахо}кдениJI общества.
общество вправе r4мeTb штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
3арегистрированttыгl в устаl]овленном порflдке товарный знак и другие средства визуальной индивидуtцизациlл.

2.2, В собственности обLttества нtlхолиl.ся имущество (материальные ц"н"осi" и
финансовые ресурсы),
уtl}l],ываемOе на егО саМосl'ОЯТеЛl,tlоlt,l балансе. ИмуществО обшества обрвуетсЯ за счет личных средств
у,tредt,tтелей (участнllков), вложенных в уставный капитм, из дополнительных вкладов в имущество обшества,

доходов 0т производственно,хозлйственной
2.3. Общество вправе:

,

деятельности, кредитных средств, а такж9 иных поступлений.

имсть в собственности обособленное имущество;

0т своего имени приобретать имущественtlые

и лнчные неимуществе}l}lые права;
совершать в пределах своей компетенциI,1 на территории Российскоt"t Фелерашни и
за рубежом сделки и иные
lоридические действия С Юридцrlggцими
физическими лицами;

, в п9рядке, ус-таll0вленtiом законом,
участвовать в деятеJlьностлr и создавать в РФ и друглlх странах
хозягtственные
обulес,гва и другие предприя,гия и оргаt{изации с правами юридического
лица;
_ l]ысryпать истцом и ответчиком в суде, арбитрах<ном
ll третсйском суле;
- реiulизовыва,гь нtlые права, вытекаюlцие
и3 3аконодательства Российской Фелерации и настояtцего

ус.mва,
2,4, общество обязано BocTIl свою деятельностЬ в соответствии
с HopMaMi{ законодательства Россllйскол:i
Федерациl-t

и tIастояlllего устава.
2,5. общоство llece' oTBeTcTBeH}toc.b по cBo}IM обязательствам
Bc.t,,t принадлежаЩим ему имущес.гво]!1. общество
не 0,гвечает по обязательствам cвol{x

участников.

2,6, В порялке, установленном законом, общество может создавать
самостоятельно и совместно с другими
общес,гвами

дочерние и зависиlttые общества.
2,7, .щочерние и зависltмые общества не отвечают по
обязательствам общества, а общество не отвечает по
обяза-t,ельс,гвам

дочерних И зависиlчlых обществ, за исключениеllt

ЗаконоДаТелЬстВоI\1.'l?\.lJ(.оrlчrllYlо(лUUшg9|Е'JаиUКJlк.JчсниеNlсЛУчаев'предУсМоТренныхдеЙствУюцlиМ

2,8, общество вправе открывать,филиаJIы и представительства.
Фttлиалы tl прелставительства не являются юриднческими
лицами и действуют в соответствии с полQжениями

о ttих, Полоlкения о фltлиалах и представительствах
утвер)t(даются общпм Ъобранием участников Филиалы
представитеЛьства наделЯются

и

основнЫми и оборотНыми средствами за счет общества.
руководителlr филиалов !l представнтельств
лейотвуlот нъ основании доверенностей, выданных обществом.
ответственность за деятельность
филиалов и представительств несет создавшее их общество,

з,l. Участники общества uпоГ;1,""

3, Права и обязанltостrr участнttков общества

а) участвоваТь в уllравлеlrИи деламИ общества
в порядке, установлекнОм
б) ytacTBoBaTb в обrцепl собрании
участников с правом голоса по в9ем

В)

ПОЛУЧаТЬ

иНформаuиlо

о

деятельности общества

законоМ и уставом общества;
вопросам его компетенции;

и знакоми"о.п.-.IJ';;;Й;;""

*"".о*" и

ltHoil

документацией в лорялке, установленном настоящим
уставом;
г) прttнимать учасl.ие в
распределении прибыли общества;
д) продать или осуществить отчуждение иным образопt
своей доли или части доли В
уставном капитале общества
одноl\lу нли нескольким
участникам данlIог0 общества лнбо аругому лиu(у в порядке, предусмотренном законом
н настояtц}lý1 уставом;
е) выйти из общества путем отчуждения своей
доли обществу или потребовать приобретеttия обществом доли в
случаях, предусмотренных законом;
ж) полу,tить в случае ликвидации общества частъ имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами или его
ст0llмостъ;
з)_иметь другие права, предусмотренные законом.
З.2, Участttнки общоства обязаны:

з

а) оплатить долr{ В уставном капитале общества в порядке, в pillмepax и в сроки, которые предусмотрены

договором об учреждении общества;
ltitecт}i cuot:t вклал tJ
б) в случае увелllчеllил ус.гавllого капl{тала общес,гва за счет дополнителыtых вкJlадов
капитала;
об
собраниеN,r
уставного
общим
увеличенI,tи
реuJения
течеllие двух меслцеIJ со л11я приня,l,ия
общества;
о
деятельности
информачиrо
конфиденцимьную
в) не разtташа.гь
,
г) воэдерживаться от деЙствий, затрудняюших оOушsствлеIrие обшеством 0го деятельностиi
л) соблюлать услоtJия настоящего устава.
з.з, Участники обшества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанньж с деятельностыо
обшества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в ycTaвl]oм капитаJlе общества,
. Участникrt общества, не полностыо оплат}rвшие доли, несут солидаршуlо ответственность по обя3ательствам
общества.
общества в пределах стоимости неоплаченной части принадJIежащих им долей в уставном капитшIе
процеtlтов
чем
не
менее
десять
уставtlого
составляют
в
совокупности
которых
общесl.ва,
доJlи
J.4. Участникl.t
грубо
капитала обutества, вправе требовать в сулебном порядке исклtоч9ния из обtI(ества yчacTн}rKa, который
общества
деятельiIость
невозможной
(безлействием)
дела9т
нарушает свои обязанности либо своими действиями
ltли сущес,гвеllно ее затрудняет.
или общества,
J.5. Участник общества unpuua выйти из общества I.Iезависиttо от согласия других его участников
в этом случае его доля пaр"*олп, к обществу с MoMeitTa подаttи заявления о выходе. обцество обязано
которая
выплатитЬ гlастникУ общества действительнуlо стоимOсть его доли в уставном капитаЛе общества,
пOриод,
отчетный
последний
за
общества
отчетtlости
определяетсл на oc}loDalIltH даllIlых бухгмтерскол'i
ему в
выдать
этого
С
согласия
либо
из
общества
выходе
о
участl{ика
заявления
подачи
предшествуlощигt лtltо
.гакой
соответству,rощей
же с.гO}tмости в течен}lе Фех месяцев со /lкя возникновения
llaType имущество
обяза

н н

ocTtt.

.Ц,еitс.гвительrtая

стоиNlостЬ лолИ участника соответствует частИ стоимостИ чистых активов

общества,

размеру его доли.
3.6, общоство не вправе выплач!tвать действителыryю стоимость доли или части доли в УСТаDНОlчl капитале
обшества ллtбо выдавать в натуре имущество такой же стонмости, если на момент этих выrulаты или выдачи
ttttlущgства в наryре оно отвечает призtlакам l]есостоятельности (банкротства) в соответствии с фед9ральным
законом о }]есостоятельности (баttкроr,стве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в наryре
указанные прl,tзнаки появятся у общества,
3,7, В слу,lде если общество не вправе выплачивать деЙствительtlуtо стоимость доли t] уставноМ КаПИТМе
общестsа либо выдавать в натуре }lмущество такой )ке стоимости, участник не позднее чем в ТеЧеНl{е ТРеХ
l\tесяцеВ со дня llстечения срока выплатЫ лействительНой стоимостИ доли, вправе подать 3аявлеt,lие обществу на
восстаноtsлеllllе 9го как участllика с передаче}"I ему соOтветствУtощеЙ дOJI}! в УСТаВнОМ КаПиТаJlе обЩеСТDа.
пропорциоlJальной

статья 4. Переход доли liлtr частll долt{ участникд общества в уставном к8п[iтале общества к другlrм
участникам общесгва и Tpeтbltм лицаltl

l. Перехол дол1,1 илн части доли в уставном капитме общества к одному или нескольким участникам обЩества
лltбо к тре,гьим л}lцам осущестDляется на 0сновании сделки, в порядке правOпреемства или на ином закOнноМ
4.

осllованни.
4.2. Участник обш9ства вправе продать }1ли осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли В
),ставно[1 капитале общества одному или l{ескольким участникам данного общества либо третьим лицам.
[оля участника общества может быть отчуждена до полкой ее о?латы только в части, в которой она

J.j.

оIL,lачена.

.:.4. При пролаже долl1 или tiасl,и доли в уставном капитале обtцества трстьим лицам yчacтttttKtt общества
пользчются пре1.1муu.tестВеннЫМ ПРаВОli' ПОКУПКИ ДОЛИ ИЛИ tlаСТИ доли участника обtцества по цене
предIожения третьему лицу пропорционмьно размерам своих лолеЁt.
rlpaBa rlокулки доли иJlи частtl доли в уставном капитале общества

i,5. Усryпка указанного преимущoственtlого
не допускается.

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему
в письмQнноЙ форме об этом остаJIьных r{астников общества н само общество путеьl
направления .tерсз обtцество за свой счет оферты (прелложения), адресованной этим лицам и содержаще!"l
}кшание цены tt других условий прода)ки.
Офрта о продаже доли илl.t част}t доли в уставном капитале общества считается полученной BceM!l участниками
общества в момент ее получения общ9ством.
Прн этом olla lчlожет быть акцептована (принята) участникоrи общества либо самим обществом, Оферта считаетСя
rепо.rученной. если в срок не поздное дня ес получения.общсством r{астнику общ9ства поступило и3вещение о
ее отзыве. Отзыв оферты о прода)ке доли или частl,t доли после ее получения обществом допускается ToJlbкo с
согJаснJl всех участников общества.
4_7. Участrrики общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупк!l доли или части ДОЛИ В
}cTzrвHoM капитаJlе общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом.
{.8- При отказе отдеJIьных участников общест'ва от использования преимущественного права покупки доли или
IЕЕтя дýли в уставном капитаJIе общества дрyгие
участники общества моryт реаJIизовать преимущественное
пtlа!о г}оryпки доли или части долI,1 в уставном капитаJIе обшества в соответствующей части в пределах
ствшеf,ся части срока реализации ими преимушtественного права.
4-9- Пр.инушествеtIное право покупки доли !rли части доJIи в уставном капитаJIе общоства у участника и
фgгва
прекрацlаются в день:

-1.6.

.1ицу, обязан известить

4

использоtJания данного
отказе
об
l]редставления составл9нного в письменной формс заявления
преимущественного права;
истечения срока использования данного преимушественного права.
4.10. Заявления участн1.1ков общества об отказе от использован[rя преимуществе1,1llого права покупки доли ил}I
!lас.ги долtt долх{lJы поступить в общество не позднее 25 дней с момента осуществления указанного
преиь1ущественного права. Заяв.ltение обtцества об отказе от исполь3ования преи}fущественнOго права локупкл
доли илИ части долИ в уставноМ капитале общества представляеТся не позднее 30 днеfi участнику общества,
liаправившему o(lepry о продаже доли или части доли, директором общества.
4.1i. В случае если В течение тридцати дней с даты получения оферты обществом, участники общества tlли
общество tle воспользУются преимущественным правом покупки доли или части доли в ycтaвl{oм капитале
обшества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля }tли часть доли могуг быть пролакы 1ретьему лицу по
цене, которая не t|иж9 уста}lовленной в офорте для обutества и его участ}lиков цены, ll на условиях, которые были
сообщены обutес,гву и его участникам.

4.12. Сделка, l]аправл0lltlая на о,lаlу)l(де}ltlс лоли или l{ас,ги доли в уставном капt4таJlе общества, t,lодле)кliт
но,гарttальltо!чiу удостоверениrо. I-1есоблlодение trо,гариальной формы ука3анной сделки влечет 3а собOй ее
trедейс,t,виr,еJtьllость, До.гtя или часть доли в уставном капитме обцlества переходит к ее приобретателю с
i
моil4еита нотаримьного удостовереlJия сделки,
4,13, К приобреr,ателю доли иrlи части доли ts уставном кап}lтме общества переходят все права и обязанности
участtIика обulества, возникшие до совершенлш сделки, }lаправленной на отчух<деttие ука:}аltrtой доли иJI}l части
доли в уставном капитале общества, или до возникI{овения }tного основан!rя ее перехода.

4,14, I-Iоr,арлtуспроставляетнанотаримьноудостоверенномдогOворе,наоснованиикоторогоотчух(даемыедОЛя

tIли часть доли рансе были приобретены, отметку о совершении сделки по переходу таких доли или части дОЛи.

В тсчение трех лней с0 дня удостоверения сделки, нотариус совершает нотариальное действие по передаЧе
в орган, осуществляtощl{й государственнуlо регистрацию lоридических л1,1ц, заявлениJl о BHeceHl"l}l
соответствуlощих l,tзменений в единый государственныЙt реестр юридtlческих лиц, подписан}lого участrl1,1кOМ
обшес-гва, о,гt{ух(даtощим долlо или часть доли, с приложением соответствуIощего договора рши иного документа,
подтверждающего основание п9рехода дол!t лlли части доли,
4.16. Не поздltее чем в тече}l}1с трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, нотариус, совершает
llотариальное дел-lствие по передаче обществу копии заявления, предусмотренного пунктом 4.18, настоящеЙ
статьи, с приложением соответствующего договOра }rли документа, подтверждаюulего ocнoBalt!1e дпя перехода
дOли или части доли, По соглашениlо л1,1ц, участвуlощих в сд9лке, общество мо)к9т быть уведомле}lо, 0днOй и3
cтopol{ сделки. В таком случае да}lное л!tцо несеl,ответственность за не уведоtt!леr]ие общества о совершеннойt
4, I 5.

сдел ке.

J,l?.

.Цоли в yc,l,aвlloNl капитале обltlества перехOдят к наследникам граждан и к правопреемI,1икам юр1.1дических
j,lиц, являвuJttхся учас,гниками обшsства с согласия остальных
участников общества. В случае отказа остальных

на переход доли к наслелникаI\i граждан и к правопреемникам юридических лиц,
являвшl{хся ylIacтrttlKaN{и общества, наследl{икам (правопреемнltкам) выплачивается действительная стоимость
соответствуlощеГt лоли.

\,частников Общества

].l8. Общество 11 орган, осуществляlощий государственнуrо регистрац1,Iю tоридl{ческих лиц, долх(ны быr,ь
ilзвещекы об этом путем направлеI{ия заявленl{rl о внесении соответствующих изменени}-I в единый
госуДарственныlt реестр юридических лиц, подписанного правопреемником реорганизованного

i.rнквипироваtlного) tоридического лица - участника общества, либо наследником или до принят}lя наследства
;tсполllllтелем зав9щанt.lя, либо нотариусом, с приложенllем локументd, Ilодтверждающ,его ocHoBaI]1.1e для
геDехода прав tt обязанностеrл в пOрядке Ilаследования или 1lравопреемства.
-i l9. При продах<е доли или части дол1,1 8 уставном капитrIле общества с публичных торгов права и обязанности
\частника общества по такой долс или части доли переходят к приобретателю доJlи без согласия участников
.:бцёства.

;.20. Прнобретатель долr{ с торгоD в течение трех лней с момента получения согласия участников 0бщества на
:'iереход доли, извещает общество

и орган, осуществляlощий государственкуlо регистраци}о юридических лиц,

о

fереходе доли в уставном кап1.1тале обцества путем tlаправления заявленttя о внесении соответствуlощих
',:зr:енениГ{ в елиныЙ государстriенныii реестр юридическltх лt,rц, подписаilLtого вышеука:}анным лицом с
-.эil..iоrкением документа, подтверждак)щего основание для перехода доли илI] tlacTlt дол}l в ycTaBttoм каПиТаЛе
,rб

lecTBa.

:-2l.

ДОЛя ltЛи часть дол}l в уставном кап}rгале общества переходит к наследникам граждан, правопрsемникам
О]i,i]НЧеСКОГО лица - уllастника общества, приобретателlсl доли с торгов с момента внесенt{я в единый

:ýу.lарствен н ы Ёt реестр юр llдич еск их ли ц соответству ющих из Merte н и й.
З_22. ПОСле нотариального удостоверен}tя сделки, направЛенной на отчуждение

доли }ulи части доли в уставном
IЭýi{Та]С Обшества, либо в слrlаях, не требующих нотариаJIьного удостоверения, с моме}rга sнесения
JаответствующLlх изменениГл в едиltый государственный реестр юридических лиц переход долИ или ЧаСТИ ДОЛИ
roTcT бЫТь ОспОрен только в судебном порядке путем предъrlвления иска в арбитражныttr суд.
4 ]-'i, ПРх продаже долtI нлн части доли в
уставном капитме общества с нарушением преимуществвнного права
;r!f)тtх}r r{аСТНИки общества либо общество в течение трех Nlеслцев со дня, когда они
узнми или должны были
)зrать о тахоý1 нарушении, вправе потребоватб в сулебном порядке перевода на них прав и обязанноСТеli
ц}rЕ]тв,Ut.

1t. В ОТУЧае отчуждения либо перехода доли иJlи части
лоли в уставном капитале общества по иным
Gl!аяrttч к TpeTbt{M лицам с нарушениом порядка получения согласия участников общества или общества,
Т't]rcIОТD€нПого настоящей статьей, участники либо общество sправе по,гребовать в судебном порядке
4

дOJlи или части долLl общесl,ву в течение трсх месяцев со дня, когда о}rи узналп или должны быJlи
таком
нарушении,
узllать 0
решеtrие суда о передаче доли или !lасти доли обшеству является оанованием для государственной регистраllиl,t
I,1ореда!lи

соо,гветствующе го изме нения.
4.25, Учас,гнлtк общест,ва вправе передать в заJlог пр}lllаjlлежащуlо ему долю илt,l часть дол!l в уставном капитале
обtцества другому участнику обш,ества ил}l с согJlасия общего собраяия уtlастникоВ общества TpeтbeJr,{y лицу,
4,26. .Щоговор залога доли }rли част1,1 доли в уставном капитаJIе общества подlежит нотариаJlьному
удостовереtlиrо. 1-1есоблrодение нотаримьной формы указанной сдслки влеllет за собой ее нелействителыIOс,гь.

Статья 5, Прlлобретенrlе обществом долtl илн чвсти долtt в ycTaвHotvl каппт8ле общества
5.1. общество не вправе приобретать доли }ши части доли в cBoeltl уставном KaпI,tTaJle, 3а исклlочением случаев,
пр9дусмотренных Федеральным законом.
5,2. По требованиtо уtlаст}lика обuloство обязано приобрести дол}.l

}.tлLr

части доли в своем ycТaвHo]!t капитме

в

случаях ссли:
- другие участники, а также третьи лица отказаJIись от ее приобретения;

- общим собранием участников обulества принято решение о соRершении крупной сделки или об увеличении

уставного KanllTaJla общес,гва fа сllс,г дополнt4теJlьных вкIiадов уtlастников и тре,гьих лиц, а участLIик голосовал
против t,lл!t не пр!tн!!ьlаJ] учас,г11я в собрании,
5,3. В случаяхl предусмоlре1.1ных It.5.2 Ус,гава, B,гgtle}ltte шестн меслцев со дlIя возникновения у общества
обязанноý1,!{ по приобретеIlиtо доли, otlo обязаtlо tJыплатлlть учасl,нику обшества действительнуtо cTO1-1N{ocтb еГО
.1оли в )/cTaBt]ol\l капttтtlл9 0бшOствit, определеlIIlу}о на оснOвании да1-1}tых бухгмтерской отчстностtt ОбЩеСТВа 3а
последнttй оr,четный период, предшествуlощий дшо обращеtrия уtlастника общества с соответствуюшим
требованпем, или с согласия уLlастника общества выдать ему в наryре имущество такой же стоимости.
5.4. ffоля ,lсключеlltlоl,о из общества участника переходит к обществу, При этом общество обя3аIlо Выплат1,1'l'Ь

tlсключеljному участнику общества действительнуlо стоимость его доли, которая определяется по даtltlЬlм
бухгмтерской отчетностl,t общества за последн1lй отчетный период, предшествуIощий дате вступления в
]акоllную силу решения суда об исключении, или с согласия исклlоченного участника общества выдать емУ В
iaтype имущес,гво такоГl же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли,
5.5, Обцество обяза}lо выплатить наследникам уt",tершего y(lacTнlrKa общества, правопреемI.1}lкаlч1
;еOрганизованнOго юридI.iческого лица - участнltка общества или участникаryt ликвидироваltного lоридичсского
.]llца - участника общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного лIли
,.1,"нllципального
унитарного предприятия - участника общества r,tли лицу, которое прлrобрело долlо иJIи часть
-Jjli,t в ycTaвtlo}t капитzuIе общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части долl4,
a:редсленнуlо на основании данных бухгмтерской отчетности общества за последний отчетный период,
.,:э:tuествуtоtuийt днlо смерти участника общества, дню завершения реорганизации или ликв}rдац}tи
.-.]ll.lltческого лtlца, лгпо приобретения доли или части доли на публичttых торгах, либо с llx согласtlя выдать LlM
. |iзтyре имушество такой же сто!lмости в теченl]е одного года с0 дня перехода к обществу дол}l или Части Долt1.
: 5- В слу,lпе выплаты обществом действитель}lой cTOl.tlvlocTll долl-t (части доли) учасr,ника общео,I,ва rttl
-:бованиtо его креднторо0 часть лол1.1! деЁtствительная стоимость которой не была ОПЛаЧеНа ДРУГИNlr.l
_. -:i;!'IKa\tl.t обшества, переходит к обtцеству, а остмьная часть доли распределяется междУ участllикаlylи

:i ,з;:ва

: - .]о.rя

i

j

:

пропорцIlоt{аJlь}lо внесенlIой ими плате.
llлt,t часть доли переходит к обu{еству с даты:

:].]\чення обществом ,р.боuо,,", участника общества о ее приобреr.пrr|
::_:1чеttttя._обшествоrпr заявления участника общества о выходе из общества;
;:-:эlснltя

срока оплаты доли в уставном

капитале обЩеСТВа ПРИ еГО УЧРеЖДеНИИ;

.:']-\пления в законНую силу решения сула об искJIючении r{астника общества из общества;
:,- - э:ы 0бЩеством действительноr,t стоl{Nrости доли или част}r долl{, принадJIежащих участнику общества, по
-:i ::знlt!о его кредиторов,
_'a ]5:ество |le 0праве DыплачI.lвать действllтельную стоимость дол}1 или части доли в ycтaвtloм капитаJlе
:1'-:.-:эз либо выдавать в наryре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплвты или вылаtlи

-,,_,_i]l33 в натуре оно о,гвечает признакам l]есостоятельности (банкротства) в соответствии с федермьным
-ir---,., о несостоятеJlьности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущсства в натуре
. l:i-::
. лрl!знак}1 появятся у общестВа,
_'] -:.-;,. при}iадJlежащl.{е обществу, ile уtlцlr,rчlотся при определенин результатов голосоваltия на обЩем
--i,::--'., \частников общества, при распределении прибыли общества, также имушества общества в слу[iае его

: - ] -:'erltle одного года со дня перехода доли }Iли частl1 долt,i в уставном капttта_r]е общества к общес,гву они
r-_-:; 1..:b по реUtению обшtего собрания уllастников общества распределены между BceM}l участникаNt}l
:f -::.:::];псрцнонально }lx доляt\l в уставном капитале общества или предложены для прнOбретения все}{
--.;i.: -. :-:эь:\: участникам общества и (или) третьим лиЦаМ.

.]]-

:-

]Ъ:-:з:е.:]ение

доли или части долн между участниками обшества допускается только в сл),чае, если до

:<а:- ::.:;.: ;Llи частIl доли к обществу они были оплачены,
-' - ]:.:::.;а неоплаченной доли или части lоли в уставном капит€ше общества, осушествляется по
r-:Е?_r -€

],::.:е но\{[.lна-пьной стоимос].и
доли иJIt,l части дОЛИ.

: ; i=а:-эе:еленные яли непроданные в установленный срок доля Нли ЧаСТЬ ДОЛИ В ycтaвHo.\r
r*Ъе
::. 'i::аы быть погашены, и размер уставног0 KanI.ITaлa общества должен быть уменьшен tla
lý Fi--:-]; a]оti\lости этой дOли или этоЙ Час.ГИ ДОЛИ.

цене.

КаПИТа-lЭ

велкttнну

6

5.14. I-IотариаJьноВ удостоверенltе не требуется при переходе доли в случаях приобретения доJlI1 обrцсством и
реализаLtlt14 лолrл, приобретенIlой обществом.
в этl,tх случалх доля иJlи час,гь доли в уставном каплrтале общества переходLlт к ее приобретателю с момента
вltесенил в единый госу]lарственный реестр юрид}lческих лиц соответствующих измененрrй на ocцogalll41,1

l lравоустанавл иtsаюших JlOKyMeHToB,
5.15, [ОКУМеНТЫ ДЛЯ ГОСУДаРСТв9нной регнстрации соотвотствуIощих изменений
должны быть предс1авлены_ в
орган, Осуществляtощиl"i Государственнуlо регистрациlо юрrIлических лиц, в течение месяца со
дня перехода доJI14
иJlи частl,| доли к обществу. Указанные изменония приобретают силу дJlя
тетьих лиц с момента их
государствен но й регистрации.

стцтья 6. общсе собрвнпе участl{l{ков общества
6,1, Высшим органом управления общества являетiя общее собранрIе
участников общества (в дальнейшепл обшее собраtrие). Все участники общества имеют право пр1-1сутствовать Hi общем собрании,
принимать участие в

обсуждениИ вопросоВ повесткИ дня !t голосОвать прИ принятиИ
представителей,
решениЙ л}fч}lо или
"aрa, "uo*
прннлтие общtлм собранием у'астников общества
решений и состав участников общества, присутствовавших
при его приняти14, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания
всеми ytIacTHtrkaMи общества,
присутствуюЩиNlи на собрании, без обращенИя к нотариfСу, В слуrае если В
обществе едппсruaппu,й участник,
подJlинностЬ его решениfi подтверждается путеМ собственнорУчной подписи
пооле текста принятого
без
решенлrя

нотариал ьного у,гверждения,

6.2, К компе,генции общего собрания относится:
6,2.1. Опрелеле}Iие основных наllравлений деяr.ельносr.и общества!
ассоциациJlх и другнх объеди нен иях коммерческих орган изаци
й;

6,2,2, Утверждение Устава обшества,,он.ёен"е

а также принятие реlllения об учасr,ии

в

в него изменениЙ или утверждение устава общесr,ва в новоГ.t
редакции, изме}lенне размера уставногО капитала общества, наименованил общества, места нахождения

общества;
6.2.3. РешеttИе

о продая(е лоли илИ LlacтI.l доли, приllадлежаЩей обществу,
участникам общес.гва, u результате
хоторогl изменяlотся разморы долей его
участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и
определение цены на продаваемую долю.
6,2,4, Образование исполнl,rтельного органа общества
- Генерального директора и досрочtlое прекращение его
полномочий, а,гакже прннятие
решения о передачс полномочий единоличного исполнI{тельного органа общестlза
l1pir{i]:l:iц утверждение такого управляющего и услови11 догоsора с ним;
6,2,6, УтверЖление (приНятlrе) документов,
реryлИРУющиХ внутреннюlо деятельность общества;
б,2,7, ПриняТие решениЯ о
рсвмещенИи общеiтвоМ облигациfi и-"йr,* эмиссионных

ценных бумаг;
6,2,Е, При'лТие решениЛ о созданиИ
филиалоВ и открытиИ представительств, утверждение их положений, а
тalcкe назначение I1x
руководителей.
и досрочное прекращение полнOмочий
!,лZ,|rИ.зtпанне
ревизлlонной комиссии (ревизора) общества.
6,],l0, Ншначение аудиторской проверки,
утверждение аудитора н определение размера оплаты его услуг.
принятие решения о
реорганlrзации или ликвидации общества.
9 ].l].
5,2,12, Назrlачение лl,tквиДационноti комиссци
и утверждение ликвидацион}tых балансов.
5_],lj, Решеtl}lе
об олобренИи сдеJlок, в сов_ершенИи которыХ имеется заинтересованность,
в случаях,
те]!с\iотеНных 'опросоВ
статьеЙ 45 ФеаералЬного закона
общестВu* a оrрчп"raнной ответствен}{остью));
бj,lJ, РеШеНИе ВОПРОСО_В Об олоЁрешии крупных коб
сделок u.пуrоrл,Т;;fi;;;;;""r,i'lii.r"о 4б настоящего
Феlераrьного закоl Ia коб обществч* . o.pui,beHHo
й ответственностью).
6 Э-l5. ПринЯтие реlцеIlиЯ о
распределеtlии чистоЙ прибылИ общества междУ участниками общества;
U=r_'O.
реше}l1.1я об олобрении сделкJ.l дарения
участником доли (rlдglц лоли) в уставном кап}Iтале
lОЗrТИе
Фсlсýт8а
одному или нескольк}1пл
уllзgl,rr*uм общесiва nrn'rparoary п"цу.
бj Решенlrя по вопросам, указаI{ным в п.б.2.1l_принимаюr.,
r.рщеч. указанным ч п. 6.2.2, лринимаtотся большинство" уччair,"*ами обшества ед1.ногласно. Решения по
,ar,a' лвух третей голосов от общего чt.tсла
IEE.B vЧаСТНИКОВ ОбЩеС'Ва. РеШСНИЯ ПО
"a
ВСеМ ОСТ€IJlЬНым вопросам,
принимаются большинством голосов от
frGго чнсJ,Iа гоj.lосов
участнлtков общества.

а{

Гоюсование на общем собрании проводится,
закрыто (тайно), если этою требуют
r{астники, обладаlощие
GEe чем 40% голосов от общего числа голосов, которыми облiдают
присутствующне на собрании rIастники
ltтг-,rrгелн участников). В остальнь," any"nr* все рецения принимаrотся открытым
голосованием.
ОrсредНое общее собранltе проuоапrarЪоr"
р* в год не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 4
rEJ'l€ ОКОНЧаНИЯ фИНаНСОВОГО ГОДа ОбщеЪтва.
На очЁрелном оОйем собрании утверждаIотся годовые
бдгалтерские балансы общества. Очерелноь собрание
созывается исполнительным органом
-

,

't

*Iо'вые

B*::^:1y.:.::бpанИeпpoBoдитсяr-еслиeгoпpoBедеllиятpeбyютиtfтеpесьloбЩсcтванeгo
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"d##;
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;;;

не ýte'ee чем одной десятой от общего
числа голосов участников общества.

::h'.Ж ffi

*^"p:11:^б::.]:1.o.б;';-;;;;';;,.;;';;;;;;i;il";;й-Нi.i{.uouu"*o
ý:r::,:jлблi_.:.
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б р ан

ия уч аст

н и

органо!\l общества только в случае:

ко в оЪ

*..*u
-.й;

"";
;;;

;б' ;;;*

;;.;;;

;

;;;;;й;;;;

проведениtr

решение

о

; .bi .j*,iii,"J,XJ; быть принято

1

если не соблtоден установленный Фз коб обществах
с ограllиченной,ответственностью)) порядок предъявления
,гребования
о проRедеtl!lи внеочередноr.о общеI,о собрания
участttlлков общества;
если Hll oll1-1il }|З RоIlросов, гlре,&пох(енных для вклlоЧеriLiя
В повесткУ дня внеочередного общего собранил
учас,гпикоR обLцества, не о,I,носи,гся к его компетенции или не соответствует

6,9, НарялУ с_ t]опросами, предложенными дJlя вклIочения
в повесткУ дня внеочередного общего собранил
учаатников общества, иgпоJlнит.льный орган обшества по собственногл
лtнициативе вправе вклюtiать в нее
допOлнительные вопросы.
6.I0. В Слуrlдg принятия решения о проведении внеочередного
общего собрания участникоR общества
указа}Itlое
общео собра[lие должно быть провiдено не.позднее
сорока плти дней со дня пол)slениrl требования о его
проведении,

l, В случае если в течение установленного п.6.7. настоящей
статьи срока не принято решение о проведении
8неочередного общего собрания
учасl,ников обtцества или лринято решение об оr.казе в его проведен}.J1,1,
внеOчередllое общее собрание
участников общес'ва может быть созвано органами иJIи лицами, требуюutими его
проведеIl
6,1

ия.

в данttом случае }lополн}lтельный орган общества обязан
предоставить указанным органам или лицам список
участников общества с их адресами,
расходы на подготовку, созыв и проведение такого
общег,t собрания моryт быть возмещены по
решению обцего
собрания участ}l}lков общества за Ьчет средств общества,

6,12, Орган или лица, созывАIощие собранис,
обязаны не позднее, чем за три.пцать днейi
до сго проведения
уведом}lть об э,t,ом каждого rlаст}lика общества лl.rчно под ,роспись
ллrбо заказным письмом гlо адресу,
\-КаЗаННО[4v t} СПr'СКе
УЧаСТНИКОВ ОбЩеС'ГВа. В УВеЛОмлен",п допrп,-,о, быr.ь
указань, upaii, и мсс,г0 llро8елеtlи'l
собраrrия участ1.1иков обtllества, а так)ке
llредJlагаемая повестка дня,
:б.u]..:
l

общ...*;;;;;;;;;ы;ffi;"*;;,1,.БХI]Ji];,НХ
;j;:il::;ж,,:,:;IJ:,::,:1i"T:::i::9^rчry::""**
в повесткУ дня общего собрания yru.rn"*ou
ob*..ruu.
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общества.

ni,* ; ;;; ;;

;

р

;;

;;",;;Ж; #

"

;';-

u

.:".:Х';,Х'.,?i,.::.,':Н:}?'::л,]"1':]:,:::л.:9.i*]r1

;Ъ"Jёi,lli'; хжНii'
повестку
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}lзменения
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дня общего собрания

первоначальную повестку днл обutего собрания
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способом, указанl{ым , iiу"Б. J.lz1;;ii;йi#
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;lт,х:::,
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j;1,1;f#il,,J,lx*:::*,':,''ii:y:":aй::^
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обязаны лредоставить
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PeL,_leHtte

-:.:..:еl]}tя

обutегО собраrtиЯ участн1,1коs общес,гва пtожеТ

]аочного

_ :,., i-]тся

голосованрlя

(опросным

путем),

дJIя

бытЬ принято без провеаеrlия собранttя пrтеrt

собранлtя, принимаются
участ}lнком едиltолично

пllcbllteHHo.

}t

Сr,атья 7. Исполнительrlыii оргаll общества

*"}*lЪ';'.lfiу,,lТ,,Ё:о""Й'o.",,о' ;Ъ;:#J;';:;ННХН:;';;;""х""ым
]'*Н:l,:Т;',1НН:,::Х;::'"Т:::::л'::,]:,1:.

исполнитеJlьным органом

сроком на пять лет, .щоговор межлу обществопл

"З::lia
iilж::?й.Ji:;:жffi I
;.ffi:";ш#жн".fllт:;,i:1"1.jj**:""й,;;й;J;###}ffi
оощ...JJ,'r"ЪТ;J#."#iiiilНi#жъ;l::"1.#;;:l;:
учас'ником
-ff:.;
у,lхIl|ll,,

:*Ж:ЖХ#ff':I']:;:":::::::,:,_1,
тч]исле предс'авляет его интересь, " "o".oru., сделки;
на право представител;;;;';;';;;#Ё#fi:
;'#':,i'.H Ж;:ffi.}Гl'll;,""
ý[:'РеНности
ФНкiltы о назl{ачении на должtlости
работников общества, об их переводе и увольненилl,
Ещрення и }lаJ]агает л"a u, nn, nup rrr. ri**'u
n",

пр1.1меняет

;
,ет иные полномочt|я, не отнесенные
к компетstIЦtlи t.ltll,tx органов обtttества.

*'Ж;lн:

*:::li;ч!$:Щ;;;;Т;НТ'ШН:жНii,,,i,:j'l'ijlх'"u,,.нностей

статья

8 Фннансовая деятельность общества.
Фоtlды общества.

"*i:ЖНПЖ;##"'ОВУЮ

:::::

он

лолжен
;;;^;;.;:;:;#Jж:;

laXaMH
ахамн о результатах
DезvlIьтятяy деятельности
пАотАп| llлл6,, обшества,
л<l..лл-__

J:::лт"r.rrся как

.ДеЯТеЛЬНОСТЬ

.

non"o.

соответствии с годовыми и другими шlанами,

и

так
-" ll привлеченными
'lУ'lDJlvl'ППDlМИ
;^"
предприятий, учрежлений,

собствеrrныtчtи,

hТеДl{ТЫ банков,
финансовых
]о_вых организациЙ,
nn"ru".",,,,i
1охоп\ па*^,л...л___

фнлы. поступает

в

.." ;;;;;р;;;;;;"

финансовыrlи р€сурсамн,

;;Jй;Ж"ъfiJiI'*

и сборов в бюдх<ет
самостоятельно.

и

.Щдя

обеспечен}lя обя3ательств оuu'aa::.о,r-л_
a.о.'поо"lrодств.tlного и соц}ts-rrьного
ПРИбЫЛИ' ОСТаЮЩейСЯ ПОСЛе
развития за счет
УПЛа'Ь'
г,гlатежей и сборов, моryт создаваться
соответствуlощие целевые
'-bi-ou,

;ýJjЁ*,.";ff}" ,,:";;Хо."l';.Ж[,,

;:ННi**J;;;;".нt{ю

8.4. общество не вlправе принимать
решение

случаях;

о

между участ}lиками,

распределяется

распределении прибылrr между участниками в следуIощих

- до полноЙ оплатЫ

всего уставного капитаJlа общества;
стоltмости лоли (части лоли;
участника общества;
- если на Момент пр}rняТил
Такого P'*'nno odut*';';;;;;i;;;'nP"."unu,
несостоятельности (банкротства) или
если такие признаки появятся
обttlества в результа'е принятия ,u*o.o
.
- если на MoNleHT. принятия у
рещения;
решения стоимость чистых активов общества
его уставного капит€ша и
резервног0 фопда йли станет меньше их
размера в результате принятия такого "a"rra
решения.
о распределении которой был<l
i;i^ilЖ';::r:,.'J:,О"'ВЫПЛаЧ1.ВаТЬ Y'u"nn*u" лрибыль,
принят,о в
- до выплаты дейс,гвителыtоt'i

j.r."".

:11ЁЦ

ЖНi;Т"#l'j.;:ЖЪ'.Х,,j;Ж,Ж'*?'*ам
cTol,t'ocTb ч}'стых активов

несостоятельности (банкротства)
или если указанные

обfulества
ьfiн;f"ЖентJыплаты
ti'o' в oou""u; ;;"'х;'I;'Тi'Т;'^J;l:,ffi:ЁЦs,Ц;:'Ёl.rе

меньше его уставного капитаJIа и
резервного

уставl{ого калитала обrцества. резервный
фоrtл формируется пу,гем обязательных'a*a.оо"r,*
отчисленигt._l5_%
Размер ежегод}iых отчислепии
rteHee l 0 % от чlлстоЙ
не может быть
прибыли оо ооa,,,пп,a"ия
размера, установлеиного
'Г.r.рrный
уставом общества.
Ilредна3начен для покрытия
уОi,rкоr'обйr.rrч,
фонл не может быть использован для
;i:::iнJrl,"нд

8.7. общество обя:
ус''новленно" почrjllОr"'^ТJ",:ffiЖ'J-'#ЪJ;';;,,."РеДСТаВЛЯТЬ

i.';rI;T:Jr.;HH:l";ifilifi'iil'"'"-ooop",, .
обеспечення

финансовую отчетность

в

порядке,

обшестве, его филиалах t] представительсl.вах

,,.o,.rono.,.ГlH"lJ.i;I;bffil1.;H";ЖXT;'I;;",,,

в размере l0000 (лесять тыся,t)
Устаf,ныЙ капитал оплачивается
8 полном объеме (l00%)
денежными средствами в течение
четырех месяtlев

;;]r,ff.,
9.2.

,,;нrrнжl-;;;;;
THH#,:}:h,fl
ýJHH#ft:Tif""J*,d;}if !;lТF}}ffi
}*1Т;*
iffiНIЪ;];*i;iУН;lн:*:нi*нLт;;*.
tlac'b доJll4
доJl)l(llа быть ремrлзоriru общa.rrом

общества в течен}lе срока,
определяемого
часть долн переходит к общЬстuу.
iuno,
в тече}l}l(или
з года с MoМellTa ее приобретения
no'uana na

_]о;'Iя }tjl','

чи7fiе нОIчll{нальноli

стоимости.

в.горого и каждс
l.-l.лlr, по окон(lавии
бlтгалтерским
балаrлсом или
результч,ч",fо

''-fr'l*#l,. ;ТЖН
#:ЁiiЩ:::Ё:Ц!i'хlхЁfr
об

ЁЩilТJ#Ж,,;,:"шж;тЖffiъ."f"*Нч;:Т#Т-""'J#ить
общество не вправе

уменьшать уставный.*хапитau, если в
результате этого его Рщмер станет меньше
Уставного *'nu'unu общейuu,
опредсляеrо.Ь д.и.ru;r;;
ИЗМеНеННй
Y"uo' ;;,*;;;., В этом ,;r;;; ior..rro обязано,Ъ'п"оr#lоr.rо.rооr, lla ла.гу
принять
о

IхнНм'ЦьНогЬ

ýIТ#;:

9.6. !'rrеньшенltе
устав

-,р.б";;;;

rубытков,

-

'
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общества, нс доJIжна
аКТИВОВ ОбЩеСТва и суммой
y.iar"o.o капитма и
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при увелнчеttнll уставllого капитала общества за счет 9го

имущества

пропорционмьно

ич

ивается

увеJI
поýtllнмьная cтol,lNtocl,b доrtеГt всех
)/частникоlJ общества без изменения размеров их лолей.
9,1 l, Решеtttlе об
увеличеl]ии уставl]ого капl,tтала обшtества за c(leт вllесен1-1я дополнtlтельtlых вкладов
)'частн}lкоt] сlбtцес,гва IIринлtмitе.гся единогласно. Таким решеtlием должна быть определена обLцал стоимость
доrlолнительllых вкладов| а также ycTaHoBJleHa единое для всех
участников соотношение мсжду стоимостью
tопо:'IНИТOЛЬ}lог0 вклада участника и су]vrмоЙ, на KoTopylo
увеличиваетСя tlоiltинальная стоимость 0го доли.
9.12..ЩополПr,tтельные вкладЫ долх(нЫ быть внесенЫ
участникамИ общества 8 течение ДВУХ Iч.tеСЯЦеВ СО дня
принятця общим собранием участников 0бщества
решения, укшанного s п,9.1 l.
не позднее месяца со дня okolttlaния срока 8несенrrл дополнрrтельных вкладов обшее собрание
учас,гников
общества должно принять решение об
утвержлен!{и итогов вllесения дополнительных вкладов участниками
обшества и о внесени!l в усl,ав общества изменений, связанных с
увеличением рЕцмера уставного капитма

общества.

9,1З, РешенИе об увеличении
усl,авногQ капитала на основаlJии заявления участника общества (заявлеrtий
}л,астникоВ общества) о внесениИ дополнителЬного вкJIада и (или), заявле}Iия третьего лица (заявлеu"й rрarr",
янu) о прнняти}l его В общество и внесOнии вклада, принимается всеми
участникu"и общества единогласно.
в заявлении участннка общества и в заявлении третьего лица должны быть
указаны размср и состав вклала,
ачяtок ll срок его в}lесения, а также разIчер доли, которrю
участн}lк общества !tли третье лицо хотели бы ltMeTb
f ycтaBHoN.t капитале общества.
9.1{. BHeceHlle лополнительных вкJIалоR
участниками обutества и вкJтадов третьими лицами должttо бы.гь
оq,цествле1lо tle Ilозднее чем в тече}lие ulести месяцев со
дня принятия общиI\{ собраlrием участнrlков общества
ЕреýсýlOтренных п,9. l 2
реrлений,
9.I-ý. Заявлеrlие о государственноli
регисlраllии изменениГt в уставе общества, связанньlх с увеличением
]rЕЕа3ного капитаJlа, подписанllое днректороNl, а также документы, 11одтверждающие
внесение в полном объеме
JFЁfп{ика^lи обшества дополн}tтельных вкладов или вкJlадов третьими лицами}
должны быть представлеl{ы в

рЁ,!,стрнруlощltй оргаlt, в ,геченt,tе меся1.1а со дня принятия
решения об утверждении итогов вl{есен}lя
.5g!&эiltrтельI.iых вкJ]адов ytlacTHllKaMи общества
либо , .r.auar"e месяца со дгlя внесеIlия допоJIн}lтельных
Е!:оВ участниками общества или третьим}, лIlцами на основа}iни
их змвлени!-t.
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Статья l l. Прочllе положенl,|я

зарегис]рированные
i1.1. обшес.Гt]о обязанО хранитЬ следуlощие локументы: Устав,,Щоговор об учреlклеllии,
обшес,гва,
собрания
общarО
учрелиr,елей
к Уставу; протоколЫ
!,€тановленнОм порялке изN,rенениЯ и дополнениЯ
гDрпчпrrl()lllие trpaBa
tlnaB2l
пол'верждаЮщие
документы,
общеСтва;
;ооrrýiоо,о*"И государствеНную регистРацию
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ОбЩеСТВа;
и иных ценных бумаг общества; заключения ревИЗОРа
-о,,ло rЪurrянaпппго
органов
финансового
и
муниципаJIьных
государстве!lных
;;i;"лй;;;;;;;;r,- лиц общестВа; заключенИя
порядке органами управления
Еоtтроля; BHyTPeHHl,te oo*y*anro' общества, утвержденные В установленном
предусмотре}Iные законодательными актами
обшества; докумен1.ы по кадровоМу учету, иныо документы,
Российской Фелераuии.
по месту нахожден}tя его
l|,2. обшество xpaцl4T документы, предусмотренные п,l1,1, устава обшества,

нсполнительного

орга|iа ttJlи в иl{ом

;;;."a; ;;;;;;;;Ы;..тника

местс, известном

<lбщества
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доступном

llля участн!tков

обЩеСтва,

б naa\/r,uL!p
^_ллrlл в разумные
или любого заинтересованного лица общество обязано
,rолrrl пrrбп
пп
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ему

копl4и этих документов.
ý;;r;iifi";l1ll"--"Ъurества предосl-сtвить
на
кi изготовление,
затраты
превышать
может
пр€доставление коп}lйt, не

Плата,

ВЗИr\{аеМаЯ ОбЩеСТВОМ За

и нмоговой политики общество несет
l1.4. В целях ремt.lзации государственноЙ, сочиальноit, экономиtIеской
личному составу
(управленческих,
финансово-хозяйственных, по
ýтЕsтствсн}tОсть за coXpaHnoaro ло*уr'ентов

l,,t

_эр-).

обеспе,rнвает передачУ

на государственное хранение докумеttтов,

имеющих Нёуrtцо_".,,ооическое

]tlаЧениеИпоЛtlчtlоМ),.о.,оuУвАрхивВсОоТВетсТВиисперечнеМдокУМеНтоВ,вУсТановлOнl{оМпорЯДке.
с законодательством Российской
i t.5. обLцество всдс1, учет и бронированлtе военttообязанных в соответствии
Фtлерачии.
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Российская Федерацлtя,
Город Челяблl шск LIеляби Hclcol"l областrI,
семlIадцатого года,
fl,валчать седьмое поября две тысяrII{
Челябинского городского округа
я, Усков Юрий Васильевич, нотариус l{отариального округа
LIT. содер)I(анИе ИЗГОТОВЛеI-1НОГО МНОЙ На бУМаrКНОМ НОСИТеЛе
челябинской области, подтвер)кдаю,
мне электронного документа,
документа то)l(дественно содер)l(анию представлеI{ного
мне электронный
электронная подписЬ лица, подПисавшегО представлегtгlый
КвалифицИрованнаЯ
лицу проверены,
доку]чtент. и ее принадле)I(ность этому
представлеI-Iному мне электронному
Настоящий докуменТ на бумал<Ном носитеЛе равIIозначен
докуi!lент\, и l,tМeel,Ty )I(e tоридиLlескуIо силу,
Зарегистрировано в реестре; Ng 6-3242
Взыскано государственной пошлины (по тарис]lу): 550 рублей,
правового и технического характера: i l00 рублей.
уп.лачено за оказание

услуг

Ю. В. Усков
l
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Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области
Пятого февраля две тысячи двадцатого года.
я, Кащеева Светлана Викторовна, нотариус нотариального округа Челябинского городского
округа Челябинской области, свидетельствую верность копии с пpедставленного мне документа.
Зарегистрировано в реестре: J\b 7416 1 -нl7 4-2020-З -| 5 4.
Взыскано по тарифу: 500 рублей.
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С.В.Кащеева
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нуровано, пронумеровано,
но гербовой печатью
на 12 (двенадцати) листах,
на 12 (двенадцати) страницах.
С.В.Кащеева
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Копия
Форма Ng 1-1-Учет

Код по КНД l l21007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
I] НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МВСТУ ВЕ НАХОЖДЕНИЯ
i-lастоящее

с

видетел ьство по/lтвер)(дает, что росси
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кая орга

н

изация

ОБЩВСТВО С ОГРДНИLIВННОЙ ОТВВТСТВВННОСТЬIО "СТРОИТЕЛЪНЫЕ
АЛЬНЫЕ МАШИНЫ"
ОРО}КНЫЕ И СП
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Налоговым кодексом Российской Федерации

тiсlБ;;атэ;Ф

в налоговоМ органе по месту нахождения Межраl:lонная ипспеlсцlля

ГlГjГr]7l

Федеральнорi налоговоIi слунсбы j\Ъ 4 по Республиrсе Марий Эл

(rtatlлtc,HoBctHttc, lld.по?ово?0 OJ2?(IL:a ч ezo кос))
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меститель нач ал ь н и ка .!4 н с пекци и Федерал ьно й
налоговой службы по г. Иошкар-Оле
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Б.,Щанилов

PocclI лiская Федерацlrя.
Город Челябпнск аlелябинскол"l област1,1.
Двадцать

седьп{ое llоября

я, Усков tорий

две,I,ысяrIIl

семнадцатого

года.

Васl.tльевttч, нотаl]иус нотариального округа Челябинского городского округа
Челябинской области, подтверждаIо, что содер)l(ание изготовлеt{ного fuIной гlа бумаrкном FIосителе
документа то)Iiдественно

содер)l(анию

предс,l-авлеLlLlого

M1-1e

элекl,ронLlого

докумеIjта.

электронная подписЬ лица, подПисавшегО представлеьtный Mtte электронный
документ, и ее приLlадле)I(ность этому лицу проверены.
настоящий документ на буп,tахtном носителе равнозFIачен представленному мне электронному
КвалифицИl)ованнаЯ

докумеI-Iту и иNIее,г ту )(е }оридическую силу.
ЗарегllстlэироваI{о в реестре: N'q 6-3243
Взыскано государственной пошlли1,1ы (по тариtРу): 50 рублей.
Уплачено за оказание услуг правового и техничесI(ого xal)aкTepa: 100 рублей.

Ю. В. Усков

.ai Ё}frЁi:ixEi*

Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Пятого февраля две тысячи двадцатого года.
Я, Кащеева Светлана Викторовна, нотариус нотариаJIьного округа Челябинского городского
округа ЧелябинскоЙ области свидетельствую верность копии с представленного мне документа.
Зарегистрировано в реестр е :

Nр7

4 l б \

-н/

7

4

-2020 -З

-|55.

Взыскано по тарифу: 20 руб.00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: |20 руб. 00 коп.
С.В.Кащеева

МИНФИFI РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ЧЕJUIБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

}IнспЕкцI{я ФЕдЕрдль}Iоiл 1,1д"поговой

сJIужБы llo CoBE,I,cKoMy рлtlону г.
tlЕ,пяБl{нскд

(ИФНС России по Совсгскому району г, Челябинска)
LIелябинск, 454048
ул. К. Либкнехr,а, 2, l,,
Телефон 8-800-222-22-22,''I'елефакс:
:

wlwv.nalog.ru

26.0 l ,201 8

427030085

N9

На ]ф

УВЕДОМЛЕНИЕ

о постдновкЕ нд учЕТ россиЙскоЙ оргАнизАции в tIАлоговом оргАнЕ

оьшвство с огрлничвнной отвптстввнностью "строитвльныш

ДОРОЖНЫЕ И СПЕЦИЛЛЬНЫЕ МАШИНЫ"
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l

7

l

1

I

0

5

0

9

"|

l

1

состоит на учете по месту своего н€lхождения в МежрайонЕая инспек
ФедеDальной налоговой слчжбы ЛЪ 4 по Республике Марий Эл

I

2

2

4

0

0

4

9

5

l

9

1

1

4

l

0

0

0

I

25.01.2018

поставлена на учет
на основании сведений

о создании обособленного подразделения

содержащихся в Сообщение о создании на теDDитопии Российской Федерации обособленных
подпазделений (за исключением филиалов и представительств) российской опганизации и
об изменениях в rrанее сообщенные сведения о таких подrrазделениях. ЛЬ10004l170l050. от
25.01.20l8
п

о основаниям, предусмотрен ным Налоговым кодексом Российскойt Федерации

по месту

нахождения обособленного подразделения

троицкиЙ трАкт.74..3

.

454082.

:

74. . ЧЕЛЯБИНСК Г.

Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г.
челябинска
в

присвоен КПП

7

4

5

Заместитель начальника инспекции
Фелеральной налоговой службы по
Советскому району г, Челябинска

1

4

5

0

0

1

Ю. С. Аксамидная

.

Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Пятого февраля две тысячи двадцатого года.
Я, Кащеева Светлана Викторовна, нотариус нотариального округа Челябинского городского
Челябинской области свидетельствую верность копии с представленного мне документа.
Зарегистрировано в реестре : Ns7 4 l б | -н/'7 4 -2020 -З - | 5 6.
Взыскано по тарифу: 10 руб.00 коп.
Уплачено за оказание усJryг правового и технического характера: 60 руб. 00 коп.

С.В.Кащеева

.l

рЕшЕниЕ

лъ

Копия

1

вдинствЕнного учАстниItА

щества с огра нрIченнd'й отв eTcTBellHocl,b ю
<Строитель ные доро}кные и специальные машины
об

<14>

г. Вол}кск

>>

ноября 2017 г.

Я, гражданин РФ, Истамгулов Дзамат МарсельевиLI, паспорт РФ 75 |? 2ЗЗ95l"
выдаН ОтделенИем УФМС РоссиИ по LIелябинскоЙ области в Аргаяшском райоttе
3 i.01.20l3 г., коД подразделения: 740*003, зарегистРирован: Челябинская обл,,
Дргаяшский Р-Н, с. Аргаяш, ул. Новая, д. l, кв. 1, именуемый в даltьнейшем

УчастниК, действУющиЙ на основании ГраЖданского кодекса Российской Федерации,
фелерального закона РФ кОб обществах с ограниченной ответственносТЬЮ),

РВШИЛ:

l.

Приrrятие решений и их достоверность подтверждаrотся путем собственНОРУЧНОГО
подписания участником после текста, без нотариального удостовереНИЯ.
Iir

2. Создать общество с ограниченной ответственностью <строителъные дорожные и
специальные машины)), именуемое в дальнейшем кОбщество)).
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: ОбЩествО С
ограниченной ответственностью кСтроительные дорожные и специальНые
мrlцIины)).
Сокращённое фирменное наименование: ООО (СДС>,
I_\елью деятельности Общества является цолучение прибыли,

f(ля достижения своей цели Общество имеет право осуществлять любые виды
деятельноOти, не запрещённые законом, в том числе виды доятельности;
пропрIсанные в уставе Общества.
В случпg если занятие каким-либо видом деятельности требует специаJIьного
разреLuения, Общество пl)иступает к такой деятельности поале полуLIения в
установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата и. т,
д.),
опреде"пить местонахождение общества: 42ý000, Республика
l}окзtrльttый пllоезд: д. 4, офис 312.

Марий Эл, г. Волжсlс,

3. Щля обеспечения деятельноати Общества образовать уставный капитал в размере
l0000 (десять тысяч) рублеЙ.
Оплатить 100% ycTaBнoгo капитаJIа денежными средствами в течение четыре;\
N,lесяцев с момента государственной регис],рацирI Общества, в cooTBeTcTI]t41.I с
лей ствую щим законодательством.
РФ Истамг,улова Ararurt,
I-1опrиtrальная стоимость доли гражданина
Мlарсельевича равна 10000 (десять тысяLI) рублей, что составлrIет 100 0/о Уставного
калитzuIа.

4. Утвердить Устав Общества,

5.

FIазначить на дол)I(ность директора Общества себя, Истамгулова Азамата
Марсельевича, паспорт РФ 75 12 2ЗЗ951,'"'выдан Отделением УФМС России по
Llелябинской области в Аргаяшском
районе 31.01,20IЗ г,, код подразделения:740.:
00З. зарегистрирован: Челябинская обл., Аргаяшский р-н, с. Аргаяш, ул. НоваЯ, Д, l,
rcB. l.
б. Зарегистрировать Общество в установленном законом порядке.

ПодписьУчастниtса: ИстамгуловАзаматrМарсельевич

rl'С-

Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Пятого февраля две тысячи двадцатого года.
Я, Кащеева Светлана Викторовна, нотариус нотариального округа Челябинского городского
округа Челябинской области свидетельствую верность копии с представленного мне документа.
Зарегистрировано в реестре :

Ns7

4 l

б

|

-н/ 7

4-2020 -3

-|5 1.

Взыскано по тарифу: 10 руб.00 коп.
Уплачено за оказание усJryг правового и технического характера: 60 руб. 00 коп.
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С.В.Кащеева

.

Единственный участник

Копия

Истамryлов А.М.

Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Пятого февраля две тысячи двадцатого года.
Я, Кащеева Светлана Викторовна, нотариус нотариilIьного округа Челябинского городского
челябинской области свидетельствую верность копии с представленного мне документа.
Зарегистрировано в реестре :

Ns7

4 /6 |

-н/ 7

4-2020 -З - | 52.

Взыскано по тарифу: i0 руб.00 коп.
УплаченО за оказание услуГ правовогО и технического характера: 60 руб. 00 коп.
С.В.Кащеева

,r,

рЕшвниЕ

л{} 3

ЕдI,IнстI} внного у LIA стниItА
обIцества с ограниченной отве,гствеIiностьIо
<<Стро1,1тсльные доро}кные lt специальные NIашипы)>
(ООО (СДС)))
г.

IJt1.1lrlcclc

<<16>

Копл,я

декабря 2019 г.

Я, ГРаltдагl1,1н PQ). Истамгулов Дзамат МарсельевиLI, паспорт РФ 75 1z zзз95l, выдан
Отдцеленl.tем УФМС Россl.rи по LIелябинской области в Аргаяшском районе 31.01.2013 г., код

подразделенr.тя: 740-00З, зарегистрирован: LIелябинская обл., Аргаяш:ский

р-r, с. Аргаяш, ул.
именуемый в дальнейшем Участник, действуtощий на основании
Гратсданского кодекса Российской Федерации, (lелерального закона РФ (Об обществах с
огI]аIl14 tIeH ной ответствеIJI-Iостью >, Устава ООО кСДС >,
Новая,

д, 1, кв. 1,

РВШLIЛ:

l. IJ

с п. 6, l

Ус,гава ООО KCfiC]> пр!Iнятие реtllегтий и их достоверность
подтвер)кдаIо],ся гIутеlч1 ообствеl-лноруLIного подписанL!я yLIacTFI}-{KoM после текста, без
сооr,t]е,гс,],в1.11.1

I]отарl4аJtьного удостоверен

I,1я.

2. lJ связи с хозяйственной необходимостLIо изменить адрес места нахоя(дения Общества на:
454082, г. Llелябигlск, Троиtlrtий тракт, д.74, о(lис 3.
Заllеглtсr,рлIровtlть смену a/lpeca места нахождения в устаI{овленном законом порядке: уведомить
kIФl]t] о Ilaгvlel)clII.I1,1 1lзIчIени,гь аl(рес места FIахо)кдения по форме P1400I; спустя 20 дней с

вLIхода Jlиста записи по форме P1400l зарегистрI4ровать I,Iзменение места FIахождения
ООО KCflC> по <Роршrе P1300l с внесением изме}Iений в Устав Общества в установленно]ч1
закоI]ом порядке.
г\,loNleIITa

t

ООО (С]ДС> в нtlвой редакчии и зарегистрLIровать данные измененI{я в
:]a]l(()lI()Nl I]орядке. Проведегlие I\4е[)опрl,tятрtй по регистрации поруLIить себе,

3,Утве;lд1.1ть }/стztв
yc'l'alIol}JleItIIOlvl
f(l,t 1rеrt,го 1l1, О О

О

к

Ll/_[С > 14с,гамr гул tl

Il o/.{tlllcl, }/.tilcTlll,t tca
1,1

c,l,a

пr

гl,.rl tl

в Д,lit

п

l

ву Азамату М арс

ел beB1.1.ty.

:

it,l, М а р ce.пr,eBtt.l

---ъ

Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Пятого февраля две тысячи двадцатого года.
Я, Кащеева Светлана Викторовна, нотариус нотари€rльного округа Челябинского городского
Челябинской области свидетельствую верность копии с представленного мне документа.
Зарегистрировано в реестре :

Ns7

4 / 61

-н/

7 4

-2020-З - l 5З,

Взыскано потарифу: 10 руб.00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: б0 руб. 00 коп.
С.В.Кащеева

ё,выпискА
из Единого государственного реестра юридических лиц

Ns

06.02.2020

ЮЭ9965-20,
95885

1

7

дата формировашия выписки

Наотоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю "строитЕльныЕ дорожныЕ
И СПЕЦИАЛЪНЫЕ МАШИНЫ"
полнOе наименование юридического лица

огрн l

1

T1l|z

l

5

0 0 9 7

z J

вкJIюченные в Единый госуларственный реестр юридических лиц по состоянию на

_
прописью

,r00 ,r___Фg!р.*

число

J\Ъ

месяц

п/п

20 20

г.

год

наименование показателя

значение показателя

2

J

1

наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ

l

полное наименование

2

Сокращенное наименование

J

ГРН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ"

ооо "сдс"

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

24.1|,2017

Почтовый индекс

425000

I17|2|500972з

Адрес (место нахождения)

4
5

|CyOi.ni

г*;;й.*й

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Федерашии

Город (волость и т,п.)
Улица (проспект, переулок и т.д.)

город волжск

9

.Щом (владение и т.п.)
Офис (квартира и т,п,)

дом 4
оФис 312

10

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

ll

.Щополнительные сведения

219121,5l8]947
22.11,z0l9
Юридическим лицом принято решение об

Iz

Субъект Российской Федерации

lз
l4

Город (волость и т,п.)
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2l9l2l5 l 98260
содержащей указанные сведения
23,|2,2019
о
Сведения регI страции
Создание юридического лица
Способ образования

6
7
8

l5
16

ПРОЕЗД ВОКЗАЛЬНЫЙ

содержащей указанные сведения

изменении места нахождения

оБлАсть

ЧЕJUIБИНСКАJI
ГОРОД ЧЕJUIБИНСК

огрн

l7

регистрации

Выписка из ЕГРЮЛ
06,02.2020 08:

lzl5009723
24.|l.z0l7
I17

l 5: l

0

огрн

l l7l215009723

Страницаlизll

l8

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

1|7|2l500972з

со,дерI!ащей указанные сведен ия
I24,|l]9!7
Сведения о регистрирующем органе по ме сту нахождarr,

toр"д""*r.оaо п"цч

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Иошкар-Оле
424000, Республика Марий Эл, г.ЙошкарАдрес регистрирующего органа
Ола, ул.Вознесенская, 71
\|7|21500972з
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
24.|1.2017
содержащей указанные сведения
Сведения о состоянии ю ридического лица
Юридическим лицом принято решение об
состояние
изменении места нахождения
219121 5 1 98260
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
zз.12.2019
содержащей указанные сведения
Сведения об учете в налоговом органе
|224004959
инн

l9

Наименование регистрирующего органа

20

2|

22

2з

24
25

кпп

26

,Щата

122401001

постановки на учет
Наименование налогового органа

27

24,11.201,7

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы М 4 по Республике

29

Марий Эл
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2l712|52з2000
содержащей указанные сведения
24.|1.20|7
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации
"
Регистрационный номер
0l00l 6024087

30

,Щата

28

зl
з2

z7 .| 1 .2017

регистрации
Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

Государственное учреждение - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации
в г.Волжске Республики Марий Эл

ЕГРЮЛ записи,

2l712152з2857
28.11.2017
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации
З3 Регистрационныйномер
l201005591 1200l
з4 Щата регистрации
28.11.20|,7
35 Наименование исполнительного органа
Государотвенное учреждение Фонда социального страхования
региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации по Республике Марий Эл
зб ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
2|7l2l52ззз96
содержащей указанные сведения
28.11.2017
Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах
з7 Вид
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
38
Размер (в рублях)
10000
з9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
l1712|500972з
24.11.20|7
содержащей указанные сведения
Сведения о лице, имеющем право без довереннс lсти действовать от имени юридического
лица
и
внесения в
|ГРН дата
|

ао

содержащеи указанные сведения

iГеН " лu.u u"..*лице

в

ЕГРЬЛ с;.д;""й

|данном

Выплtска из ЕГРtоЛ
06.02.2020 08:l5:l0

огрн

"

i
l

24,||,z0|7

1l7l21500972з

Страница2из

ll

ИСТАМГУЛОВ

4l

Фамилия

42

Имя

АзАмАт

отчество

МАРСЕЛЬЕВИЧ

43

44

инн

45

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

46

,Щолжность

742600з69888

l1712l500972з

содержащей указанные сведения

24.1|.201'7

дирЕктор

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

ГРН и дата внесения

47

l1,7121500972з
24.|1,2017

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
48 |ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о ll7121500972з
l-

49
50

5l

|данном лице

24.11.2017

Фамилия
Имя
отчество

ИСТАМГУЛОВ

АзАмАт

МАРСЕЛЬЕВИLI

52

инн

53

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанн ые сведения

l|7121500972з
24.1l.z0\7

54

Номинальная стоимость доли (в рублях)
Размер доли (в процентах)

l

55

ГРН и дата внесения

742600369888

0000

100

ЕГРЮЛ записи,

|1712|500972з
24.1l,2017
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 0?2:ЗЦ!
свеDепuя об основноtw вudе dеяmельносmu
57 Код и наименование вида деятельности
45.1 1 Торговля легковыми автомобилями и
грузовыми автомобилями малой
грузоподъемности
58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
l17|2l5009723
содержащей указанные сведения
24,11,20|7
св edeH uя о dополн umельньlх в udax d еяmельно сmu
56

в

содержащей указанные сведения

ЦЦ!С.!!!2_

l
59

Код и наименование вида деятельности

60

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
|ГРН
I,содержащеи указанн ые сведения

l

zz0 t z0oo0 t q+0

Itз.оt.zоzо

l

2

бl

Код и наименование вида деятельности

28.92 Производство машин и оборудования
для добычи полезных ископаемых и

строительства

62

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

220l200001946

содержащей указанные сведения

13.01.2020

J

бз

Код и наименование вида деятельности

Выписка из ЕГРЮЛ
06-02.2020 08:l5:

l0

28.99 Производство прочих машин и
оборудования специального назначения, не
включенных в другие группировки

огрн l l7l2l5009723

Страница3из1l

64

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

2201200001946

l3.0l .2020

щей указанные сведения

4
65

вв

_

67

Код и наименование вида деятельности

68

ГРН
с

69

70

rемонт машин
JJ,l/ Ре
33,12
iБtzoooo-tiБ -

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
соде!цLпл9{ уцlзqннllе сведечц1

од

е

"
рж

д"rа
ащ

е

в

ЕГРЮЛ записи,

й""*"rr"
указ а н н ы е

с

в*ед9y

lJ

я

_

и ооорудовани

5

33.13 Ремонт электронного и оптического

@

оборудования

_tl_Ц

6

?,20У_

33. l4 Ремонт электрического оборудовани
2|9l2l5067з71

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

l1.03.2019

7

7|

Код и наименование вида деятельности

72

ГРН

33.20 Монтаж промышленных машин и

оборудования

,"""Й

дu*

2191215067з7
1 1.03.20l9

"
"п.*";;ЁiРЮЛ
содержащей
указанные сведения

|

8

7з

Код и наименование вида деятельности

74

ГРН и дата внесения

(тепловой энергии)
2L9L2|5067з71'

ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения

___--т--75
и наименование

i

|Код

76

в

35.30.1 Производство пара и горячей воды

11.03.2019

9

вида

деятельности

ГРН и дата внесения

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

|35.30.2 Передача пара и горячей воды

l(тепловой энергии)
2191z15067з7
1

11.0з,20l9

10

паим.н*;й;;;дu дБrrо,r"Бйй

77

Код

78

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

"

содержащей указанные сведения

2l9|2|5067з7l

ll

l 1.03.20l9

79

Код и наименование вида деятельности

35.30.4 Обеспечение работоспособности
котельных

80

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

2l9l2l5067з7|

содержащей указанные сведения

11.0з.2019

l2

81

Код и наименование вида деятельности

3 5,30.5 Обеспечение работоспособности
тепловых сетей

82

ГРН

2191215067з7l
l1.03.20l9

83

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Код и наименование вида деятельности

Выписка из ЕГI)ЮЛ
06.02.2020 08:l5:

l0

огрн

lз
42.2I Строительство инженерных
коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения

l l7121500972з

Страниuа4из 1l

84

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

2|9|215067з71
l1.03.20l9

содержащей указанные сведения

14
85

86

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
й указанные сведения

+rl r-iu.Оор*Й

снос зданий

219|2|5067з71
11.0з.20l9

l5

l

Производство электромонтажных

87

Код и наименование вида деятельности

4З.2

88

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

2|912|5067з7

работ

содержащей указанные сведения

__
1

11.03,2019

16

89

90

ГРН и дата внесения
содержащей

вида деятельности

4З.22 Производство санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования

в ЕГРЮЛ записи,
ые сведения

2191215067з7
11

.03.20l9

1

17

91

iКод и наименование вида деятельности

4З.29 Производство прочих строительно-

92

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

2|9|2l5067з7l

содержащей указанные сведения

l 1.03.2019

18

9з
94

Код и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

4З.32 Работы столярные и плотничные

219|2|5067з71
1

1.03.2019

l9
95

Код и наименование вида деятельности

96

ГРН

и дата внесения в

содержащей указанные

ЕГРЮЛ

43.34 Производство малярных и

записи,

сведения

стекольных работ

|2l912|5067З71
l

1

1.03.2019

20

98

]ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, |2l9l2l5067з7L
содержащей укцlщ_ц_е_9редggя |11.0З.2019

zl

99

Код и наименование вида деятельности
включенные в дDугие гDYппиDовки

l00 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

2l912|5067з71
l 1,03.20l9

содержащей указанн ые сведения

22

Код и наименование вида деятельности
l02 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
й указанные сведения

4З.99.1 Работы гидроизоляционные

101

2l9l2l5067з71
l1.03.2019

23
103

Код и наименование вида деятельности

l04 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

Выписка из ЕГРЮЛ
06.02,2020 08;l5:10

45.20 Техническо9 обслухtивание и ремонт
автотранспортных средств
I17 |2l500972з
24,||,20|7

огрн l l7l2l5009723

Страница5изl1

24

Гоs

Код и наименование вида деятельности

45.3 1 Торговля оптовая автомобильными

106

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

l17]l2l5009723
24.|l.z017

детаJIями, узпами и принадлежностями

содержащей указанные сведения

25

l07 Код и наименование вида деятельности
108

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ

записи,

содержащей указанные сведения

45.32 Торговля розничная автомобильными
дет€lпями, узлами и принадлежностями

|l|7|21500972З
24.1|.201'7

26
109

1

46.12 Щеятельность агентов по оптовой
торговле топливом, рудами, мOтаплами и
химическими веществами

Код и наименование вида деятельности

10 ]ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

||7|21500972з

24,|1.201.7
27

ll1

Код и наименование вида деятельности

торговле машинами, промышленным
оборудованием, судами и летательными

в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

||7|2l500972з

||2 ГРН и дата внесения

24.11.201,7

z8
l13 Код и наименование вида деятельности 146.17,Щеятельность агентов по оптовой
торговле пищевыми продуктами,

ll4
115

llб
1|7

ГРН и дата внесения

в

со,щрIg,щей у_цазаннь19

ЕГРЮЛ

записи,

9в 9Lечи 1

цапитIз]й_ч

цlф9lgь,м

1ll7l21500972З
24,|l,2017

29

Код и наименование вида деятельности

4б.

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

группировки
l|712|500972з
24.1|,20|7

1

8.9,Щеятельность агентов,

специ€tлизирующихся на оптовой торговле
товарами, не включенными в другие

содержащей указанные сведения

Код, йй.поuuй" uйu

и изделиями

з0

дЪ".е*по.--lОЗt fБr.;Й

l18 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

bnrouu" фруктами и

l1712|500972з

24.|1.2017

зl

l19 Код и наименование вида деятельности

46.39 Торговля оптовая
неспециализированная пищевыми
продуктами, напитками и табачными
изделиями

l20 ГРН

l|7|2|500972з
24.||.20|7

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

з2
12l'

Код и наименование вида д.rr"пr"о.iЙ

Выписка из ЕГРIоЛ

06,02,2020 08:

l 5: l

0

огрн

46.6l Торговля оптовая машинами,

оборудованием и инструментами для
сельского хозяйства

l 17l215009723

Страницабизll

l2з Код

46.62 Торговля оптовая станками

\24

220|200001'946

и наименование вида деятельности
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

l3.0l .2020

содержащей указанные сведения

з4
46.69 Торговля оптовая прочими машинами
и оборудованием

125 Код и наименование вида деятельности
126

ГРН и дата внес9ния в Е,ГРЮЛ записи,

220|20000]I946

содержащей указанные сведения

13.01.2020

35

l27 Код и наименование вида деятельности

46.7l Торговля оптовая твердым, жидким и
газообразным топливом и подобными
продуктами

12в

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

ГРН

l1712l5009723

24.11.2017
36

|29

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами,
строительными материалами и санитарнотехническим оборулованием

Код и наименование вида деятельности

lз0 ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

lзl

|171'2|500972з
24.11.z0|7
з7

Код и наименование вида деятельности

46,75 Торговля оптовая химическими

продуктами
||7L2|500972з
24.1|.20|7

lзz ГРН

и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
38

1зз

Код и наименование вида деятельности

46.90 Торговля оптовая

1з4

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

l17121500972з

неспециализированная

содержащей указанные сведения
24,|l,2017
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

1з5

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

lзб Причина внесения записи

в

l\712|500972з
24.|l,2017

ЕГРЮЛ

Создание юридического лица

|з7 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Иошкар-Оле

Сведения о документах, представленньж
при внесениизаписи в ЕГРЮЛ

зАявлЕниЕ о создАнии юл

lз8 Наименование документа

р11001

lз9 Наименование документа

устАв юл

140

l4.1|.2017

мента

.Щата

l4l
|42

,Щата

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИJI
|4.|Lzj17

документа

Выписка из ЕГРЮЛ
06,о2,2020 08: l5: 10

огрн

l 17l2l5009723

Страница7изll

КУМЕНТ ОБ ОПJIАТЕ

14з Наименование документа
144

Номер документа

l45

Щата

|46

Наименование документа

ГЬсуддрствЕнной пошлины
10

20.1|.20|7

документа

иноЙдокум. в соотв.с
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

|47 |Щатадокумента
148

Наименование документа

l49

jЩата

150

Наименование документа

151

Щата

з0.10.20l7

иной докум. в соотв.с

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
zl .l |,20|7

документа

иноЙ докум, в соотв.с

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
08.05.2007

документа

152 Наименование документа

иноЙ докум. в соотв.с

l5з

дата документа

01.01.20l7

154

ГРН и дата внесения записи в Е,ГРЮЛ

155

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
2

21712l 52з2000
24.11.2017

l56 Наименование регистрирующего органа,
м запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
_по

г. Иошк_ар_-Оле

3

157

ГРН

и дата внесения записи в

158 |Причина внесения записи

в

ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ

Zl71215232S57

28.1|,2017

Представление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в территориttльном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации

l59 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
4

l60 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

z|7 |2|52ззз96
28,1|,2017
Предотавление сведений о регистрации
юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской

lбz Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Иошкар-Оле

l61

5

163

ГРН и дата внесения записи

I]ыплlска из ЕГI'IоЛ
06,02,2020 08; l 5: 10

в

ЕГРЮЛ

огрн

2|9|2|506737l.
1 1.0з.20l9

l l712l5009723

Страница8из

ll

l64 Причина внесения записи

в

ЕГРЮЛ

Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц

165

Инспекция Федеральной налоговой слухсбы
по г, Иошкар-оле

Наименование регистрирующего органа,
м запись внесена в ЕГРЮЛ
Uведения о документах, представленных
при внесениизаписи в ЕГРЮЛ

166

Pl4001 зАявлвниЕ оБ
ИЗМ,СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С

Наименование документа

изм. учрЕд.докумЕнтов

рЕшЕниЕ

168

Наименование документа
Номер документа

169

Дата документа

26,02.20|9

\70

Наименование документа

ЛИСТ РАССЫЛКИ

|71

Щата

|67

(п.2. 1)

z

документа

0

1

.03 .201 9

6

l72 ГРН и дата внесениязаписи в ЕГРЮЛ
17з

чина внеOения записи в ЕГРЮЛ

|74

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

|2|9l2|5l59518
03.10.2019

Внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц сведений о
недостоверности сведений о юридическом
лице (результаты проверки достоверности
содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц сведений о

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Иошкар-Оле
7

|75

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ

l76

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ

|77

219121518I947

22.11.20|9

Изменение сведений о юридическом лице,
содержащихся в Едином государственном

Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

ких лиц
Инспекция Федеральной налоговой службьт
по г. Иошкар-Оле

l78 Наименование документа

зАявлЕниЕ по ФормЕ

\79

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

180

l8l

Наименование документа
Номер документа
Щата

z

15.10.2019

документа

иноЙ докум. в соотв.с

l82 Наименование документа

Выписка из ЕГРЮЛ
06.02.2020 08:l5:l0

р14001

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

огрн

l l7l21500972з

Страница9изl1

l83

Наименование документа

иноЙ докум. в соотв.с

184

Номер документа

80

l85

Щата

186

Наименование документа

иноЙ докум. в соотв.с

187

Наименование документа

иной докум. в соотв.с

188

Наименование документа

иноЙ докум, в соотв.с

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

документа

1

1.04.2019

ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВОМ РФ
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ская Федерацлtя.
Город Челябrr нск Челябпнской областll.
двадцать седьмое ноября две тысячп семнадцатого года.
Я, }'скоВ Юрий Васильеви'I, rlотариуС нотариальНого округа Челябинского городского округа
челябtlнскоt"t области, подтверждаlо, LlTo содер)ка}Iие изготовленного
мной на бумаrкном носителе
док\'\lеНТа тоЖДесТВеНно содер)I(анию представлеIlного Iине электронного
документа.
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настоящий докумеtIт на бумаlсном носителе
равнозначен представленно*Iу мне электронному
.]oKYl\teHTy и имеет ту же юридическую силу,
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Российская Федерация.
Город Челябинск Челябинской области.
Пятого февраля две тысячи двадцатого года.

Я, КаЩееВа СВеТЛаНа ВИКТОРОВНа, НОтариус нотариrшьного округа Челябинского
городского
челябинской области свидетельств)iю верность копии с представленного
мне документа.
Зарегистрировано в реестре : Ns7 4 / 6 1 -н/ 7 i-zozo -з - l sT .
Взыскано по тарифу: 60 руб.00 коп.
:

360 руб. 00 коп.
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Истамryлов А.М.

об остатке

НaвaшЗaпpoсAo''УPAЛПPoМБAHк'cooбщaeт,ЧToпococToяниюнaЩ.:

сумма остатка денежных средств на р.счете }Ф 4070281090000000б363, ООО "СДС", ИНН1224004959,
составляеТ 2 546 150 (Щва миллиона пятьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 86 копеек.
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