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1.

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «МОСЭКСПЕРТИЗА»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ
«МОСЭКСПЕРТИЗА» (в дальнейшем именуемое - «Общество») создано в соответствии с действующим
законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.
1.2. Фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «МОСЭКСПЕРТИЗА».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО НЭК «МОСЭКСПЕРТИЗА».
1.3. Место нахождения Общества: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр.1.
1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Общество создается без ограничения срока.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке
и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц,
которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и
действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются
Общим собранием участников.
1.10. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
1.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет
ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств
назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.
Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный
исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.
1.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество
признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
1.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
1.14. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества,
размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу,
датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
2.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации, при этом основными видами деятельности Общества являются:
- экспертная деятельность (экспертиза) - деятельность, связанная с исследованиями (испытаниями, анализом и
т.п.), проводимыми сведущими лицами - экспертами для получения ответов на вопросы, требующие специальных
(научных, профессиональных, опытных) познаний в различных областях науки, техники, технологии, искусства,
ремесла или хозяйственной деятельности;
- оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности - экспертовоценщиков, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной
стоимости;
- судебно-экспертная деятельность - деятельность, осуществляемая в процессе судопроизводства по
гражданским, арбитражным и уголовным делам и состоящая в организации и производстве судебной экспертизы и
установлении в специальном процессуальном порядке обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному
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делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или
ремесла;
- деятельность по сертификации объектов (продукции, товаров, работ, услуг, конструкций, материалов, систем,
производств, судебных экспертов и т.п.) в различных системах обязательной и добровольной сертификации в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- деятельность аккредитованной экспертной организации, привлекаемой органами государственного
(муниципального) контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю;
2.2. В случае оказания Обществом услуг, выполнения работ, реализации товаров или осуществления
Обществом иных видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом (в т.ч. деятельности по экспертизе,
оценке, сертификации и др.) осуществляемых в порядке, регулируемом действующим гражданским
законодательством Российской Федерации (на основании гражданско-правовых договоров) - основной целью
деятельности Общества является: извлечение прибыли в результате совершенствования и расширения рынка и
качества предоставляемой потребителям продукции (товаров, работ, услуг); содействие потребителям (физическим
и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) в компетентном выборе продукции; защита
потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя); контроль безопасности продукции для
окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; подтверждение показателей качества продукции, заявленных
изготовителем.
2.3. В случае оказания Обществом экспертных услуг (выполнения экспертных работ) в рамках судебноэкспертной деятельности (п. 3.1.3. Устава, виды деятельности - п. 3.5. Устава и др.), при которой статус Общества
(его экспертов) в качестве судебно-экспертной организации (судебных экспертов) устанавливается при
соответствующих назначениях производства судебной экспертизы уполномоченными органами и должностными
лицами (судами, судьями, органами дознания, лицами, производящими дознание, следователями) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством о судебной экспертизе и процессуальным законодательством
(в т.ч. нормами Федерального закона от 31.05.2001 г. №73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации», ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, КоАП РФ, Налогового кодекса РФ,
законодательства РФ о таможенном деле, о здравоохранении и т.п.) - основной целью деятельности Общества
является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов,
требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремесла или хозяйственной деятельности.
Ход и результаты исследований, проведенных экспертами Общества, отражаются в письменном документе «заключении эксперта».
В указанных случаях Общество получает вознаграждение за выполненную им (его экспертами) по
поручению уполномоченных органов и должностных лиц судебную экспертизу, размер которого определяется
указанными уполномоченными органами и должностными лицами по согласованию с процессуальными сторонами
по делу и по соглашению с Обществом.
2.4. В случае оказания Обществом экспертных услуг (выполнения экспертных работ) в рамках деятельности
аккредитованной экспертной организации, привлекаемой органами государственного контроля (надзора) к
проведению мероприятий по контролю (в порядке норм Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»; Постановления Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 689 и др.) - основной
целью деятельности Общества является оказание содействия должностным лицам органов государственного
контроля (надзора) либо органов муниципального контроля:
- в осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
- в оценке соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ,
предоставляемых услуг) обязательным требованиям, установленным действующим законодательством;
- в анализе соблюдения указанных обязательных требований;
- в проведении мониторинга эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности;
- в учете результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них;
- в обследовании используемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов;
- в отборе образцов и проб продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды и
проведении их исследований, испытаний;
- в проведении экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами с фактами причинения вреда;
-и др.
В указанных случаях оплата услуг Общества, а также возмещение понесенных им в связи с участием в
мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и размерах, установленных действующим
законодательством.
2.5. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
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Экспертиза материальных и нематериальных объектов:
Почерковедческая экспертиза (исследование почерка и подписей);
Автороведческая экспертиза (исследование письменной речи с целью установления авторства);
Техническая экспертиза документов (исследование реквизитов и материалов документов, оттисков
печатных форм);
Фототехническая экспертиза (исследование фотографических изображений и технических средств,
используемых для их изготовления; исследование фотографических материалов);
Портретная экспертиза (идентификация человека по фотографическим изображениям);
Трассологическая экспертиза, в т.ч.:
исследование следов человека (в т.ч. дактилоскопическая экспертиза);
механоскопическая экспертиза: исследование следов орудий, инструментов, л механизмов;
исследование следов транспортных средств (транспортно-трасологическая идентификация);
исследование следов животных (ног, зубов);
Экспертиза видео- и звукозаписей:
исследование голоса и звучащей речи;
исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей;
исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей;
Экспертиза оружия и следов его применения (в т.ч. баллистическая экспертиза, исследование
огнестрельного оружия и патронов к нему; исследование холодного оружия);
Экспертиза маркировочных (в т.ч. уничтоженных) обозначений (исследование маркировочных
обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов);
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий:
исследование волокнистых материалов и изделий из них;
исследование лакокрасочных материалов и покрытий;
исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
исследование изделий из металлов и сплавов (металловедческие экспертизы);
исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и
ядовитых веществ, лекарственных средств;
исследование изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов;
исследование спиртосодержащих жидкостей;
исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных материалов;
исследование автомобильных электроламп;
исследование изделий парфюмерной промышленности;
исследование драгоценных, полудрагоценных камней, минералов и горных пород
исследование веществ неустановленной природы;
Почвоведческая экспертиза (исследование объектов почвенного происхождения);
Биологическая экспертиза (исследование объектов растительного или животного происхождения);
Автотехническая экспертиза:
исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
исследование технического состояния транспортных средств;
исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия
(транспортно-трассологическая диагностика);
исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного
происшествия;
исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и
остаточной стоимости;
Пожарно-техническая экспертиза (исследование технологических, технических, организационных и
иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий);
Взрывотехническая экспертиза:
исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва;
исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва;
исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания;
Взрывотехнологическая экспертиза (исследование технических и организационных причин, условий
возникновения, характера протекания взрыва и его последствий на объектах промышленности, транспорта,
сельского и коммунального хозяйства);
Строительно-техническая экспертиза (исследование строительных объектов и территории,
функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки);
Бухгалтерская экспертиза (исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия
или отсутствия в них искаженных данных);
Финансово-экономическая экспертиза:
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исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности
хозяйствующего субъекта;
исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, влияющих на
финансовый результат и расчеты по обязательствам хозяйствующего субъекта;
исследование расчета долевого участия учредителей (акционеров) в имуществе и распределяемой
прибыли хозяйствующего субъекта;
исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, характеризующих
платежеспособность, кредитоспособность, использование и возвратность кредитов хозяйствующего субъекта;
исследование показателей, характеризующих формирование размера (величины) оплаты труда с целью
установления отклонений от действующих норм;
»
Товароведческая экспертиза:
исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их
оценки;
исследование продовольственных товаров;
исследование транспортных средств, в том числе с целью проведения их оценки;
•
Психологическая экспертиза (исследование психологии и психофизиологии человека);
»
Компьютерно-техническая экспертиза (исследование информационных компьютерных средств);
•
Экологическая экспертиза:
исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения;
исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов;
исследование радиационной обстановки;
исследование экологического состояния объектов городской среды, исследование экологического
состояния водных объектов;
•
Экспертиза электробытовой техники (исследование радиоэлектронных, электротехнических,
электромеханических устройств бытового назначения);
•
Лингвистическая экспертиза (исследование продуктов речевой деятельности);
•
Исскуствоведческая экспертиза
•
Экспертиза качества товаров, продукции и услуг, в том числе по претензиям физических и юридических
лиц;
•
Экспертиза количества товаров и продукции;
•
Экспертиза товаров для таможенных целей:
экспертиза количества, качества и комплектности товаров, также их упаковки и маркировки при
помещении товаров на таможенный склад или СВХ;
идентификация и/или уточнение характеристик товаров, в том числе с проведением лабораторных
испытаний;
экспертиза товаров на предмет необходимости обязательной сертификации в соответствии с
действующем на территории Российской Федерации нормативными документами;
классификация товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;
экспертиза товаров на предмет необходимости их лицензирования при ввозе в Россию или вывозе из
России в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами;
экспертиза норм выхода продуктов переработки из перерабатываемых товаров, а также способов
идентификации продуктов переработки;
экспертиза экспортной продукции как продукции собственного производства
экспертиза эксплуатационной и экологической безопасности товаров;
экспертиза товаров на предмет отнесения к категории «товар, бывший в употреблении»;
определение способов утилизации товаров, непригодных к использованию по назначению;
•
Экспертиза в интересах валютного контроля (в том числе экспертиза эквивалентности по стоимости
обмена товаров при бартерной сделке; экспертиза обоснованности неполного или несвоевременного
поступления валютной выручки при экспорте товаров и др.);
•
Экспертиза в интересах страхования (в том числе экспертиза состояния движимого и недвижимого
имущества при страховании; экспертиза ущерба, нанесенного объекту страхования при возникновении
страхового случая и др.);
•
Экспертиза для кредитных организаций (в том числе экспертиза количества, качества и состояния
имущества, передаваемого в залог и др.);
•
Экспертиза страны происхождения товаров и получение через уполномоченные организации
сертификатов происхождения всех принятых в международной практике форм (форма «А», СТ-1, «общая»
форма и др.);
•
Экспертиза текстов внешнеторговых контрактов и подготовка рекомендаций по ним;
2.5.2.
Технические испытания, исследования и сертификация;
2.5.3.
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
2.5.4.
Архитектурная деятельность;
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Деятельность в области стандартизации и метрологии;
Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических
свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и химических веществ;
2.5.7.
Контроль качества пищевых продуктов;
2.5.8.
Испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.);
2.5.9.
Испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств
(прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс,
тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и
высокотемпературный эффект;
2.5.10.
Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов,
автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования,
включающего механические и электрические компоненты;
2.5.11.
Испытания и расчеты строительных элементов;
2.5.12.
Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
2.5.13.
Оценка стоимости материальных и нематериальных объектов: движимого имущества (в том числе
установок, машин, оборудования, транспортных средств, ювелирных изделий, драгоценных металлов,
драгоценных камней, ценных бумаг, личного имущества и т.п., включая оценку стоимости товаров для
таможенных целей); недвижимого имущества (в том числе земельных участков, строений, водных
объектов и т.п.); неосязаемых (нематериальных) активов (прав, взаимоотношений, интеллектуальной
собственности) (в том числе инвестиционных проектов, прав аренды, прав собственности на имущество,
прав требования и т.п.); обязательства (долгов); бизнеса (предприятий); работ; услуг и др. (в соответствии
с действующим законодательством об оценочной деятельности, в т.ч. Федеральным законом от 29.07.1998
г. № 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»);
2.5.14.
Сертификация (обязательная и/или добровольная) объектов (продукции, товаров, работ, услуг,
конструкций, материалов, систем, производств, судебных экспертов и т.п.) в качестве аккредитованного
органа по сертификации и в отношении объектов, входящих в область аккредитации - в различных
системах обязательной и добровольной сертификации, в том числе в Системе сертификации ГОСТ Р, в
Московской системе добровольной сертификации в строительстве (система «Мосстройсертификация»), в
Системе добровольной сертификации работ в области судебной экспертизы и услуг «Мосэкспертиза»
(СДС «Мосэкспертиза»), в том числе: рассмотрение и принятие решений по заявкам, проведение
необходимых проверок (анализ документов, испытания, проверка производства и т.п.), анализ полученных
результатов; выдача заявителям соответствующих сертификатов соответствия, протоколов испытаний,
регистрация деклараций о соответствии (в зависимости от предмета и/или области аккредитации);
инспекционный контроль за сертифицированным объектом и др. (в соответствии с действующим
законодательством РФ, в т.ч. Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»);
2.5.15.
Отбор проб и образцов товаров и продукции и организация их испытаний и исследований для
различных целей.
2.5.16.
Получение через уполномоченные организации санитарно-эпидемиологических заключений (в том
числе по результатам радиационного контроля), сертификатов пожарной безопасности, ветеринарных,
карантинных сертификатов (свидетельств) т.п. документов.
2.5.17.
Организация и проведение занятий, семинаров, конференций, стажировок и иных подготовительных
программ и мероприятий в целях повышения квалификации экспертов, исследователей, специалистов и
иных сведущих лиц по вопросам экспертизы, судебно-экспертной деятельности, сертификации объектов
(товаров, работ и услуг), инспекционного контроля, сюрвейерской деятельности, создания и
функционирования систем менеджмента качества и др.
2.5.18.
Патентные услуги, в том числе проверка патентной чистоты новых изделий, товарных знаков, знаков
обслуживания, логотипов и т.п.; получение охранных документов (патентов) на эти объекты.
2.5.19.
Экспертиза и разработка бизнес-планов, планов экономического развития предприятий и организаций
для прогнозирования деятельности или получения инвестиций.
2.5.20.
Аудит. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
2.5.21.
Экспертное обеспечение процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений (в том числе
для нужд города Москвы, строительного комплекса города Москвы и др.), в том числе определение уровня
качества товаров (работ, услуг) по потребительским свойствам и его соответствия требованиям,
установленным к соответствующим объектам исследований действующим законодательством.
2.5.22.
Оказание консультационных, информационных, экспертных, юридических (правовых) и иных услуг
государственным и муниципальным органам, организациям и учреждениям, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в том числе продажа справочной, экспертной и
специальной литературы по всем видам деятельности.
2.5.23.
Защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.
Экспертиза, оценка, сертификация, судебно-экспертная деятельность осуществляются в отношении всех
видов и всей номенклатуры материальных и нематериальных объектов.
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2.7.

Виды деятельности, указанные в настоящем Уставе, Общество оказывает как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами в форме экспорта услуг в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.8.
Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации.
2.9.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской
Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, допуска,
аккредитации и т.п.).
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального
разрешения, возникает с момента получения такого разрешения или в указанный в нем срок и прекращается
по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Если какая-либо деятельность предусмотрена как исключительная, то в течение срока осуществления
такой деятельности Общество не вправе заниматься иными видами деятельности.
3.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.5. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего
интересы его кредиторов.
3.6. Размер уставного капитала Общества 100 ООО (Сто тысяч) рублей.
3.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
3.8. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в
уставном капитале Общества.
3.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
3.10. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет
дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
3.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
3.12. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей,
принадлежащих Обществу.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.5. Участники Общества вправе:
4.5.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.5.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
документацией в установленном его Уставом порядке.
4.5.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.
4.5.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале
Общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
4.5.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения
Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
4.5.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
4.5.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала
Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает
свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или
существенно ее затрудняет.
4.5.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном
капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества,
третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в
уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех
участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли,
при определении результатов голосования не учитывается.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
4.5.9. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
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4.5.10.
По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его
доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
4.6. Участники Общества обязаны:
4.6.1. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые
предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.6.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
4.6.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании,
месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале
Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество
не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
4.6.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
4.6.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.
4.6.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов
от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены
дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал
письменное согласие.
5.

ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.5. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от
согласия других его участников или Общества.
5.6. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о
выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале, Общества действительную стоимость
оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о
выходе из Общества.
5.7. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по
внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
5.8. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного
участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
6.

ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ
УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.5. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам
данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на
ином законном основании.
6.6. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других
участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
6.7. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она
оплачена.
6.8. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника
Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику
Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое
преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли
или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся 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 сообщены Обществу и его участникам.
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не
допускается.
6.9. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества
третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество
путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и
других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается

