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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР НЕФРОС 
- КАЛУГА», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и 
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02Л 998 № 14-ФЗ.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на 
основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.3. Общество имеет, в собственности обособленное имущество, учитываемое на 
его самостоятельном балансе.

1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих 
участников. Общество не несет ответственности по обязательствам Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в 
уставном капитале Общества. В случае, когда участник не полностью оплатил долю в 
уставный капитал, он несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в 
пределах стоимости, неоплаченной части, принадлежащей ему доли в уставном капитале.

1.6. Общество имеет расчетный и другие счета в банковских учреждениях, круглую 
печать со своим наименованием, вправе иметь товарный знак (знак обслуживания), 
эмблему, штампы, бланки и другие реквизиты.

1.7. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР НЕФРОС - КАЛУГА»; сокращенное 
фирменное наименование: ООО «ДЦ НЕФРОС - КАЛУГА».

Нефрон (от греческого vatppoc (нефрос) — «почка») — структурно
функциональная. единица почки.

1.8. Место нахождения Общества: 248019, Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Салтыкова-Щедрина, д. 133А, пом. 3.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности Общества являются:
* Врачебная практика;
* Деятельность среднего медицинского персонала;
* Деятельность медицинских лабораторий;
* Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;
* Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими 

изделиями;
* Розничная торговля фармацевтическими товарами;
* Розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
* Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

медицинского оборудования и аппаратуры;
* Предоставление услуг по аренде медицинской техники;
* Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук;
* Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения;
* Деятельность в области права;
* Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
* Издание журналов и периодических публикаций;
* Прочие виды издательской деятельности;
* Хранение и складирование;
а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе 

внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.
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2.2. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень 
которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может 
заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального 
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением 
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 
сопутствующих.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество приобретает статус юридического лица с момента его 

государственной регистрации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, 

осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, 
предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от 
своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в 
суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его 
хозяйственной деятельности.

3.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в 
его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей 
деятельности и назначением имущества.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной 
валюте.

3.6. 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 может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими 
обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического 
лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе 
иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства 
учреждаются решением единственного участника Общества и действуют в соответствии 
с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются 
единственным участником Общества.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется 
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором
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Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.
Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает 
Директор или лицо, его замещающее.

3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации 
создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - 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 законом.

3.13. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное 
Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него 
указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 
последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного 
Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества 
субсидиарную ответственность по его долгам.

3.14. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, исходя из спроса на 
свои услуги, осуществляет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

3.15. Общество обеспечивает для всех своих работников безопасные условия 
труда, устанавливает режим труда и отдыха согласно действующему законодательству, 
осуществляет в установленном порядке социальное и медицинское страхование своих 
работников.

3.16. Общество обязано предоставлять информацию о своей деятельности 
уполномоченным государственным органам в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества на момент его учреждения сформирован в размере 
10000 (десяти тысяч) рублей. Доли в уставный капитал внесены участником в денежной 
форме.

4.2. На момент учреждения Общества его уставный капитал оплачен учредителем в 
полном размере.

4.3. Уставный капитал Общества может формироваться за счет его имущества. 
Уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных взносов участника 
Общества либо вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается 
номинальная стоимость доли его участника за исключением случаев увеличения уставного 
капитала за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного, 
капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости 
доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, 
принадлежащих Обществу.

4.6. Решение об увеличении (уменьшении) Уставного капитала принимает 
единственный участник.

4.7. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить 
долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к 
Обществу.
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4.8. 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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник обязан:
5.1.1. Оплатить свою долю в уставном капитале. Дивиденды начисляются участнику 

с момента оплаты им своей доли в уставном капитале Общества в полном объеме.
5.1.2. Соблюдать требования Устава.
5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.1.4. Беречь имущество Общества.
5.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
5.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в 

Общих собраниях участников (в случае, если количество участников станет более одного) 
лично либо через своего представителя.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.
5.2.4. Знакомиться с протоколами Общего собрания участников Общества (в случае, 

если количество участников станет более одного) и делать выписки из них.
5.2.5. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость.
5.2.6. В любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников 

(в случае, если количество участников станет более одного) и получить стоимость части 
Имущества Общества, соответствующей его доле в уставном капитале в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Уставом и законом.

5.2.7. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с 
ограниченной ответственностью законодательством.

5.2.8. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным 
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким 
участникам Общества в случае, если количество участников станет более одного, согласие 
других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2.9. Участники Общества в случае, если количество участников станет более 
одного, пользуются правом преимущественной покупки доли или части доли участника 
Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размеру своих долей. 
Соглашением участников Общества может быть предусмотрен иной порядок 
осуществления преимущественного права покупки. Участник, желающий продать свою 
долю или часть доли, подает соответствующее заявление Директору Общества, в котором 
должно быть указано, кому он продает свою долю или часть доли, и цена продажи. 
Директор обязан немедленно известить других участников о предстоящей продаже доли в 
целях обеспечения их права преимущественной покупки.

Участник получает право на отчуждение своей доли или части доли третьим лицам 
лишь после того, как другие участники в течение одного месяца после официального 
извещения о предстоящей продаже доли не воспользуются преимущественным правом 
покупки.

5.2.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 
нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.
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5.2.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к его 
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на 
отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не 
требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 
правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все 
права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, 
направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале 
Общества, или до возникновения иного основания её перехода, предусмотренные 
действующим законодательством. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей 
доли или части доли в уставном капитале Общества, несёт перед Обществом обязанность 
по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на 
отчуждение указанных доли или части доли, солидарно с её приобретателем.

5.3. В случае приобретения доли участника или части доли самим Обществом она 
должна быть по решению общего собрания участников Общества (в случае, если 
количество участников станет более одного) распределена между всеми его участниками 
пропорционально их долям в уставном капитале либо предложены для приобретения всем 
или некоторым его участникам или третьим лицам в течение 1 (одного) года после 
приобретения в порядке, предусмотренном законом.

5.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц (в случае принятия их в состав участников Общества), 
являвшихся участниками общества.

5.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть 
доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу.

5.6. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в 
уставном капитале Общества по долгам участника, Общество вправе выплатить 
кредиторам действительную стоимость доли или часть доли участника.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли 
Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

6.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не 
остаётся ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из 
Общества не допускается.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

7.1. Высшим органом управления Общества является единственный участник. В 
случае если количество участников станет более одного, функции высшего органа 
управления Общества переходят к Общему собранию участников, при этом в Устав 
Общества вносятся изменения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.2. К исключительной компетенции единственного участника относится принятие 
решений по следующим вопросам:

7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также 
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций;

7.2.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе изменение 
размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;

7.2.3. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий;
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7.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
7.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества);
7.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг;
7.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг;
7.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
7.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов;
7.2.11. Определение условий оплаты труда Директора Общества, а также 

руководителей филиалов и представительств;
7.2.12. Решение об одобрении крупных сделок (в том числе заём, кредит, залог, 

поручительство), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 
25 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании 
данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню 
принятия решения о совершении таких сделок.

7.2.13. Дача согласия на заключение Обществом сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность Директора Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного 
участника, не может бьггь передано Директору Общества.

7.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участнику 
Общества для принятия решений, указанных в п. 7.2. настоящего Устава, относятся:
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых 
бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидатурах на должность Директора;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава 
Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), 
предусмотренная Уставом.

t

8. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

8.1. Единоличным исполнительным органом является Директор.
8.2. Директор может быть избран из числа лиц, обладающих, по мнению участника 

Общества, необходимыми знаниями и опытом. Полномочия Директора могут быть 
приняты на себя единственным участником Общества.

8.3. Директор избирается единственным участником Общества.
8.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего 

законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями 
участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными 
Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом 
трудовыми договорами.

8.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
8.6. Директор:

- обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им 
долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей.
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принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном 
капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы 
и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений участника Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 
рассмотрение участника Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником Общества, 
настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- утверждает договорные тарифы на услуги Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение единственному участнику годовой отчет и баланс 
Общества;
- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления 
и военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время - государственные заказы по 
установленным заданиям;
- проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных 
заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на 
военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части;
- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии 
с планами мобилизации;
- является начальником штаба ГО;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

8.7. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным 
расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением 
обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах 
своей компетенции по доверенности от имени Общества.

При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может 
исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА.

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов, а также для про верки состояния текущих дел Общество вправе по решению 
единственного участника Общества привлекать профессионального аудитора, не
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связанного имущественными интересами с Обществом, Директором и участником 
Общества.

9.2. Обязательное привлечение аудитора для проверки и подтверждения 
правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества осуществляется в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.2. Общество ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом 
участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также 
о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или 
приобретения Обществом.

10.3. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.
10.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
10.5. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за 

соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Решение о распределении прибыли принимает единственный участник.
11.2. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей 

чистой прибыли.
11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не 

вправе выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было принято:
- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в 
результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше 
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 
принятия такого решения;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1.Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении Общества (в случае, если количество участников более одного), 
решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесённые в устав Общества 
и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- список участников Общества в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 
балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решения участника Общества;
- заключения аудиторской проверки;
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- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 
РФ, внутренними документами Общества, решениями единственного участника и 
Директора Общества.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящего 
Устава, по месту своего нахождения.

12.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного 
лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 
уставом Общества, в том числе с изменениями в нём. Общество обязано по требованию 
участника Общества предоставить ему копии действующего устава Общества. Плата, 
взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их 
изготовление.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 
предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации 
вносятся соответствующие изменения в устав Общества.

13.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в 
письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, 
возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

13.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом 
действующим законодательством РФ.

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества 
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими 
законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава

13.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной 
комиссии принимается единственным участником Общества по предложению Директора 
Общества либо по собственной инициативе. ’

13.7. Общество обязано незамедлительно, письменно сообщить органу, 
осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации 
Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.8. Единственный участник устанавливает в соответствии с законодательством 
порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию. 
Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя, не может быть менее 
трех.

13.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все, 
полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в 
суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством 
голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной 
комиссии подписываются ее Председателем.

13.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем 
вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками
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Общества и с участником, а также с иными организациями, гражданами и 
государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет 
другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

13.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.
13.12. Денежные средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения 

требований кредиторов, передаются единственному участнику Общества, а в случае, если 
количество участников общества станет более одного, - распределяются между 
участниками пропорционально их доле участия в уставном капитане.

13.13. При реорганизации и прекращении деятельности Общества документы 
передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику. 
При ликвидации Общества документы постоянного хранения, документы по личному 
составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 
хранение в архивный орган по месту нахождения Общества.

13.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом 
государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

См. на обороте
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