Устав (новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий Устав (далее по тексту – «Устав») регулирует деятельность
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционные Перспективы», именуемое в
дальнейшем «Общество» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту –
«Федеральный закон»), иным действующим законодательством Российской Федерации и
настоящей редакции Устава, утвержденной Протоколом № 1/2018 Внеочередного Общего
собрания Участников Общества от 08.02.2018 года.
Общество зарегистрировано 06 ноября 2007 года Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу в Едином государственном
реестре юридических лиц за основным государственным номером (ОГРН) 1077847674981.
1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на
основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. 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.
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на его место нахождения.
Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации.
1.6. Устав Общества (далее по тексту – «Устав») является Учредительным документом
Общества.
1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционные Перспективы»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «Инвестиционные Перспективы»
1.8. Общество создается без ограничения срока.
1.9. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных
средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
1.10. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в
уставном капитале Общества.
1.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество
не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
1.12. Место нахождения Общества: 199106, г. Санкт-Петербург, проспект Большой
В.О., дом 84, лит. А, пом. 19-Н, оф. 508.
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.
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2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление деятельности,
направленной на извлечение прибыли и на развитие различных секторов рынка.
2.2. Основными видами деятельности Общества являются следующие виды
деятельности:
2.2.1. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
2.2.2. Строительство, ремонт, реконструкция и реставрация жилых и нежилых
помещений, зданий, строений, сооружений.
2.2.3. Работы по оформлению интерьеров, помещений и разработка дизайн проектов.
2.2.4. Деятельность на рынке недвижимости, в том числе покупка, продажа
собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного недвижимого имущества,
деятельность в качестве посредника по операциям с недвижимым имуществом и иная, не
запрещенная законом деятельность с недвижимостью.
2.2.5. Анализ инвестиционных проектов и составление технико-экономических
отчетов бизнес-планов.
2.2.6. Юридические услуги, проведение правовых консультаций для граждан и
организаций. Организационное и юридическое обслуживание сделок, связанных с
недвижимостью.
2.2.7. Деятельность в сфере финансового посредничества.
2.2.8. Рекламная деятельность. Подготовка, изготовление рекламных материалов на
любых видах носителей, размещение и распространение рекламных материалов на
телевидении, радио, в печатных изданиях и в иных средствах массовой информации.
Проведение всех видов и форм рекламных компаний на территории России, в т.ч.
осуществление специализированной рекламно-пропагандистской деятельности для
общественных объединений.
2.2.9. Проведение работ в области бытового и промышленного дизайна. Разработка
корпоративной символики и стиля. Разработка, изготовление и размещение наружной
рекламы. Промоционная деятельность, проведение маркетинговых исследований и иные
маркетинговые услуги.
2.2.10. Оказание рекламно-информационных и рекламно-посреднических услуг всех
видов, правовой и технической помощи по заказам юридических и физических лиц, а также
реклама собственной продукции.
2.2.11. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Если действующим законодательство РФ или нормами международного права
предусмотрено получение лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов
деятельности Общества, то Общество вправе осуществлять такие виды деятельности только
после получения соответствующих лицензий (разрешений), в установленном порядке.
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.
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2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по
осуществлению контроля над деятельностью Общества.
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его
Участников.
3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. На
момент государственной редакции настоящей редакции Устава, уставный капитал Общества
сформирован полностью.
3.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
3.4. Действительная стоимость доли Участников Общества соответствует части
стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру их долям.
3.5. Оплата доли в уставном капитале Общества осуществляется деньгами.
3.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале
Общества, производится на основании заключения независимого оценщика.
3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет
вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
3.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется
по решению Общего собрания Участников Общества.
3.9. Участники Общества вправе принять решение об увеличении уставного капитала
Общества за счет внесения дополнительных вкладов. Таким решением определяется общая
стоимость дополнительного вклада.
Данным решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов,
а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью
дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается
номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того,
что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму,
равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий
части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого
Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены
Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием
Участников Общества решения.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее
собрание Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения
дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений,
связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная
стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад,
увеличивается в соответствии с указанным в абзаце втором настоящего пункта
соотношением.
3.10. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его
уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников
общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений
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третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается
всеми Участниками Общества единогласно.
В заявлении Участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны
размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник
Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении
могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании
заявления Участника Общества или заявлений Участников Общества о внесении им или ими
дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества
изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об
увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или долей Участников
Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае
необходимости решение об изменении размеров долей Участников Общества. Такие
решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. При этом номинальная
стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении
дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его
дополнительного вклада.
Заявление о государственной регистрации предусмотренных изменений в Уставе
Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме
Участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение
трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе
Общества Участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества
субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных
дополнительных вкладов.
Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации
предусмотренных настоящим пунктом изменений в связи с увеличением уставного капитала
Общества, увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших
дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной
стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей
Участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме
Участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны
быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения
дополнительных вкладов Участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов
Участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.
Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной
регистрации.
3.11. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в
в течение 60 (Шестидесяти) дней, вернуть третьим лицам, которые внесли вклады деньгами,
их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также уплатить проценты в
порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано
уменьшить свой уставный капитал.
3.13. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные Перспективы»

Устав (новая редакция)

уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале
Общества.
3.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях,
если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный
капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
3.15. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении
его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также опубликовать в
органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством РФ.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
4.1. Участники Общества обязаны:
4.1.1. Оплатить определенную долю в уставном капитале Общества в порядке, в
размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом Общества.
4.1.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой
установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
4.1.3. Выполнять обязанности по отношению к Обществу, установленные действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом.
4.2. Участники Общества имеют право:
4.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
настоящим Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
4.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией.
4.2.3. Распределять прибыль.
4.2.4. Назначать и избирать исполнительные органы Общества.
4.2.5. Продавать или иным образом уступать свою долю в уставном капитале Общества
либо ее часть третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
4.2.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
4.2.7. Обжаловать в установленном действующим законодательством РФ порядке
действия должностных лиц Общества.
4.2.8. Принимать решение об увеличении уставного капитала Общества, в том числе за
счет внесения вклада.
4.2.9. В случае увеличения количества Участников между ними заключается Договор об
осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять
определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных
прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников
Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать свою
долю или часть доли по определенной указанным Договором цене и (или) при наступлении
определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до
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наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия,
связанные с управлением Обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией
Общества. Такой Договор заключается в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного Сторонами.
4.2.10. Иметь иные права, предоставленные Участникам Общества действующим
законодательством РФ.
4.3. Участники Общества вправе принять решение о наделении себя дополнительными
правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению
Общего собрания Участников Общества.
Участники Общества вправе отказаться от осуществления принадлежащих им
дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента
получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника(ов)
Общества прекращаются.
4.4. Участники Общества могут принять решение о внесении вклада в имущество
Общества.
5. ОТЧУЖДЕНИЕ, ОБРЕМЕНЕНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ
5.1. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению.
Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале
Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.
5.2. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к
правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества.
5.3. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть
доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или, если это не
запрещено Уставом Общества, 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, принадлежащих 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.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам
своих долей, если Уставом Общества не предусмотрен иной порядок осуществления
преимущественного права покупки доли или части доли.
Согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества
Участникам Общества или третьим лицам не требуется.
6. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ
6.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участников
Общества в уставном капитале Общества по долгам Участников Общества допускается
только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого
имущества Участников Общества.
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7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА
7.1. Высшим органом общества является Общее собрание Участников Общества.
Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.
Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников
Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при
принятии решений.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
7.2. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания
финансового года в сроки, на котором Участники Общества принимают решение об
утверждении годовых результатов деятельности Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный вправе обязан
присутствовать на Очередном или Внеочередном Общем собрании Участников Общества.
Принимаемые помимо Очередного решения являются Внеочередными.
7.3. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
3) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также
принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой
организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение
управляющего и условий договора с ним;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
Общества;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11) создание филиалов и открытие представительств, определение условий оплаты
труда руководителей филиалов и представительств;
12) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и Уставом
Общества.
Решение вопросов, отнесенных к компетенции Участников Общества, не может быть
передано Генеральному директору.
7.4. Внеочередные решения принимаются Участниками Общества по мере
необходимости.
7.5. Решения Участников Общества оформляются в письменном виде.
Исполнительный орган Общества – Генеральный директор организует ведение
протокола Общего собрания Участников Общества.
Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников
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Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием Протокола
всеми Участниками Общества, согласно списку Участников Общества на день принятия
решения.
8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный
исполнительный орган - Генеральный директор. Генеральный директор избирается Общим
собранием Участников Общества на срок 3 (Три) года. Генеральный директор Общества
может быть избран также не из числа его Участников.
Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени
Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, на
котором избрано лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа
Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания
Участников Общества.
8.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников Общества.
8.3. Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом
или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.
8.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений
устанавливаются внутренними документами Общества, а также договором, заключенным
между ним и Обществом.
9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И
ДРУГИМ ЛИЦАМ
9.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
Генеральный директор несет ответственность за соблюдение порядка документооборота,
ведение учета, полноту, своевременность и достоверность отчетности.
9.2. По месту нахождения Генерального директора Общества, Общество хранит
следующие документы:
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в
установленном порядке изменения и дополнения;
- Решение о создании Общества;
- Решения Общего собрания Участников Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- списки Участников Общества;
- внутренние документы Общества;
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- положения о филиалах и представительствах Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями
Общего собрания Участников Общества и Генерального директора Общества.
9.3. Перечисленные в п. 9.2 Устава документы должны быть доступны для
ознакомления Участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в рабочее
время.
9.4. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений об Участниках
Общества, размере их доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере
долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
Обществом.
9.5. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества,
обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях
или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих
Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц,
и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о
которых стало известно Обществу.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
10.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим
законодательством.
10.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Центральный
архив города Санкт-Петербурга; документы по личному составу (приказы, личные дела,
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Центральный архив документов о трудовой
деятельности города Санкт-Петербурга. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями
архивных органов.
11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
11.1. 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.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные Перспективы»

Устав (новая редакция)

11.2. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа
Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о
принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или
частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
11.3. Каждый Участник Общества обязан 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.
11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений
Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке
Участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре
юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом
сведений, указанных в списке Участников Общества.
11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в
списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре
юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества
устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о
принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании
договора или иного подтверждающего возникновение у Участника права на долю или часть
доли документа.
12. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Изменения (дополнения) в Устав вносятся по решению Общего собрания
Участников Общества.
Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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