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1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр прикладной биологии» (в дальнейшем
именуемое – «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью
«Центр прикладной биологии». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЦПБ».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company
«Applied biology center». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
LLC «ABC».
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
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 создано без ограничения срока деятельности.
1.6. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Число участников не
должно быть более пятидесяти.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. 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.
1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
1.10. 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.
1.11. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации
регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
1.12. 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.
1.13. 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 от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
1.14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
2. Цели и предмет деятельности Общества
2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не
противоречит предмету и целям деятельности Общества.
2.2. Целью деятельности Общества является
объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и
финансовых ресурсов его учредителей, коммерциализация результатов интеллектуальной
деятельности, принадлежащих учредителям, и применение результатов интеллектуальной

2

деятельности для оказания высокотехнологичных услуг, производства наукоемкой продукции и
извлечение прибыли.
2.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ в области клеточных технологий, биомедицинских технологий и смежных направлениях
медицины, фармацевтики и биотехнологии;
- организация и поддержка программ (проектов) образования и науки в области клеточных
технологий, биомедицинских технологий и смежных направлениях медицины, фармацевтики и
биотехнологии;
- разработка и реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов на основе использования различных видов образовательной
деятельности;
- применение результатов исследований при разработке лекарственных средств, медицинских
изделий, биотехнологических и биомедицинских продуктов, клеточных продуктов, а так же иной
наукоемкой нучно-технической продукции;
- проведение различного рода испытаний, в том числе клинических, с целью применения
научных разработок в области здравоохранения при производстве лекарственных средств,
медицинских изделий, биотехнологических и биомедицинских продуктов, клеточных продуктов, а
так же совершенствования методов диагностики и лечения социально - значимых заболеваний;
- осуществление производственной и иной деятельности в области клеточных технологий,
биомедицинских технологий и смежных направлениях медицины, фармацевтики и биотехнологии;
- содействие развитию науки в области клеточных технологий, биомедицинских технологий и
смежных направлениях медицины, фармацевтики и биотехнологии в Российской Федерации и за
рубежом путем организации и проведения конференций (в том числе научных и научнопрактических), семинаров, круглых столов и других общественных мероприятий (в том числе
международных), а также осуществление материальной и информационной поддержки по их
проведению, издание и распространение печатной продукции, в том числе информационных и
научно-методических материалов;
- исследование и оценка потенциальных возможностей рынка области клеточных технологий,
биомедицинских технологий и смежных направлениях медицины, фармацевтики и биотехнологии;
- внедрение научных разработок в организациях российских и зарубежных партнеров;
- осуществление рекламно-издательской и полиграфической деятельности;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных действующим
законодательством.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.5. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную,
Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности,
предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
3. Уставный капитал Общества
3.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и составляется из
номинальной стоимости долей его участников.
3.2 Участники Общества на момент учреждения Общества внесли свои доли в уставный капитал
правом на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) - в размере 25 100
(Двадцать пять тысяч сто) рублей и денежными средствами - в размере 74 900 (Семьдесят четыре
тысячи девятьсот) рублей.
3.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов.
3.4.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.
3.5. 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.
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3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
3.7. 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.
3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
3.9. 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
4.1. Участники Общества вправе:
4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим
Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.
4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.
4.1.4. 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.
4.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
4.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
4.1.7. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.1.8. 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.
4.2. Участники Общества обязаны:
4.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава;
4.2.2. Вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены
настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
4.2.4. 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.
4.2.5. Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.2.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому в соответствии с
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на конкретного участника
или всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.
4.2.7. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в
случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания Участников
Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.
5. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества
к другим участникам Общества и третьим лицам
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5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим
Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
которой она оплачена.
5.5. 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.
5.6. 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 полученной всеми участниками Общества в
момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее
получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о
продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех
участников Общества.
5.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, либо при использовании ими
преимущественного права покупки не всей, предлагаемой для продажи, доли или части доли, другие
участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в
пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части
доли.
5.8. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки
доли или части доли, преимущественное право на приобретение доли приобретает Общество.
Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества в течение десяти дней с даты прекращения преимущественного права
участников Общества.
5.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у
участника и у Общества прекращается в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права
покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления
преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 5.7. настоящего Устава.
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Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части
доли в Уставном капитале Общества представляется в установленный п. 5.8. Устава срок участнику
Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным
органом Общества.
Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общество об отказе от
использования преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке.
5.10. В случае, если в течение сорока дней с даты получения оферты Обществом участники
Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников
Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене,
которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях,
которые были сообщены Обществу и его участникам.
5.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
5.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.
5.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее 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 ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику
Общества, и обязанностей, возложенных на него.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном
капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в
уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
5.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением
преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества
либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком
нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей
покупателя.
5.15. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества
по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников
Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным
образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в
судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они
узнали или должны были узнать о таком нарушении.

6. Общее собрание участников Общества
6.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае,
когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания
участников.
Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
6.2. К исключительной 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;
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3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение
такого управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы им на
решение Генерального директора Общества.
6.3. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
6.4. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения
заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
6.5. Принятие Общим собранием участников Общества решений, входящих в компетенцию
Общего собрания участников Общества, и состав участников Общества, присутствовавших при
принятии таких решений, не требует нотариального удостоверения. Каждый Протокол Общего
собрания участников Общества должен быть подписан всеми участниками Общества,
присутствовавшими на данном Общем собрании участников Общества, или лицами, которые
надлежащим образом уполномочены участниками Общества на подписание таких протоколов общих
собраний участников Общества.
6.6. Очередное Собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год.
Очередное Собрание созывaется Генеральным директором Общества.
Очередное Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества,
должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания финансового года.
6.7. Внеочередное Собрание проводится в любых случаях, если проведение такого Собрания
требуют интересы Общества и его участников.
Внеочередное Собрание созывается Генеральным директором Общества по его инициативе,
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
Генеральный директор или лица, созывающие Собрание, обязаны не позднее, чем за десять
календарных дней до его проведения уведомить об этом заказным письмом каждого участника
Общества по адресу, указанному в списке участников Общества.
7. Единоличный исполнительный орган Общества
7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор
Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (Три) года.
7.2. Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает
сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях
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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;
5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
участников Общества.
7.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного
исполнительного органа управляющему.
7.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении
ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и
разумно.
7.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными
законами.
7.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным
органом общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.
8. Ревизионная комиссия Общества
8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
Ревизионная комиссия Общества, избираемая Общим собранием участников сроком на 1 (Один) год.
Количество членов Ревизионной комиссии должно составлять не менее двух человек.
8.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансовохозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся
деятельности Общества.
8.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от органов управления и работников Общества
устных и письменных пояснений.
8.4. Ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок Общему собранию участников.
8.5. Ревизионная комиссия Общества составляет заключение по годовым отчетам и
бухгалтерским балансам, без которого, Общее собрание участников не вправе их утвердить.
8.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания
участников Общества, если этого требуют интересы Общества в целом.
9. Распределение прибыли Общества
9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками.
Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками,
принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами,
если иное не установлено решением Общего собрания участников.
9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
9.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
10. Крупные сделки
10.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать
пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок.
10.2. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной
хозяйственной деятельности Общества, а также иные сделки в соответствии с Федеральным законом
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«Об обществах с ограниченной ответственностью».
10.3. Для совершения крупных сделок не требуется решения Общего собрания участников
Общества.
10.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, то она подлежит одобрению в порядке, предусмотренным Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления
Обществом информации
11.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Генерального директора.
11.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы
по личному составу.
11.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества,
предоставляются Обществом участнику Общества в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11.4. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся
деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного
органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.
11.5. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным
лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой
тайной Общества.
11.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны
быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки,
установленные законодательством РФ.
11.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые
документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с
действующим законодательством.
12. Реорганизация и ликвидация Общества
12.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть
ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
12.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
12.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и
очередности, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
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