Место нахождеЕия и места осуществления лицензируемого вида деятельности

места кахождения (места жительства
в

составе лицензирiемоrо

- дм

индивидуа^ьного

(указьваютсяадрес

предпринимателл) и адреса мест осуществления работ (услуr), выполняемых (оказываемых)

sида.дёятельнЬсти)

111033, г. МоGква, ул.3олоторожский Вал, д.11, стр.26
мест осуlцествления

мреса

согласно

деятельности
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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реrулирующими осущестl,\ение видов леятепьности,
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(О лицензироваиия отдепьных в!rдов леятельности},
прелусмотрен иной срок действия лицеilзпя)
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа
_ приказа (распоряжения)
от
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о

06

февраля2012

г.

м
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Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа
_ приказа (распоряжения)
от
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г.
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Настоящая лицензия имеет
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приложение (приложения), являющееся её
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I
|)
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неотъемлемои частью на

листах.
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А.Ю.Абрамов
(ф.и.о, уцоляомочснноfо,rrtца)

00003zб

Серия ДО

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГО,РОДА МОСКВЫ
ПРИДОЖЕНИЕ NS
к лицензии

Ns

1

от ((_о&));___.р.rр"о"*о42-_*_Г.

ло_zz_о1._00дsgz

]

на осуществление
lUlедици нской

деятельности

(за искл ючен ием указан ной деятел ьности, осуlлествляемой меди цински м и
и Другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территори и и н новацион ного центра "С кол ково")
ВЫДаННOИ

(наименование юридического лица с указанием орIаI{изационно-правовой

формы (ф,и.о, индивидуалького предприяимателя)

Общество с ограни чен ной ответствен ностью "Эстflентал''

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятедьности, выпоjIняемые работы,
оказываемые услуги
111033, г. Москва, ул. 3олоторожский Вал, д.11, стр.26

При осущеGтвлGниИ доврачебНой медицИнскоЙ помоlцИ по: сестрИнскомУ Делу.
осуществлении амбулаторно-поликлинпческой медицинской помоlци, в том чи
в) при осуществлении специализированной медицинской помоlци по:
ортопедической, стоматолоrии торапевтической, стоматологии хирургической.

Первый заместитель
рода llll,осквы

А.Ю.Абрамов
i (подрисъ улолвом|ченiоrо

лиц4)

является fiеотъемлемой частью лицензии

','ч, ."f

Федеральная

Форма

р

Лч

5

1

0

0

l

налоговая с.пужба

сtsидtтЕльст'вФ
о государственной

регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О
государственноЙ регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателеЙ"
в ЕдиныЙ государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании
юридического лица
общество с ограниченной ответственностью "ЭстДентал"

(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой
формы)

ООО "ЭстДентал"

(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

08

(""*Ф

ДеКабРЯ

(месяц

прописью)
5

1

0

2010
(год)

7

7

за основным государственным регистрационным номером

4

б

0

0

1

8

1

0

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns 4б по г. Москве
(наименование регистрир}.ющего органа)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
NЪ 4б по г. Москве

лларионова
(подпись,ФИО)

мп

серия 17

N,O1З894981

l*ili1i.,

ФормаМ 1-1-Учет

(Dедер,альная налоговая служба

свидtтЕльствФ
УЧЕт российской оргАнизАции в нАлоговом
ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНI4Я НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПОСТАНОВКЕ НА

настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Общество с ограниченной ответственностью "ЭстДентал''
(полное наименование в соответствии с )дредительными документами)

огрн

5

1

0

7

7

4

6

0

0

поставлена на rrет в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации

1

8

1

0

08 декабря 2010
(число, месяц, год)

в нzшоговом органе по месту нахождения

Инспекция Федеральной налоговой службы J\!22 по г.Москве
и еи присвоен

наименование наJIогового органа и его

инн/кпп

свидетельство подлежит замене в слr{ае изменения приведенны

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
Лъ 46 по г. Москве
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Общие положения

1.1. общество с ограниченной ответственностью кЭст!ентал),

имеt{уеМое В ДаЛЬНеЙШеМ КОбrЦеСТ'

в соотВетствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль}lым
российской Федерачии кОб обществrLх с ограниченноЙ оТВеТо'1'I]еННОС'ГЬЮ) И НаСТОЯIЦИМ

во>. действует
законоN,I

Уставом.

1.]. общество

создано для хозяйственной деятельнос],и его Участников, имеет уставный каllит,а-]i,

О%
уставного капитала, и несёт о,гветс,гi]е[lсостоящий из долей, вместе составляющих 100
ность по обязательствам в пределах стоимости своего имущества.

Общество приобретает гIрава юридического лица с момента его государственtrой регис,грации.

1.з,
1.4.

Общество обязано хранить следуощие документы:

1.4.1.

11ротокол собрания уrредителей общества, содержащий решение о создании обrце-

об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный
"
"iuu
связанные с созданием Общества;
Общес.гва, а такя(е иные

капи,гаJI

решения,

|.4.2.

Обrлес,гва,
!окУП,lеНТ, подтверждающий государственную регистрацию

1.4.3. Щокументы, подтверждающие права Общества на имущество, нахолящееся на

el,o

балансе;

L4,4. ВнутреннИе

.;!ir

док)л,{енТы общестВа. вкJIючаЯ локаJtьные нормативные акты]

1л4.5, llоложения о филиаlах и представительствах Общества;
1,4.6, ,Щокументы, связанные с э\Iисслlей облигаций и иных эмиссионных ценных бvмаг
Общества;
(наI.4.1 . Протоколы общих собраниt-t \частнIlков общес,гва, заседаний сове,га директоров
блюдательного совета) общества. ко.-1-цегttа_lьного исполнительного органа общества
и ревизионной комиссиlt обшества:

1.4.8. Списки аффилированныI -rиш обшества:
1.4.9. Заключения ревизионной Ko\Ii]Cclrli (ревизора) общества. аудитора, государственных
и муниципальных органов финансового контроля;

1.4.10. Иные докуN,lенты, пре.f},с\lотренные феlера-Tьными законами и иными правовымrl
актами Российской Фе.lерачltli. \'cTaBou обцества и локat,,lьными норN4а,I,ивными актами общества,
1.5. Общество хранит документьi по }IecT\' на-\о;+i_]ения его единоличного исполни,гельнOt,о OpI,aна иJIи в иноМ Mecтe, определённоrI общшlt собранием участников Общества,

а *

2. НДИМЕНОВДНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБIЦЕСТВА

2.|.

Фирменное наименование Общества:
2.|

1.

2.|,2.

- общество с ограниченной ответственностью "
сокращенное - ооО " Эст.Щентал ",

На русском языке полное
На русском языке

ЭстЩенt,а:t

адрес: 1110зз, г. Москва, ул. ЗолоторожскиЙ BaJr. доМ i1" с,гР
]6, По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган в лице Генераltь-

2.1. \'Iестонахождение Общества,
ного дирек,l,ора.

2.].

Общество создано на неопределенный срок,

3. ЦЕLIИ

3.i.

СОЗДАНИЯ ОБIЦЕСТВА

обшество создается с целью извлечения прибыли гryтём удовлетворения потребностей юриим lIеядических лиц и граждан России и другlтх среренньж государств в осуществляемоЙ
l{леFtов
Трутельности. для реilJIизации соци€tJIьных и экономических интересов Участников и
дового коллектива Общества.

4.
4.1

прЕдN{Ет

.

дЕятЕльности оБlцЕствА

Предметом деятельности Общества являются:

Устав ООО <ЭстДентzLп)

стр.2из1l

:

.]еяте_rьность вспо\lогате,]ьного стоI,1ато"цогического персо[Izt'lа,

_:. Прочая .]еятельность по охране здоровья;
-+. 11роизводство цемента, извести и гипса,
1,1

-,1

-+.

и анаIlоI,ичных
мебели; производство стоматоJIогических
теринарной
l,строЙствами для поворота, подъема и наклона и их составных час,геЙ.

1.6. !еятельность медицинских

1.1.7
-l,

.

иN,l кресе.JI С

лабораторий;

f{еятельность в области здравоохранения;

1.8. !еятельность лечебных уrреrкдений;

-+.1"9. оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, издlелия]\,Iи ме/цицинской техники и ортопедическими изделиями;
-+.1.10. Розничная торговля фармацевтическими и медиLIинскими товарами, косN,tетическими и парфюмерными товарами;
4.1.11. Производство излелий шледиt{инской техники, включая хирургическое
и ортопедических гtриспособлений;

обсlруitоtзttlIиL}"

4,I .|2. Рекламная деятельность;
4. 1. 1 3. Произволство фаршлачевтических препаратов и материалов;
4.1 .14. Производство I\{ыла: }Iоющл{х.

и косметических средств

чистящих

и

полирующих средств; rtарфюшlерных

:

4.1.15. Иные виды деятельностtI. не запрещенные законодательством России иJIи других суверенных государств.
5.

ЮРИШЧЕСКИЙ СТАТУС ОБIЦЕСТВА

5.1.

(Dедерациl,t"
Правовое положение общества опре-fе-lяется Гра;к:анским кодексом Российской
Федеральным законом <об обцества\ с ограничеiIной ответствеttносl,ыо)> (лалее - кфе2цс-

об учрепiлеtJии Обr,цс,
рzL,Iьным законом>), Решениеu об rчре,l,:енItlt общества, f{оговороir,r
ства и настоящим YcTaBor,I.

5.2. общество приобретает права

юрIt_]Irческого _lиrlа

с момента его государст,вснrtоЙ

Регис,гLrа-

ции.

5.з.
5.4.

Общество и]\,lеет кругл}то печать. соJер/.аш}-ю его IIолное фирмеr;ное наименоваIlие на рlсском языке и указание на место на\олt-]ения Обшесr,ва (r,ород1).
Общесr.во вправе иметЬ штампы и б_lанки со своиМ фирменнып,t наимсtlоваItиемt, собст,всrlHyro эмблему, а также зарегис,rрированныli в },становленllом поря].{кс'l'ОВаРНыЙ зttаК И lip_\гие средства индивидуil,,Iизации.

5.5"

Обrцество создано на неопределенныri срок,

5.6.

Обrцество для дости)кения установленных целей своей деятельности имеет право о,г cl]oet,O
имени закJIючать договоры, приобретать и\l\щественные и личные неи]vIуt]]есl,I]енIlые I1pat]a
и нести ответственность, быть истцоп,1 и ответчиком в суде, арбитраяtном и трстейском cy,rle,
ОбществО BlIpaBe строить, приобретаТь, обллениВать, продавать, сдавать илИ tlО;lУЧа'ГЬ tJ
аренду, как в Российской Федерации, так и за граrrицей, предrlрияl,ия, здания, соору}кеtlия.
оборудоваr{ие, транспортные средства, сырье] атакже движимое и недIви)ltимое имуlцес,I,I]о и
списывать его с баланса, если оно изношено или MopzlJlbнo ус,гареJlо.

5.7.

баланс и действуе,г на основании поJI}{ого хозяЙствеIlttог{)
имееТ собс,гвеннЫе расче,г}tые, ts том чис:и
самофинансированиЯ,
самоокуllаемостИ
расче1а,

5.8. Общество имеет самостоятельный
ле в€lJ]ютные,

5.9.

счета в государственных

и коммерческих

банках.

,гекуll{их
Общество имеет право учреждать представительства, филиалы с правом открытия
и расчетных счетов с соб:rюдением поJIожений действуюll1его закоFIодатеJIьс,гва. Филиаtы и
Ilредставительства Общеотва действуtот о,г его имени на основаrlии llо.tlожений. у,гверrк;lеtlных Обществом.

Устав ООО <ЭстЩентал))

сr,р.Зизll

: _ Сбiцество

\{ожет участвовать в деятельности и создавать в России и за границей коопераr,ивы. акционерные общества, товарищества и другие предприятия с правами юридическоl,о
.lllца. по\{ещать денежные средства в сертификаl,ы банков и другие LIеrIные бумаги. нахоi_(яшI{еся в обращении; проводить операции на товарных и фондовых биржах.

,. Обшество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Обrцество имеет праi]о
1,1}Iпортировать и экспортировать сырье, машины, оборудование, работы И усЛУГИ.
_r _], Общество вправе в установленноiчI порядке открывать банковские сче,га натерритории Россиil и за ее пределами.
j.1], общество вправе пол)пrать коммерческие (товарные) кредиты и кредиты в банках, вкJIк)чаII
:

_

рlностранные.
j,1_1. Общество самостоятельно в установленном порядке осуществляет ваЛЮТНо-финансовьtс
операции, расчеты в рублях или свободно конвертируемой вzIJIюте.

,;,15. Общес1во самостоятельно планирует свою деятельность и определяе1, llерспек-гиtsы раЗВИтия, исходя из спроса на производимую продукцию, работы, услуI,и и необходимсlсти обеспечения социаJIьного и производственного развития Общества, повышения личных Дохоl{оt]
его работников.

5.16. Обцество реализует свою продукцию, работы, услуги и отходы произво,]lства по ценам и 1'а
рифам, установленными саN,Iостоятельно или на договорной основе, а в слуЧаях ПреДУсМО'Гренных законодательством. по цена]чr чстановленными государством,
5,17. Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает свои штаты. систему опJIагы и гlрсмирования труда, а также осуществхяет Hae}I работников. Общество вправе привлекать /lJlя
выllолнения работ специzLпистов на } с,.tовrrях бессрочных трудовьlх договоров, срОЧНых l'ру'ГОМ ЧисJlе
довых договоров, договоров по_fря.fа и _]оговоров воз\{ездного оказанИя усЛУГ, В
осуществJlя,r,ь свою деятельность на основе вторичной занятости (совмсстительсr,ва).
5,18. общество можеТ командировать за гранliц\ свои\ l{ принлt\{аТь в России иностраl{ных сгIеtlиzulистов для решения вопросов. связанны\ с -1еяте.lьностью ОбЩества.
5,19, общество имеет право осуществлять -rюбые иные правоI{очия юридического лица" не tlpo
тиворечащие

6.

действ},lо щеlчIу з аконо;lате"lьств\-.

УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ IIРАВА II ОБЯЗАННОСТИ

. Участниками Общества Ntогут быть гра,л:ане
6.2. Участники Общества имеют право;
6.1

6.2,|.

lr юрIi_]ические лица,

Принимать участие в обтцих собраниях участников общества лично, ;lибо посредсr'вом своего представителя: пере_fавать право гоJtоса своему предсl,авиl,елtо на oc}loвании довереннос,tи;

6.2.2.

Полу^rать от органов утIравления общества необходимуто информацию llo BceN,t вО
просам, вкJIюченным в повестк},дня Обцего собрания участников, получа'гЬ коllИК')

6.2.з.

протокола или копию части протокола Общего собрания участников:
Принимать )ластие в распределении прибыли Общества;

6.2"4.

Избирать и быть избранными в органы управления и контрольные орr,аны Обrцсст,ва.

6.2,5.

Продать

или осуществить отчуждение иным образом своей доJIи иJи части лоjtи t]
Ус'гаВноМ каПиТrLЧе обЩества оДноN{у или нескольким )лIастникам обrцесr,ва ;rибtl
законом и уставом ОбlцсС'l,
другому лицу в порядке, предусмотренном
федераlьным
ва;

6.2.6.

6.2.7.
6.2.8.

Заложить свою долю или часть доли в уставном капитzu]е обuIес,гва учасll{икаМ И,]lLl С
согласия общет,о собрания участников общества третьему лиLIу,
Выйти из Общества путем отчуждения своей до;rи обществу или потребовать ttриобретения обществом llоли в случаях, l]редусмотренных федеральныМ ЗакОНОМ;
I-Iолучить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,илиденежные средства в размере его рЫНочной стоимости;

6.2.9. Обращаться
Устав ООО <ЭстЩентrul>

в суд с заявлением о признании недействительным решения Обцсго
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l

или усJlовии, пребрания участников Общества, вынесенного с нарушением закоrtа

дусмотренньх Уставом Общества;
6.2"IO. На преимущественное пол)дение продукции и услуг Обrцества;
по которому они
6.2.1| Заключить договор об осуществлении прав участников общества,
(или)
воздерживаl,ься
и
llpaBa
свои
обяз}тотся осуцествлять определенным образом
образом ttit
опредеJ]енным
от осуществления указанньlх прав, в том числе голосовать
с лруt,иголосования
общем собрании )л{астников обшества, согласовывать вариант
продавагь долю или часть ДоЛИ ПО ОПРеДеЛеННОЙ ДаrtНЫМ ЛОI'ОВОми
}л{астниками,

определенных обстоятельс,гв либо воздерживатьс,l
ром цене и (или) при наступлении
определенных обс,гояl,€льст,I], 3
от отчуждения доли или части доли до наступления
с упраIJJ-IеFIием обutес,r,также осуществлять согласоВанно иные действия, связанные
'l-акiэй

обцесгва,
вом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацисй
одноl,О
/1OK}"Ntelt,l,a,
путеМ составjlенИя
договOР заключаетСя в письменной форМе
подписанного сторона\{и;
права, прям() пре]lусмс),греt}_
6.2.12,Всем участникаN,I общества принадлежат также другие

6.3.

ные феддеральныN,t законом,
Участники Общества обязаны:

6.3.1. Внести

6.з.2.

в уставныЙ капитаJl Общества всю с,t-оиl\,Iость вклада

I]

теLlение олного года со

дня регистрации Обrдества:
органов'
Выполнять требованrtя \"става Общества и решения его

6.З.з.Неразглашатьконфи:еНЦIiа.lЬнаюинформачиЮоДеяТеЛЬНосТИобЩес.гва.
6.з.4. оказывать обществl,со-],еI-lствItе в ос\,ществлении им своеЙ дея,IеJIьнос,Iи;

6.з.5" Выполнять принятые
6.4. Участники не отвечают по

на себя по отношению к обществу обязате,Iьотва,

связанных с c1,o
обязате_lьства\1 общества и несут рискубыткоl],

ДеяТеЛЬносТЬ}о'ВПреДеЛахсТоlt\tосТНПрIlНа.].lе;+iаЩейип'tДоли.

7.

в устдвном кдlIи_
пврЕход доли (чдстI,I до.цI) }1Iдстникд о_БщЕстtsд
JIиI{дм
трЕ,гLим
и
тдлв оБIцвствд к другIIu }dдстнI{кд}I оБIцвствд

ос\,ществить отчуждение иtлым образошI своей до,ltи
или нескоJlьким Vtlаст}{икам общес,r,или частИ доJIи В ycTaBнo\l капrlта_lе обшества o-]HoN,IY
на соверIllеitие rакой сдеJlки нс
ва. Согласие других участн}tкоts обшества l1-1и Общества

7.\. Участник общества

}Io;,KeT

про]ать

r{--tlt

требуется.

иным образом своей доJIи иJlи Llac],и
7.2, Учас.гник вправе продать или ос),ществIlть отч\,яtдение
Jиц)/ в порядке, предУСМОТРеltНОN,l феДеРtutt,доли в усlавном пЪr"r-" обцества ].р},го\Iv
пользуIотся гIреимуtцесгным законом и уставом общества. Прlt этоrt \"частники Общества
общества по цене прелJlожени,l
венным правом покупки доли ипи частrt до--iи \частника
третьемУ лицу пропОрциональнО раз]\Iера\I своих долей,
или частЬ доIIи в уо,гавIjом капи,I,а,]tс
7,з, Участник общества, намереннЫй продать свою долю
об этом OCTUUIЬFI],IX учас,гLtиобщества третьемУ п"цу, об"auн известитЬ в п}tсьмеIlНой форме
за свой счет оферr,ы, а/(общество
через
ков общества и само общество путем направJения
tIены и лругих условий продажи, Офсрга о
ресованной этим лицам и содер}кащей указание
общества считается полученноЙ всеми
продzI)ке доли или части доли В уставно]\{ капитаJlе
,rопуr.rия обществом. При этом она моя(ет,бьггь aKlleltучастниками общества в момент ""
акцепта, а 1,аюке общес,гвол,t
тована лицом, являющимся у{ас,гником общества на момент
считается неполучеtlной, есJtи tз
случаях, пр"оуarоrренных Фaдaр-u"ulм законом. Оферта
общео,гва постуIlиJlO извешеFIие о ес]
срок не позлнее дня ее получения обществопt участнику
tlocJre ее llоJlуtlения обшес,гвоN,I ,ilоотзыве. отзыВ офертЫ о продаке доли илИ частИ доли
не Ilред)/смо,l-реttO ус,гаlвоN,l
толькО с согласиЯ всехучастНиков общества, если инос
лз

пускае1сЯ
общества,

7.4.УчастникиобЩестваВПраВеВосПоЛЬЗоВаТЬсЯПреиМУЩесТВеННыМПраВоМПокуПКиДоJlиИJIи
llоJlучеLия
части доли в уставном

капитаJlе

общества

в течение

семидесяти

дней с даты

оферты обществом
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-.5. В

с.-тrчае если в течение семидесяти дней с даты получения оферты обtrlес,гвом. участник1,1
общества или общество не воспольз}aются преимущественным
правом покупки доjlи иJlи
части доли в уставном капитztле общества, предлагаемых для продalки. в 1,ом чисJlе образ\ющихся в результате использования преимущественного
права покупки не вссй l(оllи и,]lи

не всей части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от lIpeиMyl1,1ec,l:
венного права покупки доJIи или час,ги доли в уставном каIIитале обl,tlества. ос,гilвI]lиеся ;l0ля
или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установлеttttой
в оферте для общества и его участников цены, и на условиях. которые бьulи сообщеllы обществу и его участникам, иJlи по цене1 которая не ниже заранее оllределенной ycTaBoM tlсны.
В случае, если зараFtее определенная цена покупки доли или части доJlи обtr(ес,гвсlм oт,JIиLlа-

-.6.

ется от заранее определенной цены покупки доли иJlи части доjIи учас,гника\,1и обu(сс,t,ва.
доля или часть доли в уставном капитапе общества N,Iожет бы,гь rtpo]lalla l,pel,bei\"ly JIиt\\,, Il()
Ileнe, которая не ниже заранее определенной цены llокуIIки /]оJIи или час,ги доJlи общес,I,вошr,

Сделка, направленная на отчу}ltдlение доJlи иJlи части IIоJIи I] yc,I-aвtloN,l каllиl,а;iе обtцес,I,вir,
подлежит нотари€t.Iьному удостоверениtо. НесоблюllеIlие }lо,гариыtьной формы I]JIече,г за с()бой rrедействительность э,гой сделки.

' ,J. При продаже доли или части доли в уставном капитале общесr,ва с

нарушение1\,t преимуlltсственного права покупки долIi или части доли любые участник иJlи участtIики ОбшIества ,чtlбо, если уставом общества предусмотрено llреимущественное право покyIlки обществом :.lo-

лиили части доли, общество в течение трех месяцев со дня. когда Учас,гtIик иJlи ччас1 llики
Общества либо общество узнаItl или долlкны были узнать о таком IIаруtIlении. 1.Ilpzll]e Il()требовагь в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей гtокуllаL,е.,tя.

7.8. Уступка

преи]\,tущественного права пок\-пки доли и,r]и части ]1оли в ус,гавноlчl каIlи,l,zutе обtttсства не допускается,

7.9. Лl-rя уступки доли или части до-.tи в \ставно\1 каIIитале общества третьему.ltиц\,иныN,I" чсNr
прода}ка способом, необходиrrо сог--lасllе все\ \,частников Общества. /laHHoe соI,ласие l\,Io)tic,l
быть оформлено решением Общего собранlrя }частников, принятым единог,цасно. без \n-tcl,zl
голосов участникаi на]\{еренного \ст\плtть cBoto доJllо или часl,ь /lоJlи t] уставном каIlи,l,а_i|с
общества третьему лиII},. ины},1. че\I про]а,ла способоiu и счltl,ае,гся Ilолучеt-lllьiN,l учас,гIIикONI
обrцества. отчуждающи\l до"lю и-,lи tlac,Ib _lo-1tl. Irри \,сJIоl]ии. чl,о t] ,l,ечение,l-риjtllа,l,и jlней сtl
дня обраш{ения к обществ\ и\t по,il\,чено сог-lасtlе обtllества';tибсl оr,сlбtrlес,гва }le llo,цyllell о,|,каз в даче согласия }la отч\,)*i_lенl{е .].о-lи }].1и части .]о,ли.
7.10. При передаче доли третьеNI},,l}lц\ проltсхоJиl одновреIlенный гtерсход всех llpat] и обязаltностей, принадле}кащих участник\
7.1 1. !оля участника Общества может быть отч_уждена до по;-tной ее опJIаты тоJIько в части" в ксlторой она уже оплачена.
1.\2. ts случаях, лредусмотренных законодательством РФ и Уставом Обrдества, лоiя у,час1,Ilикi1
может быть приобретена самим Обществопл. В этом случае otto обязано реfurlизова,I,ь се .tp\,*
гим участникам или третьим лица{\,{ в срок не боrlее одного года. В ,l,ечеIlие ]того tlерио.,iа
распределение прибыли. а такяtе голосование в Обп{ем собрании yчас,I,ников Обtцес,r,ва rtllilизводится без учега приобретенной Обrцеством доли.
7.1З. Правопрееl\{ник вправе вступить в Общество только с согласия l]cex сго уLlастIiикоIз. /{аllгrос
согласие может быть оформлено решением Общего собранием участников, Ilринrll-ым с/ци.ногласно. без yreTa доли, о которой принимается данное решение.
.

7,|4, При отказе со стороны участников Общес,гва в приеме либо при отказе оо стороны право-

гlреемника или насJIедника от вступления в Общество eNty выплачивается ба_;tаttсовая сr,оимость доли, ему принадлежащая.

8.

ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества

вправе в rtюбое время выйти из Обlцества IIезаRисимо оl,с()гJlасия /tpyгих его участников или Общества.

8.2. В случае выхода участника из Общества его доJIя переходит к Обществу с Mo]vIeHT,a lIol](alчll
заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплати,l,ь у{астнику" IIо,цit}Jшему заявление о выходе из Общесr,ва, балансовую cTollN,locl]b его лоли, определяе]чl),It) Ila
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основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчеr,ный перио.r(,
пре.]шествующий дню подачI{ заявления о выходе из Общества, или с согJlасия учас1,Ilика
вы_]ать ему в натуре имущество такой же стоимости. а в сл}п{ае неполной оплаl,ы им ]lo.ilи I]
\ ставном капитrLче общества действительную стоимость оплаченной части до;tи"

8.].

Обrцество обязано выплатить участнику, гIодавшему заявJIение о выходе из сlбt,цесr,ва. ба,l,c_lансовую стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимосl,и t]
чение трех месяцев с момента получения заявления о выходе из Общества,

8.-+. Правила настоящего раздела о выходе у{астника из Общества применяtотся в случае. коI-ла
число у{астников Общества не менее дв}х.
9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТIIИКОВ

9.1. Общество несет ответственнос,гь по своиNI обязаr,е';lьствам всем IIринzrдлежаIIlиN,I eN,ly иNl\',
щество]\4.

9.2.

Обцество не отвечает по обязательствам своих участников.
9.З. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убыткоl], сl]язанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадле}кащей им доли.
9,4, Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную oTBeтcтBeнHoc'lb
по обязательствам

.Д

Общества

в пределах стоимости

неоплаченной

части принадJIежащих

и\,l

долей в уставном капитzLIIе общества.

9.5, В

случае несостоятельности (банкротства) Обrцес,гва по вине его учас,гriиков или по виllс
других лиц1 которые имеют право давать обязательные для Общес,гва указания :tибсl иttыtt
образом имеют возможность определять его действия. на указанных yчас,гtlиков иJlи J-{руl,и.\
лиц в сл)пrае недостаточности имущества общества может бы,гь возлtlжtена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.

10.

имуIцЕство оБIцЕствА, оIIJIАтА доJIЕЙ, Фошды

10.1, Имущество Обrцес,гва формируется из уставного капитzu]а, Bк-ilalloB его учасl,ниttов, безвсtз-

взносов, пожертвований организаций. IIред(lIриятий. фирпл
мездных или благотворительных
иNl по:(ругиN,{ осIlования]vl,
и отдеJIьных гра}кдан, а таюке иного имуulества, приобретенноtо
допускаемым законодательствоN,l,

10.2, Имущество Общества составляет основные фонды и оборотные средства, атакже иные I(eIlности, стоимость которых отрzI)кается на самостоятельном балансе Обшlес,гва,
10.3. Общество владеет, пользуется и распорfiкается имуществом, в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
10.4. Безвозмездная передача имущества Общества возможна лиuIь по решению Обшtего ссlбраrrия
)дастников.
10.5. По решению Общего собрания rIастников Общества. Общес,гво образсlвывае,I разJIиlIftыс
фонды:
1

0.5. 1. Резервttый фондi

10.5.2. Щругие фонды.
10.б. Размер и порядок использования резервного фонда определяrотся гlо реLtlеl{ию Общего собраttия у{астников Общества.
11.
1

устАвныЙ кАпитАл оБщЕствл

1.1. Уставный капитал Общества состоит из долей его Участников.

1.2. Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 (десяr,ь тысяч) рублей.
1 1.3. На момент государственной регистраI]ии общества его уставный каrrитал доJIжен быть tlttltaчен учредителем не менее чем наполовину. Остальная часть Уставнсlго KatlиTztJ'la опJIачИвzi-

1

ется )л{редителем в течение года с момента государственной

1

регис,граl{ии общества.

1.4. Оплата долей в уставном капитчLпе Общества может осуществляться:
1 1.4.1. .Щенежными средствами в рублях и иностранной валtоте,
Устав ООО кЭст!ент€u])
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1J

I\,4.2. Зданиями, сооружениями и лругой недвижимой собственностьrо;
11.4.3. Оборуловани:)м, рабочимИ машинами, транспортНыми срелсТвами. llриборilми и llpyгоЙ двихtимой собственностью ;

||.4,4, I |,енными бумагами;
11.4.5. Правами пользования природными ресурсами, интеллектуzLпьноЙ собственнос,гьк).

движимой и недвижимой собственностью.
11.5. !енежная оценка имущества. вносимого для оплаты долей в уставном
у1.верждается

Общего

решением

собрания

Участников,

принимаемым

каПИ'ГaIJ'Iе

общес,гва.

все]\,Iи участникаN{и

общества единогласно,

11.6. обшество моя(ет увеJIичивать и умеFIьшать размер Ус,гавного каIlитzulа посредс,гвом увеJlичения или уменьшения

стоимости

либо количества долей с обязательным

IIосJIедуюIl{им увс-

домлением органов государственной регистрации о принrIтом решении. Решение об измснснии Уставного капитчlJIа, о порядКе оплаты долей и производства выплат принимаgгся обшим собраниеМ УчастникоВ или иныМ )atlолномоченным на то органом Общества, с последуюU{иlVl ),1:
верждением Общим собраr*rем Участrтиков.

12.

+

поршок рАспрЕдЕлЕния приБыли оБtцЕствА

12.1" общество вправе eЖeKBaPTZl,'IbHo, раз в полгода или раз в год приFIимать реIIеllие о pacttpcделении своей чистой прибыли между участниками Общества.
12.2. Решение об определении части прибыли Общества, распредсляеiчtой меяцу Учасr,никам1,1,
принимается Общим собранием у{астников Общества.
12.з. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками, расгIределяется пропорционально

13.

их долям в уставном

каПиТaIJТе Общества.

оргАны упрАвJIЕния оБIцЕствА

13.1" Высшим органом Общества является обцее собрание участникоR Обrцества. Обrцее собрание участников Общества может быть очередным или внеоЧереДНы]\,I.
13.2. Очередное Общее собрание участникоВ Общества проводится один раз в гол не patlee LlcM

через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после око}Iчания финансового I,о/lа.
1З,3" Внеочередное обrцее собраниеу,Iастников Общества проводится во всех случаях, есJrи lIp()ведения Takoгo Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

1З.4. Внеочередное общее собрание }частников общества созывается ГенеральныN4 дирекl,ором
Общества по его инициативе, по требованию аудитора. а также участникоВ Общества. об.;rа-

\"

дающих

в совокупности

не менее чем одной десятой

от общего

LIисJIа голосоl] },часrникоl]

Общества.

1З.5. К исключительной комttетенции Общего собрания у]астников отI-tосИТсЯ:
13.5.1. Определение основных направлений деятельности Общества, атаюке гlриняl,ис рсшения Об 1^-tастии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаl.ций.

IЗ.5.2. Изменение Устава Общества;
1

З.5.3. Реорганизация Общества;

13.5.4. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
1 3.5.5. Определение рыночной стоимост,и имущества,
13.5.6. Принятие решениЯ о распределении чистой прибыли Общес,rва меж.llу учасl,никаi\4и
Общества;
1,з.5.7 .

Утверждение документов, регулир),tощих внутреннюю деятеJIьность Общес,гвit
(внутренних документов Общества);

13.5.8. 11ринятие решения о размещении Обществом облигациЙ и иных эмисСиОННЫХ lle}Iных бумаг;
13.5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличеI]ия номинrlцьttой сrоипцtlУстав ООО кЭст!ентал)

i,,p

В

Йi

L1

сти долей или путем размещения дополнительных долей]

1З.5.10. Уменьшение чставного капитrLпа Общества путем уменьI[lения номиtlau]ьной стоимости долей, приобретения Обществом части до:rей ,гаюке tlyтeм погаlllе]tиri приобретенных или выкупленных Обществош,t долей:
13.5.1 1. Утверждение независиNlого аудитора Общества;
13.5.12. Образование исполните,lьных органов Обrцества и досрочное прекраu(ение их гIоjIномочий, а так же принятие решения о передаче полFIоN,IочиЙ е/tиноличного исIIоJlнительного органа Обшества коммерческой организации иJtи индивидуаlьноl\4}'
предпринимателю (1,правляющий). утверждение управляюшIего и ус:rовиЙ ;rJоговора с
ним;

13.5.1З. Утвержление годовых отчетов, и годовых бухгалтерских балансов. счета прибы.;tсЙ
и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков:
13.5.14. Принятие решения о неприменении преимуlцественного права учас,гника на приобретение долей Общества или ценных бумаг, конвертируемых в доли.
1З.5.15. Порялок веденt{я Обrцего собрания,
1З.5"16. Образование счетной комиссии Общес,гва;
1з.5.17, Опреде;lение форrrы сообщения Обществом NlатериаJrов (информачии) учас,гllикап,r.
g ToN{ чис_lе опре.]е--lен!lе opl,aнa печати в случае сообщения в форп,lе опуб:lиковаl-tия;

D
Т

1З.5.18. Приобретен}lе и вык\,п Обществопл размещенных долей;
13"5.19. Совершение сде.ilок. в совершении которых иNlеется заинтересованность Генера,чьного _]иректора:

1З.5.20. Иные вопросы. отнесенные к исtспючит,елыtой коNIпетенllии Обrцего собрания 1''1nстников законодательством РФ или Уставом Общества.
1З.6. Реrlrения по всем вопросам, кроме вопросов, указанных в tl.п. 13.5.2. 1З,5.З. 13.5.4. пРИНИ]\{аются бо,rьшинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов учас'гникоI]
общества.
13.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1З.5,2, 13.5.З, 1З.5.4 приниN4аются едиtlог.ilасLtо,
14.

гвнЕрАJIьныЙ лирЕктор оБlцЕствл

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществJlяет еди}{о.JlичtILtЙ исtttlлtlит,елt,ttыЙ
орган, именуемый Генершrьный директор.

i

14.2. Генеральный директор назначается решением Обrriего собрания участlIиков на срок 4 гоl1а.
1zl.З. обцество закл}очает с Генеральным директором труllовой лоt,овор. Iз ко,гором опреllеJlяtоl,ся
права, обязанности и ответственность Генера;tьного дирекl,ора, усJlоt]ия его i\,lal-cl]иaJlbltoI'()
обеспечения и освобождения от занимаемой должности.
14.4" !оговор N{ежду Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общес,гва
лицом, председательствоI]авшим на Общем собрании у{астников Обrцества. на котором tlaзначен Генерапьный директор или участником Общества, упоJlномоченныN4 решениепl С)бщего собранlбI у{астников Общества,
14.5. Генеральный директор Общества:
14.5.1. Без доверенности действует о,г имени Общества, в ToN4 числе IIредставJIяе'г eIo ин,l'сресы и совершает сделки;

14.5.2.Вьцает доверенности на право представитеJlьства оl,ип,{ени Обlr(ества,

B,1,сl\,I

чисJlе

доверенности с правом передоверия;

l4.5.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их

IIepel]o/(c и

увольнении, применяет меры поощрения и налагает /IисLlиплинарные взыскаНия:
|4.5.4. Обеспечивает ведение и хранение списка участников общества в сооlветствии с трсбованиями законодательства РФ с момента государственной регистра[(ии общесrва:

14.5.5. Осуществляе1, иные поJIномочия, не отнесенные законоllатеJIьс,гвом PcD или Yc,l,aBor,l
к компетенции Общего собрания Участников Обш{ества.
Устав ООО кЭст,ЩентаJ])

с,rр.9из11

г
l4,6, fiля совершения Генера,llьным директором сделки, котораЯ в
обпlестваХ

с ограничеFlной
участников не требуется.

ответСl,венностью))

сооl.ве.гс1.1Jии оо ст. 46

являе,гся крупной.

решеIlие Обцего

ФЗ к()б

собра}iия

14,7, Генеральный директор общества несет перед обществом о,гве.гст.вен}lос..ь
за убы,r-ки. ttaHcсенные Обществу в результате своих виновных действий.

14,8, По решению Общего собрания \-частников компетенtlия Генера-пьного
l(ирек'ора
быть изш,rенена.

мс)же,|,

14,9, llo РеШеНИЮ ОбrЦеГО СОбРаНИя \ЧасТНиков
е/lиноличного исIl'JiI]и.гс]lьноl.о oll'олномочия
гана может быть передано управ--Iяющей коммерческой
организаllии или индивиi{чаJIьном\,
предпринима гелю (управляющий).
15.

контроJIъ IIАд дЕятЕлъностьIо оБIцвствА, ввдЕниIt ytIETA

15,1, I1poBepKa финансово-хозяйствеtlной деятельности Общества осуществляется
фиtrансоtзыпrи
органами и аудиторскими органliзациями согласно действуюrrцему закOIiодате;tьс-гву
РФ.

15,2, Общество ведет бухгалтерск\,ю и статистическук] о,гчетнос'L в
ус.ганоIзJlенно[,{ законоl(а*
,гельствоМ порядке.
За иска;кеНl,]е отчетности Генеральный дирек,гор Обцества несёт.
ус.га*
HoBJ Ie HH1lo законодател ьство\I Р Ф о-гветстt]е нность.
15.З. Общество предоставляет гос\]арственным
финансовыN,t ор;анам ин(lорш,tацию, необхt1,1lим}то для налогооб;T ожения It веJениЯ обrцегосударствелtной сисl,емы
сбора и обрабоr.ки :)к()*
номической информаuии, обшество информирует О своей деятельности ts Ilорядке,
l1pcjiyсмотренном законодатеjlьствL]\L общество имеет право не предостав]Iять ин(lормаци,r,.
.,r_]ержащую

KoI\4

мерчес к_rю Tait

H_r,

15,4, ПересLlет иностранной ва-lюты прI1 отра;кении в буtгzutтеtrlско]\,t
учеl-е осуlцествjlяе.гоя
гласно действующему закоFiо_]ате_lьств\, на \IoMeHT проведения огlераtlий.

с()-

l5,5, Финансовый год Общества coвI]afaeт с ка-lендарным годопl. IIервый
финанссlвый год заltаltчивается З 1 декабря года рег]lстраII]lll обшества.
16.

ВЕДЕНИЕ СПИСКД УЧДСТНIIКОВ ОБЩЕСТВД

l, общество ведет список \ЧасТНIlкL]в t='бщесгва с
}Nазанием свеJtений о кахtдсlп,l у,частниttс о[lщества, размере его _]оJl.I в \стаtsl]о\1 кап1.11 а-lе обл(ес.гва и ее оIlлаl.С. а -гакжс) tl
РаЗ]ЧlСРС,l(()лей, принаДJIе}кащиХ обЩесгвr. _]а,lit\ }l\ перехоjlа к обu{ес,гв},иJIи llриобретения
обшlест.всittl,
16,2, Каяtдый участник общества обязан ttьrфор-rtирова,I,J, cl]oeBpeмeнl]o
обtrlес.lтзо сlб изittенении
сведений о сtsоем имени или Ha11\IeHOBa}]Iitt. \,lес,ге жиl,еJlьстl]а иJlи ]\lec,I.e
нахо;li/lеItия, tl .гаt{же свеленИй о принаДлежащиХ e\I\ _Iо_]я\ в ycTaBHoN,t кали]]zLле обt.t{ес,r,ва,
I3 случае Hellpe.l(,
ставления участником общества инфорrтации об изп,tенеFIии сведIений
cl себе обtцеотвсl не tlcсет ответственность за причиненные в связ}t с этим
убыr.ки,
16,3, обцество И не уведомившие общество об ltз\lенении соотве.гствуюIцих
сведеrrиЙ
16.

участll1.1к]..1

обшества не вправе ссылатьсЯ на несоответствие сведений,
указан}{ых в сIIиске },часl-tlикоl]
обtцества, сведенияп,{, содержащимся в еJино\1 гос\,дарственноN,I
реес.гре к)ридически.\.;lиlt, lз
отIlоUlениЯх с тре,гьиМи лицами, действовавш}l\Iи ,гоJlько с
уче,го]чl све/(ений. Yказанllых }j

списке участников общества.
17.

пЕрсонАл и трудовыЕ отношвния

17.|.

Щля дости)кения tlелей деятельности Общество осуlr(ес,гвJIяе,I. HaeN,I
рабо.гникоrз. Оргаrrлrзаttи*
онная структура общества. численность пос],оянI,Iо и BpeMeHn,, pudul,o,nljlel.o
llepcollaJla OlI-

редеJIяетсЯ в соответсТвии

с,гекуЩиN,Iи И гIерспектиВtIыN,lи llJlанами его деятсJIьtlос.ги.

|7,2, Социыlьное развитие. улучшение условий Tpyita, обязаr-елыlое пеllсионное.
ОО[(ИZt]Тl,НОе Ll
мелицинское страхование и социrlJlьное обеспечение
работников Обtrцесr-ва и чJlснов их сс*

мей регу.ltируются действуtощим законодательсl.вом.
17,З, ТрудОвые договОры с работНикамИ Обulества заюlючаюТся ГенераtЬныN{
/(ирек.t,ороN{ Обrltсства самостоятельно.
18.

т,ру/IовоЙ

коллЕктив

Уст,ав ООО кЭст!ентilJI))

iip, itl

Ll:]

li

-l\

19.2. иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются законоrJательством Российской Федерации.

Реорганизация

Общества:

]

19.3.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, рzвделение, выделение, преобразование) производится по решению общ'ёго собраrrия у{+стников, при}urтому единогласно:

|9.з.2. В СЛlпlаях установленньtх законодательством, разделение или выделение из сос,гава
общества одного или нескольких юридических лиц осуществляе:гся по решению суда или уполномоченных государственных органов;
19.3.з. Общество считается реорганизOванным, за искJIючением случаев реорганизации в
вновь возникшIих
форме присоединениlI, с момента государственной регистрации
К
ОбществУ
другоI,о
юридичесКих лиц. При реорганизациИ в форме присоединения
юридического лица, Общество считается реорганизованным с момента внесения t]
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельно
сти присоединенного юридического лица.
1

9.4. Ликвидация Общества:

1,9,4,|.Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей к
другим лицам;
19.4.2.общество может быть ликвидировано добровольно решению Общего собрания учас,гников, прLfirяюмУ единогласно иJIи по решению суда, в предусмотренных законодательством сл)л{аях;
|9.4,З.Требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд opl-aном, которому право на предъявление такого требования предостаВЛено ЗаКОНОМ;
t9.4,4.решением суда о ликвидации на его )дастников могуг быть возложены обязанности
по осуществлению ликвидации Общества;
19.4.5. JIиквидацИя считаетсЯ зарершеннОй, а ОбщеСтво считаеТся прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.

Устав ООО <Эст,Щентzul)
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.Щата

выдачи:

Щокументы-основания: . ЩОГОВОР КУПЛИ-ПРОДЮКИ КВАРТИРЫ от 15.05.2001
реестра 5-161, удостоверен: нотариус КОСТИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, Г.

ЛЪ

москвА

Субъект (субъекты) права: МУЦОJIЬГОВ ДБАБУКАР ГЕЛА}IИЕВИtI, дата рождения
НАСЫР-КОРТ НАЗРАНОВСКОГО Р-ОНА РЕСПУБЛИКА
ИНГУlIIЕТИЯ, граlкданство Российской Федерации, пол: мужской, паспорт гражданина
Российской Федерации: серия 45 10 J\Ъ 909911, выдан 02.09.2010 Отделением по району
.Щаниловский ОУФМС России по гор. Москве в ЮАО, код подразделения 770-032; адрес

2З.06,1965. место рождения: СЕЛО

постоянного места жительства: Россия, г.Москва, ул.Павла Андреева, д.7, кв.1

1

Вшд права: Собственность

Объект права: квартира из 2 комнат, назначение: жилое, обrllдх площадь З6,7 кв. м, этаяс
адрес (местонахождение) объекта: г.МОСКВА, УЛИI]А ГlАВJlА АНДРЕЕВА, дом 7 кв. 11

2,

Кадастровый (или условный) номер: 77:05:0001005:1221
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижl1мое имущество и сделок с ним "25"
мая 2001 года сделана запись регистрации Jф 77-01i 16-\42l2001-'i45.2-1

Регистратор
м.п.
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